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Введение
Массовые эпидемиологические

исследования показали, что прибли-

зительно у 25 % мужчин в возрасте

после 40 лет наблюдаются симптомы

нижних мочевых путей (СНМП) от

умеренной до тяжелой степени выра-

женности по Международной шкале

их оценки (I-PSS) [13].

Наиболее часто СНМП являются

следствием заболеваний предста-

тельной железы – ее доброкачествен-

ной гиперплазии (ДГПЖ) и хрониче-

ского простатита (ХП), а также их

осложнений, например острой за-

держки мочеиспускания (ОЗМ) или

послеоперационной дизурии. СНМП

существенно нарушают качество

жизни больных, нередко приводя к

состоянию, когда “невозможно нор-

мально жить и при необходимости

трудиться”.

В этом случае одной из основных

задач становится улучшение качества

жизни больного путем уменьшения

или ликвидации СНМП, в частности

причиняющих наибольший диском-

форт, симптомов наполнения. Лече-

ние таких больных должно быть эф-

фективным с точки зрения быстроты

и долговременности купирования

СНМП, а также предупреждения

возможного нарушения функцио-

нального состояния почек.

Современные знания о патогенезе

расстройств мочеиспускания при

ДГПЖ позволяют весьма успешно

лечить их, в частности с использова-

нием лекарственных средств из груп-

пы α1-адреноблокаторов [2, 5]. Се-

годня тамсулозин, доксазозин и аль-

фузозин являются препаратами пер-

вой линии в терапии данного заболе-

вания в принципе и оказывают оди-

наковое блокирующее действие на

α1A- и α1D-адренорецепторы, актива-

ция которых приводит к развитию

расстройств мочеиспускания. Таким

образом, при ДГПЖ применение вы-

шеупомянутых α1-адреноблокаторов

следует рассматривать в качестве па-

тогенетической терапии. У каждого

из этих препаратов имеются, тем не

менее, свои особенности, в частно-

сти по влиянию на уровень арте-

риального давления (АД). Об этом

должны помнить практические врачи,

особенно при лечении лиц с ДГПЖ и

сердечно-сосудистыми заболевания-

ми, поскольку поддержание стабиль-

ного целевого уровня АД имеет суще-

ственное значение в лечении такого

сопутствующего заболевания, как ар-

териальная гипертензия (АГ).

Мы, как и многие другие авторы,

считаем, что при наличии сопут-

ствующей кардиоваскулярной пато-

логии наиболее предпочтительно ис-

пользование тамсулозина, являюще-

гося селективным блокатором α1A/D-

подтипов адренорецепторов с изби-

рательным урологическим действи-

ем [2, 3, 5, 7, 9, 17]. Однократная су-

точная доза тамсулозина 0,4 мг не

требует титрования и в течение 2–7

дней обеспечивает желаемый клини-

ческий эффект, который в последую-

щем сохраняется без развития при-

выкания к препарату [2, 3, 5, 6, 9].

В ранее проведенных исследованиях

было показано, что тамсулозин обла-

дает в 20–60 раз большей аффинно-

стью к α1A-адренорецепторам, лока-

лизующимся в гладкой мускулатуре

нижних мочевых путей, чем к α1B-ад-

ренорецепторам, расположенным в

гладкой мускулатуре сосудов. В этой

связи тамсулозин не вызывает зна-

чимого снижения АД с возможными

нежелательными последствиями как

у нормотоников, так и у гипертони-

ков. Не менее важно то обстоятель-

ство, что применение этого препара-

та не требует коррекции антигипер-

тензивной терапии у больных АГ лю-

бого генеза. Неселективные α1-адре-

ноблокаторы (доксазозин, альфузо-

зин, теразозин и др.), напротив, воз-

действуют не только на α1A-, но и на

α1B-адренорецепторы, вследствие

чего способны вызывать значитель-

ное снижение АД. В настоящее вре-

мя кардиоваскулярные эффекты не-

селективных α1-адреноблокаторов

подлежат критической переоценке в

связи с риском развития осложне-

ний и неблагоприятным влиянием

на прогноз сердечно-сосудистых за-

болеваний, что было показано в ис-

следовании ALLHAT [15]. Поэтому

при назначении неселективных 

α1-адреноблокаторов необходимо

непосредственное участие кардиоло-

га в лечении ДГПЖ, особенно при

титровании дозы, с обязательным ге-

модинамическим контролем лече-

ния с помощью современных систем
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В исследовании, включившем 31 пациента, оценивалась эффективность и переносимость тамсулозина (Омника) при лечении сим-
птомов нижних мочевых путей (СНМП), обусловленных доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), у боль-
ных артериальной гипертензией. Показано, что Омник эффективно уменьшает выраженность СНМП, не нарушая при этом систе-
мы регуляции артериального давления (АД), и обладает благоприятным профилем безопасности с точки зрения кардиоваскуляр-
ных побочных эффектов. Препарат лишь незначительно влиял на уровень АД при сочетанном применении с антигипертензивными
средствами различных групп. Обсуждается применение при ДГПЖ нового отечественного препарата тамсулозина – Тамсулона-ФС.
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суточного мониторирования АД и

ЭКГ [4, 7].

Прием неселективных α1-адрено-

блокаторов в относительно высоких

дозах (6 мг и более) существенно уве-

личивает риск развития ортостатиче-

ской гипотонии, которая опасна не

только коллаптоидными реакциями,

но и гипоперфузией миокарда с ри-

ском возникновения его ишемии [7].

Для предупреждения или уменьше-

ния выраженности этих побочных

реакций достаточно успешно при-

меняются лекарственные формы

альфузозина и доксазозина с медлен-

ным постепенным высвобождением,

предназначенные для однократного

приема в сутки.

В настоящее время, по данным су-

точного бифункционального мони-

торирования АД и ЭКГ, у больных

ДГПЖ с сопутствующими сердечно-

сосудистыми заболеваниями проде-

монстрирована возможность отрица-

тельного взаимодействия неселек-

тивных α1-адреноблокаторов докса-

зозина и теразозина с кардиоваску-

лярными средствами, что проявляет-

ся артериальной гипотензией, ише-

мией миокарда и нарушениями рит-

ма сердца [4].

В течение многих лет α1-адрено-

блокаторы используются для лечения

больных АГ. Именно у этих пациен-

тов Cain М. [14] в 1976 г. впервые от-

метил возможность лечения α1-адре-

ноблокаторами расстройств мочеис-

пускания при ДГПЖ. В настоящее

время установлено, что АГ сопут-

ствует клинически значимой ДГПЖ

в 30 % случаев [11]. По данным Bres-

sel H.U. и соавт. (1998), 40 % пациен-

тов с симптомами нижних мочевых

путей при ДГПЖ одновременно с 

α1-адреноблокаторами принимают

различные антигипертензивные пре-

параты [11].

Все α1A-адреноблокаторы не толь-

ко снимают спазм гладкой мускула-

туры шейки мочевого пузыря и про-

статической части уретры, улучшая

отток мочи (устраняется динамиче-

ская обструкция), но и положитель-

но влияют на детрузор, приводя к

восстановлению структуры и функ-

ции мочевого пузыря [2, 6, 7].

Длительный опыт применения 

α1-адреноблокаторов у урологических

больных показал, что эти препараты и

обеспечивают возможность эффектив-

ного и безопасного симптоматическо-

го лечения нарушений мочеиспуска-

ния при ДГПЖ, и практически полно-

стью предупреждают риск развития

ОЗМ у пациентов с этим заболеванием

при длительном использовании [16].

Более того, профилактический прием

α1-адреноблокаторов за 5 дней до и в

течение 3 дней после хирургических

вмешательств у больных ДГПЖ, опе-

рированных на других органах, позво-

лил уменьшить риск ОЗМ в послеопе-

рационном периоде (2,7 против 19 % в

контрольной группе) [10].

Как бы то ни было, но сегодня ни у

кого нет сомнений, что α1-адренобло-

каторы – это препараты первой линии

для лечения СНМП при ДГПЖ. При

этом у неселективных α1-адренобло-

каторов необходимо проводить титро-

вание дозы для достижения блоки-

рующего действия на α1A- и на α1D-ад-

ренорецепторы и избегания риска раз-

вития выраженных побочных реакций.

В данной работе оценивается эф-

фективность и переносимость тамсу-

лозина (Омника) при лечении

СНМП, обусловленных ДГПЖ, у

больных АГ. Особо пристальное вни-

мание в исследовании уделено во-

просам безопасности с позиции кар-

диоваскулярных эффектов тамсуло-

зина у указанной категории пациен-

тов на фоне базисной антигипертен-

зивной терапии.

Материал и методы
В исследовании участвовал 31 па-

циент (в возрасте от 44 лет до 81 года)

с верифицированной ДГПЖ и сопут-

ствующей АГ I–II степеней (ВОЗ) с

высокой градацией риска. Всем боль-

ным до начала исследования прово-

дили стандартное урологическое об-

следование, включающее оценку

Таблица 1. Динамика основных показателей оценки эффективности лечения тамсулозином (Омником) у больных ДГПЖ

Показатели До начала лечения После окончания лечения Динамика, %

Суммарный балл по шкале I-PSS 17,8 ± 1,4 8,2 ± 1,3 - 53,9

Качество жизни (по снижению индекса QOL) 4,5 ± 1,2 1,8 ± 3,8 + 60

Qmax, мл/сек 8,8 ± 2,1 12,3 ± 4,1 + 39,8

R, мл 117,2 ± 1,6 65,7 ± 1,2 - 43,9

Таблица 3. Динамика средних показателей артериального давления в зависимости от базисной антигипертензивной терапии

Антигипертензивные
препараты

Артериальное давление, мм рт. ст.

систолическое диастолическое

исходно через 3 месяца исходно через 3 месяца

Ингибитор АПФ 150,9 ± 1,8 145,1 ± 1,2 85,3 ± 0,9 83,1 ± 1,2

Антагонист кальция 151,3 ± 3,7 145,8 ± 3,5 86,5 ± 3,2 83,6 ± 3,8

Бета-адреноблокатор 154,4 ± 1,8 136,5 ± 1,6 84,7 ± 1,8 83,6 ± 1,6

Диуретик 153,6 ± 2,5 151,7 ± 1,9 85,8 ± 2,4 83,5 ± 2,6

Таблица 2. Динамика АД при лечении тамсулозином (Омником)

Артериальное 
давление, мм рт. ст.

Показатели
Динамика, %

до начала лечения 1-е сутки лечения после окончания лечения

Систолическое 150,9 ± 1,7 147,5 ± 1,4 145,4 ± 1,3 - 3,4

Диастолическое 85,3 ± 1,1 84,2 ± 1,0 83,3 ± 0,9 - 2,3
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симптоматики заболевания по Меж-

дународной шкале IPSS, определение

индекса качества жизни (QOL),

объективную оценку акта мочеиспу-

скания на основании урофлоуме-

трии, определение количества оста-

точной мочи (R), ультразвуковое ис-

следование простаты и определение

уровня простатспецифического анти-

гена (ПСА) в сыворотке крови.

Критериями исключения служили: 

• рак предстательной железы, бакте-

риальный ХП в фазе активного во-

спаления; 

• наличие в анамнезе синкопального

состояния или ортостатической ги-

потонии; симптоматическая АГ. 

Кроме того, в исследование не

включали больных со злокачествен-

ным течением АГ, тяжелыми нару-

шениями сердечной деятельности,

почечной или печеночной недоста-

точностью. Показатели систоличе-

ского АД не должны были превышать

200 мм рт. ст., диастолического –

110 мм рт. ст.

Включенные в исследование боль-

ные получали исходно подобранную

терапию в виде одного антигипер-

тензивного препарата (ингибитор

АПФ, антагонист кальция, диуретик

или β-адреноблокатор).

Все пациенты, принимавшие Ом-

ник, были разделены на четыре груп-

пы в зависимости от базисного анти-

гипертензивного препарата: 7 (22,6 %)

пациентов получали ингибитор АПФ

(эналаприл), 7 (22,6 %) – антагонист

кальция (верапамил), 9 (29 %) – β-ад-

реноблокатор (атенолол), 8 (25,8 %) –

диуретик (гидрохлоротиазид).

Больные имели следующие исход-

ные средние значения основных пока-

зателей качества мочеиспускания: сум-

марный балл симптоматики по шкале

IPSS – 17,8 ± 1,4; QOL – 4,5 ± 1,2 бал-

ла; максимальная скорость потока мо-

чи (Qmax) – 8,8 ± 2,1 мл/с; R – 117,2 ±

1,6 мл; уровень ПСА – 3,3 ± 0,3 нг/мл.

Все больные получали Омник

(тамсулозин) в дозе 0,4 мг однократ-

но утром или вечером в зависимости

большего проявления СНМП в тече-

ние 12 недель. 

У всех пациентов оценивали в дина-

мике АД и ЭКГ. Ежедневный кон-

троль АД осуществлялся с помощью

казуального (ручного) измерения.

В течение первых суток контроль АД

осуществлялся каждые 2 часа. В каче-

стве дополнительного метода контро-

ля был применен ортостатический

стресс-тест, оценивавшийся по дина-

мике АД через 2 минуты после встава-

ния из положения лежа, длившегося

5 минут. Ортотест проводился перед

лечением, через 3–4 часа после каж-

дого приема Омника и в конце 12-й

недели лечения. Результаты теста оце-

нивались по двум градациям: “асим-

птоматическая гипотензия” – сниже-

ние АД > 20 мм рт. ст. и “симптомати-

ческая гипотензия” – в случае по-

явления головокружения, мелькания

“мушек” перед глазами или развития

синкопального состояния [2]. У двоих

пациентов уже исходно перед назна-

чением Омника отмечалась асимпто-

матическая гипотензивная реакция в

ответ на ортостресс.

Результаты
После 12 недель лечения улучшение

качества мочеиспускания и умень-

шение выраженности СНМП отме-

тили 29 (93,5 %) пациентов, получав-

ших Омник (средние по группе дан-

ные в табл. 1). Средняя сумма баллов

по шкале IPSS снизилась при этом

на 53,9 %, а качество жизни, оцени-

ваемое больными по шкале QOL,

возросло в среднем на 60 % (сниже-

ние индекса QOL). Увеличение мак-

симальной скорости мочеиспускания

на фоне лечения препаратом Омник

составило 39,8 %. Количество оста-

точной мочи также претерпело суще-

ственные изменения, снизившись в

среднем на 43,9 % (по данным тран-

сабдоминальной ультразвуковой эхо-

локации).

Результаты наших исследований

показали, что Омник не оказывал

достоверного влияния на величину

АД (систолического и диастоличе-

ского) во всех подгруппах пациен-

тов, получавших антигипертензив-

ные препараты разных групп (инги-

биторы АПФ, антагонисты кальция,

β-адреноблокаторы или диуретики;

р > 0,05). Среднее изменение вели-

чины АД при лечении Омником не

превышало 5,5 мм рт. ст. (табл. 2).

Динамика средних показателей АД

при сочетании Омника с антигипер-

тензивными препаратами предста-

влена в табл. 3.

Побочные эффекты были зареги-

стрированы у четверых (12,9 %)

участников исследования. Двое

(6,5 %) из них отметили головокру-

жение и небольшую головную боль,

которые в дальнейшем прошли само-

стоятельно. На фоне терапии Омни-

ком ортоиндуцированная гипотензия

развилась лишь у одного (3,2 %)

больного, причем только при приеме

первой дозы. В этом случае наблюда-

лось значительное снижение АД (си-

столического – на 27, диастоличе-

ского – на 14 мм рт. ст.), которое со-

провождалось выраженным голово-

кружением и головной болью. Одна-

ко уже на следующий день снижение

систолического АД составило 8, а ди-

астолического – 5 мм рт. ст., что не

оказало отрицательного влияния на

состояние больного. В оставшихся

случаях лечение Омником не созда-

вало каких-либо проблем, оно не

требовало дополнительного участия

специалистов-кардиологов, измене-

ния частоты измерений АД и суще-

ственной коррекции базисной анти-

гипертензивной терапии. Значимых

изменений на ЭКГ у больных не от-

мечалось. Ретроградная эякуляция на

фоне приема Омника была отмечена

у двух (6,5 %) пациентов.

Обсуждение
Важные факты можно получить

при рассмотрении полученных ре-

зультатов с точки зрения достижения

клинически значимого ответа на ле-

чение. Согласно мета-анализу Dja-

van B. и Marberger M. (1999), послед-

ним считается уменьшение выражен-

ности CНМП более чем на 30 %

и/или увеличение скорости мочеис-

пускания на 25 %, или 3 мл/сек и бо-

лее [12]. Иными словами, речь идет

об изменениях, которые реально

ощущаются пациентом, приводят к

улучшению его качества жизни и

оправданны экономически.

В настоящем исследовании при ис-

пользовании Омника удалось до-

биться симптоматического улучше-

ния на 53,9 % по показателю IPSS и

на 39,8 % – по Qmax, что полностью
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соответствует известным литератур-

ным данным по краткосрочному

применению тамсулозина.

Приведенные литературные дан-

ные, а также результаты настоящего

исследования свидетельствуют о том,

что Омник эффективно уменьшает

выраженность СНМП при ДГПЖ у

больных АГ, не нарушает систему ре-

гуляции АД и обладает благоприят-

ным профилем безопасности в отно-

шении побочных эффектов со сторо-

ны сердечно-сосудистой системы

[12]. С этой точки зрения заслужива-

ют внимания результаты двойного

слепого рандомизированного иссле-

дования с участием 50 пациентов по-

жилого возраста с нормальным уров-

нем АД, в котором тамсулозин досто-

верно реже, чем вазоактивный α1-ад-

реноблокатор теразозин, вызывал

ортостатическую гипотензию при

проведении стрессовой ортостатиче-

ской пробы (у 4 и 36 % больных соот-

ветственно) [15]. Высокая уроселек-

тивность тамсулозина значительно

снижает риск его отрицательного

взаимодействия с базисными кар-

диоваскулярными средствами, про-

являющегося артериальной гипотен-

зией и ишемией миокарда. Примене-

ние этого препарата не требует рас-

ширенного гемодинамического кон-

троля лечения и специального уча-

стия кардиолога.

Следует отметить, что в настоящее

время на отечественном фармацевти-

ческом рынке появился генериче-

ский препарат тамсулозина Тамсу-

лон-ФС (Фарм-Синтез, Россия).

Клиническое исследование эффек-

тивности Тамсулона-ФС проведено у

60 пациентов с СНМП, обусловлен-

ными ДГПЖ, в трех медицинских

центрах: ФГУ Научно-исследова-

тельский институт урологии Росздра-

ва, Кафедра урологии и хирургиче-

ской андрологии РМАПО, Кафедра

урологии ВМА [1].

У пациентов, принимавших Тамсу-

лон-ФС, средняя сумма баллов по

шкале IPSS уменьшилась на 42,9 %.

При этом качество жизни, оценивае-

мое по шкале QOL, возросло в сред-

нем на 48 % (табл. 4). Увеличение

максимальной скорости мочеиспу-

скания на фоне лечения препаратом

Тамсулон-ФС составило 42,9 %. Ко-

личество остаточной мочи также

претерпело существенные измене-

ния: в процессе лечения оно сокра-

тилось на 55,8 % (по данным транс-

абдоминальной ультразвуковой эхо-

локации).

Побочные явления были зареги-

стрированы у трех больных, двое из

которых при приеме Тамсулона-ФС

отмечали головокружение, сопро-

вождавшееся признаками ортоста-

тической гипотензии, и один – на-

рушение эякуляции. Среди пациен-

тов, принимавших Омник, эти явле-

ния составили по одному. Таким об-

разом, результаты проведенного ис-

следования свидетельствуют о том,

что применение Тамсулона-ФС при-

водит к улучшению параметров мо-

чеиспускания и ослаблению сим-

птомов инфравезикальной обструк-

ции у больных с СНМП, обусло-

вленными ДГПЖ. Степень симпто-

матического улучшения состояния

пациентов по показателю IPSS и по

Qmax была сопоставима с известны-

ми литературными данными по

краткосрочным исследованиям та-

мсулозина.

Известно, что количество побоч-

ных эффектов при применении там-

сулозина (0,4 мг/сут) достоверно не

отличается от такового при приеме

плацебо, тогда как в случае приема

доксазозина или теразозина допол-

нительно от 4 до 10 % пациентов пре-

кращают лечение из-за плохой пере-

носимости. Головокружение встреча-

ется у 3–10 % пациентов, принимаю-

щих плацебо. Обычно при лечении

тамсулозином этот показатель не

превышает 5 %. Однако наибольшие

споры вызывают оценка влияния

различных α1-адреноблокаторов на

АД и возникновение связанных с эт-

им влиянием побочных эффектов.

Мета-анализ результатов плацебо-

контролируемых исследований сви-

детельствует о том, что, в отличие от

тамсулозина, при приеме которого

частота развития ортостатической

гипотензии не превышает 1 % и

вполне сопоставима с таковой при

применении плацебо, при лечении

доксазозином и теразозином данное

нежелательное явление развивается у

2–8 % больных [10]. Частота появле-

ния признаков ортостатической ги-

потензии и ретроградной эякуляции

на фоне приема Тамсулона-ФС не

противоречит известным литератур-

ным данным.

Таким образом, проведенное ис-

следование продемонстрировало вы-

сокую эффективность Тамсулона-

Таблица 4. Динамика основных показателей оценки эффективности лечения 
препаратами Тамсулон-ФС и Омник у больных ДГПЖ [1]

Показатели

Тамсулон-ФС Омник

до начала
лечения

после
окончания

лечения

динамика, 
%

до начала
лечения

после
окончания

лечения

динамика, 
%

Суммарный балл по шкале I-PSS 17,93 10,23 - 42,9 16,63 10,47 - 37,0

Качество жизни (по снижению индекса QoL) 3,90 2,03 + 48 3,53 2,00 + 43,3

Максимальная скорость потока мочи (Qmax),
мл/сек

9,02 12,89 + 42,9 9,18 12,50 + 36,2

Средняя скорость мочеиспускания (Qave),
мл/сек

5,16 8,70 + 68,6 5,70 7,69 + 34,9

Функциональная емкость мочевого пузыря
(Vcomp)

209,59 226,77 + 8,2 187,95 182,10 - 3,1

Объем остаточной мочи (R), мл 46,02 20,35 - 55,8 40,64 15,04 - 63
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ФС в лечении СНМП при ДНПЖ.

Терапевтическое действие препарата

выражалось в быстром уменьшении

выраженности СНМП с улучшением

показателей по шкале I-PSS, опрос-

нику QOL, урофлоуметрии, а также в

снижении объема остаточной мочи,

нередко до 0 мл. При этом эффектив-

ность и безопасность Тамсулона-ФС

в целом были хорошо сопоставимы с

данными других известных из лите-

ратуры исследований тамсулозина.

В этой связи Тамсулон-ФС может

быть рекомендован для применения

в широкой клинической практике у

больных ДГПЖ.

Заключение
Результаты проведенного нами ис-

следования свидетельствуют, что там-

сулозин (Омник) эффективно умень-

шает выраженность СНМП у боль-

ных ДГПЖ, страдающих АГ, не нару-

шая при этом систему регуляции АД,

и обладает благоприятным профилем

безопасности с точки зрения кардио-

васкулярных побочных эффектов.

Показано, что препарат лишь незна-

чительно влияет на уровень АД при

сочетанном применении с антиги-

пертензивными средствами различ-

ных групп. Омник в силу этих свойств

может быть рекомендован для приема

как утром после завтрака, так и вече-

ром в зависимости от времени наи-

большего проявления СНМП. Лече-

ние тамсулозином не требует спе-

циального гемодинамического кон-

троля, коррекции базисной антиги-

пертензивной терапии и дополни-

тельного участия кардиолога в лече-

нии СНМП при ДГПЖ у больных АГ.

Учитывая положительные результаты

другого исследования эффективно-

сти и безопасности нового отече-

ственного препарата Тамсулона-ФС,

можно рекомендовать использование

тамсулозина для лечения СНМП у

больных ДГПЖ и АГ.
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