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Оценена эффективность терапии 35 мужчин с аденомой
предстательной железы, с выраженными нарушениями акта
мочеиспускания, с помощью растительного препарата в со!
став которого входит Serenoa repens, фирмы «Мега Лайфсай!
енсиз Пти Лтд» (Австралия). Клиническая эффективность
составила 77,1%. Использование препарата Простакер от!
личается хорошей переносимостью и отсутствием побоч!
ных эффектов. Полученные результаты позволяют реко!
мендовать препарат Простакер для лечения больных с
ДГПЖ.
Ключевые слова: Простакер, аденома предстательной же
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Д

оброкачественная гиперплазия предстательной железы
(ДГПЖ) на данный момент является одним из наиболее
распространенных заболеваний у мужчин в возрасте старше
50 лет [4]. Патология эндокринной системы с дискоордина"
цией системы апоптоза, приводя к ДГПЖ, является основ"
ной причиной развития симптомов нижних мочевых путей
(СНМП). СНМП включают как обструктивные (чувство не"
полного опорожнения мочевого пузыря, ослабление струи
мочи), так и ирритативные (частые ночные позывы к моче"
испусканию, императивные позывы) симптомы [6, 7]. «Золо"
тым стандартом» лечения ДГПЖ является трансуретральная
электрорезекция. Однако существует группа больных, кото"
рым в силу разных причин противопоказано оперативное ле"
чение, иногда вызывающее опасные для жизни осложнения.
Кроме того, существует проблема предоперационной подго"
товки пациентов, которым трансуретральная резекция на"
значена в плановом порядке. Правильная предоперационная
подготовка, как правило, существенно облегчает операцию,
часто является профилактикой послеоперационных ослож"
нений. В этих случаях целесообразно проводить медикамен"
тозную терапию [2].
Медикаментозное лечение обычно является вспомога"
тельным в комплексной терапии ДГПЖ. У лиц, которые отка"
зываются от стандартного операционного или инструмен"
тального лечения, оно является основным. Лекарственные
средства, большей частью применяемые при лечении ДГПЖ,
включают α"адреноблокаторы, ингибиторы 5α"редуктазы и
фитопрепараты [3, 4]. Препараты растительного происхожде"
ния пользуются особой популярностью благодаря своей эф"
фективности и безопасности. Кроме того, они хорошо перено"
сятся пациентами и могут использоваться на протяжении
длительного времени [1]. Эти фитопрепараты обогащены фи"
тостеролами, фитоэстрогенами, терпеноидами, жирными кис"
лотами, лектинами, полисахаридами и флавоноидами. Дан"
ные вещества оказывают антиандрогенное/антиэстрогенное
влияние, противовоспалительное и противоотечное действие,
уменьшают содержимое глобулина, который связывает поло"
вые гормоны в крови, выступают в роли скавенжеров (лову"

ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ N¹4 2009

шек) свободных радикалов, снижают тонус мочевых путей и
блокируют α"адренорецепторы. Эффективность Serenoa
repens была уже продемонстрирована в нескольких публика"
циях и плацебо"контролируемых исследованиях с длитель"
ным наблюдением за пациентами. Действие экстракта карли"
ковой пальмы, в частности, было широко исследовано и ока"
залось более мощным в отношении СНМП и данных урофло"
уметрии, чем плацебо и даже чем ингибитор 5α"редуктазы –
финастерид [7]. Механизм противовоспалительного и анти"
экссудативного действия обусловлен ингибированием синте"
за простагландинов, что приводит к уменьшению проницае"
мости стенки сосудов и отека тканей железы. Противовоспа"
лительное и антиэкссудативное действие особенно важно во
время приступов, сопровождающихся приливом крови к ор"
ганам малого таза. Механизм антиандрогенного действия
окончательно не выяснен, но может быть обусловлен ингиби"
рованием 5α"редуктазы 1"го типа, в результате чего наруша"
ется переход тестостерона в дигидротестостерон, который
стимулирует пролиферацию клеток предстательной железы.
В нашем исследовании использовали препарат Простакер,
изготовленный «Мега Лайфсайенсиз Пти Лтд» (Австралия),
содержащий экстракт плодов Serenoa repens 320 мг, глицерин,
оксид красного и черного железа. Что касается эффективнос"
ти препарата Простакер для симптоматического лечения кон"
кретных СНМП, то таких сведений в доступной литературе
нами не найдено.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Нами обследованы 35 пациентов в возрасте 58–74 лет с
СНМП, вызванными ДГПЖ, которые приняли участие в ис"
следовании в урологических клиниках. Пациенты с симпто"
мами СНМП были отобраны в соответствии со следующими
критериями: остаточная моча > 250 мл; пиковая скорость мо"
чеиспускания < 15 мл/с; простатический специфический ан"
тиген (ПСА) > 10 нг/мл; объем мочеиспускания > 100 мл;
общий балл IPSS > 14; рак предстательной железы; индекс
качества жизни > 4. Критериями исключения из исследова"
ния были: тяжелое общее состояние в связи с общими забо"
леваниями; необходимость операции на мочевых путях в пе"
риод исследования; сахарный диабет; психическое состояние,
которое ограничивает возможность общения с пациентом,
и/или предварительно запланированная операция на органах
малого таза или мочевом тракте; стриктура мочеиспускатель"
ного канала; хронический бактериальный простатит.
Общий осмотр и обследование включали физикальный
осмотр, пальцевое ректальное обследование предстательной
железы; общие лабораторные показатели, общий анализ кро"
ви и мочи, определение мочевины, которые проводили при
включении в исследовании и в конце каждого периода лече"
ния. Риск рака предстательной железы исключался исследо"
ванием ПСА при включении в исследование.
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Ó Ð Î Ë Î Ã È ß
Òàáëèöà 1
Âëèÿíèå Ïðîñòàêåðà è Ãåíòîñà íà îñíîâíûå ôóíêöèîíàëüíûå ïîêàçàòåëè ó ïàöèåíòîâ ñ ÄÃÏÆ, x±m
Простакер

Гентос

Показатели
Баллы по шкале IPSS

До лечения

Через 3 мес лечения

До лечения

Через 3 мес лечения

16,4±2,6

12,3±2,7

17,2±3,5

14,5±2,3

Баллы по шкале QoL

3,7±0,7

2,5±0,6

3,7±0,4

2,9±0,6

Объем ПЖ, см3

59,6±23,5

58,4±13,4

56,7±14,5

55,7±14,3

V остаточной мочи, мл

37,5±19,5

24,9±11,3

46,3±12,1

31,6±4,5

Qmax, мл

9,5±2,2

11,3±10,3

9,2±2,9

10,7±2,8

Важными объективными показателями эффективности
лечения были максимальная скорость мочеиспускания, сред"
няя скорость мочеиспускания, объем мочеиспускания, про"
должительность мочеиспускания, остаточный объем мочи и
размер предстательной железы. Контрольную группу соста"
вили пациенты, принимающие гомеопатический препарат
Гентос В29 фирмы «R.Bittner GmbH». Его назначали соглас"
но рекомендациям, указанным в инструкции фирмы"изгото"
вителя, а именно – от 10–20 капель на 1 столовую ложку ми"
неральной или кипяченой воды 3 раза в день в течение 30 сут.
Данный лекарственный препарат обладает способностью
восстанавливать состояние физиологического равновесия
организма. Исследования ряда авторов свидетельствуют, что
препарат уменьшает воспалительную реакцию и отек в тка"
нях предстательной железы, способствует усилению секре"
торной активности предстательной железы, оказывает анти"
пролиферативное действие на фибробласты [5].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проанализированы результаты лечения 35 пациентов с
ДГПЖ, пролеченных препаратом Простакер (основная
группа), и 20 человек – препаратом Гентос (контрольная
группа). Влияние препаратов на основные функциональ"
ные показатели пациентов, включенных в исследование,
представлены в табл. 1.
В данном исследовании частота мочеиспусканий досто"
верно уменьшилась. Симптомы частого мочеиспускания оп"
ределяются как мочеиспускание в течение двух часов после
предыдущего, были разделены на три степени: легкие симпто"
мы, например «никогда» или «реже чем один из пяти случаев
(<25%)», умеренные симптомы – «меньше чем в половине
случаев» или «около половины времени (приблизительно
45%)» и тяжелые симптомы – «больше чем в половине случа"
ев» или «почти всегда». После приема препарата степень тя"
жести «легкая», «умеренная» или «тяжелая» сравнима в обе"
их группах в начале исследования. Во время исследования
часть пациентов с легкими симптомами значительно увели"
чилась в группе больных, принимающих Простакер (с 15 до
60%), но незначительно уменьшилась в группе больных, при"
нимающих Гентос (с 20 до 15%). Часть пациентов с тяжелы"
ми симптомами уменьшилась с 30 до 0% в группе пациентов,
принимающих Простакер, и с 20 до 10% у пациентов, получа"
ющих Гентос. Во время контрольной фазы, в которой все па"
циенты получали Простакер, в обеих группах отмечено улуч"
шение, хотя в группе, пациенты которой ранее получали Ген"
тос, улучшение не достигло уровня пациентов, получающих
препарат Простакер в течение всего исследования. Разница
между двумя группами статистически достоверна.
Обследование включало физикальные методы и УЗИ
предстательной железы каждый месяц. УЗИ проводили каж"
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Äîïïëåðîãðàôè÷åñêàÿ êàðòèíà èøåìèçèðîâàííûõ óçëîâ
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû
дый месяц для определения продольного и поперечного раз"
меров предстательной железы, ее консистенции, состояния
ее гемодинамических показателей [2]. Результаты дуплекс"
ного исследования подтверждает положительную динамику
улучшения кровотока в предстательной железе. Было отме"
чено, что внутрижелезистая дифференциация стала более от"
четливой, а признаки инфильтративно"фиброзных измене"
ний менее выраженными. Достоверного уменьшения диаме"
тра вен не зарегистрировано, они были такими же, как до ле"
чения (0,38±0,05 и 0,44±0,05 см, р>0,05). В венах простатиче"
ского сплетения отмечалось изменение скорости кровотока.
Если до лечения она составляла 12,95 см/с, то после лечения
достоверно уменьшилась до 9,36±0,57 см/с (р<0,05). Улуч"
шение микроциркуляции уменьшало отек предстательной
железы, уменьшало ирритативный и обструктивный компо"
нент СНМП. На рисунке показана гемодинамическая карти"
на ишемизированных зон в области узлов предстательной
железы. Результаты УЗИ представлены в табл. 2.
Субъективные ощущения определяли методом анкетиро"
вания: оценка состояния пациента с доброкачественной аде"

Òàáëèöà 2
Èçìåíåíèå ðàçìåðîâ ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû
â õîäå ëå÷åíèÿ (ïî äàííûì ÓÇÈ)
Продольный размер
До лечения

После лечения

4,2±0,3

4,0±0,3
Р>0,05

Поперечный размер
До лечения После лечения
4,1±0,3

4,0±0,3
Р>0,05
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Ó Ð Î Ë Î Ã È ß
Òàáëèöà 3
Äèíàìèêà óìåíüøåíèÿ ñóáúåêòèâíûõ îùóùåíèé ó ïàöèåíòîâ ãðóïï íàáëþäåíèÿ â áàëëàõ
Симптомы в баллах

Группы больных

До лечения

Через 1 мес

Через 2 мес

Через 3 мес

5,3±0,2

1,3±0,2**

1,1±0,1**

1,1±0,1**

5,4±0,3

3,3±0,3**

3,3±0,2**

3,1±0,3**

Основная группа
Ощущение неполного
опорожнения мочевого пузыря Контрольная группа
Основная группа

8,1±0,01

4,1±0,1**

3,5±0,3**

3,6±0,1**

Контрольная группа

8±0,02

6,9±0,3**

7,1±0,4**

7±0,5**

Основная группа

5,9±0,3

4,1±0,5

4,1±0,5

4,3±0,6

Контрольная группа

5,9±0,4

4,8±0,7

4,7±0,7

5,1±0,9

Основная группа

6,2±0,5

2,5±0,6

2,3±0,4**

4,1±0,3

Контрольная группа

5,9±0,4

3,3±0,8

5,7±0,3**

5,2±0,7

Учащенное мочеиспускание

Прерывистое мочеиспускание
Непереносимые позывы к
мочеиспусканию

* Среднее значение в баллах (по условной шкале от 1 до 10); ** р≤0,05.

Òàáëèöà 4
Ïîêàçàòåëè ìî÷åèñïóñêàíèÿ äî è ïîñëå ëå÷åíèÿ
Основная группа (n=35)
Показатели
До лечения

После лечения

Достоверность

IPSS

18,7±1,6

8,2±0,8

р<0,05

Количество мочеиспусканий за ночь

2,5±0,3

1,5±0,2

р<0,05

Качество жизни, QoL

4,8±0,3

1,5±0,2

р<0,05

Òàáëèöà 5
Îáúåì ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû è êîëè÷åñòâî îñòàòî÷íîé ìî÷è ó áîëüíûõ ñ ÄÃÏÆ
Основная группа (n=35)
Показатели
До лечения

После лечения

Достоверность

IPSS

10,3±0,6

15,4±2,3

р<0,05

Объем предстательной железы (г) V

45,3±3,3

36,2±1,3

р>0,05

Количество остаточной мочи

46,7±2,1

29,5±2,3

р>0,05

Òàáëèöà 6
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ ïðåïàðàòîì Ïðîñòàêåð
Оценка эффективности
Группы
высокая

достаточная

низкая

отсутствует

Исследователь

8 (22,8%)

Пациенты

6 (17,1%)

19 (54,2%)

3 (8,5%)

5 (14,2%)

21 (60%)

4 (11,4%)

2 (5,7%)

номой предстательной железы проводилась по международ"
ной шкале симптомов (IPSS): ощущение неполного опорож"
нения мочевого пузыря (по шкале от 1 до 5); учащенное мо"
чеиспускание (по шкале от 1 до 5); прерывистое мочеиспус"
кание (по шкале от 1 до 5); непереносимые позывы на моче"
испускание (по шкале от 1 до 5); ослабление струи мочи (по
шкале от 1 до 5); необходимость натуживаться, чтобы начать
мочеиспускание (по шкале от 1 до 5); необходимость вста"
вать ночью с постели, чтобы помочиться (по шкале от 1 до 5),
что отражено в табл. 3.
Оценку результатов лечения осуществляли с учетом ос"
новных жалоб пациентов (дневная и ночная поллакиурия,
чувство неполного опорожнения мочевого пузыря), измене"
ний анализа секрета предстательной железы, данных уро"
флоуметрии и УЗИ. В группе больных, принимающих Про"
стакер, уже через 1 мес после начала комплексного лечения
хронического простатита было отмечено по сравнению с
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контрольной группой: более выраженное уменьшение коли"
чества дневных и ночных мочеиспусканий; увеличение объ"
ема мочевого пузыря на 30–45 мл; увеличение Qmax на
1,8–2 мл/с. В табл. 4 приведены показатели, характеризую"
щие мочеиспускание.
По окончании лечения все больные отметили улучшение.
Ночная поллакиурия снизилась с 2,5 до 1,5. Спустя 3 мес
объем остаточной мочи уменьшился с 45,3±3,3 до 36,2±1,3мл,
Qmax увеличилась в среднем на 3,6 мл/с, суммарный балл
IPSS снизился до 8,2 при QoL, равном 4,8±0,3.
Как видно из данных табл. 4, достоверно улучшились по"
казатели, характеризующие мочеиспускание.
Наряду с объективной оценкой больными эффективнос"
ти препарата Простакер, проведено определение ряда пока"
зателей до и после лечения (табл. 5). По данным табл. 3 и 5,
после лечения препаратом Простакер достоверно увеличи"
лась максимальная скорость мочеиспускания. В процессе
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лечения препаратом Простакер побочные эффекты отмече"
ны не были.
Оценка эффективности проведенного лечения на основа"
нии клинических данных и результатов объективной харак"
теристики мочеиспускания, а также субъективная оценка ле"
чения пациентами представлены в табл. 6.
Таким образом, по результатам исследования можно сде"
лать вывод, что в комплексном лечении больных с ДГПЖ
для уменьшения выраженности дизурической симптоматики
препарат Простакер достаточно эффективен как по оценке
врача, так и по оценке пациентов (77,1%). Препарат хорошо
переносится и может быть рекомендован больным с ДГПЖ,
у которых выражены СНМП.

ВЫВОДЫ
1. Использование препарата Простакер в лечении боль"
ных с ДГПЖ с выраженными СНМП является высокоэф"
фективным. Клиническая эффективность составила 77,1%.
2. Использование препарата Простакер отличается хоро"
шей переносимостью и отсутствием побочных эффектов.
3. Полученные результаты позволяют рекомендовать ис"
пользование препарата Простакер при лечении больных
ДГПЖ, у которых выражены СНМП.

Ефективність препарату Простакер у разі
симптоматичного лікування доброякісної
гіперплазії передміхурової залози
П.М. Клименко, Ю.М. Гурженко
Оцінена ефективність терапії 35 чоловіків з аденомою передміху"
рової залози з вираженими порушеннями акту сечовипускання за
допомогою рослинного препарату, до складу кого входить Serenoa
repens фірми «Мега Лайфсайенсиз Пти Лтд» (Австралія).
Клінічна ефективність становить 77,1%. Використання препарату
Простакер відрізняється доброю переносимістю і відсутністю
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побічних ефектів. Отримані результати дозволяють рекомендува"
ти препарат Простакер для лікування хворих із ДГПЗ.
Ключові слова: Простакер, аденома передміхурової залози, сечови
пускання, лікування, ДГПЗ.

Efficacy of drug Prostacare at symptomatic
treatment of benign hyperplasia of prostate
P.M. Klimenko, Yu.N. Guzhenko
Efficacy of therapy of 35 men with adenoma prostate with expressed distur"
bances of uresis act with help of vegetable preparation in which composition
is Serenoa repens of firm «Mega Lifesices PTI Ltd.» Is evaluated. Clinical
efficacy was 77,1 %. Using of drug Prostacare is differed by good tolerance
and absence of side effects. Received resultes allow recommending drug
Prostacare for treatment of patients with benign hyperplasia of prostate.
Key words: Prostacare, prostate adenoma, uresis, treatment, and benign
hyperplasia of prostate.
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