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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

ПОСТУПИЛ ПАЦИЕНТ 52 х ЛЕТ СО СЛЕДУЮЩИМИ ЖАЛОБАМИ:

- императивные позывы к мочеиспусканию
- ночные мочеиспускания до 2-х раз за ночь
- затруднения при мочеиспускании
- чувство неполного опорожнения мочевого пузыря

Анамнез

Испытывает данные симптомы на протяжении года, ухудшение в течение
последних нескольких месяцев, регулярной половой жизнью не живет.
Сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия
(принимает гидрохлортиазид, метопролол)

●  IPSS = 19 баллов (обструктивные - 13, ирритативные - 6)
●  QоL = 6 баллов
●  Per rectum:

- увеличение простаты симметричное
- простата уплотнена
- безболезненна, междолевая борозда сглажена

●  Объективно: без отклонений от нормы

Бланк IPSS пациента
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выберите необходимое обследование для данного пациента

Урофлоуметрия и ПСА

ОАМ, креатинин крови

ТРУЗИ, УЗИ мочевого пузыря

ДАЛЕЕ
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ДАЛЕЕДАЛЕЕ

ОАМ, КРЕАТИНИН КРОВИ

Общий анализ мочи:
без отклонений от нормы

Креатинин крови:
81 мкмоль/л

Уд. вес ≥ 1025

Реакция 5,5

Осадок -

Белок (г/л) -

Сахар -

Цилиндры
(в поле зрения) -

Эпителий 
почечный -

Эритроциты
(в поле зрения) -

Лейкоциты
(в поле зрения) 0 - 1

Эпителий 
мочевыводящих путей -

По данным анализа мочи отклонений 
от нормы не выявлено, почечная 
функция сохранена

ОАМ, КРЕАТИНИН КРОВИ

ОАМ, креатинин крови ТРУЗИ, УЗИ мочевого пузыря Урофлоуметрия и ПСА



ДАЛЕЕДАЛЕЕ

УЗИ мочевого пузыря: 
объем остаточной мочи – 30 мл

Объем предстательной 
железы: 47,2 см3

Внутрипузырный рост – 8 мм

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Гиперплазия, диффузные изменения 
в паренхиме предстательной железы

КОМПЛЕКСНОЕ ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОСТАТЫ И СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ. УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

 Перед назначением консервативной терапии 
рекомендуется определение выраженности 
внутрипузырного роста простаты по данным УЗИ. 
Инфравезикальная протрузия простаты более 13 мм 
является признаком возможной неэффективности 
консервативной терапии.1

ОАМ, креатинин крови ТРУЗИ, УЗИ мочевого пузыря Урофлоуметрия и ПСА



ДАЛЕЕДАЛЕЕ

У пациента достаточный объем мочи для интерпретации урофлоуметрического исследования (более 100 мл) 

Отмечается выраженное снижение максимальной скорости потока мочи

Максимальная скорость потока - 7 мл/с
Время до максимальной скорости – 7 с
Объем выделенной мочи – 160 мл
Время потока – 30 с
Время задержки – 7 с
Средняя скорость потока – 5 мл/с

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Обструктивный тип мочеиспускания
Уровень общего ПСА – 3,4 нг/мл

УРОФЛОУМЕТРИЯ И ПСА

ОАМ, креатинин крови ТРУЗИ, УЗИ мочевого пузыря Урофлоуметрия и ПСА



ДАЛЕЕДАЛЕЕ

У пациента достаточный объем мочи для интерпретации урофлоуметрического исследования (более 100 мл) 

Отмечается выраженное снижение максимальной скорости потока мочи

Максимальная скорость потока - 7 мл/с
Время до максимальной скорости – 7 с
Объем выделенной мочи – 160 мл;
Время потока – 30 с
Время задержки – 7 с
Средняя скорость потока – 5 мл/с

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Обструктивный тип мочеиспускания
Уровень общего ПСА – 3,4 нг/мл

УРОФЛОУМЕТРИЯ И ПСА

ОАМ, креатинин крови ТРУЗИ, УЗИ мочевого пузыря Урофлоуметрия и ПСА



ДИАГНОЗ

Перед нами пациент с высоким риском прогрессии ДГПЖ

Признаками высокого риска прогрессии 
у пациента являются:
●  Наличие умеренных СНМП (IPSS = 19 баллов)
 с преобладанием обструктивных симптомов

●  Объем предстательной железы более 40 см3 (47,2 см3)

●  Cнижение максимальной скорости потока мочи (менее 15 мл/с)

●  Уровень ПСА более 1,5 нг/мл (3,4 нг/мл)

Кроме того, у пациента имеется гипертоническая болезнь. 
Он получает антигипертензивную терапию, что необходимо 
учитывать при назначении терапии ДГПЖ (лекарственные 
взаимодействия, возможное развитие нежелательных явлений).

Российские клинические
рекомендации 2019 ДАЛЕЕ
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Монотерапия
финастеридом

Выберите терапию для данного пациента:

Немедикаментозная
терапия

Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное лечение

Назначение
альфа-адреноблокатора

Монотерапия
тамсулозином

ТЕРАПИЯ

Фитотерапия

ДАЛЕЕ
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ

4,

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение

Использование немедикаментозной терапии у пациентов с высоким риском прогрессии может незначительно 
уменьшить СНМП, кроме того, сохраняется высокий риск развития осложнений ДГПЖ, таких как острая задержка мочи 
и необходимость экстренного хирургического вмешательства по поводу ДГПЖ1

Исследование MTOPS
Суммарная 

распространенность ОЗМ (%)
Комбинация по сравнению 

с плацебо ОСР 81%  (АСР 1,9%)

4,

Финастерид

Доксазозин

Плацебо

Комбинация4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
0,0 1,00,5 2,01,5 2,5 3,5 4,5 5,53,0 4,0 5,0

(P <0,001)

Годы

Суммарная распространенность 
инвазивных вмешательств (%)

Комбинация по сравнению с плацебо 
ОСР 67%  (АСР 3,5%) 

Финастерид

Доксазозин

Плацебо

Комбинация10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
0,0 1,00,5 2,01,5 2,5 3,5 4,5 5,53,0 4,0 5,0

(P <0,001)

Годы
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Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение

ФИТОТЕРАПИЯ
 
Использование фитотерапии у пациентов с высоким риском прогрессии
может незначительно уменьшить СНМП, кроме того, сохраняется высокий риск
развития осложнений ДГПЖ, таких как острая задержка мочи и необходимость
экстренного хирургического вмешательства по поводу ДГПЖ1
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-3.8

-4.8
-5.4 -6.3

-2.8

-4.0

-5.3

Тамсулозин
n=1,582

Дутастерид
n=1,592

Комбинация
n=1,575

p<0.001 Комбинация vs дутастерид

p<0.001 Комбинация vs тамсулозин

НАЗНАЧЕНИЕ АЛЬФА АДРЕНОБЛОКАТОРА 
(теразозин, доксазозин, алфузозин, тамсулозин, силодозин)
В результате назначенной терапии пациент почувствует быстрое уменьшение симптомов нижних мочевых путей. 
Однако, после около 15 месяцев применения монотерапии альфа-блокаторами СНМП будут нарастать. 
Кроме того, данная терапия не влияет на риск развития осложнений ДГПЖ, таких как острая задержка мочи 
и необходимость экстренного хирургического вмешательства по поводу ДГПЖ1

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ CombAT
Симптоматика: 
комбинированная
терапия на 66% обеспечивает
более значимое устранение
симптомов в сравнении
с монотерапией 
тамсулозином*1

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение



ДАЛЕЕДАЛЕЕ

Ча
ст

от
а 

за
м

ен
ы

 л
еч

ен
ия

 (%
)

Объем предстательной железы

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

<40 мл (n=218)

48%

72%

>40 мл (n=88)

P=0,0002

НАЗНАЧЕНИЕ АЛЬФА АДРЕНОБЛОКАТОРА 
Применение монотерапии α-блокаторами у пациентов с ДГПЖ  ассоциировано 
с высоким риском коррекции терапии в дальнейшем.1

Ретроспективный анализ 316 пациентов, принимающих альфа-блокаторы     
для лечения СНМП

VПЖ > 40 мл коррелировал 
с необходимостью замены 
лечения при применении
α-блокаторов в качестве 
монотерапии1

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение



ДАЛЕЕДАЛЕЕ

НАЗНАЧЕНИЕ АЛЬФА АДРЕНОБЛОКАТОРА 
α-адреноблокаторы
Влияние на частоту НЯ со стороны сердечно-сосудистой системы1

Данные анализа основаны на анализе результатов 29 рандомизированных исследований, 
включавших 11429 пациентов с ДГПЖ
НЯ: головокружение, гипотензия, головная боль, астения/усталость и обморок
Время наблюдения: большинство исследований от 4 недель до 24 недель, 
несколько исследований продолжительностью 1-2 года и одно исследование
длилось 4,5 года

Алфузозин, теразозин и доксазозин
продемонстрировали статистически
значимое увеличение риска развития НЯ
со стороны сердечно-сосудистой системы
в сравнении с плацебо. У тамсулозина
отсутствовали статистически значимые
различия в сравнении с плацебо
по данному параметру1

Для теразозина, доксазозина, 
алфузозина – необходимо пересмотреть
антигипертензивную терапию, в связи 
с риском гипотензии и обморока 
при использовании с гипотензивными
препаратами

Обобщенные данные

Обобщенные данные

Обобщенные данные

Тамсулозин 1,42 (95% Cl = 1,00 – 2,05)

Алфузозин 1,66 (95% Cl = 1,17 – 2,36)

Доксазозин 3,32 (95% Cl = 2,10 – 5,23)

Отношение шансов (95% доверительный интервал)

1 5 10

Обобщенные данные Теразозин 3,71 (95% Cl = 2,48 – 5,53)

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение
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НАЗНАЧЕНИЕ АЛЬФА АДРЕНОБЛОКАТОРА 
Силодозин vs Тамсулозин
Влияние на частоту НЯ со стороны сердечно-сосудистой системы1

Данные анализа основаны на результатах 11 рандомизированных исследований, включавших 1955 пациента с ДГПЖ 
НЯ: головокружение, головная боль, ортостатическая гипотония и обморок
Время наблюдения: от 4 недель до 3 месяцев
Уровень доказательности: низкий

Для теразозина, доксазозина, 
алфузозина – необходимо пересмотреть
антигипертензивную терапию, в связи 
с риском гипотензии и обморока 
при использовании с гипотензивными
препаратами.
Силодозин и Тамсулозин имеют
минимальное влияние на НЯ
со стороны сердечно-сосудистой
системы1

Исследования Силодозин
n/N

Тамсулозин 
n/N

Отношение шансов
M-H, Random, 95%Cl

Вклад Отношение шансов
M-H, Random, 95%Cl

Лучше [Силодозин] Лучше [Тамсулозин]

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение



ДАЛЕЕДАЛЕЕ

НАЗНАЧЕНИЕ АЛЬФА АДРЕНОБЛОКАТОРА 
α-адреноблокаторы
Влияние на сексуальную функцию1,2

Препарат Пациенты 
(терапия/плацебо)

ЭД
 (терапия/плацебо)

Снижение либидо 
(терапия/плацебо)

НЭ 
(терапия/плацебо)

Алфузозин, 10 мг3 143/154 0%/0,7% 0%/0,7% 0%/0%

Алфузозин, 2,5 мг 2 р/д3 150/154 0%/0,7% 0,7%/0,7% 0%/0%

Доксазозин4 275/269 5,8%/3,3% 3,6%/1,9% 3,6/1,9%

Доксазозин9 3652/3489 3,56/3,32% 1,56%/1,4% 1,1%/0,83%

Силодозин8 176/89 - - 22%/0%

Силодозин10 466/457 - - 28%/0,9%

Силодозин7 847/647 0,7%/0,3% 0,5%/0,2% 22%/0,9%

Тамсулозин6 244/239 - - 11%/<1%

Тамсулозин5 381/193 0,8%/1,6% 1%/0% 4,5%/1%

Теразозин11 305/305 6%/5% 3%/1% 0,3%/1%

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение

Силодозин чаще других АБ вызывает 
нарушение эякуляции
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КОМБИНАЦИЯ ФИНАСТЕРИДА С АЛЬФА БЛОКАТОРОМ 
Применение комбинированной терапии альфа-блокатором с 5-АРИ быстро уменьшает СНМП и продолжает положительно 
влиять на симптомы на протяжении длительного времени. Кроме того, данная комбинация способна уменьшать риск 
развития осложнений ДГПЖ, таких как ОЗМ и хирургических вмешательств. Однако стоит отметить, что финастерид 
способен ингибировать лишь фермент 5α-редуктазу 1 типа, тогда как другой представитель группы 5-АРИ дутастерид 
блокирует 1 и 2 тип данного фермента, что приводит к более выраженному снижению концентрации ДТС, более быстрому 
уменьшению СНМП, выраженному уменьшению объема простаты и частоты развития осложнений ДГПЖ. Кроме того, 
дутастерид показал свою эффективность у пациентов с объемом предстательной железы от 30 до 40 см3 в отличие 
от финастерида. Что касается безопасности, то отдельные клинические исследованияи данные метаанализа 
не продемонстрировали разницы в развитии НЯ у пациентов, принимающих финастерид и дутастерид

Сравнение молекул в группе 5-АРИ
Параметры сравнения 
Ингибирование подтипов 5-AP1

Влияние на концентрацию ДТС через 24 недели терапии2 
% пациентов с улучшением симптомов через 3 месяца3

Необходимое время для оценки эффективности терапии4

Среднее уменьшение объема ПЖ после 4 лет терапии
Влияние на объем ПЖ 30-40см3

ФИНАСТЕРИД
Только 2 тип 

-70,8%
23,3%

12 месяцев
18%6

Не влияет9

Влияние на частоту ОЗМ10

Влияние на частоту оперативных вмешательств10

ДУТАСТЕРИД
1 и 2 тип
-94,7%
43,3%

6 месяцев
27,3%5

Влияет7,8 
На 21% эффективнее финастерида
На 23% эффективнее финастерида

Частота возникновения НЯ11 Нет статистически значимой разницы

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение



ДАЛЕЕДАЛЕЕ

Монотерапия ингибитором 5-АРИ способна снизить риски развития ОЗМ и хирургических вмешательств по поводу ДГПЖ 
в долгосрочной перспективе. Однако, следует помнить, что уменьшение СНМП будет отсроченным, о чем необходимо 
информировать пациента для предотвращения рисков отказа от терапии. Кроме того, финастерид способен ингибировать 
лишь фермент 5α-редуктазу 1 типа, тогда как другой представитель группы 5-АРИ дутастерид блокирует 1 и 2 тип данного 
фермента, что приводит к более выраженному снижению концентрации ДТС, более быстрому уменьшению СНМП, 
выраженному уменьшению объема простаты и частоты развития осложнений ДГПЖ. Кроме того, дутастерид показал 
свою эффективность у пациентов с объемом предстательной железы от 30 до 40 см3 в отличие от финастерида. 
Что касается безопасности, то отдельные клинические исследования и данные метаанализа не продемонстрировали 
разницы в развитии НЯ у пациентов принимающих финастерид и дутастерид

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение

МОНОТЕРАПИЯ ФИНАСТЕРИДОМ

Сравнение молекул в группе 5-АРИ
Параметры сравнения 
Ингибирование подтипов 5-AP1

Влияние на концентрацию ДТС через 24 недели терапии2  
% пациентов с улучшением симптомов через 3 месяца3

Необходимое время для оценки эффективности терапии4

Среднее уменьшение объема ПЖ после 4 лет терапии
Влияние на объем ПЖ 30-40см3

ФИНАСТЕРИД
Только 2 тип 

-70,8%
23,3%

12 месяцев
18%6

Не влияет9

Влияние на частоту ОЗМ10

Влияние на частоту оперативных вмешательств10 

ДУТАСТЕРИД
1 и 2 тип
-94,7%
43,3%

6 месяцев
27,3%5

Влияет7,8 
На 21% эффективнее финастерида
На 23% эффективнее финастерида

Частота возникновения НЯ11 Нет статистически значимой разницы



ДАЛЕЕ

0 –

-1 –

-2 –

-3 –

-4 –

-5 –

-6 –

-7 –

Ср
ед

не
е 

из
м

ен
ен

ие
 с

ум
м

ы
 б

ал
ло

в
по

 ш
ка

ле
 IP

SS
 о

т 
ис

хо
дн

ог
о 

зн
ач

ен
ия

30 15 369 3021 426 2718 3912 33 45 48

-4.5
-4.7

24
Месяцы

-3.8

-4.8
-5.4 -6.3

-2.8

-4.0

-5.3

Тамсулозин
n=1,582

Дутастерид
n=1,592

Комбинация
n=1,575

p<0.001 Комбинация vs дутастерид

p<0.001 Комбинация vs тамсулозин

МОНОТЕРАПИЯ ТАМСУЛОЗИНОМ 
Монотерапия ингибитором 5-АРИ способна снизить риски развития ОЗМ и хирургических вмешательств по поводу ДГПЖ 
в долгосрочной перспективе. Однако, следует помнить, что уменьшение СНМП будет отсроченным, о чем необходимо 
информировать пациента для предотвращения рисков отказа от терапии. Вместе с тем, необходимо учесть тот факт, 
что длительная, непрерывная терапия дутастеридом способна более выраженно и стойко уменьшать СНМП у пациентов 
с ДГПЖ в сравнении с монотерапией альфа-блокатором.1 Кроме того, дутастерид блокирует 1 и 2 тип фермента 5α-редуктаза,2 
что приводит к более выраженному снижению концентрации ДТС,3 более быстрому уменьшению СНМП,4 выраженному 
уменьшению объема простаты5,6 и частоты развития осложнений ДГПЖ.7 Кроме того, дутастерид показал свою эффективность 
у пациентов с объемом предстательной железы от 30 до 40 см3 в отличие от финастерида.8-10 Что касается безопасности, 
то отдельные клинические исследования11 и данные метаанализа не продемонстрировали разницы в развитии НЯ у пациентов, 
принимающих финастерид и дутастерид.12

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
CombAT
Симптоматика: комбинированная
терапия на 66% обеспечивает
более значимое устранение
симптомов в сравнении
с монотерапией тамсулозином*1

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение
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КОМБИНАЦИЯ ДУТАСТЕРИДА С ТАМСУЛОЗИНОМ 
Данная комбинация позволит не только уменьшить выраженность СНМП, но и снизить риск развития осложнений 
ДГПЖ (ОЗМ и хирургические вмешательства)1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
CombAT
Симптоматика: комбинированная
терапия на 66% обеспечивает
более значимое устранение
симптомов в сравнении
с монотерапией тамсулозином*1

Посмотреть результаты терапии Дуодарт. Информация по безопасности

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение



ДАЛЕЕДАЛЕЕ

КОМБИНАЦИЯ ДУТАСТЕРИДА С ТАМСУЛОЗИНОМ 
Кроме того, раннее назначение комбинированной терапии позволяет большему числу пациентов достичь 
клинически значимого ответа на терапию.1

Модулируемый ответ на терапию в разных группах пациентов1

У пациентов, перешедших на комбинированную терапию через ≥6 месяцев после начала лечения, вероятность достижения 
клинически значимого ответа на терапию* была статистически значимо ниже по сравнению с пациентами, которые получали 
комбинированную терапию с самого начала
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Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
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с тамсулозином

Оперативное
лечение



ДАЛЕЕДАЛЕЕ

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Очень часто хирургическое лечение не является решением всех проблем пациентов с ДГПЖ. 
Прежде всего, нужно сказать, что хирургическое лечение необходимо применять 
при неэффективности консервативной терапии или при наличии абсолютных показаний.

ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ1

Относительные показания

- Неэффективность медикаментозной терапии СНМП и ООМ

Абсолютные показания

- Повторные и резистентные ОЗМ
- Рецидивные ИМП
- Камни мочевого пузыря или дивертикулы 
- Резистентная к медикаментозной терапии макрогематурия, связанная с ДГПЖ/ИФО
- Дилатация верхних мочевых путей с/без проявлениями почечной недостаточности

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение



ДАЛЕЕДАЛЕЕ

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Кроме того, хирургическое лечение ассоциировано с частым (до 87%) развитием  осложнений и зачастую требует 
дополнительной медикаментозной терапии после операции.1

ОСЛОЖНЕНИЯ ТУР ПРОСТАТЫ1

Характер осложнений Частота
Кровотечения, требующие гемотрансфузии и отмывания мочевого пузыря 
из-за его гемотампонады 6 – 10%

Кровотечения, требующие повторных вмешательств 1 – 2%
Инфекция мочеполовых органов 9 – 15%
Гипонатриемия, вызванная гемоделюцией при всасывании промывной жидкости 0,5%
Эректильная дисфункция 9 – 14% 
Ретроградная эякуляция 74 – 87%
Стриктура уретры 5 – 7%
Склероз шейки мочевого пузыря 2 – 4%
Недержание мочи 1 – 2%

Развитие осложнений не зависит от времени удаления катетера после операции!1

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ

Через 12 месяцев непрерывного приема Дуодарта. 
На момент осмотра жалобы отсутствуют

6 мес. 12 мес. 15 мес.

IPSS (баллы) 15 14 11

Qmax (мл/мин) 11 12 -

ПСА (нг/мл) 2,5 2,0 1,9

Объем простаты 45 39 -

1 2 3 4 5

Подробнее о препарате Дуодарт ДАЛЕЕ



ДУОДАРТ: ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ1

ДУОДАРТ ПРОТИВОПОКАЗАН:
- Повышенная чувствительность к дутастериду, другим ингибиторам 
 5-α редуктазы, тамсулозину или любому другому компоненту, 
 входящему в состав препарата. 
- Ортостатическая гипотензия (в т.ч. в анамнезе).
- Выраженная печеночная недостаточность. 
- Возраст до 18 лет.
- Применение препарата противопоказано женщинам и детям.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:
- Хроническая почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 10 мл/мин).
- Артериальная гипотензия.
- Запланированная операция по поводу катаракты. 
- При совместном применении с ингибиторами изофермента CYP3A4 
 (кетоконазол, вориконазол и др.) выраженной или умеренной активности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ,  
ВЛИЯНИЕ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ:
- Не проводилось исследований в отношении применения препарата Дуодарт 
 при беременности, в период грудного вскармливания и его влияния на фертильность. 
- Приведенные ниже данные отражают информацию, имеющуюся для отдельных компонентов.

1 2 3 4 5

Подробнее о препарате Дуодарт ДАЛЕЕ



ДУОДАРТ. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ1

1 2 3 4 5

Перед назначением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной версией инструкции по применению. 
Торговое название препарата: Дуодарт. Группировочное наименование: дутастерид + тамсулозин.Фармако-
логическая группа: простаты гиперплазии доброкачественной средство лечения. Лекарственная форма: 
капсулы с модифицированным высвобождением. Показания к применению:  Лечение и профилактика про-
грессирования доброкачественной гиперплазии предстательной железы.  Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к дутастериду, другим ингибиторам 5-α редуктазы, тамсулозину или любому другому ком-
поненту, входящему в состав препарата. Ортостатическая гипотензия (в т.ч. в анамнезе). Выраженная пече-
ночная недостаточность. Возраст до 18 лет. Применение препарата противопоказано женщинам и детям. 
Способ применения: Рекомендуемая доза препарата Дуодарт одна капсула внутрь один раз в сутки, спустя 
приблизительно 30 минут после одного и того же приема пищи. Побочные явления:  Эректильная дисфунк-
ция, снижение либидо, нарушение эякуляции, гинекомастия. аллергические реакции (включая сыпь, зуд, 
крапивницу, локализованный отек), головокружение  и ангионевротический отек. Применение при бере-
менности и лактации: Препарат Дуодарт противопоказан для применения у женщин. Нет данных о выделе-
нии дутастерида или тамсулозина с грудным молоком. Взаимодействие с другими препаратами:  Дутасте-
рид: При проведении исследований взаимодействия дутастерида с тамсулозином, теразозином, варфари-
ном, дигоксином и колестирамином у человека каких-либо клинически значимых фармакокинетических или 
фармакодинамических взаимодействий не отмечалось. Тамсулозин: Имеется теоретический риск усиления 
гипотензивного эффекта при применении тамсулозина совместно с препаратами, способными снижать арте-
риальное давление, включая анестетики, ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа и другие α1-адреноблока-
торы. Не следует применять препарат Дуодарт в комбинации с другими α1-адреноблокаторами. Форма вы-
пуска: Капсулы с модифицированным высвобождением, 0,5 мг + 0,4 мг. По 30, 90 капсул во флаконе из поли-
этилена высокой плотности.

Подробнее о препарате Дуодарт



ДАЛЕЕ

Урофлоуметрия и ПСА

ОАМ, креатинин крови

ТРУЗИ, УЗИ мочевого пузыря

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выберите необходимое обследование для данного пациента

1 2 3 4 5

ДАЛЕЕ

ДО

Вы
ОАМ – общий анализ мочи
ПСА – простатический специфический антиген 
ТРУЗИ – трансректальное ультразвуковое исследование
УЗИ – ультразвуковое исследование



ДАЛЕЕ

УЗИ мочевого пузыря: 
объем остаточной мочи – 30 мл

Объем предстательной 
железы: 47,2 см3

Внутрипузырный рост – 8 мм

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Гиперплазия, диффузные изменения 
в паренхиме предстательной железы

КОМПЛЕКСНОЕ ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОСТАТЫ И СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ. УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

 Перед назначением консервативной терапии 
рекомендуется определение выраженности 
внутрипузырного роста простаты по данным УЗИ. 
Инфравезикальная протрузия простаты более 13 мм 
является признаком возможной неэффективности 
консервативной терапии

ОАМ, креатинин крови ТРУЗИ, УЗИ мочевого пузыря Урофлоуметрия и ПСА

ДАЛЕЕ

ОАМ, креатинин крови ТРУЗИ, УЗИ мочевого пузыря Урофлоуметрия и ПСА

3

Перед назначением консервативной терапии 
рекомендуется определение выраженности 
внутрипузырного роста простаты по данным УЗИ. 
Инфравезикальная протрузия простаты более 13 мм 
яяяяввввлллляяяяееееттттссссяяяя ппппрррррррииииззззннннааааккккоооомммм ввввооооззззммммоооожжжжнннноооойййй ннннееееээээффффффффффффффееееккккттттииииввввннннооооссссттттииии 
кккооонннсссееерррвввааатттииивввннноооййййй тттееерррааапппииииии

1. Matsukawa Y et al. What are the predicting factors for the therapeutic effects of dutasteride 
in male patients with lower urinary tract symptoms? Investigation using a urodynamic study. 
Neurourol Urodyn. 2017 Jan 19.



ДАЛЕЕ

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
Использование немедикаментозной терапии у пациентов с высоким риском прогрессии может незначительно 
уменьшить СНМП, кроме того, сохраняется высокий риск развития осложнений ДГПЖ, таких как острая задержка мочи 
и необходимость экстренного хирургического вмешательства по поводу ДГПЖ1

Исследование MTOPS
Суммарная 

распространенность ОЗМ (%)
Комбинация по сравнению 

с плацебо ОСР 81%  (АСР 1,9%)

4,

Финастерид

Доксазозин

Плацебо

Комбинация4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0
0,0 1,00,5 2,01,5 2,5 3,5 4,5 5,53,0 4,0 5,0

(P <0,001)

Годы

Суммарная распространенность 
инвазивных вмешательств (%)

Комбинация по сравнению с плацебо 
ОСР 67%  (АСР 3,5%) 

Финастерид

Доксазозин

Плацебо

Комбинация10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
0,0 1,00,5 2,01,5 2,5 3,5 4,5 5,53,0 4,0 5,0

(P <0,001)

Годы

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение

ДАЛЕЕ

Годы Годы

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида
с тамсулозином

Оперативное
лечение

Исссппполллььзование немедикаментозноййй терапии у пациентов с высоким риском прогрессии может незначительно 
уммммееееньььшить СНМП, кроме того, сохраняется высокий риск развития осложнений ДГПЖ, таких как острая задержка моччи 
и ннееееоббходимость экстренного хирургического вмешательства по поводу ДГПЖ1

Суммарная 
распространенность ОЗМ (%)
Комбинация по сравнению 

с плацебо ОСР 81%  (АСР 1,9%)

пппппп

Финастерид

Доксазозин

Плацебо

Комбинация4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0000,,000
0,0 1,00,5 2,01,5 2,5 3,5 4,5 5,53,0 4,0 5,0

(P <0,001)

Г

Суммарная распространенность 
инвазивных вмешательств (%)

Комбинация по сравнению с плацебо 
ОСР 67%  (АСР 3,5%) 

Финастерид

Доксазозин

Плацебо

Комбинация10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

000,,000
0,0 1,00,5 2,01,5 2,5 3,5 4,5 5,53,0 4,0 5,0

(P <0,001)

Г

Значения P  представлены для сравнения с плацебо

СНМП – симптомы нижних мочевых путей
ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы
ОЗМ – острая задержка мочи; 
ОСР – относительное снижение риска
АСР – абсолютное снижение риска 

1. McConnell J et al. New Engl J Med. 2003;349:2387–2398
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Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение

ФИТОТЕРАПИЯ
 
Использование фитотерапии у пациентов с высоким риском прогрессии
может незначительно уменьшить СНМП, кроме того, сохраняется высокий риск
развития осложнений ДГПЖ, таких как острая задержка мочи и необходимость
экстренного хирургического вмешательства по поводу ДГПЖ1

ДАЛЕЕ

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида
с тамсулозином

Оперативное
лечение

ФИТОТЕРАПИЯ

1

 СНМП – симптомы нижних мочевых путей
ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

1. Aryeh Keehn, Jacob Taylor, Franklin C. Lowe Phytotherapy for Benign Prostatic 
Hyperplasia Current Urology Reports. Curr Urol Rep (2016) 17: 53
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-5.3

Тамсулозин
n=1,582

Дутастерид
n=1,592

Комбинация
n=1,575

p<0.001 Комбинация vs дутастерид

p<0.001 Комбинация vs тамсулозин

НАЗНАЧЕНИЕ АЛЬФА АДРЕНОБЛОКАТОРА 
(теразозин, доксазозин, алфузозин, тамсулозин, силодозин)
Хороший выбор, в результате назначенной терапии пациент почувствует быстрое уменьшение симптомов нижних
мочевых путей. Однако, после около 15 месяцев применения монотерапии альфа-блокаторами СНМП будут нарастать. 
Кроме того, данная терапия не влияет на риск развития осложнений ДГПЖ, таких как острая задержка мочи и необходимость 
экстренного хирургического вмешательства по поводу ДГПЖ1

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ CombAT
Симптоматика: 
комбинированная
терапия на 66% обеспечивает
более значимое устранение
симптомов в сравнении
с монотерапией 
тамсулозином*

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение
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Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида
с тамсулозином

Оперативное
лечение
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Месяцы
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Тамсулозин
n=1,582
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n=1,592

Комбинация
n=1,575

p<0.001 Комбинация vs дутастерид

p<0.001 Комбинация vs тамсулозин

Хоооорррошшший выбор, в результате назначенной терапии пациент почувствует быстрое уменьшение симптомов нижних
мооччччевввых путей. Однако, после около 15 месяцев применения монотерапии альфа-блокаторами СНМП будут нарастаттть. 
Кррррооомеее того, данная терапия не влияет на риск развития осложнений ДГПЖ, таких как острая задержка мочи и необходдииииммост
эккксттттрееенного хирургического вмешательства по поводу ДГПЖ1

* Более значимое устранение симптомов сохраняется в течение 48 месяцев лечения 
начиная с 9 месяца терапии. 

СНМП – симптомы нижних мочевых путей
ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы

1. Roehrborn CG et al. Eur Urol 2010; 57:123-131. 
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Объем предстательной железы

0,0%

10,0%

20,0%
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60,0%

70,0%

80,0%

<40 мл (n=218)

48%

72%

>40 мл (n=88)

P=0,0002

НАЗНАЧЕНИЕ АЛЬФА АДРЕНОБЛОКАТОРА 
Общая частота замены лечения при применении α-блокаторов: 
исходный объем предстательной железы
Ретроспективный анализ 316 пациентов, принимающих альфа-блокаторы 
для лечения СНМП

VПЖ > 40 мл коррелировал 
с необходимостью замены 
лечения при применении
α-блокаторов в качестве 
монотерапии

Применение монотерапии 
у пациентов с ДГПЖ
ассоциировано с высоким 
риском смены терапии
в дальнейшем 

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение

ДАЛЕЕ
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Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида
с тамсулозином

Оперативное
лечение
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80,0%

<<4400 ммлл ((nn=221188))

48%

72%

>>4400 ммлл ((nn=8888))

P=0,0002

ПЖ

СНМП – симптомы нижних мочевых путей
ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы
Vпж – объем предстательной железы

1. Адаптировано из De la Rosette et al. J Urol 2002;167: 1734–1739



ДАЛЕЕ

НАЗНАЧЕНИЕ АЛЬФА АДРЕНОБЛОКАТОРА 
α-адреноблокаторы
Влияние на частоту НЯ со стороны сердечно-сосудистой системы
Данные анализа основаны на анализе результатов 29 рандомизированных исследований, 
включавших 11429 пациентов с ДГПЖ
НЯ: головокружение, гипотензия, головная боль, астения/усталость и обморок
Время наблюдения: большинство исследований от 4 недель до 24 недель, 
несколько исследований продолжительностью 1-2 года и одно исследование
длилось 4,5 года

Алфузозин, теразозин и доксазозин
продемонстрировали статистически
значимое увеличение риска развития НЯ
со стороны сердечно-сосудистой системы
в сравнении с плацебо. У тамсулозина
отсутствовали статистически значимые
различия в сравнении с плацебо
по данному параметру

Для теразозина, доксазозина, 
алфузозина – необходимо пересмотреть
антигипертензивную терапию, в связи 
с риском гипотензии и обморока 
при использовании с гипотензивными
препаратами

Обобщенные данные

Обобщенные данные

Обобщенные данные

Тамсулозин 1,42 (95% Cl = 1,00 – 2,05)

Алфузозин 1,66 (95% Cl = 1,17 – 2,36)

Доксазозин 3,32 (95% Cl = 2,10 – 5,23)

Отношение шансов (95% доверительный интервал)

1 5 10

Обобщенные данные Теразозин 3,71 (95% Cl = 2,48 – 5,53)

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение

ДАЛЕЕ

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида
с тамсулозином

Оперативное
лечение

ДДааннннныыые анализа основаны на анализе результатов 29 рандомизированных исследований, 
вккклюючччавших 11429 пациентов с ДГПЖ
НЯЯЯ:: гоооловокружение, гипотензия, головная боль, астения/усталость и обморок
Врррреееемяяя наблюдения: большинство исследований от 4 недель до 24 недель, 
неееесскооллько исследований продолжительностью 1-2 года и одно исследование
дллллииилооось 4,5 года

Алфузозин, теразозин и доксазозин
продемонстрировали статистически
значимое увеличение риска развитиия ННЯ
со стороны сердечно-сосудистой сиссттееммыы
в сравнении с плацебо. У тамсулозиннаа
отсутствовали статистически значимыыее
различия в сравнении с плацебо
по данному параметру

Для теразозина, доксазозина, 
алфузозина – необходимо пересмотретттьь
антигипертензивную терапию, в связи 
с риском гипотензии и обморока 
при использовании с гипотензивными
пппрррееепппааарррааатттааамммиии

Обоообщенные данные

Обоообщенные данные

Обоообщенные данные

Тамсулозин 1,42 (95% Cl = 1,00 – 2,05)

Алфузозин 1,66 (95% Cl = 1,17 – 2,36)

Доксазозин 3,32 (95% Cl = 2,10 – 5,23)

Отношение шансов (95% доверительный интервал)

1 5 10

Обоообщенные данные Теразозин 3,71 (95% Cl = 2,48 – 5,53)

НЯ – нежелательные явления
ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы

1. Nickel JC, Sander S, Moon TD. A meta-analysis of the vascular-related safety profile and efficacy
of alpha-adrenergic blockers for symptoms related to benign prostatic hyperplasia. 
Int J Clin Pract 2008;62:1547-59



ДАЛЕЕ

НАЗНАЧЕНИЕ АЛЬФА АДРЕНОБЛОКАТОРА 
Силодозин vs Тамсулозин
Влияние на частоту НЯ со стороны сердечно-сосудистой системы
Данные анализа основаны на результатах 11 рандомизированных исследований, включавших 1955 пациента с ДГПЖ 
НЯ: головокружение, головная боль, ортостатическая гипотония и обморок
Время наблюдения: от 4 недель до 3 месяцев
Уровень доказательности: низкий

Для теразозина, доксазозина, 
алфузозина – необходимо пересмотреть
антигипертензивную терапию, в связи 
с риском гипотензии и обморока 
при использовании с гипотензивными
препаратами.
Силодозин и Тамсулозин имеют
минимальное влияние на НЯ
со стороны сердечно-сосудистой
системы

Исследования Силодозин
n/N

Тамсулозин 
n/N

Отношение шансов
M-H, Random, 95%Cl

Вклад Отношение шансов
M-H, Random, 95%Cl

Лучше [Силодозин] Лучше [Тамсулозин]

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение

ДАЛЕЕ
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Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида
с тамсулозином

Оперативное
лечение

ДДааннннныыые анализа основаны на результатах 11 рандомизированных исследований, включавших 1955 пациента с ДГПЖЖЖ 
НЯЯЯ:: гоооловокружение, головная боль, ортостатическая гипотония и обморок
Врррреееемяяя наблюдения: от 4 недель до 3 месяцев
Урррроооовееень доказательности: низкий

Для теразозина, доксазозина, 
алфузозина – необходимо пересмотретттьь
антигипертензивную терапию, в связи 
с риском гипотензии и обморока 
при использовании с гипотензивными
препаратами.
Силодозин и Тамсулозин имеют
минимальное влияние на НЯ
со стороны сердечно-сосудистой
системы

ИИИсслллеедования Силодозин
n/N

Тамсулозин 
n/N

Отношение шансов
M-H, Random, 95%Cl

Вклад Отношение шансов
M-H, Random, 95%Cl

Лучше [Силодозин] озин]Лучше [Тамсул

НЯ – нежелательные явления
ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

1. Jung JH, KimJ, MacDonald R, Reddy B, KimMH, DahmP. Silodosin for the treatment of lower urinary 
tract symptoms inmen with benign prostatic hyperplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews
2017, Issue 11



ДАЛЕЕ

НАЗНАЧЕНИЕ АЛЬФА АДРЕНОБЛОКАТОРА 
α-адреноблокаторы
Влияние на сексуальную функцию1,2

Препарат Пациенты 
(терапия/плацебо)

ЭД
 (терапия/плацебо)

Снижение либидо 
(терапия/плацебо)

НЭ 
(терапия/плацебо)

Алфузозин, 10 мг3 143/154 0%/0,7% 0%/0,7% 0%/0%

Алфузозин, 2,5 мг 2 р/д3 150/154 0%/0,7% 0,7%/0,7% 0%/0%

Доксазозин4 275/269 5,8%/3,3% 3,6%/1,9% 3,6/1,9%

Доксазозин9 3652/3489 3,56/3,32% 1,56%/1,4% 1,1%/0,83%

Силодозин8 176/89 - - 22%/0%

Силодозин10 466/457 - - 28%/0,9%

Силодозин7 847/647 0,7%/0,3% 0,5%/0,2% 22%/0,9%

Тамсулозин6 244/239 - - 11%/<1%

Тамсулозин5 381/193 0,8%/1,6% 1%/0% 4,5%/1%

Теразозин11 305/305 6%/5% 3%/1% 0,3%/1%

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение

Силодозин чаще других АБ вызывает 
нарушение эякуляции

ДАЛЕЕ

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида
с тамсулозином

Оперативное
лечение

1,2

3

3

4

9

8

10

7

6

5

111111

ЭД – эректильная дисфункция; НЭ – нарушения эякуляции; 2 р/д – дважды в день

1. Адаптировано из: Welliver C, Butcher M, Potini Y, et al. Impact of alpha blocker, 5-alpha reductase inhibitors and combination therapy 
on sexual function. Curr Urol Rep 2014;15:441; 2. Charles Welliver, Ahmed Essa. Sexual Side Effects of Medical and Surgical Benign 
Prostatic Hyperplasia Treatments. Urol Clin N Am 43 (2016) 393–404. 3. van Kerrebroeck P, Jardin A, Laval KU, et al. Efficacy and safety of 
a new prolonged release formulation of alfuzosin 10 mg once daily versus alfuzosin 2.5 mg thrice daily and placebo in patients with 
symptomatic benign prostatic hyperplasia. ALFORTI Study; 4. Kirby RS, Roehrborn C, Boyle P, et al. Efficacy and tolerability of doxazosin 
and finasteride, alone or in combination, in treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia: the prospective European doxazosin 
and combination therapy (PREDICT) trial. Urology 2003;61:119–26; 5. Hofner K, Claes H, De Reijke TM, et al. Tamsulosin 0.4 mg once daily: 
effect on sexual function in patients with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction. Eur Urol 1999;36: 
335–41. 6. Narayan P, Tewari A. A second phase III multicenter placebo controlled study of 2 dosages of modified release tamsulosin in 
patients with symptoms of benign prostatic hyperplasia. United States 93-01 Study Group. J Urol 1998;160:1701–6; 7. Novara G, Chapple 
CR, Montors F. A pooled analysis of individual patient data from registrational trials of silodosin in the treatment of nonneurogenic male 
lower urinary tract symptoms (LUTS) suggestive of benign prostatic hyperplasia (BPH). BJU Int 2014;114:427–33.; 8. Kawabe K, Yoshida M, 
Homma Y. Silodosin, a new alpha1A-adrenoceptor-selective antagonist for treating benign prostatic hyperplasia: results of a phase III 
randomized, placebo-controlled, double-blind study in Japanese men. BJU Int 2006;98:1019–24. 9. McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista 
OM, et al. The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic 
hyperplasia. N Engl J Med 2003; 349:2387–98. 10. Marks LS, Gittelman MC, Hill LA, et al. Rapid efficacy of the highly selective 
alpha(1A)-adrenoceptor antagonist silodosin in men with signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia: pooled results of 2 phase 
3 studies. J Urol 2013;189:S122–8. 11. Lepor H, Williford WO, Barry MJ, et al. The efficacy of terazosin, finasteride, or both in benign 
prostatic hyperplasia. Veterans Affairs Cooperative Studies Benign Prostatic Hyperplasia Study Group. N Engl J Med 1996;335:533–9.
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КОМБИНАЦИЯ ФИНАСТЕРИДА С АЛЬФА БЛОКАТОРОМ 
Хороший выбор, действительно применение комбинированной терапии альфа-блокатором с 5-АРИ быстро уменьшает 
СНМП и продолжает положительно влиять на симптомы на протяжении длительного времени. Кроме того, данная 
комбинация способна уменьшать риск развития осложнений ДГПЖ, таких как ОЗМ и хирургических вмешательств. 
Однако стоит отметить, что финастерид способен ингибировать лишь фермент 5α-редуктазу 1 типа, тогда как другой 
представитель группы 5-АРИ дутастерид блокирует 1 и 2 тип данного фермента, что приводит к более выраженному 
снижению концентрации ДТС, более быстрому уменьшению СНМП, выраженному уменьшению объема простаты и частоты 
развития осложнений ДГПЖ. Кроме того, дутастерид показал свою эффективность у пациентов с объемом предстательной 
железы от 30 до 40 см3 в отличие от финастерида. Что касается безопасности, то отдельные клинические исследования
и данные метаанализа не продемонстрировали разницы в развитии НЯ у пациентов, принимающих финастерид и дутастерид

Сравнение молекул в группе 5-АРИ
Параметры сравнения 
Ингибирование подтипов 5-AP
Влияние на концентрацию ДТС через 24 недели терапии  
% пациентов с улучшением симптомов через 3 месяца
Необходимое время для оценки эффективности терапии
Среднее уменьшение объема ПЖ после 4 лет терапии
Влияние на объем ПЖ 30-40см3

ФИНАСТЕРИД
Только 2 тип 

-70,8%
23,3%

12 месяцев
18%

Не влияет
Влияние на частоту ОЗМ
Влияние на частоту оперативных вмешательств 

ДУТАСТЕРИД
1 и 2 тип
-94,7%
43,3%

6 месяцев
27,3%

Влияет 
На 21% эффективнее
На 23% эффективнее

Частота возникновения НЯ Нет статистически значимой разницы

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение

ДАЛЕЕ

ид

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида
с тамсулозином

Оперативное
лечение

Хоооорррооошшиииййй вввыыыбббоооррр,, дддееейййссстттвввииитттеееллльььнннооо пппрррииимммееенннеееннниииеее кккооомммбббииинннииирррооовввааанннннноооййй тттееерррааапппииииии аааллльььфффааа-ббблллооокккааатттоооррроооммм ссс 555-АААРРРИИИ бббыыыссстттрррооо ууумммеееннньььшшшаааетт 
СННННММММППП и продолжает положительно влиять на симптомы на протяжении длительного времени. Кроме того, данная 
кооооммммбииинация способна уменьшать риск развития осложнений ДГПЖ, таких как ОЗМ и хирургических вмешательств. 
Одддннннаккко стоит отметить, что финастерид способен ингибировать лишь фермент 5α-редуктазу 1 типа, тогда как другой 
пррррееедссставитель группы 5-АРИ дутастерид блокирует 1 и 2 тип данного фермента, что приводит к более выраженному 
снннижжееению концентрации ДТС, более быстрому уменьшению СНМП, выраженному уменьшению объема простаты и часстттооооты 
раааазввиттия осложнений ДГПЖ. Кроме того, дутастерид показал свою эффективность у пациентов с объемом предстателлльннннооой 
жееллллезззы от 30 до 40 см3 в отличие от финастерида. Что касается безопасности, то отдельные клинические исследованиияя
и ддааааннные метаанализа не продемонстрировали разницы в развитии НЯ у пациентов, принимающих финастерид и дутттассссттееери

3

5 -АРИ – ингибиторы 5α-редуктазы
СНМП – симптомы нижних мочевых путей
ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы
ОЗМ – острая задержка мочи
ДТС – дигидротестостерон
НЯ – нежелательные явления

1. Andriole, G., et al. Dihydrotestosterone and the prostate: the scientific rationale for 5alpha-reductase inhibitors in the 
treatment of benign prostatic hyperplasia. J Urol, 2004. 172: 1399. 2. Clark RV;The Journal of clinical endocrinology and 
metabolism;2004;89;2179-2184. 3. Hagerty JA, Ginsberg PC, Metro MJ, Harkaway RC. A prospective, comparative study of the 
onset of symptomatic benefit of dutasteride versus finasteride in men with benign prostatic hyperplasia in clinical practice. J 
Urol. 2004;171:356. 4. Урология. Российские клинические рекомендации / под ред. Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко, Д. Ю. 
Пушкаря. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 496 с. 5. Debruyne et al. Eur Urol 2004:46;488-95;  6. McConnell et al. N Eng J Med 
1998;338:557-63; 7. Gittelman, M., et al. Dutasteride improves objective and subjective disease measures in men with benign 
prostatic hyperplasia and modest or severe prostate enlargement. J Urol, 2006. 176: 1045. 8. Roehrborn, C.G., et al. Long-term 
sustained improvement in symptoms of benign prostatic hyperplasia with the dual 5alpha-reductase inhibitor dutasteride: 
results of 4-year studies. BJU Int, 2005. 96: 572.   9. Boyle, P., et al. Prostate volume predicts outcome of treatment of benign 
prostatic hyperplasia with finasteride: meta-analysis of randomized clinical trials. Urology, 1996. 48: 398.10. Issa et al. The 
American journal of managed care, 2007 Feb;13 Suppl 1:S10-6. 11. Nickel J. C. et al. Comparison of dutasteride and finasteride 
for treating benign prostatic hyperplasia: the Enlarged Prostate International Comparator Study (EPICS) //BJU international. – 
2011. – Т. 108. – №. 3. – С. 388-394.



ДАЛЕЕ

Монотерапия ингибитором 5-АРИ способна снизить риски развития ОЗМ и хирургических вмешательств по поводу ДГПЖ 
в долгосрочной перспективе. Однако, следует помнить, что уменьшение СНМП будет отсроченным, о чем необходимо 
информировать пациента для предотвращения рисков отказа от терапии. Кроме того, финастерид способен ингибировать 
лишь фермент 5α-редуктазу 1 типа, тогда как другой представитель группы 5-АРИ дутастерид блокирует 1 и 2 тип данного 
фермента, что приводит к более выраженному снижению концентрации ДТС, более быстрому уменьшению СНМП, 
выраженному уменьшению объема простаты и частоты развития осложнений ДГПЖ. Кроме того, дутастерид показал 
свою эффективность у пациентов с объемом предстательной железы от 30 до 40 см3 в отличие от финастерида. 
Что касается безопасности, то отдельные клинические исследования и данные метаанализа не продемонстрировали 
разницы в развитии НЯ у пациентов принимающих финастерид и дутастерид

Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение

МОНОТЕРАПИЯ ФИНАСТЕРИДОМ

Сравнение молекул в группе 5-АРИ
Параметры сравнения 
Ингибирование подтипов 5-AP
Влияние на концентрацию ДТС через 24 недели терапии  
% пациентов с улучшением симптомов через 3 месяца
Необходимое время для оценки эффективности терапии
Среднее уменьшение объема ПЖ после 4 лет терапии
Влияние на объем ПЖ 30-40см3

ФИНАСТЕРИД
Только 2 тип 

-70,8%
23,3%

12 месяцев
18%

Не влияет
Влияние на частоту ОЗМ
Влияние на частоту оперативных вмешательств 

ДУТАСТЕРИД
1 и 2 тип
-94,7%
43,3%

6 месяцев
27,3%

Влияет 
На 21% эффективнее
На 23% эффективнее

Частота возникновения НЯ Нет статистически значимой разницы
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Немедикаментозная
терапия Фитотерапия Назначение

альфа-адреноблокатора
Комбинация финастерида
с альфа-блокатором

Монотерапия
финастеридом

Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида
с тамсулозином

Оперативное
лечение

МММооннннотттееерррааапппииияяя ииинннгггииибббииитттоооррроооммм 555-АААРРРИИИ ссспппооосссоообббнннааа ссснннииизззииитттььь ррриииссскккиии рррааазззвввииитттииияяя ОООЗЗЗМММ иии хххиииррруууррргггииичччееессскккиииххх вввмммееешшшааатттеееллльььссстттввв пппооо пппооовввооодддууу ДДДГППППЖЖЖЖЖ 
в ддоооолгггосрочной перспективе. Однако, следует помнить, что уменьшение СНМП будет отсроченным, о чем необходимммо 
иннннффффорррмировать пациента для предотвращения рисков отказа от терапии. Кроме того, финастерид способен ингибироооваааттть 
лиииишшшшь фермент 5α-редуктазу 1 типа, тогда как другой представитель группы 5-АРИ дутастерид блокирует 1 и 2 тип данннооооггооо 
фееееррррмееента, что приводит к более выраженному снижению концентрации ДТС, более быстрому уменьшению СНМП, 
выыыырррражжженному уменьшению объема простаты и частоты развития осложнений ДГПЖ. Кроме того, дутастерид показал 
свввоюю ээффективность у пациентов с объемом предстательной железы от 30 до 40 см3 в отличие от финастерида. 
Чтттто кааасается безопасности, то отдельные клинические исследования и данные метаанализа не продемонстрировали 
раааазнниицы в развитии НЯ у пациентов принимающих финастерид и дутастерид

3

5 -АРИ – ингибиторы 5α-редуктазы
ОЗМ – острая задержка мочи
ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы
СНМП – симптомы нижних мочевых путей
ДТС – дигидротестостерон
НЯ – нежелательные явления

1. Andriole, G., et al. Dihydrotestosterone and the prostate: the scientific rationale for 5alpha-reductase inhibitors in the 
treatment of benign prostatic hyperplasia. J Urol, 2004. 172: 1399. 2. Clark RV;The Journal of clinical endocrinology and 
metabolism;2004;89;2179-2184. 3. Hagerty JA, Ginsberg PC, Metro MJ, Harkaway RC. A prospective, comparative study of the 
onset of symptomatic benefit of dutasteride versus finasteride in men with benign prostatic hyperplasia in clinical practice. J 
Urol. 2004;171:356. 4. Урология. Российские клинические рекомендации / под ред. Ю. Г. Аляева, П. В. Глыбочко, Д. Ю. 
Пушкаря. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 496 с. 5. Debruyne et al. Eur Urol 2004:46;488-95;  6. McConnell et al. N Eng J Med 
1998;338:557-63; 7. Gittelman, M., et al. Dutasteride improves objective and subjective disease measures in men with benign 
prostatic hyperplasia and modest or severe prostate enlargement. J Urol, 2006. 176: 1045. 8. Roehrborn, C.G., et al. Long-term 
sustained improvement in symptoms of benign prostatic hyperplasia with the dual 5alpha-reductase inhibitor dutasteride: 
results of 4-year studies. BJU Int, 2005. 96: 572.   9. Boyle, P., et al. Prostate volume predicts outcome of treatment of benign 
prostatic hyperplasia with finasteride: meta-analysis of randomized clinical trials. Urology, 1996. 48: 398.10. Issa et al. The 
American journal of managed care, 2007 Feb;13 Suppl 1:S10-6. 11. Nickel J. C. et al. Comparison of dutasteride and finasteride 
for treating benign prostatic hyperplasia: the Enlarged Prostate International Comparator Study (EPICS) //BJU international. – 
2011. – Т. 108. – №. 3. – С. 388-394.
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n=1,582

Дутастерид
n=1,592

Комбинация
n=1,575

p<0.001 Комбинация vs дутастерид

p<0.001 Комбинация vs тамсулозин

МОНОТЕРАПИЯ ТАМСУЛОЗИНОМ 
Монотерапия ингибитором 5-АРИ способна снизить риски развития ОЗМ и хирургических вмешательств по поводу ДГПЖ 
в долгосрочной перспективе. Однако, следует помнить, что уменьшение СНМП будет отсроченным, о чем необходимо 
информировать пациента для предотвращения рисков отказа от терапии. Вместе с тем, необходимо учесть тот факт, 
что длительная, непрерывная терапия дутастеридом способна более выраженно и стойко уменьшать СНМП у пациентов 
с ДГПЖ в сравнении с монотерапией альфа-блокатором. Кроме того, дутастерид блокирует 1 и 2 тип фермента 5α-редуктаза, 
что приводит к более выраженному снижению концентрации ДТС, более быстрому уменьшению СНМП, выраженному 
уменьшению объема простаты и частоты развития осложнений ДГПЖ. Кроме того, дутастерид показал свою эффективность 
у пациентов с объемом предстательной железы от 30 до 40 см3 в отличие от финастерида. Что касается безопасности, 
то отдельные клинические исследования и данные метаанализа не продемонстрировали разницы в развитии НЯ у пациентов, 
принимающих финастерид и дутастерид

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
CombAT
Симптоматика: комбинированная
терапия на 66% обеспечивает
более значимое устранение
симптомов в сравнении
с монотерапией тамсулозином*
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МММооннннотерррапия ингибиторрром 5-АРИ способна снизить ррриски ррразвития ОЗМ и хиррруууррргических вмешательств по поводддууу ДДДГППППЖЖЖЖ 
в ддоооолгггосрочной перспективе. Однако, следует помнить, что уменьшение СНМП будет отсроченным, о чем необходимммо 
иннннффффорррмировать пациента для предотвращения рисков отказа от терапии. Вместе с тем, необходимо учесть тот факт, 
чтттоо длллительная, непрерывная терапия дутастеридом способна более выраженно и стойко уменьшать СНМП у пациенннтоооов 
с ДДДГГГГПЖЖ в сравнении с монотерапией альфа-блокатором. Кроме того, дутастерид блокирует 1 и 2 тип фермента 5α-редддуукктттаза
чтттоо пррриводит к более выраженному снижению концентрации ДТС, более быстрому уменьшению СНМП, выраженноммму 
уммммееееньььшению объема простаты и частоты развития осложнений ДГПЖ. Кроме того, дутастерид показал свою эффективвноосссть 
у ппаааациииентов с объемом предстательной железы от 30 до 40 см3 в отличие от финастерида. Что касается безопасностиии, 
тооо  оооотдддельные клинические исследования и данные метаанализа не продемонстрировали разницы в развитии НЯ у пааацииииееенто
пррррииинииимающих финастерид и дутастерид

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
CombAT
Симптоматика: комбинированная
терапия на 66% обеспечивает
более значимое устранение
симптомов в сравнении
с монотерапией тамсулозином*

* Более значимое устранение симптомов сохраняется в течение 48 месяцев лечения начиная с 9 месяца терапии.

5 -АРИ – ингибиторы 5α-редуктазы
ОЗМ – острая задержка мочи
ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы
СНМП – симптомы нижних мочевых путей
ДТС – дигидротестостерон
НЯ – нежелательные явления

1. Roehrborn CG et al. Eur Urol 2010; 57: 123–131. 2. Andriole, G., et al. Dihydrotestosterone and the prostate: the scientific rationale 
for 5alpha-reductase inhibitors in the treatment of benign prostatic hyperplasia. J Urol, 2004. 172: 1399. 3. Clark RV;The Journal of 
clinical endocrinology and metabolism;2004;89;2179-2184. 4. Hagerty JA, Ginsberg PC, Metro MJ, Harkaway RC. A prospective, 
comparative study of the onset of symptomatic benefit of dutasteride versus finasteride in men with benign prostatic hyperplasia in 
clinical practice. J Urol. 2004;171:356. 5. Debruyne et al. Eur Urol 2004:46;488-95;  6. McConnell et al. N Eng J Med 1998;338:557-63; 
7. Issa et al. The American journal of managed care, 2007 Feb;13 Suppl 1:S10-6. 8. Gittelman, M., et al. Dutasteride improves 
objective and subjective disease measures in men with benign prostatic hyperplasia and modest or severe prostate enlargement. J 
Urol, 2006. 176: 1045. 9. Roehrborn, C.G., et al. Long-term sustained improvement in symptoms of benign prostatic hyperplasia with 
the dual 5alpha-reductase inhibitor dutasteride: results of 4-year studies. BJU Int, 2005. 96: 572.   10. Boyle, P., et al. Prostate volume 
predicts outcome of treatment of benign prostatic hyperplasia with finasteride: meta-analysis of randomized clinical trials. Urology, 
1996. 48: 398. 11. Nickel J. C. et al. Comparison of dutasteride and finasteride for treating benign prostatic hyperplasia: the Enlarged 
Prostate International Comparator Study (EPICS) //BJU international. – 2011. – Т. 108. – №. 3. – С. 388-394. 12. Yin T. et al. 
Comparisons of the efficacy and safety of finasteride and dutasteride for benign prostatic hyperplasia: a network meta-analysis 
//American journal of therapeutics. – 2017. – Т. 24. – №. 5. – С. e517-e523
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Превосходный выбор, который позволит не только быстро и стойко уменьшить СНМП, но и значительно снизить риск 
развития осложнений ДГПЖ (ОЗМ и хирургические вмешательства)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
CombAT
Симптоматика: комбинированная
терапия на 66% обеспечивает
более значимое устранение
симптомов в сравнении
с монотерапией тамсулозином*
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с альфа-блокатором
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Монотерапия
тамсулозином

Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение

КОМБИНАЦИЯ ДУТАСТЕРИДА С ТАМСУЛОЗИНОМ 

Посмотреть результаты терапии Дуодарт. Информация по безопасности

ДАЛЕЕ
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раааазввиттия осложнений ДГПЖ (ОЗМ и хирургические вмешательства)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
CombAT
Симптоматика: комбинированная
терапия на 66% обеспечивает
более значимое устранение
симптомов в сравнении
с монотерапией тамсулозином*

* Более значимое устранение симптомов сохраняется в течение 48 месяцев лечения начиная 
 с 9 месяца терапии

СНМП – симптомы нижних мочевых путей
ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы
ОЗМ – острая задержка мочи

1. Roehrborn CG et al. Eur Urol 2010; 57:123-131.



ДАЛЕЕ

КОМБИНАЦИЯ ДУТАСТЕРИДА С ТАМСУЛОЗИНОМ 
Кроме того, ранее назначение комбинированной терапии позволит эффективнее уменьшать клинические проявления 
ДГПЖ

Модулируемый ответ на терапию в разных группах пациентов
У пациентов, перешедших на комбинированную терапию через ≥6 месяцев после начала лечения, вероятность достижения 
клинически значимого ответа на терапию* была статистически значимо ниже по сравнению с пациентами, которые получали 
комбинированную терапию с самого начала
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*Определяют как уменьшение IPSS относительно исходного уровня на ≥25%
†Логранговый критерий для различий по сравнению с группой комбинированной терапии

ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы
ДИ — доверительный интервал
КТ — комбинированная терапия
IPSS — международный показатель тяжести симптомов со стороны предстательной железы

1. D’Agate S, et al. World J Urol. 2019; https://doi.org/10.1007/s00345-019-02783-x.



ДАЛЕЕ

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
К сожалению, очень часто хирургическое лечение не является решением всех проблем пациентов
с ДГПЖ. Прежде всего, нужно сказать, что хирургическое лечение необходимо применять 
при неэффективности консервативной терапии или при наличии абсолютных показаний 

ПОКАЗАНИЯ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ1

Относительные показания

- Неэффективность медикаментозной терапии СНМП и ООМ

Абсолютные показания

- Повторные и резистентные ОЗМ
- Рецидивные ИМП
- Камни мочевого пузыря или дивертикулы 
- Резистентная к медикаментозной терапии макрогематурия, связанная с ДГПЖ/ИФО
- Дилатация верхних мочевых путей с/без проявлениями почечной недостаточности
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Комбинация дутастерида 
с тамсулозином

Оперативное
лечение

ДАЛЕЕ

Немедикаментозная
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Комбинация финастерида
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Комбинация дутастерида
с тамсулозином

Оперативное
лечение

1

ДГПЖ – доброкачественная гиперплазия предстательной железы
СНМП – симптомы нижних мочевых путей
ООМ – объем остаточной мочи
ОЗМ – острая задержка мочи; 
ИМП – инфекции мочевых путей
ИФО – инфравезикальной обструкции

1. EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Barcelona 2019.ISBN 978-94- 
92671-04-2.



ДАЛЕЕ

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Кроме того, хирургическое лечение ассоциировано с частым (до 87%) развитием  осложнений и зачастую требует 
дополнительной медикаментозной терапии после операции. 

ОСЛОЖНЕНИЯ TURP1

Характер осложнений Частота
Кровотечения, требующие гемотрансфузии и отмывания мочевого пузыря 
из-за его гемотампонады 6 – 10%

Кровотечения, требующие повторных вмешательств 1 – 2%
Инфекция мочеполовых органов 9 – 15%
Гипонатриемия, вызванная гемоделюцией при всасывании промывной жидкости 0,5%
Эректильная дисфункция 9 – 14% 
Ретроградная эякуляция 74 – 87%
Стриктура уретры 5 – 7%
Склероз шейки мочевого пузыря 2 – 4%
Недержание мочи 1 – 2%

Развитие осложнений не зависит от времени удаления катетера после операции!2
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Кррррооомеее того, хирургическое лечение ассоциировано с частым ((до 87%%)) развитием  осложненийй и зачастую треббует 
дооооппполллнительной медикаментозной терапии после операции. 

1

22

ТУР простаты – трансуретральная резекция простаты

1. Аляев Ю.Г. И соавт., Урология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014,  C.464



РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ

Через 12 месяцев непрерывного приема Дуодарта. 
На момент осмотра жалобы отсутствуют

6 мес. 12 мес. 15 мес.

IPSS (баллы) 15 14 11

Qmax (мл/мин) 11 12 -

ПСА (нг/мл) 2,5 2,0 1,9

Объем простаты 45 39 -

Подробнее о препарате Дуодарт ДАЛЕЕ

РЕ

Че
На

1 2 3 4 5

Подробнее о препарате Дуодарт ДАЛЕЕ

IPSS – международный индекс симптомов при заболеваниях простаты
Qmax – максимальная объемная скорость потока мочи
ПСА – простатспецифический антиген
 



ДУОДАРТ: ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ1

ДУОДАРТ ПРОТИВОПОКАЗАН:
- Повышенная чувствительность к дутастериду, другим ингибиторам 
 5-α редуктазы, тамсулозину или любому другому компоненту, 
 входящему в состав препарата. 
- Ортостатическая гипотензия (в т.ч. в анамнезе).
- Выраженная печеночная недостаточность. 
- Возраст до 18 лет.
- Применение препарата противопоказано женщинам и детям.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:
- Хроническая почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 10 мл/мин).
- Артериальная гипотензия.
- Запланированная операция по поводу катаракты. 
- При совместном применении с ингибиторами изофермента CYP3A4 
 (кетоконазол, вориконазол и др.) выраженной или умеренной активности.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ,  
ВЛИЯНИЕ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ:
- Не проводилось исследований в отношении применения препарата Дуодарт 
 при беременности, в период грудного вскармливания и его влияния на фертильность. 
- Приведенные ниже данные отражают информацию, имеющуюся для отдельных компонентов.

Подробнее о препарате Дуодарт ДАЛЕЕ

ДУОДАРТ: ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ1
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СYP3A4 – цитохром P450 3A4

1. Дуодарт. Инструкция по  применению. 



ДУОДАРТ. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ1

Перед назначением препарата, пожалуйста, ознакомьтесь с полной версией инструкции по применению. 
Торговое название препарата: Дуодарт. Группировочное наименование: дутастерид + тамсулозин.Фармако-
логическая группа: простаты гиперплазии доброкачественной средство лечения. Лекарственная форма: 
капсулы с модифицированным высвобождением. Показания к применению:  Лечение и профилактика про-
грессирования доброкачественной гиперплазии предстательной железы.  Противопоказания: Повышенная 
чувствительность к дутастериду, другим ингибиторам 5-α редуктазы, тамсулозину или любому другому ком-
поненту, входящему в состав препарата. Ортостатическая гипотензия (в т.ч. в анамнезе). Выраженная пече-
ночная недостаточность. Возраст до 18 лет. Применение препарата противопоказано женщинам и детям. 
Способ применения: Рекомендуемая доза препарата Дуодарт одна капсула внутрь один раз в сутки, спустя 
приблизительно 30 минут после одного и того же приема пищи. Побочные явления:  Эректильная дисфунк-
ция, снижение либидо, нарушение эякуляции, гинекомастия. аллергические реакции (включая сыпь, зуд, 
крапивницу, локализованный отек), головокружение  и ангионевротический отек. Применение при бере-
менности и лактации: Препарат Дуодарт противопоказан для применения у женщин. Нет данных о выделе-
нии дутастерида или тамсулозина с грудным молоком. Взаимодействие с другими препаратами:  Дутасте-
рид: При проведении исследований взаимодействия дутастерида с тамсулозином, теразозином, варфари-
ном, дигоксином и колестирамином у человека каких-либо клинически значимых фармакокинетических или 
фармакодинамических взаимодействий не отмечалось. Тамсулозин: Имеется теоретический риск усиления 
гипотензивного эффекта при применении тамсулозина совместно с препаратами, способными снижать арте-
риальное давление, включая анестетики, ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа и другие α1-адреноблока-
торы. Не следует применять препарат Дуодарт в комбинации с другими α1-адреноблокаторами. Форма вы-
пуска: Капсулы с модифицированным высвобождением, 0,5 мг + 0,4 мг. По 30, 90 капсул во флаконе из поли-
этилена высокой плотности.

Подробнее о препарате Дуодарт
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