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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ЭМВ         -   Экстракт мицелия вешенки 

БАД          -   Биологически активная добавка 

СОП         -   Стандарт Операционных Процедур 

СНМП      -   симптомы нижних мочевых путей 

НМП        -    нейрогуморальный процесс 

МП           -   мочевой пузырь 

ПЖ           -   предстательная железа 

ИВО         -   инфравезикальная обструкция 

ИФО         -   инфравезикальная обструкция 

ВМП          -   верхние мочевые  пути 

НПМ          -   нижние мочевые пути 

ДГПЖ -   доброкачественная гиперплазия предстательной железы 



ДГП           -   доброкачественная гиперплазия 

РПЖ    -    рак предстательной железы 

ХП             -    хронический простатит  

СБ           -    семенной бугорок 

ГМП            -    гиперактивный мочевой пузырь 

ИМТ     -    индекс массы тела 

УЗИ         -    ультразвуковое исследование 

ИД            -    импульсноая доплерография 

МСС     -    максимальная систолическая скорость 

УМЦУГ     -    ультразвуковая микционная цистоуретрография 

ИВМП     -    индекс васкуляризации мочевого пузыря 

УЗДГА    -     ультразвуковая диагностика артерий 

АЛТ           -     аланинаминотрансфераза 

АСТ            -    аспартатаминотрансфераза 

ЩФ            -    щелочная фосфатаза 

ЛДГ         -    лактатдегидрогеназа 

ГГТП         -    гамма-глутамилтранспептидаза 

ХЭ        -     холинэстераза 

КФК        -    общая креатинфосфокиназа 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основанием для проведения исследования является договор  № 1/07 от  14 июля 2017 

г. между Ассоциацией сосудистых урологов и репродуктологов России (АСУР) и Обществом 

с ограниченной ответственностью «ИНБИОФАРМ» (г. Москва). 

В соответствии с согласованным обеими сторонами Протоколом исследования со 

стороны ООО «Инбиофарм» для проведения исследований были представлены два препарата 

в виде: 

-БАД к пище «Экстракт мицелия вешенки «РЕВИТАЦЕЛ», ТУ  9317-033-87552538-16, 

Свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.11.003.Е.001355.03.16  от 

26.03.2016г., изготовитель ООО «ВИТАПРОМ», Российская Федерация, 111250, г.Москва, 

ул. Красноказарменная, д. 15, стр.1, по заказу ООО «Инбиофарм»; 

-БАД к  пище «Экстракт мицелия вешенки «ОВОДОРИН-D» (сироп), 



ТУ 9317-034-87552538-16, Свидетельство о государственной регистрации 

RU.77.99.11.003.Е.001780.04.16  от 22.04.2016г., изготовитель  ООО «ВИТАПРОМ», 

Российская Федерация, 111250, г.Москва, ул. Красноказарменная, д. 15, стр.1, по заказу  

ООО «Инбиофарм». 

Целью исследования являлось: обоснование целесообразности включения 

природных антиоксидантов  препаратов «Экстракт мицелия вешенки (далее по тексту ЭМВ 

«РЕВИТАЦЕЛ» и «ОВОДОРИН–D») и «кофакторов» тестостерона для лечения больных с 

симптомами нижних мочевых путей и повышенным индексом массы тела  и оценка их 

клинической эффективности. 

В исследование было включено 50 мужчин  36 - 70 лет. Средний возраст 54, 1 ±11,4 

лет с повышенным весом (индексом массы тела более 25кг/м2) и симптомами нижних 

мочевых путей (IPSS> 8). Пациенты распределены на 5 групп: 

1-я группа больных включала: 10 больных после эмболизации  артерий простаты 

через 1-2 месяца. Больные данной группы принимают  препарат «РЕВИТАЦЕЛ» по 1 тубе 1 

раз в день в течение 1 месяца в виде монотерапии. 

Задачами исследования для 1-й группы больных являлись: 

- оценка репаративного действия препарата «РЕВИТАЦЕЛ», направленного на 

восстановление клеточных структур мочевого пузыря; 

- оценка противоишемического действия препарата «РЕВИТАЦЕЛ», 

способствующего улучшению микроциркуляции крови. 

2-я группа больных включала: 10 больных с дислипидемией, повышенным весом 

(индексом массы тела более 25кг/м2) и симптомами нижних мочевых путей ( IPSS> 8). 

Больные принимали препарат «ОВОДОРИН-D» по 1 тубе 2 раза в день в течение 1 месяца в 

виде монотерапии. 

Задачами исследования для 2-й группы больных являлись: 

- оценка репаративного действия препарата, направленного на восстановление 

клеточных структур мочевого пузыря; 

- оценка противоишемического действия препарата, способствующеего улучшению 

микроциркуляции крови; 

- оценить антиоксидантной активности препарата, способствующего уменьшению 

антиоксидантного стресса; 

-определение дозовой зависимости эффективности препарата  (двух-кратное 

увеличение суточной дозы по активному веществу - ЭМВ).  

3-я группа больных включала:  10 больных с метаболическим синдромом, 

повышенным весом (индексом массы тела более 25кг/м2) и симптомами нижних мочевых 

путей (наполнения и опорожнения) (IPSS> 8). 



В составе стандартной комплексной терапии больные принимали препарат 

«ОВОДОРИН-D» по 1 тубе 1 раз в день в течение 1 месяца и  препарат «РЕВИТАЦЕЛ» по 1 

тубе 1 раз в день в течение 1 месяца в виде монотерапии.  

Задачей исследования для 3-й группы больных являлась: 

-оценка синергизма действия препаратов «ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ». 

4-я группа больных включала: 10 больных с  повышенным весом (индексом массы 

тела более 25кг/м2)  и  симптомами нижних мочевых путей (IPSS> 8) с симптомами 

опорожнения. Больные принимали препарат «ОВОДОРИН-D» по  1 тубе 1 раз  в день в 

течение 1 месяца, препарат «РЕВИТАЦЕЛ» в составе стандартной комплексной терапии по  

1 тубе 1 раз  в день в течение 1 месяца и препарат «Альфузозин» в дозе 10 мг 1раз в сутки в 

течение 1 месяца  в виде  комплексной терапии. 

Задачами исследования для 4-й группы больных являлись: 

-исследование возможности достижения синергического эффекта  применяемых 

препаратов при комплексной терапии; 

-изучение возможности уменьшения «побочных» эффектов альфа1-адреноблокаторов 

при комплексной терапии.  

5-я группа больных включала: 10 больных с  повышенным весом (индексом массы 

тела более 25кг/м2) и симптомами нижних мочевых путей (симптомы наполнения и 

опорожнения) (IPSS>8 и признаками гиперактивного мочевого пузыря). Больные принимали 

препарат «ОВОДОРИН-D» по 1 тубе 1 раз  в день в течение 1 месяца, препарат 

«РЕВИТАЦЕЛ» по 1 тубе 1 раз в день в течение 1 месяца, препарат  «Альфузозин» в дозе 10 

мг 1раз в сутки в течение 1 месяца и  препарат «Солифенацин» (везикар) в дозе 5 мг 1 раз в 

сутки при комплексной терапии. 

Задачами исследования для 5группы больных являлись: 

-исследование возможности достижения синергического эффекта  применяемых 

препаратов при комбинированной терапии; 

-изучение возможности уменьшения «побочных» эффектов альфа1-адреноблокаторов 

и антагонистов мускариновых рецепторов при комплексной терапии. 

Продолжительность исследования. Активный период наблюдения составил 3 месяца. 

Мужчины  принимали исследуемый препарат в течение 1 месяца. Оценка состояния 

проводилась до начала приема исследуемого препарата - Визит 0, на 10 день – Визит 1, на 30-

й день приема препарата-Визит 2 и спустя 2 месяца от завершения приема исследуемого 

препарата -Визит 3. 

Проведенные исследования позволили определить два основных направления 

применения препаратов ЭМВ «ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ» в виде монотерапии и 

комплексной терапии с одновременным применением известных лекарственных средств 



«Альфузозин» и «Солифенацин» (везикар) у больных с симптомами нижних мочевых путей и 

повышенным индексом массы тела.  

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Нормативные правовые акты 

Исследование выполнено в соответствии со следующими документами: 

- Руководство по урологии: в 3-х т. / Под ред. Н.А. Лопаткина. – М.: Медицина. – 1998. – 672 

с. 

 

– Международный стандарт ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе». 

Все процедуры в исследовании выполнены согласно утвержденному Плану 

исследования и Стандартным Операционным Процедурам (СОП). 

 

1.2 Тест-объект 

1.2.1 Сведения о препаратах 

1.2.1.1 Название: БАД к пище «Экстракт мицелия вешенки 

«РЕВИТАЦЕЛ» 

Не является лекарством  

 Область применения: для реализации населению через аптечную сеть и 

специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной 

добавки к пище – дополнительного источника витамина D. 

Форма  выпуска: жидкость в тубах по 0,5 мл. 

Состав: носитель Е1520, вода дистиллированная, Экстракт мицелия вешенки 

«ОВОДОРИН®»,  консервант Е211. 



Обеспеченность биологически активными ингредиентами с рекомендуемым 

потреблением: 

Биологически активные 

ингредиенты 

Содержание в суточной 

дозировке (0,5 мл), мкг 

% от рекомендуемого 

уровня суточного 

потребления* 

витамина   D  5,0-10,0 100-200** 

* В соответствии с ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» 

** не превышает Верхний допустимый уровень потребления 15 мкг 

Рекомендуемый приём: взрослым принимать содержимое одной тубы (0,5 мл) 1 раз в день, 

предварительно растворив в 100 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной 

температуры воды за час до приема пищи. Раствор принимать свежеприготовленным.  

Не превышайте рекомендованную дозировку. 

Продолжительность приема – 1 месяц. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 

кормление грудью. Не совместим с приемом алкоголя. 

Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, 

недоступном для детей месте, при температуре не выше 250 С.  

Срок годности – 2 года.  

Дата изготовления  07.07.2016 г. Партия № 07072016. 

ТУ 9317-033-87552538-2016. 

Свидетельство о государственной регистрации RU.77.99.11.003.Е.001355.03.16  от 

26.03.2016г. 

Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. 

Изготовитель: ООО «ВИТАПРОМ», 111250, г.Москва, ул. Красноказарменная, д. 15, стр. 1, 

Российская Федерация по заказу ООО «Инбиофарм». 

Местонахождение, телефон организации, уполномоченной принимать претензии от 

потребителей: ООО «Инбиофарм», 105264, г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18, Российская 

Федерация   тел. (495) 465-04-80.  www.ovodorin.ru 

 

1.2.1.2 Название: БАД к пище «Экстракт мицелия вешенки «ОВОДОРИН- D» (сироп) 

Не является лекарством 

Область применения: для реализации населению через аптечную сеть и 

специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной 

добавки к пище – дополнительного источника дигидрокверцетина. 

Форма выпуска: сироп в тубах и во флаконах по 4 мл. 

Состав: Загуститель Глицерин (Е422), вода дистиллированная, носитель Пропиленгликоль 

(Е1520), экстракт мицелия вешенки «РЕВИТАЦЕЛ», регулятор кислотности Лимонная 

кислота (Е330), дигидрокверцетин (таксифолин), консервант Натрия Бензоат (Е211). 

Обеспеченность биологически активными ингредиентами с рекомендуемым 

потреблением: 

Биологически активные 

ингредиенты 

Содержание в суточной 

дозировке (4 мл) 

% от АУП* 

Дигидрокверцетин   9,6-10,8 мг 38,4-43,2 

http://www.ovodorin.ru/


* В соответствии с Едиными требованиями (Приложение 5) 

Рекомендуемый приём: взрослым по 1 тубе или 1 флакону (4 мл) 1 раз в сутки утром, 

предварительно растворив в 100 мл кипяченой воды, охлажденной до комнатной 

температуры воды за час до приема пищи.  

Не превышайте рекомендованную дозировку. 

Продолжительность приема – 1 месяц. 

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД, беременность, 

кормление грудью. Не совместим с приемом алкоголя. 

Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, 

недоступном для детей месте, при температуре не выше 25° С.  

Срок годности - 2 года.  

Дата изготовления     07.07.2016 г.     Партия № 07072016. 

ТУ 9317-034-87552538-2016. 

 Свидетельство о государственной регистрации      RU.77.99.11.003.Е.001780.04.16  от 

22.04.2016г. 

Единый знак обращения продукции на рынке государств- членов Таможенного союза. 

Изготовитель: ООО «ВИТАПРОМ», 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 15, стр. 

1, Российская Федерация по заказу ООО «Инбиофарм» 

Местонахождение, телефон организации, уполномоченной принимать претензии от 

потребителей: ООО «Инбиофарм», 105264, г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18, Российская 

Федерация   тел. (495) 465-04-80.  www.ovodorin.ru 

 

1.2.1.3 Прием, учет и хранение препаратов 

 Необходимая партия препаратов ЭМВ «РЕВИТАЦЕЛ» и «ОВОДОРИН- D» (сироп) была 

предоставлена Исполнителю до начала проведения исследований. Тестируемые препараты 

хранились в клинике при температуре не выше 25°C в темном месте. Поступление и расход 

препаратов регистрировались в журнале по учету лекарственных средств. 

1.2.1.4 Действия с остатками тестируемого препарата 

 Оба препарата, поставленные Заказчиком Исполнителю для  проведения исследования 

в клинику, были использованы полностью. 

  

ГЛАВА1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА В ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Большинство обращений больных за урологической помощью связано с симптомами 

нижних мочевых путей (СНМП). При этом симптомокомплексе нарушается качество жизни, 

особенно у мужчин старше 40 лет. Причины этого процесса скрываются не только в 

эндемичности заболеваний предстательной железы и трудностях дооперационной 

визуализации, но и в процессах старения мочевого пузыря, сопровождающиеся 

метаболическими, сосудистыми и нейрогуморальными процессами, ведущими к нарушению 

резервуарной и эвакуаторной функции. Нарушения уродинамики НМП определяются 

http://www.ovodorin.ru/


аномальными изменениями одного и более факторов, обеспечивающих нормальное 

осуществление процессов накопления и опорожнения МП. При различных нарушениях 

уродинамики, общим является сдвиг сбалансированного пузырно-уретрального градиента 

давления в сторону пузырного или уретрального компонента [1]. Однако особенность 

уродинамических расстройств зависит от причины, ее локализации и вторичных изменений, 

возникших в системе детрузор – уретра – сфинктер – тазовое дно [2]. В периоде опорожнения 

патофизиологические механизмы нарушения уродинамики НМП в основном связаны с 

наличием инфравезикальной обструкции (ИВО). Одним из проявлений симптомов нижних 

мочевых путей  является инфравезикальная обструкция (ИФО). Она  предполагает наличие 

механического и/или функционального сужения просвета шейки МП или уретры, 

препятствующее оттоку мочи из МП. Увеличивающееся уретральное сопротивление 

приводит к снижению скорости потока мочи по уретре, возрастанию функциональной 

нагрузки на МП, что приводит к декомпенсации детрузора [3]. В дальнейшем, 

морфологические изменения детрузора, связанные с разрастанием соединительной ткани и 

появлением трабекулярности, уменьшают эластичность гладкомышечной ткани, нарушают 

электротоническое распространение двигательных импульсов, что приводит к снижению его 

сократительной способности. По мере истощения компенсаторных возможностей и 

нарастания атрофии происходит истончение стенок МП, детрузор растягивается, появляются 

ложные дивертикулы, значительно увеличивается емкость МП, достигая 1 литра и более [4]. 

Возникающие структурные изменения в пузырно-мочеточниковом сегменте ведут к 

нарушению оттока мочи из почек и ВМП, возникновению пузырно-мочеточниковых и 

почечных рефлюксов [5]. 

Чаще всего причиной ИВО у мужчин являются: ДГПЖ, стриктура уретры, склероз 

шейки МП, рак простаты (РПЖ), хронический простатит (ХП). Каждая из них имеет свои 

особенности, связанные с характером структурных изменений НМП, локализацией и 

протяженностью патологических изменений, степенью оказываемого сопротивления току 

мочи [6-10]. 

ДГПЖ занимает одно из первых мест среди причин, вызывающих ИВО. Заболевание 

встречается у мужчин зрелого возраста и проявляется уже в 40-50 лет. Так отмечено 

постепенное нарастание частоты случаев ДГПЖ с 11,3 % в возрасте 40-49 лет до 81,4 % в 80 

лет. После 80 лет ДГПЖ встречается у 95,5 % мужчин [11]. Обычно увеличенные узлы 

гиперплазии формируют правую и левую доли, причем одна из них может быть более 

выражена. Эта форма характеризуется относительно медленным ростом и благоприятным 

клиническим течением. Сзади к ним прилегает средняя доля. Развитие ее происходит из 

небольшого участка простаты, расположенного кзади от шейки МП, между семявыносящими 

протоками, причем нередко она имеет тенденцию к распространению в МП. Такая 

локализация гиперплазии быстро приводит к выраженным обструктивным проявлениям. 



Наиболее часто эта форма встречается в возрасте 40-60 лет (до 80 % случаев). 

Прогрессирующая доброкачественная гиперплазия является причиной изменений во всех 

отделах мочевого тракта. Со стороны мочеиспускательного канала они проявляются 

сдавлением, деформацией и удлинением его простатической части до 4-6 см и более, 

преимущественно за счет участка задней стенки, расположенного выше семенного бугорка 

(СБ). Шейка МП приподнимается и деформируется, просвет ее становится щелевидным. В 

результате этого увеличивается естественная кривизна мочеиспускательного канала, а при 

неравномерном развитии боковых долей происходит также искривление уретры в 

поперечном направлении, вследствие чего она может принять зигзагообразный характер [14]. 

Средне долевая форма гиперплазии приводит к сдавливанию и смещению кпереди 

внутреннего отверстия уретры. При распространении аденоматозных узлов в полость МП, в 

области внутреннего отверстия уретры, образуется подобие клапана, препятствующее оттоку 

мочи. Зияние шейки МП в результате несостоятельности уретрально-сфинктерного 

механизма при декомпенсации детрузора клинически проявляется недержанием мочи [12]. 

При стриктурах уретры ИВО связана со стойким рубцовым сужением просвета 

мочеиспускательного канала, которое является следствием воспалительного, химического 

или травматического повреждения стенки мочеиспускательного канала [13]. 

Прогрессирующее сужение ведет к полной потере его проходимости и эластичности, и в 

конечном итоге к облитерации. По локализации встречаются стриктуры губчатого, 

луковичного (бульбозного), мембранозного, простатического отделов уретры. По длине 

стриктуры подразделяются на короткие, протяженные и множественные. В процентном 

отношении среди причин, вызывающих образование стриктур в среднем травмы, в том числе 

огнестрельные, составляют около 70 %, воспалительные процессы – около 15 %, врожденные 

аномалии – около 2 %, ятрогенные стриктуры – 13 % [14]. По данным Русакова В.И.  [15], в 

31,3 % стриктуры располагаются в предстательно-мембранозном или мембранозно-

бульбозном отделах и значительно реже – интрамуральном отделе (5,8 %), предстательном 

(15,5 %), мембранозном (18,2 %). Нередко стриктура распространяется на два отдела уретры. 

По мнению Кудрявцева Л.А., в 15,2 % случаев она занимает мембранозно-бульбозный отдел 

и в 4 % - предстательно-мембранозный [16]. 

При склерозе шейки МП вокруг интрамуральной части уретры образуется плотное 

фиброзное кольцо, которое резко суживает просвет уретры и делает ригидной шейку, 

затрудняя ее открытие [17]. Как правило, данный патологический процесс развивается после 

ранее перенесенных операций на предстательной железе. 

При хроническом простатите ИВО наступает в результате сужения просвета уретры, 

деформации уретры при преимущественном поражении одной из долей, обусловленного 

отеком и пролиферацией парауретральных тканей. Препятствие оттоку мочи может также 

оказывать увеличенный СБ при его вовлечении в воспалительный процесс (колликулит) [18]. 



При РПЖ уродинамика НМП нарушается вследствие сдавливания и деформации 

уретры опухолевыми узлами. В связи с преимущественно периферической локализацией 

рака, распространение опухолевой ткани в парауретральную зону и компрессия уретры 

наступает уже на поздней стадии заболевания [19]. 

В практической урологии довольно широкое распространение получило деление 

симптомов на обструктивные и ирритативные [20]. К ним относится учащенное 

мочеиспускание малыми порциями в дневное время, учащенное мочеиспускание ночью 

вялой струей мочи. Обструктивные симптомы связаны  с затруднением оттока мочи из МП и 

проявляются в периоде опорожнения. К ним относят затрудненное, вялой струей 

мочеиспускание; ощущение неполного опорожнения МП; задержку начала акта 

мочеиспускания; необходимость подключать мышцы брюшного пресса для опорожнения 

МП. Ирритативные симптомы обусловлены, как правило, функциональными расстройствами 

нейромышечного аппарата МП и проявляются преимущественно в периоде накопления. К 

ним относят учащенное мочеиспускание малыми порциями в дневное время; необходимость 

мочеиспускания ночью; императивные позывы и неудержание мочи; прерывистое 

мочеиспускание и т.д. Перечисленные выше симптомы не являются характерными для 

какого-либо заболевания и могут иметь место при различных патологических изменениях 

НМП [20-21]. Обструктивные симптомы могут свидетельствовать не только о наличии ИВО, 

но также и о снижении сократительной способности детрузора [22]. Ирритативные 

симптомы, причинно связанные с гиперрефлексией и нестабильностью детрузора, могут 

возникать при воспалительных заболеваниях НМП и затруднении оттока мочи из МП 

[23].Отсутствует корреляция между выраженностью ИВО и клинической симптоматикой 

[24]. 

Следует отметить значительную вариабельность жалоб больных, связанную с 

характером индивидуальной оценки дискомфорта, связанного с нарушениями 

мочеиспускания [25]. Таким образом, диагностическая ценность симптомокомплекса НМП 

представляется недостаточно объективной, а необходимость изучения степени повреждения 

гладкомышечных элементов детрузора может оказаться прогностически значимым 

критерием.  Хорошо известным фактом является активация продукции активных форм 

кислорода в обструктивном мочевом пузыре. К ним относятся повышение уровня  оксида 

азота, а также другие маркеры оксидантного повреждения тканей. В связи с этим 

патогенетически оправданным является использование препаратов с антиоксидантным 

действием для нейтрализации цитотоксических эффектов продуктов свободно-радикального 

окисления клеточных структур детрузора. Активные радикалы кислорода в комбинации с 

избыточной продукцией оксида азота способны повреждать белки, липиды и нуклеиновые 

кислоты, приводя к нарушениям барьерной функции клеточных мембран, активности многих 

ферментов, в том числе мембрано-связанных, а также генетические структуры клеток, что 



ведет к нарушению их функциональной активности, а в конечном итоге – к гибели клеток. 

Известно, что оксидантный стресс лежит в основе дисфункции детрузора при ИВО 

(инфровезикальная обструкция) с развитием как его гиперактивности, так и гипофункции. 

Избыточная продукция активных форм кислорода обусловлена дисфункцией митохондрий в 

условиях тканевой гипоксии. Гипоксия связана с ухудшением кровоснабжения мочевого 

пузыря как при инфравезикальной обструкции, так и при патологии магистральных артерий, 

кровоснабжающих органы малого таза, что сочетается с развитием симптомов,  характерных 

для ишемического мочевого пузыря. Имеются также данные, что у больных, у которых после 

оперативного лечения ДГПЖ сохраняется выраженная ирритативная симптоматика в 

послеоперационном периоде, отсутствие положительной динамики  связано с 

сохраняющимся  нарушением кровоснабжение мочевого пузыря. Таким образом 

антиоксидантная терапия актуальна в предотвращении развития метаболических нарушений 

в клетках детрузора и дисфункции мочеиспускания у больных с СНМП. Клинический эффект 

ее может быть сравним с применением альфа-блокаторов при обструктивной симптоматике 

или М-холинолитиков при гиперактивности мочевого пузыря. 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ И ИССЛЕДУЕМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОДНЫХ АДАПТОГЕНОВ 

И АНТИОКСИДАНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

МОЧЕИСПУСКАНИЯ 

2.1 Селективные альфа-адреноблокаторы 

Алфузозин – селективный альфа1-адреноблокатор, производное хиназолина, был 

специально разработан для лечения СНМП/ДГПЖ.  

     Данный препарат появился в практике урологов относительно недавно, но он уже смог 

хорошо зарекомендовать себя в терапии указанной патологии.Препарат обладает 

выраженной клинической уроселективностью, что обеспечивает высокий профиль 

безопасности и эффективности. 

Алфузозин включен в Российские и Европейские рекомендации 2017 года как 

препарат выбора для лечения СНМП/ДГПЖ.  

Алфупрост МР – это алфузозин от компании СанФарма. Данный продукт одобрен 

FDA и продается на территории США, ряда Европейских стран и России, производится 

согласно стандартам GMP и имеет все необходимые сертификаты качества. В Росси 

Алфупрост МР применяется с 2011 года. 

Фармакологические испытания in vitro показали избирательность действия 

Алфузозина на альфа-1-рецепторы, расположенные в предстательной железе, на дне 

мочевого пузыря и в предстательной части мочеиспускательного канала. В результате 



прямого воздействия на гладкую мускулатуру тканей предстательной железы, альфа-1-

адреноблокаторы уменьшают сопротивление оттоку мочи. 

Алфузозин улучшает параметры мочеиспускания, снижая тонус уретры и 

сопротивляемость оттоку из мочевого пузыря, облегчая опорожнение пузыря. 

В результате применения Алфузозина у больных с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы достигается:  

 -значительное увеличение максимальной скорости тока (Qmax) в среднем на 30% у 

больных с Qmax ≤ 15 мл/с. Такое улучшение наблюдалось, начиная с первой дозы; 

- значительное снижение сопротивления току мочи и увеличение объема выделяемой 

мочи; 

- значительное снижение остаточного объема мочи. 

У здоровых добровольцев среднего возраста среднее значение относительной 

биодоступности составляет 104,4% по сравнению с формой немедленного высвобождения 

(2,5 мг дважды в день), а максимальная концентрация в плазме достигается через 9 часов 

после приема Алфузозина, по сравнению с 1 часом для формы немедленного высвобождения. 

Период полувыведения Алфузозина составляет 9,1 часа. Исследования показали, что 

площадь под кривой «концентрация-время» при приеме Алфузозина после еды сопоставима 

с результатами при приеме Алфузозина до еды, из чего следует, что прием пищи не влияет на 

фармакокинетический профиль препарата. По сравнению со здоровыми добровольцами 

среднего возраста у пожилых больных фармакокинетические параметры не увеличиваются.  

По сравнению с лицами с нормальной функцией почек средние значения максимальной 

концентрации площади под кривой «концентрация-время» у больных с почечной 

недостаточностью умеренно увеличены, без изменения периода полувыведения. Это 

изменение фармакокинетического профиля Алфузозина не считается обладающим 

клиническим значением, поэтому оно и не требует корректировки дозы.   

Связывание Алфузозина с белками плазмы составляет около 90%. Алфузозин 

практически полностью метаболизируется в печени. 

Только 11% Алфузозина в неизмененном виде обнаруживается в моче. Большинство 

метаболитов (которые не обладают активностью) выводится с калом (75- 90%).1 

Фармакокинетический профиль Алфузозина не изменяется при хронической сердечной 

недостаточности.  

В настоящее время в России доступны несколько α1-адреноблокаторов: Альфузозин, 

Теразозин, Доксазозин, Силодозин и Тамсулозин. Согласно российским и зарубежным 

клиническим рекомендациям, вопрос подбора оптимальной терапии СНМП/ДГПЖ α1-

адреноблокатором зависит от вероятности возникновения побочных эффектов и 

индивидуальных предпочтений врача. 



Многочисленные клинические исследования доказали, что наибольшая частота побочных 

эффектов регистрируется на фоне терапии Доксазозином и Теразозином. Данные препараты 

требуют титрования, что может быть не всегда удобным для пациента. Первые опыты 

применения α1-адреноблокаторов в урологии в начале 80-х годов прошлого века 

основывались на эмпирических данных, свидетельствующих об улучшении качества 

мочеиспускания у больных, получавших эти препараты в связи с гипертонической болезнью. 

Безусловно, в урологии они применяются в меньших дозировках, но их гипотензивный 

эффект по-прежнему проявляет себя большим количеством побочных эффектов. В основе 

механизма возникновения вышеуказанных побочных явлений лежит воздействие препаратов 

на гладкую мускулатуру сосудистой стенки, приводящее к вазодилатации и опасности 

депонирования крови на периферии, особенно при резкой перемене положения тела после 

длительного пребывания в горизонтальном положении. Возникновение различных по 

интенсивности нежелательных явлений на фоне лечения Доксазозином и Теразозином 

регистрируется у 10–16% пациентов. Однако и у остальных альфа1-блокаторов есть отличия 

в частоте возникновения различных побочных эффектов. Для Тамсулозина 0,4 мг и 

Алфузозина 10 мг были представлены следующие цифры частоты нежелательных явлений: 

астения - 7,8% vs 2,7%, положительный ортостатический тест – 16,0% vs 6,6%, 

головокружение – 14,9% vs 5,7%. Таким образом, на Алфузозине выявлялась меньшая 

частота возникновения побочных эффектов, связанных с вазодилятацией, чем на 

тамсулозине.  

Стоит отметить, что вазодилятирующие побочных эффекты в принципе свойственны 

данной группе препаратов, и не являются явлением, свойственным только какому-либо 

одному из них. Были предприняты попытки определения потенциальной возможности 

альфа1-блокатора вызывать вазодилятационные побочные эффекты. В исследовании R. E. 

Eckert было доказано, что отношение концентрации препарата, блокирующего 50%  

адренорецепторов почечной артерии и простаты, оказалось наиболее выгодным у 

Альфузозина. Таким образом, клиническая селективность Альфузозина значительно 

превосходит таковую у прочих представителей группы α1-адреноблокаторов, что и является 

причиной меньшего числа побочных эффектов. Соотношение для различных препаратов 

оказалось следующим: Альфузозин (543,59) > Тамсулозин (89,81) > Доксазозин (50,75) > 

Теразозин (18,65).10 

Полученные данные противоречили мнению согласно которому наибольшей 

уроселективностью обладают Тамсулозин и Силодозин, избирательно блокирующие α1-

адренорецепторы в ткани простаты. Стало очевидным, что фармакологическая 

уроселективность далеко не всегда совпадает с клинической. Были введены несколько 

понятий: 



Фармакологическая уроселективность — афинность к α1-адренорецепторам или к 

какому-нибудь из их подтипов. 

Функциональная уроселективность — способность вызывать релаксацию уретры с 

минимальным воздействием на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. 

Клиническая уроселективность — показатель, характеризующий влияние препаратов на 

ИВО и СНМП при минимальном количестве побочных эффектов. Клиническая 

уроселективность — самый важный критерий, определяющий соотношение выгоды и риска 

применения препарата. 

В 2001 г. C. G. Roehrborn провел другое исследование, задачей которого было сравнение 

уроселективности различных α1-адреноблокаторов. Результаты его оказались очень похожи 

на предыдущие: наибольшую клиническую селективность продемонстрировал Альфузозин, 

несколько меньшую- Тамсулозин. У прочих препаратов уровень простатоселективности 

оказался значительно ниже. Соотношение селективности ткани простаты к ткани сосудов 

составило для: Алфузозина – 144, Тамсулозина – 90, Доксазозина – 51, Теразозина – 19.  

Проведенное в 2006 г. сравнительное исследование эффективности и безопасности 

Тамсулозина (OCAS) и Альфузозина МР продемонстрировало абсолютно равную частоту 

возникновения побочных эффектов, связанных с сердечно-сосудистой системой. В 

абсолютном выражении риск возникновения подобных эффектов был очень низким у обоих 

препаратов. 

Проведенные на животных исследования показали, что Альфузозин обладает весьма 

высокой избирательностью и специфичностью действия на α1А-адренорецепторы, которое в 

40 раз превосходит его влияние на α1В-адренорецепторы. 

К другому специфическому побочному эффекту при приеме альфа1-блокаторов 

относят эякуляторную дисфункцию. Данное нежелательное явление наиболее характерно 

для фармакологически ультраселективных альфа1-блокаторов таких, как Сидодозин и 

Тамсулозин. Согласно проведенным исследованиям, частота возникновения эякуляторной 

дисфункции при приеме Тамсулозина составляет до 11%, Силодозина – до 28,1%, а при 

приёме Алфузозина – менее 1%. Ранее считалось, что этот эффект связан с расслаблением 

шейки мочевого пузыря, вследствие которого возникает ретроградная эякуляция. В ходе 

дальнейших исследований было показано, что у пациентов может возникать не только 

ретроградная эякуляция, но и происходит подавление сперматогенеза, которое в итоге 

выражается в снижении концентрации и общего количества сперматозоидов, уменьшении 

процента подвижных сперматозоидов  и т.д. Следует отметить, что подобный эффект был 

продемонстрирован для Тамсулозина 0,8 мг в сравнении с плацебо, но не было показано 

негативного влияния Алфузозина в дозе 10 мг на сперматогенез. 

Следует также отметить, что данный побочный эффект может доставить 

выраженный дискомфорт и психологические проблемы пациентам, получающим терапию 



СНМП, поэтому, для сексуально-активных мужчин и пациентов среднего возраста 

Алфузозин следует рассматривать в качестве препарата первого выбора для терапии 

СНМП/ДГПЖ. 

 

2.2. Специфический конкурентный антагонист мускариновых рецепторов 

Везикар  

Международное непатентованное наименование (МНН): Солифенацин. 

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 

Везикар относится к фармакотерапевтической группе  препаратов для лечения частого 

мочеиспускания и недержания мочи, спазмолитическое средство. Мочевой пузырь 

иннервируется парасимпатическими холинэргическими нервами. Ацетилхолин воздействует 

на мускариновые рецепторы (преимущественно М3) и вызывает сокращение детрузора. 

Фармакологические исследования, проводившиеся in vitro и in vivo, показали, что 

Солифенацин является специфическим конкурентным ингибитором мускариновых 

рецепторов подтипа М3. Также было установлено, что Солифенацин имеет низкое или 

отсутствие сродства к различным другим рецепторам и ионным каналам. 

Фармакодинамика 

Эффективность препарата Везикар в дозах 5 мг и 10 мг, изученная в нескольких 

двойных слепых, рандомизированных, контролируемых клинических испытаниях на 

мужчинах и женщинах с синдромом гиперактивного мочевого пузыря, наблюдалась уже в 

течение первой недели лечения и стабилизировалась на протяжении последующих 12 недель  

лечения. Долгосрочное открытое клиническое исследование показала, что эффективность 

сохраняется, как минимум, на протяжении 12 месяцев. Через 12 недель применения 

приблизительно 50% пациентов, страдавших от недержания мочи до лечения, перестали 

испытывать недержание мочи, и 35% пациентов достигли урежения частоты мочеиспусканий 

меньше 8 в день. Лечение симптомов гиперактивного мочевого пузыря (ГМП) приводило к 

значимым улучшениям показателей качества жизни. Максимальный эффект Везикара может 

быть выявлен через 4 недели. 

Фармакокинетика  

Общие характеристики 

Абсорбция: Максимальная концентрация в плазме (Сmах) достигается через 3-8 часов. 

Время достижения максимальной концентрации (tmax) не зависит от дозы. Сmах и площадь 

под кривой (AUC) зависимости концентрации от времени увеличиваются пропорционально 

повышению дозы от 5 до 40 мг. Абсолютная биодоступность - 90%. Прием пищи не влияет 

на Сmах и AUC солифенацина. 



Распределение: Объем распределения солифенацина после внутривенного введения 

составляет примерно 600 л. Солифенацин в значительной степени (около 98%) связан с 

протеинами плазмы, преимущественно с α1-кислым гликопротеином. 

Метаболизм: солифенацин активно метаболизируется печенью, преимущественно 

изоферментом CYP3A4. Однако существуют альтернативные метаболические пути, 

посредством которых может осуществляться метаболизм солифенацина. Системный клиренс 

солифенацина составляет около 9,5 л/час, а конечный период полувыведения равен 45-68 

часам. После приема препарата внутрь в плазме помимо солифенацина были 

идентифицированы следующие метаболиты: один фармакологически активный (4R-

гидроксисолифенацин) и три неактивных (N-глюкуронид, N-оксид и 4R-гидрокси-N-оксид 

солифенацина). 

Выведение: После однократного введения 10 мг 14 С-меченого солифенацина спустя 26 дней 

около 70% радиоактивности было обнаружено в моче и 23% в фекалиях. В моче примерно 

11% радиоактивности обнаружено в виде неизмененного активного вещества, около 18% в 

виде N-оксидного метаболита, 9% в виде 4R-гидрокси-N-оксидного метаболита и 8% в виде 

4R-гидрокси метаболита (активный метаболит). Фармакокинетика солифенацина линейна в 

терапевтическом диапазоне доз. 

Особенности фармакокинетики у отдельных категорий пациентов 

Возраст: 

Нет необходимости корректировать дозу в зависимости от возраста больных. 

Исследования показали, что экспозиция солифенацина (5 и 10 мг), выраженная в виде AUC, 

была сходной у здоровых пожилых индивидов (от 65 до 80 лет) и у здоровых молодых 

индивидов (<55лет). 

Средняя скорость абсорбции, выраженная в виде tmax, была несколько ниже, а 

конечный период полувыведения примерно на 20% длиннее у пожилых людей. Эти 

незначительные различия не являются клинически значимыми. 

Фармакокинетика солифенацина не определялась у детей и подростков. 

Пол: Фармакокинетика солифенацина не зависит от пола пациента. 

Раса: Расовая принадлежность не влияет на фармакокинетику солифенацина. 

Почечная недостаточность: AUC и Сmах солифенацина у пациентов с легкой и 

умеренной почечной недостаточностью незначительно отличаются от соответствующих 

показателей у здоровых добровольцев. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью 

(клиренс креатинина <30 мл/мин) экспозиция солифенацина значительно выше - увеличение 

Сmах составляет около 30%, AUC- более 100% и t1/2 - более 60%. Отмечена статистически 

значимая взаимосвязь между клиренсом креатинина и клиренсом солифенацина. 

Фармакокинетика у пациентов, подвергающихся гемодиализу, не изучалась.  



Печеночная недостаточность: У пациентов с умеренной печеночной 

недостаточностью (стадия В по классификации Чайлд-Пью) величина Сmах не меняется, 

AUC увеличивается на 60%, t1/2 увеличивается вдвое. Фармакокинетика у пациентов с 

тяжелой печеночной недостаточностью не определялась. 

Показания к применению 

Симптоматическое лечение недержания мочи, учащенного мочеиспускания и ургентных 

позывов к мочеиспусканию у пациентов с синдромом гиперактивного мочевого пузыря. 

Противопоказания 

-задержка мочеиспускания; 

-тяжелые желудочно-кишечные заболевания (включая токсический мегаколон); 

-миастения gravis; 

-закрытоугольная глаукома; 

-гиперчувствительность к активному веществу или любому из вспомогательных веществ; 

-проведение гемодиализа; 

-тяжелая печеночная недостаточность; 

-тяжелая почечная недостаточность или печеночная недостаточность средней степени 

тяжести при одновременном лечении сильными ингибиторами изофермента CYP3A4, 

такими как кетоконазол (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными 

средствами»); 

-дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; 

-детский возраст до 18 лет. 

Взрослые, включая пожилых, принимают по 5 мг один раз в день внутрь, целиком, 

запивая жидкостью, независимо от времени приема пищи. При необходимости доза может 

быть увеличена до 10 мг один раз в день. 

Пациенты с почечной недостаточностью. 

Не требуется корректировки дозы у пациентов со слабой или умеренной почечной 

недостаточностью (клиренс креатинина > 30 мл/мин). Пациентам с тяжелой почечной 

недостаточностью (клиренс креатинина < 30 мл/мин) солифенацин должен назначаться с 

осторожностью и не следует назначать более 5 мг в сутки. 

Пациенты с печеночной недостаточностью. 

Не требует корректировки дозы у пациентов со слабой печеночной недостаточностью. 

Пациентам с умеренной печеночной недостаточностью (стадия В по классификации Чайлд-

Пью) солифенацин должен назначаться с осторожностью и не следует назначать более 5 мг в 

сутки. 

Пациенты, получающие сильные ингибиторы изофермента CYP3A4. 



Максимальная доза Везикара должна быть ограничена 5 мг, когда принимается 

совместно с кетоконазолом или терапевтической дозой другого ингибитора изофермента 

CYP3A4 (ритонавир, нелфинавир, итраконазол). 

Побочное действие 

Везикар может вызывать побочные эффекты, связанные с антихолинергическим 

действием солифенацина, чаще слабой или умеренной выраженности. Частота этих 

нежелательных эффектов зависит от дозы. Наиболее часто отмечаемый побочный эффект 

Везикара - сухость во рту. Она наблюдалась у 11% пациентов, получавших дозу 5 мг в день, 

у 22% пациентов, получавших дозу 10 мг в день, и у 4%, получавших плацебо. 

Выраженность сухости во рту обычно была слабой и лишь в редких случаях приводила к 

прерыванию лечения. В целом приверженность лечению (комплаенс) была очень высока. 

Около 90% пациентов, получавших Везикар, полностью завершили курс 12-недельного 

лечения. 

2.3.  Природные адаптогены и антиоксиданты 

Препараты «Экстракт мицелия вешенки «РЕВИТАЦЕЛ» (ТУ9317-033-87552538-16, 

Св. о гос. регистрации RU.77.99.11.003.Е.001355.03.16 г.  от 26.03.2016г.) и «ОВОДОРИН-D» 

(ТУ 9317-034-87552538-16, Св. о гос. регистрации   RU.77.99.11.003.Е.001780.04.16г.)  от 

22.04.2016г., относятся к группе   природных адаптогенов с антиоксидантным действием. 

Технологии биосинтеза мицелия гриба вешенка (штамм 1137) и выделения из мицелия 

низкомолекулярных биологически активных веществ (от 100 до 500 дальтон), которые 

составили основу субстанции  «Экстракт  мицелия  вешенки» (ЭМВ)   разработаны группой 

ученых и специалистов ООО «Инбиофарм» (г.Москва) под научным руководством 

Заслуженного деятеля науки РФ, академика АВН РФ, доктора технических наук, профессора 

Герасимени В.П. и запатентованы   в Российской Федерации (патент РФ на изобретение № 

2192873 от 20.11.2002, патент РФ на изобретение №2487930 от 19.06.2012 г., патент РФ на 

изобретение №242435599 от 10.12.2011 г.). 

В состав ЭМВ входят углеводы, аминокислоты, высшие жирные кислоты, 

органические кислоты, витамины группы В, Е, D, С, каратиноиды, микроэлементы, которые 

в своей совокупности определяют свойства экстракта как адаптогена, способного повышать 

неспецифическую  сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий  

физической, химической и биологической природы. Механизм действия  экстракта связан с 

восстановлением утраченных параметров организма и присоединением новых резервов за 

счёт воздействия на работу эндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем. 

Кроме того, экстракт содержит активную форму витамина D (дезметилинцистерол), 

которая обеспечивает препаратам на основе ЭМВ выраженную гепатопротекторную, 



липидрегулирующую и противоопухолевую активности по отношению к организму 

человека. 

Данные многочисленных исследований подтверждают, что витамин D следует  

рассматривать как основной фактор, необходимый для поддержания здоровья и хорошего 

самочувствия. Доказано, что дефицит витамина D увеличивает риск возникновения многих 

распространённых форм рака, диабета 1-го типа, ревматоидного артрита и рассеянного 

склероза, а также может провоцировать развитие диабета 2-го типа. 

В состав ЭМВ «ОВОДОРИН-D» дополнительно введен эффективный природный 

антиоксидант дигидрокверцетин, который существенно повышает антиоксидантную 

активность препарата. В программе терапии СНМП дигидрокверцетин может способствовать 

улучшению кровоснабжения обструктивного мочевого пузыря и сохранению его 

функциональной активности, что позволит уменьшить выраженность  СНМП. 

В ходе пострегистрационных клинических испытаний установлено, что ЭМВ « 

РЕВИТАЦЕЛ» и «ОВОДОРИН-D» являются гепатопротекторными препаратами, 

эффективность которых сопоставима с фармацевтическим препаратом «Гептрал», а 

способность снижать уровень холестерина и нормализовать липидный состав крови 

сопоставима с некоторыми статинами. Кроме того, эти препараты оказывают положительное 

действие на сердечно-сосудистую систему, способствуют нормализации артериального 

давления. Оба  препарата также улучшает работу иммунной системы организма. 

Перечисленные выше свойства препаратов на основе ЭМВ, позволяют рассматривать 

их в качестве потенциально эффективных средств комплексной терапии СНМП  у больных с 

повышенным ИМТ и в качестве средств для профилактики данного заболевания. 

 

ГЛАВА3. ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

Проведенные анализ литературы показал, что фактор хронической ишемии тазовых 

органов может играть важную роль как в развитии СНМП у больных ДГПЖ, так и в 

формировании самой гиперплазии простаты. Хроническая ишемия мочевого пузыря может 

иметь определяющее значение в формировании СНМП при отсутствии ИВО, в том числе и у 

женщин с гиперактивным мочевым пузырем (ГМП).  

Основным негативным последствием хронической ишемии тазовых органов является 

развитие тканевой гипоксии, приводящей к избыточной продукции активных форм 

кислорода, снижение выработки  оксида азота и других цитотоксических соединений, что 

вызывает повреждение клеточных структур (гладкомышечных клеток детрузора и стромы 

предстательной железы эпителия слизистой мочевого пузыря) и нарушение функции 

мочеиспускания (оксидантный стресс). 



Терапевтическая эффективность медикаментозной терапии, традиционно 

используемой для лечения больных ДГПЖ (α-адреноблокаторы, ингибиторы ФДЭ-5, М-

холинолитики, ингибиторы 5-АР, стимуляторы β3-адренорецепторов) в определенной 

степени обусловлена их влиянием на состояние кровоснабжения мочевого пузыря и 

предстательной железы, путем улучшения микроциркуляции как в условиях ИВО, так и при 

хронической ишемии этих органов. При этом аналогичным действием обладают препараты с 

антиоксидантными и противоишемическими свойствами (синтетическими и растительного 

происхождения), причем по данным ряда авторов их эффективность сопоставима с 

традиционно используемыми α-адреноблокаторами. 

Совокупность этих данных свидетельствует о целесообразности изучения 

эффективности применения антиоксидантов и противоишемических средств в терапии 

расстройств мочеиспускания у больных ДГПЖ и сравнение их эффективности с традиционно 

применяемыми препаратами. 

 

ГЛАВА 4. ОПИСАНИЕ ГРУПП БОЛЬНЫХ 

В исследование включены 50 мужчин  36 - 70 лет. Средний возраст 54, 1 ±11,4 лет с 

повышенным весом (индексом массы тела более 25кг/м2)  и  симптомами нижних мочевых 

путей ( IPSS> 8). Пациенты распределены на 5 групп. 

1-я группа больных: 10 больных после эмболизации  артерий простаты через 1-2 

месяца. Больные данной группы принимают  препарат «РЕВИТАЦЕЛ» по 1 тубе 1 раз  в день 

в течение 1 месяца в виде монотерапии. 

 Задачи  исследования: 

- оценить репаративное действие препарата, направленное на восстановление 

клеточных структур мочевого пузыря; 

- оценить противоишемическое действие, способствующее улучшению 

микроциркуляции крови; 

2-я группа больных: 10 больных с дислипидимией, повышенным весом (индексом 

массы тела более 25кг/м2) и симптомами нижних мочевых путей 

( IPSS> 8). Больные принимают препарат «ОВОДОРИН-D» по 1 тубе 2 раза в день в течение 

1 месяца в виде монотерапии. 

Задачи исследования: 

- оценить репаративное действие препарата, направленное на восстановление 

клеточных структур мочевого пузыря; 

- оценить противоишемическое действие, способствующее улучшению 

микроциркуляции крови ; 

- оценить антиоксидантную активность препарата, способствующую уменьшению 

антиоксидантного стресса; 



- определение дозовой зависимости эффективности препарата (двух-кратное 

увеличение суточной дозы по активному веществу- ЭМВ). 

3-я группа больных:  10 больных с метаболическим синдромом, повышенным весом 

(индексом массы тела более 25кг/м2)  и  симптомами нижних мочевых путей (наполнения и 

опорожнения)(IPSS> 8). 

В составе стандартной комплексной терапии больные принимают препарат 

«ОВОДОРИН-D» по  1 тубе 1 раз в день в течение 1 месяца и  препарат «РЕВИТАЦЕЛ» по 1 

тубе 1 раз  в день в течение 1 месяца  в виде монотерапии. 

Задачи исследования: 

- Оценить синергизм действия препаратов  «ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ». 

В первой половине дня назначали препарат«ОВОДОРИН-D» с повышенной 

антиоксидантной активностью, во второй половине дня - препарат «РЕВИТАЦЕЛ». 

4-я группа больных: 10 больных с  повышенным весом (индексом массы тела более 

25кг/м2)  и  симптомами нижних мочевых путей (IPSS> 8) с симптомами опорожнения. 

Больные принимают препарат «ОВОДОРИН-D» по  1 тубе 1 раз  в день в течение 1 месяца, 

препарат «РЕВИТАЦЕЛ» в составе стандартной комплексной терапии по  1 тубе 1 раз  в день 

в течение 1 месяца и препарат «Альфузозин» в дозе 10 мг 1раз в сутки в течение 1 месяца.  

Задачи  исследования: 

- исследование возможности достижения синергического эффекта  применяемых 

препаратов при комбинированной терапии; 

- изучение возможности уменьшения «побочных» эффектов альфа1-адреноблокаторов 

при комбинированной терапии.  

5-я группа больных: 10 больных с  повышенным весом (индексом массы тела более 

25кг/м2) и симптомами нижних мочевых путей (симптомы наполнения и опорожнения) 

(IPSS>8 и признаками гиперактивного мочевого пузыря). Больные принимают препарат 

«ОВОДОРИН-D» по 1 тубе 1 раз  в день в течение 1 месяца, препарат «РЕВИТАЦЕЛ» по 1 

тубе 1 раз в день в течение 1 месяца, препарат  «Альфузозин» в дозе 10 мг 1раз в сутки в 

течение 1 месяца и  препарат «Солифенацин» ( везикар) в дозе 5 мг 1 раз в сутки при 

комбинированной терапии. 

 

Задачи  исследования: 

- исследование возможности достижения синергического эффекта  применяемых 

препаратов при комбинированной терапии; 

- изучение возможности уменьшения «побочных» эффектов альфа1-адреноблокаторов 

и антагонистов мускариновых рецепторов при комбинированной терапии. 

Продолжительность исследования. Активный период наблюдения составит 3 

месяца. Мужчины  принимали исследуемый препарат в течение 1 месяца. Оценка состояния 



проводилась до начала приема исследуемого препарата -Визит 0, на 10 день – Визит 1, на 30-

й день приема препарата-Визит 2 и спустя 2 месяца от завершения приема исследуемого 

препарата -Визит 3. 

Критерии включения в исследование: пол-мужской; возраст 36-70 лет; 

повышенный индекс массы тела > 25кг/м2; IPSS>8; Способность пациента понять суть 

исследования и дать письменное согласие на участие в клиническом исследовании. 

Критерии исключения: возраст младше 36 и старше 70 лет; верифицированный  рак 

простаты, ортостатическая артериальная гипотензия в анамнезе, выраженная печеночная 

недостаточность, повышенная чувствительность к любому препарату, наличие остаточной 

мочи более 200.0, хроническая почечная недостаточности (КК менее 30 мл/мин), выраженная 

печеночная недостаточность, пузырно-мочеточниковый реффлюкс, острые гнойные 

воспалительные заболевания  НМП, острые воспалительные заболевания прямой кишки,anus 

prenaturalis, аномалии развития мочевого пузыря, уретры, простаты, участие в другом 

клиническом исследовании в последние 3 месяца. 

Если при скрининге больной  удовлетворяет критериям включения, то он подписывает 

информированное согласие   

После получения согласия больных на участие в испытании проводится полная оценка 

состояния пациента. При включении пациента  в исследование данные обследования будут 

отражены в ИРК, которая содержит: 

 

1. Историю болезни (анамнез), демографические данные (пол, возраст, дата рождения), 

IPSS, рост, вес, место проживание, индекс массы тела, общий осмотр. 

2. Данные общего осмотра. 

3. Анализ уровня половых гормонов (ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон). Показатели 

биохимического профиля.  

4. Урофлоуметрию. 

5. Уродинамическое обследование – выборочно у больных с подозрением на 

гиперактивность. 

6. Линейные показатели кровотока органов мочевого пузыря и простаты. 

7. Шкалу симптомов хронического простатита (NIH-CPSI), IPSS,L. 

 

На 2-м визите (V2) оцениваются: 

1. Общий осмотр, АД. 

2. Половые гормоны (ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон). Показатели биохимического 

профиля.  

3. Урофлоуметрия. 

4. Уродинамическое обследование – выборочно у больных с подозрением на 

гиперактивность. 

5. линейные показатели кровотока органов мочевого пузыря и простаты.  



6. Шкала симптомов хронического простатита (NIH-CPSI), IPSS,L. 

7. Переносимость препарата. 

8. Шкала удовлетворенности лечением. 

 

На 3-м визите (V3) оцениваются 

1. Общий осмотр, АД. 

2. Урофлоуметрия. 

3. Уродинамическое обследование – выборочно у больных с подозрением на 

гиперактивность. 

4. линейные показатели кровотока органов мочевого пузыря и простаты.  

5. Шкала симптомов хронического простатита (NIH-CPSI), IPSS,L. 

6. Переносимость препарата. 

7. Шкала удовлетворенности лечением. 

 

Таблица 1- Схема исследовательских действий  

Наименование 

исследования 

V0 V1 V2 V3 

Определение индекса 

массы тела 

+ + + + 

Клинико-лабораторная 

диагностика  

+ + + + 

IPSS, L, дневник 

мочеиспускания 
+ + + + 

Шкала (NIH-CPSI) +  + + 

Шкала МИЭФ-5 +    

Половые гормоны (ЛГ, 

ФСГ, Пролактин, 

Тестостерон). 

+  +  

Показатели 

биохимического 

профиля 

+  +  

УЗИ 

трансабдоминальное 

+  + + 

ТРУЗИ +  +  

Микционная 

уретроцистоскопия 

+  + + 

Урофлоуметрия +  + + 

РСА +  + + 

3D-реконструкция 

шейки МП 

(избирательно) 

+  + + 

МРТ таза 

( избирательно) 

+  + + 

Комплексное 

уродинамическое 

+  + + 



обследование 

(избирательно) 

 

При первом визите  оценивались: клинико-анамнестическая картина заболевания, 

проводилось пальцевое ректальное исследование простаты, оценивались рефлексы бульбо-

кавернозный, кремастерный, анальный. Определялся индекс массы тела. Больные 

анкетировались по международной системе бальной оценки симптомов при заболеваниях 

предстательной железы IPSS, шкале качества жизни QoL, оформлялся дневник 

мочеиспускания, по показаниям использовалась шкала оценки симптомов простатита, оценки 

эректильной функции МИЭФ-5,опросник для выявления признаков вегетативных изменений 

Вейна А.М. (1998г.). Проводилась традиционная лабораторная диагностика, включающая в 

том числе микроскопию секрета простаты, исследование уровня ПСА, гормонов крови, 

анализ мочи, клинический анализ крови, биохимическое исследовании крови. 

В исследование включены 48 мужчин  36 - 70 лет. Средний возраст 54,1 ±11,4 лет. 

Двое больных выбыли из исследования. 1-оперирован в объеме оптическая уретротомия с 

ТУР мочевого пузыря, у второго  больного с сахарным диабетом и выраженной 

астеновегетативной симптоматикой возникла ретроградная эякуляция на 8 сутки, которая 

послужила причиной завершения приема альфузозина. Остальные больные распределились 

следующим образом. В результате обследования у 26 больных выявлена гиперплазия 

простаты, из них у 3-рецедив заболевания в сроки от 3-до 7лет после проведенной ТУР 

аденомы или черезпузырной  аденомэктомии. Стриктура мочеиспускательного канала 

выявлена, у 5 больных верифицирован склероз шейки мочевого пузыря; у 12 пациентов 

выявлен хронический простатит, из них у 1 – киста предстательной железы. 

Распределение больных по нозологическим формам и возрасту представлено в 

таблице 2. Наибольшее количество больных  было в возрасте от 49 до 59 лет (58,2%). 

 

Таблица 2- Распределение больных по возрасту и нозологическим формам 

№ 

п/п 
Нозологическая форма 

Средний 

возраст Число 

больных 

Абс  % 

1.  Гиперплазия предстательной железы 57,8  26  54,2 

2. Стриктура  мочеиспускательного канала 54,3 4 8,3 

3.  Склероз шейки мочевого пузыря 64,3 5 10,4 

4.  Хронический простатит 43,8  11 22,9 

5. Киста простаты 61 1 2 

 ВСЕГО  48 100 

 

Характер расстройств мочеиспускания был вариабельным и жалобы в большинстве 

своем сочетались. Тем не менее, наиболее частыми, как видно из таблицы 7, являлись 

затрудненное, вялой струей мочеиспускание (58%), дневная  (39%) и ночная (50%) 



поллакиурия, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря (35%), тяжесть над лоном 

(31%). Суммарная характеристика жалоб пациентов представлена в таблице 3. 

Таблица 3 - Суммарная характеристика жалоб пациентов 

 № 

п/п 

 Жалобы больных Число  больных 

Абс % 

1. Затрудненное вялой  струей мочеиспускание 28 58 

2. Дневная  поллакиурия 19 39,5 

3. Ночная поллакиурия вялой  струей мочи 24 50 

4. Ощущение неполного опорожнения мочевого  

пузыря 

17 35 

5. Неудержание мочи  2 4,1 

6. Гематурия  1 2 

7. Странгурия 6 12,5 

8. Тяжесть над лоном 15 31 

9. Боль в области мочевого пузыря в промежности 5 10,4 

 

При анкетировании  всех групп больных жалобы на  нарушение эректильной функции 

выявлено  у 37 больных-70%. По шкале МИЭФ  средний бал 18,3±7,1. Основные симптомы 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Суммарная характеристика нарушений эректильной функции 

Симптомы заболевания 
Количество больных 

 

Абс. % 

Ослабление спонтанных и адекватных эрекций 
33 70 

Отсутствие спонтанных и адекватных эрекций 
2 5 

Быстрая детумесценция до семяизвержения 19 40 

Увеличение промежутков между коитусами 
19 41 

Отсутствие повторных коитусов 
 17 

Увеличение времени сексуальной стимуляции, 

необходимой для достижения эрекции (тумесценции) 8 30 

Неуверенность в себе 25 53 

Ожидание неудачи 10 21 

Снижение либидо 5 11 

ВСЕГО: 48*  

*несоответствие выявлено из-за наличия нескольких основных жалоб 

 



У трети пациентов в анамнезе имелись данные о проведенной ранее терапии. 

Оперативному лечению ранее подвергались 4 больных, из них 3 по поводу гиперплазии 

простаты, 1– по поводу стриктуры мочеиспускательного канала. 4 больных получали 

консервативное лечение: 1 - по поводу хронического простатита и 3 - по поводу 

доброкачественной гиперплазии простаты. У всех обследованных больных после 

проведенной ранее терапии прошло более 1 месяца. 

Суммарную оценку симптомов заболевания у мужчин с расстройством 

мочеиспускания мы проводили, используя международную систему оценки симптомов 

нарушения мочеиспускания (IPSS) и качества жизни (QоL), которая представлена в таблице 5 

Как видно из таблицы, наиболее выраженная симптоматика отмечалась у больных со 

склерозом шейки мочевого пузыря (IPSS – 21.7, QoL – 3.9). Далее по выраженности  

симптомов следовали больные со стриктурой  уретры (IPSS – 19.1, QoL – 4.4), и т.д.  Самый 

низкий бал IPSS и QoL был у больных хроническим простатитом (IPSS – 10.7, QoL – 1.6). 

Следует отметить, что худшая оценка качества жизни отмечена у больных со стриктурой 

уретры. Вероятнее всего это связано с относительно молодым возрастом пациентов этой 

группы (средний возраст 54,3 лет). 

 

Таблица 5- Суммарная оценка жалоб пациентов по международной системе оценки 

симптомов заболевания и качества жизни 

№ 

п/п 
Нозологическая форма 

Индекс 

симптомов 

IPSS 

Индекс 

качества 

жизни QoL 

1. Гиперплазия предстательной железы (n=26) 16,7±2,1 3,8 

2. Стриктура мочеиспускательного канала (n=4) 19,1±1,7 4,4 

3. Склероз шейки мочевого пузыря(n=5) 21,7±1,8 3,9 

4. Хронический простатит (n=11) 10,7±2,7 1,6 

 

Не вошедшую в таблицу жалобу больного С.,-66 лет приводим в качестве 

иллюстрации  до лечения: «После опорожнения основной порции мочи приходится ждать, 

когда остальная часть мочи каплями или очень слабой кратковременной струей 

высвободится двумя-тремя этапами». 

Всем больным до, во время и после лечения, проводили урофлоуметрию при  

физиологическом наполнении мочевого пузыря. Общее количество выполненных 

урофлоуметрий составило 132, в среднем по 2,75 исследования на каждого больного. 

Максимальная скорость мочеиспускания у всех больных была ниже  15 мл/сек. 

Всем больным проводили клиническое и биохимическое исследование крови, общий 

анализ мочи, бактериологическое исследование мочи и секрета простаты. Лейкоцитурия в 

секрете простаты выявлена у 17 больных. У одного больного выявлена почечная 



недостаточность: мочевина 11,4ммоль/л, креатинин - 268 мкмоль/л. У одного больного 

выявлена доброкачественная гипербиллирубинемия - биллирубин до 48ммоль/л при 

нормальных печеночных пробах. 

 

ГЛАВА 5. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

5.1. Методы УЗИ 

Далее всем больным проводилось трансабдоминальное УЗИ почек, мочевого пузыря, 

предстательной железы, с двукратным определением остаточной мочи первый раз при 

урофлоуметрии, второй раз при УЗИ. После соответствующей подготовки  ампулы прямой 

кишки и обучение больного мочеиспусканию лежа проводилось трансректальное 

динамическое микционное ультразвуковое исследование шейки мочевого пузыря, 

предстательной железы и задней уретры. Особенностями методики было ее проведение как в 

горизонтальном положении больного на левом боку с приведенными коленями. При 

невозможности мочеиспускания лежа больным исследование проводилось в вертикальном 

положении для создания наиболее приближенной модели к обычному «мужскому» типу. 

Датчик размещали в ампуле прямой кишки таким образом, чтобы на экране монитора 

визуализировались предстательная железа, шейка мочевого пузыря и перепончатая часть 

уретры. Ультразвуковая микционная цистоуретрография (УМЦУГ) выполнялась при 

наполненном мочевом пузыре. Исследование  начинали с шейки мочевого пузыря и задней 

уретры трансректальным конвексным датчиком - 10-17Мгц. Варианты ультразвукового 

доступа и типы датчиков в зависимости от отделов задней уретры представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Варианты ультразвукового доступа и типы датчиков 

Отдел уретры Доступ Датчик 

Простатический Трансректальный Эндокавитальный 7-10 МГц  

Мембранозный 
Трансректальный 

Трансперинеальный 

Эндокавитальный7-10МГц 

Линейный 10-17 МГц 

 

При мочеиспускании в В-режиме оценивали шейку мочевого пузыря, степень ее 

раскрытия, просвет интрамурального, простатического и мембранозного отделов 

уретры, внутренний контур и стенки уретры, семенной бугорок. Определяли наличие 

локализацию, число, протяженность и диаметр суженного сегмента уретры. Глубину 

фокусного расстояния регулировали в зависимости от исследуемой зоны. 

Затем переходили на трансперинеальный  ультразвуковой доступ для визуализации 

мембранозного отдела уретры, затем смещали датчик дистально, ориентируясь на просвет 

губчатого отдела уретры. Затем проводили исследование передней уретры. Вариант 



ультразвукового доступа и типы датчиков в зависимости от отделов передней уретры 

представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7- Варианты ультразвукового доступа и типы датчиков 

Отдел уретры Доступ Датчик 

Бульбозный Трансперинеальный Линейный 5-13 МГц 

Пенильный Поверхностный вентральный Линейный 5-13 МГц 

 

Датчик устанавливали продольно на промежность. Визуализировали 

сагиттальный срез  передней   уретры.  При мочеиспускании датчик перемешали вдоль 

сагиттального среза передней уретры от проксимальных отделов к наружному 

отверстию. Оценивали просвет дистальной части мембранозного отдела, бульбозный и 

пенильный отделы уретры, внутренний контуры и стенки уретры. Определяли наличие, 

локализацию, число, протяженность и диаметр суженного сегмента передней уретры. Глубину 

фокусного расстояния регулировали в зависимости от исследуемой зоны. 

Исследования выполняли на ультразвуковых приборах Logic 9 expert, Voluson  

производства GE. Весь ход исследования архивировался на жесткий диск, затем переносился 

на компакт диск или флэшкарту с последующим переносом в персональный компьютер. 

В процессе МДЭВУ по показаниям использованы следующие режимы и технологии. 

В-режим, ЦДК, ЦЭДК, панорамное сканирование, 3D-4D реконструкция шейки мочевого 

пузыря и простатического отдела уретры, тканевая гармоника, Cross Bim,Speshial redaction 

imidgy. Для оптимизации цветового изображения использовали индивидуальную настройку 

следующих параметров: мощность сигнала (Gain), частоту повторения импульсов (Pulse 

Repetition Frequency), фильтр стенки сосуда (Wall Filter), скоростные показатели кровотока 

(Flow), таблица 8. 

 

Таблица 8 - Значения установочных параметров при исследовании потока мочи по 

уретре в режиме ЦДК 

Параметры  

и

я 

Обозначен 

 

 Значения 
     Мощность  Gain  72-80% 

Частота повторения импульсов  PRF  700-1000 Гц 

Частотный фильтр  Wall Filter  Low/Medium 

Показатели скорости кровотока  Flow  Low/Medium 

 

Изначально мощность устанавливали на среднем уровне для наилучшей 

визуализации потока мочи, затем уменьшали ее до исчезновения артефактов. Параметры частоты 

повторения импульсов настраивали на уровне средних значениях. При исследованиях 



частотный фильтр регулировали от низких до средних значений. Для визуализации потока 

мочи в участках уретры с различным диаметром использовали скоростные показатели от самых 

низких до средних. 

При отсутствии визуализации потока мочи в наиболее суженных участках уретры в 

режиме ЦДК применяли энергетическое допплеровское картирование. Для оптимизации 

цветового изображения также была использована индивидуальная настройка параметров, 

таблица 9. 

Таблица 9 - Значения установочных параметров при исследовании потока мочи по 

уретре в режиме ЭК 

Параметры Обозначения Значения 

Мощность Gain 75-82% 

Частота повторения импульсов PRF 700 -1000 Гц 

Частотный фильтр Wail Filter Medium 

Показатели скорости кровотока Flow Low/Medium 

 

Оценивались следующие показатели в В-режиме: размеры мочевого пузыря, его 

форму, функциональную  емкость при позыве к мочеиспусканию - Vм.п., толщину стенки в 

области шейки - Тш., диаметр шейки мочевого пузыря - Дш, длину шейки мочевого пузыря - 

Lш, ее площадь - Sш, расстояние от уровня шейки до семенного бугорка, диаметр уретры в 

области семенного бугорка D c.б., размеры форма структура простаты, при наличии средней 

доли ее размеры, эхо-структура, расположение, степень мобильности, симметричность роста 

аденоматозных узлов простаты по отношению к задней уретры и характер деформации. 

Оценивалось открытие шейки, задней уретры, сфиктеров в начале мочеиспускания, их 

стабильность во время микции, синхронность закрытия в конце мочеиспускания. 

В режиме ЦДК оценивались следующие показатели: характер васкуляризации стенки 

мочевого пузыря  в области шейки, стенок уретры, ткани предстательной железы. При 

анализе цветовой допплерограммы потока мочи обращали внимание на его направление, 

характер распределения спектра, линейную скорость в различных отделах уретры и в разные 

фазы микции. 

 

5.2. Трехмерная ультразвуковая реконструкция мочеиспускания 

Больным с турбулентным потоком мочи с функциональными и/или структурно-

органическими изменения мочеиспускательного тракта проводилась трехмерная 

ультразвуковая  реконструкция мочеиспускания в реальном режиме времени. 

В режиме ЦДК и ЭК последовательно заключали фрагменты изображения уретры в зону 

интереса, визуализировали поток мочи по уретре. Трехмерное исследование уретры и 

мультипланарный анализ полученных изображений  проводили у всех больных. Для 

получения трехмерного изображения  шейки и уретры производился механический сбор 



информации в продольной и поперечной плоскостях. Создание и воспроизведение трехмерного 

изображения включало следующие этапы: 

1. оптимизация изображения; 

2. сбор трехмерной информации; 

3. мультипланарная реконструкция; 

4. послойное изучение срезов, в том числе и фронтальных; 

5. архивирование волюметрической информации. 

Исследование начинали с двухмерного сканирования в В-режиме, при котором 

определяли участок уретры, представляющий интерес. Глубину фокусного расстояния 

регулировали в зависимости от исследуемой зоны. При мочеиспускании в продольной плоскости 

по отношению к уретре, плавно, в течение 10'секунд датчик объема 3D-4D за счет веерной 

ротации  внутреннего механизма вокруг собственной оси  проходил полный цикл в 360°. 

Координаты положения датчика фиксировались в вычислительном устройстве 

ультразвукового аппарата. Получали серию последовательных изображений (срезов) уретры 

и шейки мочевого пузыря из которых автоматически реконструировался трехмерный массив 

данных для последующего послойного изучения. В режиме серой шкалы оценивали просвет 

уретры и шейки, локализацию, протяженность, диаметр сужения, структуру периуретральных 

тканей. Оценка основывалась на анализе полученных срезов, в том числе фронтальных, в 

режиме многоплановой реконструкции, секционных изображений, виртуальной объемной 

реконструкции уретры. Просвет уретры изучали путем поперечного пошагового ЗD-

исследования, получившего название «виртуальная эхо-уретроскопия», используя 

возможности УЗ-аппарата. 

Длительность сбора трехмерной информации варьировала от 10 до 17 секунд. Все данные 

архивировали на жестком диске компьютерной станции. 

У всех пациентов исследовали периуретральные ткани в зоне стриктуры с целью 

определения границ и степени выраженности рубцово-склеротических изменений.  На 

первом этапе проводили оценку структуры  эхогенности периуретральных тканей в В-

режиме в зоне стриктуры, в пред- и постстенотических участках. Режим тканевой гармоники был 

использован как дополнительный, улучшающий контрастную проработку различных деталей. Для 

исследования степени васкуляризации периуретральных тканей применяли методики 

ультразвуковой ангиографии. Визуализацию сосудов проводили с помощью цветового и 

энергетического допплеровского картирования. ЦДК использовали для определения направления 

движения тока крови в сосудах периуретральных тканей и спонгиозного тела. В режиме ЭК 

исследовали сосуды с низкой скоростью кровотока. Количественные гемодинамические 

показатели (максимальная систолическая скорость - МСС и индекс резистентности - ИР) в 

сосудах периуретральных тканей изучали с помощью импульсной допплерографии (ИД). Для 

этого в исследуемый сосуд помещалась метка контрольного объёма, под визуальным контролем 



регулировался угол падения ультразвукового луча. В триплексном режиме получали 

изображения допплеровского сдвига частот. 

Для объективной оценки степени васкуляризации губчатого тела с целью устранения 

влияния вегетативной нервной системы и воздействия внешних факторов 3 пациентам со 

стриктурой передней уретры мы использовали тест с интраспонгиозным введением 10мкг 

альпростадила. Данный препарат приводил локальному усилению кровоснабжения благодаря 

релаксации гладких миоцитов сосудистой стенки. Таким образом, представляется 

возможной визуализация большинства функционирующих сосудов в зоне диагностического 

интереса не зависимо от тонуса симпатической нервной системы больного. Трехмерную 

ультразвуковую спонгиографию использовали до и после проведения фармакотеста. 

5.3. Уродинамические исследования 

Уродинамические исследования проводили с использованием уродинамической 

установки «MMS Family 2000» фирмы MMS (Голландия). Терминология, нормы 

уродинамических параметров, оборудование и методы проведения уродинамических 

исследований, приведенные в нашем исследовании, соответствуют рекомендациям 

Международного общества по удержанию мочи (International Continence Society). 

Для оценки характера мочеиспускания всем больным выполняли урофлоуметрию на 

приборе «Urocap-3» Лабори Медикал Технолоджис.  Для получения репрезентативных 

результатов исследование повторяли 2-3 раза пациенту в условиях уродинамического 

кабинета создавались условия, направленные на минимизацию психологического 

дискомфорта. Урофлоуметрия считалась информативной, если объем выделенной мочи 

превышал 150 мл, но не более 550 мл. 

В процессе урофлоуметрии проводилась оценка основных параметров 

мочеиспускания: 

Время задержки - это время от момента получения инструкции помочиться до начала 

мочевыделения, или от начала императивного позыва до начала мочевыведения. В норме - 

>10 сек. Увеличение показателя характерно для внутрипузырной обструкции или развитии 

психологического торможения. 

Qmax - максимальная скорость потока мочи – интерпретация этого показателя требует 

детального анализа кривой потока, объема выделяемой мочи, учета возраста больного. У 

мужчин максимальная скорость потока мочи, превышающая 15 мл/сек, указывает на 

нормальное функционирование мочевого пузыря и уретры (90-95%), а Qmax ниже 10 мл/сек 

предполагает инфравезикальную обструкцию. Нарушение детрузорной функции или 

небольшой объем выделенной мочи (<150мл) могут также привести к снижению скорости 

потока мочи. Повышение абдоминального давления при мочеиспускании может увеличить 



скорость потока мочи, несмотря на наличие инфравезикальной обструкции (абдоминальный 

тип кривой мочеиспускания). В нормальном состоянии максимальная скорость потока мочи 

с возрастом снижается. 

Qave - средняя скорость потока мочи – вычисляется как частное от деления 

выделенного объема мочи на время выделения мочи, при этом время мочеиспускания и 

время мочеотделения - в случаях прерывистого мочеиспускания и будут различными. 

Остаточная моча - в нормальном состоянии больной должен полностью опорожнить 

мочевой пузырь. Случаи, когда остаточная моча превышала 10% объема пузыря, считались 

отклонением от нормы. 

По характеру кривой мочеиспускания судят о наличии таких состояний как: 

напряжение брюшной стенки без сокращения детрузора, стриктура уретры, ригидность 

шейки мочевого пузыря. 

Для определения порога чувствительности, пузырного рефлекса, наличия или 

отсутствия нестабильности мочевого пузыря проводили ретроградную цистометрию, 

основанную на регистрации внутрипузырного давления во время наполнения мочевого 

пузыря физиологическим раствором через уретральный катетер. После установки 

уретрального катетера определяли объем остаточной мочи. Наполнение мочевого пузыря 

осуществлялось через двупросветный катетер 7 Fr (Medtronic; Голландия) с применением 

физиологического раствора  (NaCl 0,9%) при скорости заполнения 25 мл/мин. Скорость 

инфузии и введенный объем жидкости измерялись с помощью датчика инфузии. Для 

измерения абдоминального и внутрипузырного давления использовались гидростатические 

датчики. Абдоминальное давление определялось через трансректальный баллонный катетер 

10 Fr., на 10 мл заполненный физиологическим раствором. Датчик пузырного давления 

устанавливался на уровне лонного сочленения. 

Цистоманометрию выполняли в вертикальном положении тела. Детрузорное 

давление (Pdet) автоматически высчитывалось компьютером как разница внутрипузырного 

(Pves) и абдоминального (Pabd) с одновременным построением графиков. 

Для определения степени обструкции и степени сократительной способности 

детрузора всем пациентам проводилось исследование давление/поток. Для этого после 

наполнения мочевого пузыря и появления позыва на мочеиспускание производилась 

одновременная регистрация Pves, Pabcb? Pdet и скорости потока мочи в момент 

мочеиспускания. Абдоминальное давление измеряли через ректальный баллон-катетер. 

Пациент мочился в воронку урофлоуметра и производилась запись давлений и потока мочи. 



Оценивались основные параметры: 

- детрузорное давление при максимальной скорости потока (Pdet при Qmax) - поэтому 

показателю судили о наличии и степени ИВО. В норме он составляет 35-45 см. Н20. 

-давление открытия - внутрипузырное давление в начале мочеиспускания является 

показателем сопротивления открытия выхода мочевого пузыря. Давление открытия является 

важным параметром при диагностике ИВО. На основании оценки этого параметра 

вычисляли степень обструкции. 

Профилометрия (профиль уретрального давления) графическая регистрация давления 

в уретре, вызываемого ее боковыми стенками по всей длине. Для проведения исследования 

использовали перфузионный метод, при котором уретральное давление записывали как 

контрдавление на введение жидкости через боковые отверстия тонкого катетера. 

Использовали катетер № 5 по Шарьеру с боковым отверстием диаметром 1 мм, 

располагающимся на 5 см от дистального конца катетера. 

Во время исследования определяли: максимальное уретральное давление (Р, см 

вод.ст.). 

Определение активности ферментов проводили на биохимическом анализаторе «Advia 

1200» (фирма Bayer-Simens, ФРГ) с использованием стандартных наборов реактивов. 

Определяли общую креатинфосфокиназу  (КФК) суточной мочи. Рассчитывали удельную 

активность фермента в пересчете на 1 мМ креатинина мочи. 

5.4. Методы статистической обработки 

Статистическую обработку цифрового материала проводили с помощью 

компьютерных программ MSExcel 2007 и Statistica 10.0. Групповые значения показателей 

выражали в виде средней арифметической и ошибки средней (М±m). Значимость различий 

между средними значениями исследуемых групп оценивали по критерию t Стьюдента. 

Значимость корреляционных связей между отдельными показателями определяли с помощью 

критерия корреляции Пирсона. Статистически значимыми считали различия при p<0,05. 

  

ГЛАВА 6.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

6.1 Результаты обследования больных, включенных в исследование, методами 

ультразвуковой диагностики 

Вначале проводили трансабдоминальное УЗИ почек, МП и ПЖ, с использованием 

конвексного датчика с частотой 3.5, 5 и 7 МГц. Исследование выполняли по стандартной 

методике. УЗИ МП проводилось при его физиологическом наполнении, в положении 

пациента лежа на спине. При исследовании МП определяли его объем, форму, 



симметричность, толщину и структуру стенок, характер их внутренней поверхности, 

положение и состояние шейки. При оценке стенки МП определяли наличие и выраженность 

ее гипертрофии и трабекулярности. Трансабдоминальное УЗИ ПЖ, в основном, использовали 

для выявления наличия средней доли, определения ее выраженности. При ультразвуковом 

исследовании почек у 3-х больных выявлена пиелоэктазия - с одной стороны у 2-х и с обеих 

сторон у 1 пациента, у одного выявлен двусторонний нефросклероз, толщина паренхимы до 

0,8см. У  5 обнаружены камни почек. Наличие средней доли ПЖ диагностировано у 1 

больного. Дивертикулы МП выявлены у 2 больных. У 19 пациентов (39,5%) отмечалось 

наличие в полости мочевого пузыря остаточной мочи, количество которой варьировалось от 

30 до 159 мл. 

Следующим этапом обследования пациентов было проведение трансректального УЗИ  

ПЖ. Для этого использовали ректальный датчик с частотой сканирования 10 МГц. 

Исследование проводили по стандартной методике в положении пациента лежа на левом 

боку. При этом оценивали размеры и объем ПЖ, ее форму, симметричность, ровность 

контуров, эхоструктуру паренхимы и степень ее васкуляризации, состояние семенных 

пузырьков, размеры вен парапростатического сплетения. В случае выявления объемных 

патологических образований ПЖ определяли их локализацию, размеры, форму, 

эхоструктуру, отношение к шейке МП и уретре. При наличии застойных явлений и 

склеротических изменений в паренхиме ПЖ оценивали степень их выраженности. При этом 

у 36 (86,3%) больных обнаружены изменения в простате в виде гипо- и гиперэхогенных  

включений размерами от 3 до 15 мм,  у 8 (16%) выявлена повышенная гидрофильность 

паренхимы простаты. Объем простаты у больных 1-й группы составил  в среднем 46,4 

±5,2см3. 

Проведение ТРУЗИ совмещали с последующим выполнением ультразвуковой 

микционной цистоуретрографии (УМЦУГ)  у всех 48 больных. Исследование проводили по 

стандартной методике. При этом визуализировали шейку мочевого пузыря, простатический и 

частично мембранозный отдел уретры. Оценивали просвет уретры в момент мочеиспускания, 

взаимосвязь инфравезикальной обструкции с выявленными патологическими изменениями в 

шейке мочевого пузыря и предстательной железе (рисунок 1). 



 

Рисунок 1- Взаимосвязь шейки простаты при ТРУЗИ 

 

Определяли участки сужения и деформации уретры от её внутреннего отверстия до 

мембранозного отдела. При стриктурах мочеиспускательного канала в мембранозном отделе 

устанавливался сам факт наличия сужения, в ряде случаев проводили оценку эхогенности 

этой зоны. У 6 (12,5%) пациентов исследование выполнить не удалось из-за невозможности 

осуществить мочеиспускание с введенным в прямую кишку ультразвуковым датчиком, еще 1 

(2%) больной помочились крайне вялой струей, в связи с чем, исследование признано 

неинформативным. Динамическую активность уретры изучали во все фазы микции: 

открытия, опорожнения, закрытия. 

У пациентов контрольной группы перед началом микции шейка мочевого пузыря 

была закрыта, определялось значительное усиление кровотока в стенках уретры. В фазу 

открытия происходило смещение кзади и уменьшение в размерах язычка МП, шейка пузыря 

приоткрывалась и в простатическую уретру поступала первая порция мочи, определяемая в 

виде узкой анэхогенной полоски в плоскости  уретры (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2- Размеры шейки мочевого пузыря 

 



В дальнейшем происходило полное открытие шейки МП и предстательной части 

уретры, и с момента открытия поперечно-полосатого сфинктера (начало фазы опорожнения) 

в просвете уретры начинал визуализироваться поток мочи (рисунок 3). 

Время открытия составляло в среднем 3 с. Когда закрывался наружный сфинктер, 

начиналась фаза закрытия. При этом цветовая картина потока мочи исчезала, и просвет 

уретры снова становился анэхогенным. Затем происходило смыкание стенок уретры от 

дистальных ее отделов к проксимальным, завершавшееся полным закрытием шейки МП. 

Время закрытия составляло в среднем 4 сек. (рисунок 4). 

У лиц контрольной группы в период полного раскрытия неизмененная шейка МП имела 

воронкообразную форму. Диаметр ее составлял 5-7 мм. 

 

 

Рисунок 3. Поток мочи в уретре 

 

 

Рисунок 4 - Смыкание стенок уретры 



 

Предстательная часть уретры имела характерную форму, с узким просветом в области 

внутреннего отверстия, расширенным участком в среднем отделе и несколько суженным 

дистальным отделом. Длина предстательной части уретры составила 32-38 мм. В центре 

расширенной части на задней стенке определялось небольшое возвышение, соответствующее 

семенному бугорку (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5- Визуализация семенного бугорка при микции  

 

Контуры уретры и шейки МП были ровные, стенки гладкие, средней эхогенности. 

Просвет перепончатой части уретры, являющейся наиболее узким местом НМП, 

визуализировался не всегда. 

При анализе цветовой допплерограммы потока мочи обращали внимание на его 

направление, характер распределения спектра, линейную скорость в различных отделах 

уретры и в разные фазы микции. В связи с тем, что уретра в предстательной части имеет 

изгиб, обращенный выпуклостью к прямой кишке, поток мочи в середине этой части менял 

свое направление по отношению к датчику: в проксимальном отделе поток направлен к 

датчику и окрашивался в красный цвет, а в дистальном отделе - от датчика и соответственно 

имел синий цвет. В норме у лиц контрольной группы поток мочи в уретре был ламинарным в 

течение всей микции. При этом определялось равномерное распределение спектра: все 

составляющие поток частицы двигались в одном направлении и с одинаковой скоростью, 

близкой к максимальной для соответствующего отдела НМП. Цветовая допплерограмма 

представляла собой равномерно окрашенный поток в цвет, соответствующий его 

направлению (рисунки 6, 7). 

 



 

Рисунок 6 - Цветовая допплерограмма потока мочи в простатическом отделе 

 

 

Рисунок 7 - Цветовая допплерограмма потока мочи в бульбозном отделе 

У больных с изменением динамической активности уретры и МП, морфологическими 

изменениями уретры, парауретральных тканей и шейки МП, которые  всегда приводили к 

изменению потока мочи в уретре, проводили 

3D-микционную уретровезикографию (рисунок 8). 

 



 

Рисунок 8 - 3D-микционная уретровезикография 

 

Стриктуры уретры выявлены у 4-х больных, у 2-х п/о стриктура простатического 

отдела уретры, у одного - мембранозного отдела уретры, у одного - бульбозного отдела. 

Склероз шейки мочевого пузыря выявлен у 5 больных, из них у 2-х - после Тур и через 

пузырной аденомэктомии (в анамнезе длительный хр. простатит), у 3-х - на фоне 

длительного рецидивирующего течения хронического  простатита. 

Выводы по разделу 6.1 

1. У больных с доброкачественной гиперплазией простаты при  УМЦУГ выявлены 

следующие причины обструктивной симптоматики: сужение простатического отдела уретры 

от 0,1 до 0,4 см, вдающихся боковых долей-84%; клапанный эффект, вдающихся в шейку 

боковых долей - 17,3%; склеротические изменения простатического отдела уретры 

(ригидность простатического отдела уретры) -11%; деформация простатического отдела 

уретры - 44%; гипертрофия семенного бугорка 2%; клапанный дефект средней доли, не 

распознанный при традиционном исследовании, - 32%. 

2. У больных с хроническим простатитом выявлены следующие причины ИВО: 

сужение простатического отдела уретры - 46%; стриктура простатического отдела уретры - 

6%; деформация уретры ассиметричным воспалительным процессом - 18%; гипертонусом 

поперечно-полосатого сфинктера - 18%. Следует отметить, что для улучшения визуализации 

просвета уретры при микции использовали энергетическое картирование. 

В зонах стриктур  уретры ламинарный поток сменяется на турбулентный. Для оценки 

и диагностики уретропростатического рефлюкса до и после мочеиспускания оценивали 

структуру и эхогенность простаты до и после  мочеиспускания в различных режимах. 

Оказалось, что у 67% больных в центральной зоне простаты после мочеиспускания 

обнаружено появление участков пониженной эхогенности с нечеткими контурами и 

локальным усилением васкуляризации. На наш взгляд, полученные изменения могут быть 

связаны с химическим раздражением ацинусов простаты мочой, заброшенной из уретры. При 



этом не выявлено прямой зависимости между  степенью сужения и выраженностью 

уретрпростатического рефлюкса, что связано с индивидуальными анатомическими 

особенностями, степенью внутриуретрального давления при микции и уровнем 

компенсаторных механизмов, связанных с координацией работы произвольного и 

непроизвольного сфинктера и эластичностью уретры. 

 

6.2. Лучевая семиотика восстановления мочеиспускания у больных на фоне 

проводимой терапии 

           Проведенные исследования показали, что в группе здоровых добровольцев линейная 

систолическая скорость кровотока (Vmaxs) в артериях стенки мочевого пузыря и в области 

шейки мочевого пузыря колеблется от 9-11см/с, диастолическая скорость Vend - 3,8-5.5cм/c, 

RI=0,6-0,67 при функциональном объеме, сопровождаемом позывом к мочеиспусканию 

223мл  (189-250,0). При микции происходит усиление кровотока в области шейки мочевого 

пузыря до 14-16 см/с и повышение RI=0,76. Градиент прироста скоростных показателей 

соответствует ∆Vmaxs=50%. 

У больных с инфравезикальной обструкцией (особенно у больных со склерозом шейки 

мочевого пузыря) при функциональном объеме мочевого пузыря выявляются изменения 

васкуляризации в области шейки: Vmaxs=4,6-5,7cм/с, при микции Vmaxs <7,1-8.4см/с, 

RI<0,43. Градиент прироста скоростных показателей соответствует ∆Vmaxs=35% (рисунок 

9). 

 

 
 

Рисунок 9 - Линейные показатели кровотока при микции в области шейки мочевого 

пузыря  в группе здоровых добровольцев 

 

Для объективизации показателей кровотока был использован индекс васкуляризации 

мочевого пузыря (ИВМП). Последний определялся как соотношение васкуляризированной 



площади  стенки шейки  мочевого пузыря к общей площади стенки шейки мочевого пузыря  

х 100% (рисунки 10,11). 

У здоровых добровольцев он составлял в среднем 11-13%.У больных с 

инфравезикальной обструкцией 6,4-8,9%. 

 

Выводы по разделу 6.2 

1. Определение индекса васкуляризации с помощью УЗДГА и построения трехмерной 

ангиограммы шейки мочевого пузыря позволяет объективно оценить изменение 

кровоснабжения органа в процессе лечения. 

2. Применение альфузозина в дозе 10 мг и препаратов ЭМВ «ОВОДОРИН-D» и 

«РЕВИТАЦЕЛ» у больных с неосложненной формой СНМП (68% больных) способствует 

улучшению кровоснабжения, о чем свидетельствует увеличение индекса васкуляризации с 

9% до 16% (прирост 56,25%). 

 

 

Рисунок 10 - Васкуляризация шейки МП до лечения 

 

 

Рисунок 11 - Индекс васкуляризации после лечения альфузозином 10 мг и  

ЭМВ «ОВОДОРИН- D» и «РЕВИТАЦЕЛ» 

6.3. Оценка результатов лечения по группам больных 



6.3.1. Группа № 1 

Больные 1-й группы (через 1-2 месяца после эмболизации  артерий простаты) 

получали  препарат «РЕВИТАЦЕЛ» по 1 тубе 1 раз  в день (утром) в течение 1 месяца. 

Оценку эффективности терапии проводили по истечении 30 дней после проведенного 

лечения. Больные отмечали улучшение мочеиспускания, значительное снижение болевой 

симптоматики. Отмечалось повышение качества эрекции, снижение времени сексуальной 

стимуляции появлении/увеличение числа спонтанных эрекций.  

При этом отмечалось статистически значимое улучшение всех результатов по ВАШ, 

NIH-CPSI, IPSS2, IPSS QOL, МИЭФ, МКФ. 

Динамика результатов анкетирования после проведенной терапии у больных 1-й 

группы приведена в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Динамика результатов анкетирования после проведенной терапии у 

больных 1-й группы  

Наименование 

показателей 

До лечения После лечения 

v2 

После лечения 

v3 

 

p 

ВАШ 6,9±0,7 4,1±1,2 4,91±0,9 <0,05* 

NIH- CPSI 31,0±3,8 18,4±4,5 17,8±3,5 <0,05* 

МИЭФ 12,4±2,9 17,5±5,1 16,1±4,2 <0,05* 

МКФ 30,1±5,2 35,7±5,6 34,7±3,9 <0,05* 

* - статистически достоверное различие показателей 

 

       Прирост средней  скорости мочеиспускания (больные мониторировали ее от 1до 28 дня) 

составил 4,7±2,1 мл/с (в среднем 59%), кратность мочеиспускания уменьшилась на 32% (с 

8,9до 5,7 за сутки). 

      Оценка результатов урофлоуметрии комплексного уродинамического исследования также 

показала нормализацию исследуемых показателей: повышение Qmax и Qave. Объем 

остаточной мочи снизился до уровня, который можно не рассматривать как патологический, 

снизилось максимальное внутриуретральное давление. 

Эффективность терапии как высокую можно расценить у 61,5% больных 1-й группы, 

как удовлетворительную – 23,1% и как низкую у 15,4%. 

Динамика результатов урофлоуметрии комплексного уродинамического  

исследования у больных 1-й группы приведена в таблице 11. 

Таблица 11 - Динамика результатов урофлоуметрии комплексного уродинамического 

исследования у больных 1-й группы 



Наименование 

показателей 
До лечения 

После лечения 

V2 

После лечения 

v3 
p 

Qmax  

мл/сек 
8,9±2,7 13,1±3,7 12,4±2,1 <0,05* 

Qave  

мл/сек 
7,7±0,9 11,5±3,2 10,5±2.2 <0,05* 

Остаточная моча  

Мл 
107,1±53,1 50,4±19,6 48,4±15,6 <0,05* 

Остаточная моча 

n (%) 

52 

(100%) 

9 

(17,3%) 

19.1 

(32%) 
<0,05* 

Профиль уретры 

см в.ст. 
124,1±16,2 102±26,4 106±18,2 <0,05* 

* - статистически достоверное различие показателей 

 

Выводы по группе №1: 

Применение природного адаптогена «РЕВИТАЦЕЛ» способствует улучшению 

уродинамических показателей, значительному снижению болевой симптоматики, 

уменьшению симптомов хронического простатита и эректильной дисфункции, 

улучшению качества жизни у пациентов с симптомами нижних мочевых путей 

(СНМП). 

 

6.3.2  Группа № 2 

Больные 2-й группы (с преобладанием метаболических нарушений дислипидемии и 

симптомов НМП) получали препарат «ОВОДОРИН- D» по 1 тубе, 2 раза в день (утро/вторая 

половина дня), в течение 30 дней. 

Оценку эффективности терапии проводили по истечении 4 недель после проведенного 

лечения. У всех больных отмечалось повышение качества эрекции, снижение времени 

сексуальной стимуляции появлении/увеличение числа спонтанных эрекций. Суммарный балл 

по МИЭФ повысился до 14,3±4,3, по МКФ – до 32,9±5,1. 

Также больные отмечали улучшение мочеиспускания, снижение болевой 

симптоматики. При этом отмечалось статистически значимое улучшение  всех результатов 

по ВАШ, NIH-CPSI, IPSS2, IPSS QOL (таблица 12). 

Оценка результатов урофлоуметрии комплексного уродинамического исследования 

показала статистически значимую нормализацию исследуемых показателей: повышение 

Qmax, снижение максимального внутриуретрального давления (таблица 13). 

 

Таблица 12 - Динамика результатов анкетирования после проведенной терапии у 

больных 2-й группы. 



Наименование 

показателей 

До лечения После лечения 

v2 

После лечения 

v3 

 

p 

ВАШ 6,8±0,6 4,9±1,5 3,1±1,5 <0,05* 

NIH-CPSI 23,3±3,2 17,4±2,8 16,4±1,4 <0,05* 

IPSS 13,3±3,5 9,1±4,2 8,51±3,2 <0,05* 

IPSS QOL 4,2±0,7 2,8±1,0 2,1±0,6 <0,05* 

МИЭФ 10,5±4,3 14,3±4,9 13,3±2,8 <0,05* 

МКФ 27,1±4,2 32,9±5,1 31,5±2,1 <0,05* 

* - статистически достоверное различие показателей 

 

 

Таблица 13 -  Динамика результатов урофлоуметрии комплексного уродинамического 

исследования у больных 2-й группы 

Наименование 

показателей 
До лечения 

После лечения 

v2 

После лечения 

v3 
p 

Qmax мл/сек 12,7±1,6 14,1±3,2 13,5±2,1 <0,05* 

Qave мл/сек 10,8±0,8 9,2±1,8 8,9±1,2 >0,05 

Профиль уретры 

см в.ст 
92,8±10,9 85,3±12,3 83,3±11,4 <0,05* 

* - статистически достоверное различие показателей 

 

Эффективность терапии как высокую можно расценить у 51,2% больных 2-й группы, 

как удовлетворительную – у 41,9% и как низкую у  7,8%. 

 

Выводы по группе №2: 

Препарат «ОВОДОРИН-D», содержащий природный антиоксидант 

дигидрокверцетин, способствует улучшению  уродинамических показателей, 

значительному снижению болевой симптоматики, уменьшению симптомов 

хронического простатита и эректильной дисфункции, улучшению качества жизни у 

больных с метаболическими нарушениями, осложненными  симптомами нижних 

мочевых путей (СНМП). 

 

 

6.3.3. Группа № 3 

Больные 3-й группы (с метаболическим синдромом, индексом массы тела более 

25кг/м2 и  IPSS> 8) принимали препарат «ОВОДОРИН-D» утром по  1 тубе 1 раз  в день в 

течение 1 месяца и  препарат «РЕВИТАЦЕЛ» во второй половине дня по 1 тубе 1 раз  в день 

в течение 1 месяца.  

Динамика результатов анкетирования после проведенной терапии у больных 3-й 

группы приведена в таблице 14. 



Таблица 14 - Динамика результатов анкетирования после проведенной терапии у 

больных 3-й группы. 

Наименование 

показателей 

До лечения После лечения p 

  ВАШ 7,1±0,9 3,2±1,1 <0,05* 

NIH-CPSI 21,2±1,6 12,5±1,4 <0,05* 

IPSS 5,1±2,4 4,6±1,1 >0,05 

IPSS QOL 2,1±0,7 1,7±1,1 >0,05 

МИЭФ 15,5±2,6 19,1±3,1 <0,05* 

МКФ 33,4±3,9 39,6±4,3 <0,05* 

*- статистически достоверное различие показателей 

 

Суммарный показатель по NIH-CPSI достоверно улучшился в основном за счет 

уменьшения уровня боли и повышения качества жизни. Интенсивность болевого синдрома 

по ВАШ  также достоверно уменьшилась. 

 

Выводы по группе №3 

Сочетанная терапия с применением препаратов «ОВОДОРИН-D» и 

«РЕВИТАЦЕЛ» у больных с метаболическими нарушениями, осложненными 

симптомами нижних мочевых путей, по сравнению с монотерапией препаратом 

«ОВОДОРИН-D» по протоколу  группы 2, не приводит к значимому  улучшению 

уродинамических  показателей  и качества жизни. 

 

6.3.4. Группа №4 

Больные 4-й группы (с метаболическим синдромом, индексом массы тела более 

25кг/м2  и  IPSS> 8) принимали препарат «ОВОДОРИН-D»  утром по  1 тубе 1 раз  в день в 

течение 1 месяца и препарат «РЕВИТАЦЕЛ»  во второй половине дня по  1 тубе 1 раз  в день 

в течение 1 месяца и препарат «Альфузозин» в дозе 10 мг 1раз в сутки в течение 1 месяца. 

Динамика результатов анкетирования после проведенной терапии у больных 4-й группы 

приведена в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Динамика результатов анкетирования после проведенной терапии у 

больных 4-й группы. 



Наименование 

показателей 

До лечения После лечения p 

ВАШ 7,7±1,3 6,5±2,9 >0,05 

NIH-CPSI 27,8±4,6 25,0±7,1 >0,05 

IPSS 6,0±2,5 3,8±0,8 >0,05 

IPSS QOL 3,9±0,4 2,4±1,3 >0,05 

МИЭФ 11,8±3,2 13,4±5,1 >0,05 

МКФ 26,4±5,0 29,6±5,8 >0,05 

*- статистически достоверное различие показателей  

 

Выводы по группе №4 

Приведенные в таблице 15 результаты свидетельствуют о том, что включение в 

программу лечения альфа1-адреноблокатора Альфузозина способствует более 

существенному уменьшению симптомов нижних мочевых путей по сравнению с 

терапией, проводимой  только с применением препаратов «ОВОДОРИН-D» и 

«РЕВИТАЦЕЛ». Данный синергизм может быть использован в клинической практике. 

 

6.3.5 Группа № 5 

          Больные 5-й группы (с метаболическим синдромом, индексом массы тела более 25кг/м2 

и  IPSS> 8 и признаками гиперактивного мочевого пузыря) принимали препарат 

«ОВОДОРИН-D»  утром по  1 тубе 1 раз  в день в течение 1 месяца и препарат 

«РЕВИТАЦЕЛ»  во второй половине дня по  1 тубе 1 раз  в день в течение 1 месяца, препарат 

«Альфузозин» в дозе 10 мг 1раз в сутки в течение 1 месяца и солифенацин 5 мг. Динамика 

результатов анкетирования после проведенной терапии у больных 5-й группы приведена в 

таблице 16. 

 

Таблица16 - Динамика результатов анкетирования после проведенной терапии у 

больных 5-й группы  

Наименование 

показателей 

До лечения После лечения p 

ВАШ 5,2±1,3 3,5±2,9 >0,05 

NIH-CPSI 22,8±2,6 14,0±7,1 >0,05 

IPSS 16,0±2,1 8,8±1,8 >0,05 

IPSS QOL 3,9±0,4 2,1±1,3 >0,05 

МИЭФ 12,8±3,2 15,4±5,1 >0,05 

МКФ 22,4±5,0 29,6±5,8 >0,05 

 

Приведенные в таблице 16 результаты свидетельствуют о том, что включение в 

программу лечения  м- Холинолитика –Солифенацина и  альфа1-адреноблокатора 

Альфузозина способствует более существенному уменьшению симптомов нижних мочевых 

путей по сравнению с терапией, проводимой  только с применением препаратов 



«ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ» и снижает вероятность проявления гиперактивности 

детрузора за счет многофакторного синергизма препаратов, улучшения метаболизма и 

снижению клинических проявлений ишемии детрузора. Данный синергизм может быть 

использован в клинической практике. 

         Суммарные данные по динамике IPSS, QL, остаточной мочи (ОМ), функциональной 

емкости мочевого пузыря (ЕМП), максимальной скорости мочеиспускания (Qmax) в 

исследуемых группах больных на 10-й день лечения в сравнении с исходными данными 

приведены в таблице 17. 

Таблица 17. Суммарные данные по динамике показателей по группам на 10-й день 

лечения 

Название 

группы 

IPSS,  

% 

QL ОМ, 

 % 

ЕМП, 

 % 

Qmax, 

 % 

1группа -31,4 -2,1 -13,1 +26 +2,1 

2группа -11,4 -0,3 -13 +11 - 

3группа -26,1 -0,6 -16,4 +14 - 

4группа -41,8 -1,2 -31,3 +41 +2,3 

5группа -74,8 -2,4 -56 +66 +3,1 

 

Рост функционального объема мочевого пузыря касался всех групп находящихся под 

наблюдением, включая органические поражения шейки и уретры, что свидетельствует о 

включении резервных функций мочевого пузыря и снижения внутриуретрального 

сопротивления. 

Дальнейшее наблюдение за больными ТЗ0, которым инициировано лечение выявило 

суммарную удовлетворенность актом мочеиспускания в 86%. Суммарные данные по 

динамике IPSS, QL, остаточной мочи (ОМ), функциональной емкости мочевого пузыря 

(ЕМП), максимальной скорости мочеиспускания (Qmax) в исследуемых группах больных на 

30-й день лечения в сравнении с данными 10-го дня приема препаратов согласно дизайну 

исследования представлены в таблице 18. 

При проведении УМЦУГ у здоровых добровольцев выявлено, что диаметр шейки 

мочевого пузыря при физиологической емкости не превышает 1см (0,86±0,0632), емкость 

задней уретры при микции V=3,54cм3 (±0,73), ±расстояние от шейки до семенного бугорка 

2,34±0,41см. При гиперплазии простаты диаметр внутреннего отверстия уретры зависел от 

места сужения. Чем проксимальнее сужение, тем шире внутреннее отверстие уретры.  

Таблица 18 - Суммарные данные по динамике показателей по группам на 30-й день 

лечения в сравнении с 10-м днем  

Название 

группы 

IPSS,  

% 

QL ОМ, 

 % 

ЕМП, 

 % 

Qmax, 

 % 

1группа -51,4 -2,1 -13,1 +26 +4,1 



2группа -17,4 -0,3 -13 +11 +1,5 

3группа -29,1 -0,6 -16,4 +14 +3,0 

4группа -61,8 -1,2 -31,3 +41 +5,3 

5группа -86,8 -4,4 -56 +86 +6,5 

Принципиальным моментом для больных с инфравезикальной обструкцией, 

обусловленной гиперплазией простаты и хроническим  простатитом, являлся тот факт, что на 

фоне приема альфузозина  и ЭМВ  «ОВОДРИН-D», «РЕВИТАЦЕЛ» к 10-му дню лечения 

происходила фармакологическая дилятация шейки мочевого пузыря и уменьшение емкости 

задней уретры (рисунок 12). 

 

 

Рисунок12 - Ширина шейки до лечения у больного с дебютом ДГП (54года) 

 

Эти изменения были более выражены у группы больных со структурно неизмененной 

тканью стенки шейки мочевого пузыря. Хорошим факрмакологическим  и соответствующим 

клиническим ответом являлось изменения диаметра на 30-50% и более (рисунок 13). 



 

 

Рисунок 13. Дилятация шейки Т10 того же больного через 10 дней приема 

альфузозина 10 мг и ЭМВ «ОВОДРИН-D», «РЕВИТАЦЕЛ» 

 

При склерозе шейки диаметр 0,2см±0,017см (рис.13), при стриктурах уретры диаметр 

достигал 1,6см±0,6см, что будет использоваться в критериях оценки акта мочеиспускания. 

 

6.4. Влияние препаратов ЭМВ, их комбинации: ЭМВ «ОВОДРИН-D», «РЕВИТАЦЕЛ» и 

селективных 1D альфа адреноблокаторов и м-холинолитиков  на выраженность 

клеточного повреждения мочевого пузыря и предстательной железы 

Проведено клиническое исследование, направленное на изучение терапевтической 

эффективности комплекса препаратов ЭМВ «ОВОДРИН-D», «РЕВИТАЦЕЛ» с α-

адреноблокаторами и м-холинолитиками, традиционно используемых для лечения 

расстройств мочеиспускания у больных СНМП. При этом использовали схему лечения, 

заключающуюся в медикаментозной терапии α-блокаторами или комплексом ЭМВ 

«ОВОДРИН-D», «РЕВИТАЦЕЛ», М-холинолитиками. 

Поскольку в обзоре литературы было показано, что при хроническом нарушении 

мочеиспускания клеточные повреждения сопровождаются увеличением выхода ферментов из 

стенки мочевого пузыря в мочу, в ходе исследования проведена оценка выраженности 

клеточного повреждения в обструктивном мочевом пузыре и в гиперплазированной 

предстательной железе у пациентов, включенных в исследование, а также влияние на него 

проводимой терапии. 

Определяли  активность трансаминаз (АЛТ и АСТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП), холинэстеразы (ХЭ), 



общей креатинфосфокиназы  (КФК). Рассчитывали удельную активность ферментов в 

пересчете на 1 Мм креатинина мочи. 

Исследование показало, что у многих больных до лечения активность некоторых 

ферментов в моче превышала нормальные значения. Выраженность исходных нарушений 

биохимических параметров мочи  у пациентов, леченых α-блокаторами и препаратами ЭМВ 

«ОВОДРИН-D», «РЕВИТАЦЕЛ», оказалась сопоставимой (за исключением показателей ХЭ 

в группе ЭМВ «ОВОДРИН-D», «РЕВИТАЦЕЛ» . 

В группе больных, леченных α-блокаторами, до начала лечения активность ферментов 

в моче отмечалась у 9 больных (у 2-х - в отношении ЛДГ, у 3-х – ХЭ и у 4-х – КФК). На 3-5 

сутки терапии гиперферментурия выявлена у 20 пациентов (у 3 –АСТ, у 1 – ЩФ, у 4 – ЛДГ, у 

6 – ХЭ и у 6 – КФК). Кроме того, у 2-х больных через 3-5 дней в моче выявили глюкозурию, 

чего не было в пробах мочи в 1-е сутки, а количество больных со значимой протеинурией 

возросло с 2 до 5. 

Таким образом, на фоне терапии α-блокаторами наблюдается прогрессирования 

клеточного повреждения мочевого пузыря. 

Количество больных с нарушенными биохимическими параметрами мочи в 

исследуемых группах  приведено в таблице 19. 

 

Таблица 19 -  Количество больных с нарушенными биохимическими параметрами 

мочи в исследуемых группах  

 

Показатель 

α-блокаторы Препараты ЭМВ «Оводрин-D», 

«Ревитацел)» 

1 сутки Через 3-5 сут. 1 сутки Через 3-5 сут. 

АСТ 0 3 1 0 

АЛТ 0 0 0 1 

ЩФ 0 1 1 0 

ГГТ 0 0 3 1 

ЛДГ 2 4 1 1 

ХЭ 3 6 7 8 

КФК 4 6 0 3 

Глюкоза 0 2 1 1 

Белок 2 5 1 3 

Всего 

больных 

11 27 15 18 

 

В группе пациентов, получавших терапию ЭМВ «ОВОДРИН-D», «РЕВИТАЦЕЛ», 

общее число больных с повышенной активностью ферментов мочи в первые сутки составило 

13 человек (у 1 больного повысилась активность АСТ, у 1 – ЩФ, у 3 – ГГТП, у 1 – ЛДГ и у 7 

– холинэстеразы). Через трое суток общее количество больных с гиперферментурией почти 

не изменилось, составив 14 человек (1 – АЛТ, 1 – ГГТП, 1 – ЛДГ, 8 – ХЭ и 3 – КФК). При 

этом у ряда больных ранее повышенная активность ферментов нормализовалась или осталась 



на прежнем уровне, и повысилась лишь в 5 случаях, из них 1 в отношении АЛТ, 3 в 

отношении КФК и 1 – ХЭ. 

Таким образом, на фоне терапии ЭМВ «ОВОДРИН-D», «РЕВИТАЦЕЛ» не 

наблюдается прогрессирования клеточного повреждения мочевого пузыря, а по 

некоторым показателям активности ферментов оно уменьшается (таблица 20). 

При терапии ЭМВ «ОВОДРИН-D», «РЕВИТАЦЕЛ» в меньшей степени возрастает 

глюкозурия и протеинурия, что свидетельствует о более стабильном функциональном 

состоянии почек. 

Таблица 20. Средние значения биохимических параметров мочи  

Наимено

вание 

показател

ей 

Альфузози

н 

 

1-й день 

Альфузозин  

 

5-й день 

 

ЭМВ 

 

 

1-й день 

ЭМВ 

 

 

5-й день 

Разница 

  

Альфа-

блокатор

ы 

Разница  

 

ЭМВ 

АСТ 0,19±0,02 0,44±0,04** 0,14±0,01 0,17±0,01 

### 

0,254 0,05*** 

АЛТ 0,08±0.01 0,12±0,01 0,06±0,01 0,15±0,02 0,03 0,09 

ЩФ 0,11±0,02 0,46±0,06** 0,47±0,11# 0,41 ±0,13 0,346 0,06*** 

ГГТ 0,04±0.01 1,09±0,23 

*** 

2,33±0,39# 2,11±0,43 1,05 0,22*** 

ЛДГ 0,08±0.01 0,44±0,05 

*** 

1,0±0,12 0,87±0,09# 0,32 0,13*** 

ХЭ 2,43±0,32 7,07±0,61** 4,14±0,46# 3,98±0,48# 4,64 0,16*** 

КФК 0,12±0,03 1,09±0,14 

*** 

0,04±0,01 0,36±0,06** 

### 

0,97 0,32** 

Глюкоза 0,21±0,03 3,50±0,43 

*** 

0,14±0,03 0,41±0,06* 

### 

3,29 0,27*** 

Белок 72,8±3,8 223,3±14,5 

*** 

38,0±2,1# 69,2±4,9* 

### 

150,5 81,5** 

Достоверность различий в группах между 1-м и 5-м днями -  * - p>0,05, ** - p<0,01, 

***- p>0,001; между группами на каждом сроке - # - p<0,05, ### - p<0,001. 

 

Выводы по разделу 6.4 

Препараты на основе ЭМВ «ОВОДРИН-D», «РЕВИТАЦЕЛ» можно 

рассматривать как препараты комплексной терапии при лечении больных ДГПЖ, 

способствующих уменьшению выраженности клеточного повреждения мочевого пузыря. 

 

 

 

ГЛАВА 7. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенное исследовании показало, что  с применением препаратов  ЭМВ 

«ОВОДРИН-D», «РЕВИТАЦЕЛ» в 86% случаев дает положительный результат 

восстановления или улучшения мочеиспускания. В случае монотерапии  ЭМВ «ОВОДОРИН-

D», содержащий природный антиоксидант дигидрокверцетин, способствует улучшению  

уродинамических показателей, значительному снижению болевой симптоматики, 



уменьшению симптомов хронического простатита и эректильной дисфункции, улучшению 

качества жизни у больных с метаболическими нарушениями, осложненными  симптомами 

нижних мочевых путей (СНМП). Дополнительное включение  в программу лечения альфа1-

адреноблокатора Альфузозина способствует более существенному уменьшению симптомов 

нижних мочевых путей по сравнению с терапией, проводимой  только с применением  

препаратов  ЭМВ «ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ». Данный синергизм может быть 

использован в клинической практике для проведения комплексной терапии у больных с 

длительно существующими СНМП при ДГПЖ, хронической задержки мочи и для 

быстрейшего восстановления самостоятельного мочеиспускания при острой задержки мочи, 

в том числе на фоне уретрального катетера. 

Дополнительно используемые методы визуализации показали, что возможными 

местами приложения препаратов ЭМВ «ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ» являются шейка 

и простатический отдел уретры. Применение препаратов ЭМВ «ОВОДОРИН-D» и 

«РЕВИТАЦЕЛ» уже в течение 10 дней позволяет выявить фармакологически обусловленную 

дилатацию шейки мочевого пузыря и  простатического отдела уретры, подтвержденную 

применяемыми методами ультразвуковой визуализации  акта мочеиспускания. Можно 

полагать, что кроме фармакологической дилятации уретровезикального сегмента, препараты 

ЭМВ «ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ» также воздействуют на сосудистую перфузию 

мочевого пузыря. Представленные данные подтверждаются ультразвуковым доплеровским 

исследованием стенки мочевого пузыря и 3-х мерной дигитальной ангиограммой шейки 

мочевого пузыря, выявивших улучшение кровоснабжения после применения  теста с 

альфузозином в виде увеличения индекса реваскуляризации с 9 до 16 %  Данное утверждение 

подтверждается  измерением линейных показателей кровотока в артериях стенки мочевого 

пузыря, где градиент прироста скоростных показателей после применения ЭМВ 

«ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ» составляет, в среднем, около 35% ориентируясь, в 

основном, на пиковую систолическую скорость, конечную диастолическую скорость 

кровотока и индекс периферического сопротивления. Принимая во внимание, что 

применение ЭМВ «ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ» и Альфузозина приводит к снижении 

не только обструктивной, но и ирритативной симптоматики за счет селективного воздействия 

на симпатические рецепторы мочевого пузыря, терапия указанными препаратами позволяет 

нивелировать основную жалобу, нарушающую качество жизни больного - ноктурию вялой 

струей мочи. 

Одним из возможных показаний к применению препаратов ЭМВ «ОВОДОРИН-D» и 

«РЕВИТАЦЕЛ» может являться не только снижение обструктивной симптоматики, но и 

профилактика старения мочевого пузыря. 

В процессе старения мочевого пузыря происходит энергетическая гипоксия его 

гладкомышечных элементов, сопровождающаяся депрессией процессов расслабления 



детрузора и уретры. Клинически это проявляется в снижении резервуарной функции, 

нарастания поллакиурии, снижения потока мочи на 2-3мл за каждые 10 лет в возрасте от 30 

до 70 лет И появлении стойкого условно-рефлекторного доминантного очага у больных с 

гиперплазией простаты , который сопровождается повышенной альфа-адренергической 

активностью гладкомышечной стенки мочевого пузыря и приводит к снижению его 

функциональных резервов в виде ишемии, снижения сократительной способности. Различия 

между возрастными и патологическим мочеиспусканием касается сохранением при 

возрастных пропорционального изменениям объема и скорости, в отличие от 

патологического, где есть разрыв между эффективным объемом мочевого пузыря и 

скоростью потока (она меньше). Возможным профилактическим направлением назначения 

ЭМВ «ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ» и Альфузозина оправдывается в группе риска 

«относительно здорового» контингента пациентов старше 50 лет, для профилактики ишемии 

стенки мочевого пузыря, уменьшению вероятности уретропростатического рефлюкса и 

регрессии функционального объема и следовательно, поллакиурии. 

Следует учитывать и тот факт, что повышение активности симпатической нервной 

системы с соответствующими миотропными и сосудистыми эффектами у больных с 

инфравезикальной обструкцией диктует необходимость их коррекции путем назначения 

антиоксидантов - ЭМВ «ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ» и селективных альфа 1-а,д-

блокаторов, к которым принадлежит альфузозин, снижающий динамическую обструкцию  в 

виде снижения тонуса симпатической нервной системы. 

Таким образом, диагностика обструктивных заболеваний НМП остается существенной 

проблемой, для разрешения которой применяется комплекс различных методов 

исследования. Очевидна актуальность совершенствования известных и разработки новых 

высокоинформативных, функциональных, малоинвазивных и безопасных для пациента 

методов исследования НМП, которые ответили  бы на вопрос, в каких случаях и в течение 

какого времени больной может принимать только препараты «ОВОДОРИН-D» и 

«РЕВИТАЦЕЛ», или селективные альфа 1а,д– адреноблокаторы в комплексе с препаратами 

«ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ» обязательно с применение методов современной 

диагностики возникновения заболевания и процесса его лечения. 

Функциональные микционные методы лучевой диагностики являются важными и  

позволяют нативно заглянуть в процесс мочеиспускания. Одним из приоритетных является 

ультразвуковая микционная цистоуретрография в сочетании с цветовым доплеровским 

картированием потока мочи, что позволяет определять наличие и степень нарушения 

уродинамики нижних мочевых путей в физиологических условиях, а также выявлять 

причины таких нарушений и их точную локализацию. 



Применение трехмерной реконструкции позволяет выявить дополнительные 

ориентиры и причины СНМП и в режиме реального времени  пространственно оценить 

процесс микции, определяя органические и функциональные его нарушения. 

Данная методика позволяет без вмешательства в мочевые пути не только выявить 

причину нарушенного оттока мочи из мочевого пузыря, но и оценить особенности 

внутреннего строения мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, а также 

взаимоотношение их с окружающими тканями и органами. 

Получение этих данных имеет принципиальное значение при выборе тактики лечения, 

определении прогноза заболевания. Микционную мультиспиральную цистоуретрографию 

при ДГПЖ рекомендуем проводить при рецидиве ДГПЖ, чтобы исключить иную природу 

инфравезикальной обструкции (склероз шейки мочевого пузыря, стриктура уретры), при 

наличии в анамнезе у больных ДГПЖ катетеризаций или операций мочевого пузыря. При 

хроническом простатите проведение микционной мультиспиральной  цистоуретрографии 

целесообразно при неэффективности консервативного лечения, при подозрении на наличие 

стриктуры мочеиспускательного канала и уретры. 

Чтобы оценить характер мочеиспускания, нужно его увидеть как ad okulus, так и с 

помощью современных методов неинвазивной визуализации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Установлено, что хроническая ишемия тазовых органов является важным 

патогенетическим фактором развития СНМП, в том числе при и ДГПЖ и ее осложнений в 

виде хронической инфравезикальной обструкции. 

2. Определение индекса васкуляризации с помощью УЗДГА и построения трехмерной 

ангиограммы шейки мочевого пузыря позволяет объективно оценить изменение 

кровоснабжения органа в процессе лечения. 

3. Проведенные исследования позволили определить два основных направления 

применения препаратов ЭМВ «ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ» в монотерапии и 

комплексной терапии у больных с симптомами нижних мочевых путей и повышенным 

индексом массы тела. 

4. Установлено, что  при монотерапии: 

- применение природного адаптогена «РЕВИТАЦЕЛ» способствует улучшению 

уродинамических показателей, значительному снижению болевой симптоматики, 

уменьшению симптомов хронического простатита и эректильной дисфункции, улучшению 

качества жизни у пациентов с симптомами нижних мочевых путей (СНМП). 

- применение препарата «ОВОДОРИН-D», содержащего природный антиоксидант 

дигидрокверцетин, способствует улучшению  уродинамических показателей, значительному 

снижению болевой симптоматики, уменьшению симптомов хронического простатита и 



эректильной дисфункции, улучшению качества жизни у больных с метаболическими 

нарушениями, осложненными симптомами нижних мочевых путей (СНМП). 

5. В комплексной терапии больных cо спонтанной гиперактивностью мочевого 

пузыря, на фоне ДГПЖ: 

- препараты ЭМВ «ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ»  по данным УЗДГА мочевого 

пузыря и простаты, КФК мочи и уродинамическим показателям, способствуют 

улучшению кровоснабжения мочевого пузыря, уменьшению выраженности 

клеточного повреждения и функциональных расстройств;  

- высокая антиоксидантная  активность  ЭМВ  «ОВОДОРИНА-D»   по данным 

УЗДГА простаты, способствует улучшению метаболического состояния 

гиперплазированной предстательной железы за счет улучшения ее кровоснабжения;  

- у больных ДГПЖ, после выяснения причин ОЗМ, назначение  в раннем 

послеоперационном периоде ЭМВ «ОВОДОРИН-D» и «РЕВИТАЦЕЛ» может 

повысить частоту восстановления самостоятельного мочеиспускания; 

- ЭМВ «ОВОДОРИН-D», обладающий высокой антиоксидантной активностью, 

предупреждает прогрессирование повреждения клеток мочевого пузыря и 

нарушения функции почечных канальцев у больных ДГПЖ  и хронической  

задержкой мочи. Оказываемое им действие сравнимо с действием альфа-

адреноблокаторов, при комбинации с которыми может быть достигнут эффект 

медикаментозного синергизма и контроля над заболеванием. 

6. Таким образом, препараты ЭМВ «РЕВИТАЦЕЛ» и «ОВОДОРИН-D» можно 

рассматривать как самостоятельное средство для уменьшения обструктивной и ирритативной 

симптоматики СНМП при ДГПЖ, предупреждения и профилактики «старения» мочевого 

пузыря, снижения вероятности возникновения хронической и, возможно, острой задержки 

мочи. 
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