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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ
ФИТОТЕРАПИИ В АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
В последнее время проблема андрологических
заболеваний приобретает все большую актуальность
[2,7]. Приоритетным направлением современной
андрологии является разработка эффективных методов лечения сексологических и андрологических
заболеваний и профилактика половых расстройств и
бесплодия. Большая роль в профилактике принадлежит формированию здорового образа жизни, общей и
сексуальной культуры, пропаганде безопасного секса, воспитанию подрастающего поколения. Решение
этих задач может оказать положительное влияние в
плане укрепления семьи и в улучшении катастрофической демографической ситуации в Украине.
Андрологическая заболеваемость в Украине постоянно возрастает ввиду различных неблагоприятных социальных, физических, экологических, экономических, культурологических, политических,
психо-эмоциональных и других воздействий на человека.
В Украине в последние годы много фармацевтических фирм совместно с клиницистами уделяют
внимание разработке новых, более совершенных и
доступных для украинского мужчины препаратов.
Фирма «Нутримед» выпускает ряд препаратов андрологического предназначения: для терапии воспалительных заболеваний мужских половых органов
и улучшения репродуктивной функции («Неопрост
форте»), терапии и профилактики доброкачественной гиперплазии предстательной железы («Аденофит
форте»). Особенностью этих препаратов является использование стандартизированных экстрактов лекарственных растений, как официнальных, так и
традиционно применяемых в народной медицине,
подобранных в специальных сочетаниях. Важным
представляется поиск медикаментов естественного
происхождения, каким больные часто отдают предпочтение перед продукцией химического синтеза
[3,7].
Материалы и методы исследования
В отделении сексопатологии и андрологии ГУ
«Институт урологии НАМН Украины» проведено исследование терапевтического действия и оценка эффективности применения фитопрепарата «Неопрост
форте» производства фирмы «НУТРИМЕД» в комплексном лечении длительно протекающих хронических простатитов, осложняющихся экскреторнотоксическим бесплодием у мужчин.
Экскреторно-токсическое бесплодие (ЭТБ) представляет собой чаще всего одно из последствий воспалительного процесса в органах мужской половой сферы [2-5,7,8]. Наиболее частой причиной этой патоло-
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гии является хронический простатит и его осложнения [3,6,7]. Изменения функций предстательной железы, семенных пузырьков вследствие хронического
воспалительного процесса приводят к снижению их
секреторной и ферментной активности [1-3,7]. Как
следствие изменения архитектоники предстательной
железы нарушается дренаж, возникают застойные
очаги, в которых длительное время развивается патогенная микрофлора, вызывая явления патоспермии
[2,3,7]. Этими особенностями протекания заболевания, а также сравнительно низкой эффективностью
лечения ЭТБ, обусловливается необходимость поиска новых средств, улучшающих качество эякулята у
мужчин [3].
В одной капсуле фитокомпозици «Неопрост
форте» содержится: экстракт коры сливы африканской (Pygeum africanum) 45 мг; экстракт корня
крапивы двудомной (Urtica dioica radix) 90 мг; экстракт эхинацеи (Echinacea purpurea herb) 80 мг; экстракт календулы (Calendula oficinalis) 70 мг; экстракт сельдерея (Apium graviolens) 95 мг. Экстракт
карликовой пальмы (Serenoa repens), сливы африканской (Pygeum africanum) оказывают противовоспалительное,
антиэкссудативное,
мочегонное
действие, стимулируют нейроэндокринную регуляцию функции предстательной железы. Календула
лекарственная (Calendula officinalis) имеет бактерицидное, противовоспалительное действие, улучшает обмен веществ, повышает секреторную функцию
простаты. Сельдерей душистый (Apium graveolens)
имеет противовоспалительное, обезболивающее, мочегонное действие, способствует нормализации нейроэндокринной регуляции функций предстательной
железы. Экстракт эхинацеи (Echinaсea purpurea) восстанавливает нарушенные функции предстательной
железы, стимулирует иммунную систему, улучшает
выносливость мужского организма. Механизмы действия фитокомплекса «Неопрост форте» обеспечиваются совокупным действием всех составляющих.
Под нашим наблюдением находились 38 больных хроническим неспецифическим простатитом,
принимавших «Неопрост форте». В качестве группы
сравнения обследованы 50 больных, получавших базисную противовоспалительную терапию. Средний
возраст пациентов был в пределах от 28 до 54 лет (в
среднем 38,4±4,3 лет). Длительность заболевания
колебалась от 3 месяцев до 12 лет (в среднем 5,4±1,3
года). Препарат назначался по 1 капсуле два раза в
день в течение 2 месяцев. Эффективность лечения
оценивалась по данным клинических, лабораторных
и инструментальных исследований, индексов IPSS
и качества жизни. Переносимость препарата оценивалась пациентами по субъективным ощущениям в
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баллах от 1 до 5.
В результате проведенного обследования были
диагностированы следующие заболевания: хронический неспецифический простатит - 29 (76,3%); хронический калькулезный простатит - 9 (23,7%). При
ректальной пальпации предстательной железы болезненность отмечалась у всех пациентов из опытной
группы (100%).

В результате проведенного лечения лейкоцитарная реакция секрета предстательной железы достоверно уменьшалась. При этом в опытной группе
отмечалась более выраженная, хотя и статистически
недостоверная тенденция к улучшению. Результаты
световой микроскопии секрета предстательной железы до и после лечения представлены в таблице 1.
Таблица 1

Лейкоцитарная реакция секрета предстательной железы
Группы больных

Количество лейкоцитов в поле зрения микроскопа
До лечения

после лечения

Основная группа
(п=38).

52,7+10,3
р'>0,05

9,4+4,1
р<0,05 р'>0,1

Контрольная группа (п=50).

56,0+11,8

13,7+6,2
р<0,05

Примечание: р - достоверность различий показателей до и после лечения; р1 - достоверность различий показателей
между группами
При трансабдоминальном ультразвуковом исследовании предстательной железы также отмечалась положительная динамика в обеих группах за
счет снижения отека, причем в опытной группе эти
показатели были достоверно меньше.
Объем железы в опытной группе уменьшился с
39,7±2,1 см3 до 32,1±1,8 см3 (р<0,05). В контрольной группе эти параметры составили 45,9±3,1см 3 и
42,2±1,8 см 3 . У пациентов, принимавших «Неопрост
форте», также отмечалось заметное уменьшение эхоплотности паренхимы простаты.
При контрольном исследовании эякулята через 3
месяца после окончания терапии наблюдалось улуч-

шение большинства показателей спермограммы; увеличился объем эякулята, концентрация сперматозоидов, их общее количество, подвижность, количество
живых сперматозоидов, уменьшилось количество
лейкоцитов, эритроцитов, время разжижжения, количество патологических форм сперматозоидов.
Однако у больных 1 группы, получавших
«Неопрост форте», наблюдалось более выраженное
улучшение большинства показателей эякулята,
то есть курс лечения в клинической группе оказал
менее токсическое влияние на сперматогенез, что
иллюстрировано в таблице 2.
Таблица

2

Показатели эякулята у больных ЭТБ, обусловленного хроническими воспалительными
заболеваниями мужских половых органов в динамике
Показатели
(норма)

1 группа (п=38)

2 группа (п=33)

До лечения

После лечения

До лечения

После лечения

Объем,
мл (1-7)

2,53+0,11

3,99+0,15*

2,62+0,13

3,95+0,11

Общее количество
сперматозоидов в 1 мл (>100)

234,33+22,53

266,42+22,36

228,18+27,11

238,96+25,29

РН (7,2-7,6)

7,52+0,08

7,54+0,09

7,50+0,08

7,52+0,08

Концентрация в 1 мл (>20-60)

29,73+4,34

45,48+3,36*

38,39+4,59

42,96+3,37

Подвижность
(>40-60)

27,64+2,87

38,93+2,37

32,28+2,33

34,21+2,18

Количество живых
(>70-80)

39,32+3,76

43,64+2,25

39,85+3,06

44,15+2,64

Патологические формы (<40)

54,23+2,88

36,43+1,46

46,32+2,33

39,27+2,15

Примечание: * - достоверность разницы между показателями до и после лечения р < 0,05
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При исследовании пиоспермии в динамике выявлено ее исчезновение у больных клинической и
контрольной групп соответственно у 23 (88,5%) из 26
больных и 14 (73,7%) из 19 пациентов, спермааглютинация исчезла соответственно у 28 (71,8%) из 39
больных и 11 (61,1%) из 18 пациентов.
За время лечения побочные эффекты отмечены
лишь у одного больного (боли в эпигастрии). После
Оценка переносимости пре1
Переносимость

Очень хорошая
Хорошая
Удовлетворительная
Неудовлетворительная

Таблица 3
»ата «НЕОПРОСТ ФОРТЕ»

Исследователь

Количество
33
4
1
-

Как видно из данных, приведенных в таблице 3,
97,4% больных оценивали переносимость исследуемого средства как хорошую и очень хорошую.
Таким образом, препарат «Неопрост форте»
является достаточно эффективным средством для
комплексного лечения хронических воспалительных заболеваний предстательной железы, особенно осложненных расстройствами мочеиспускания,
фиброзными изменениями, образованием конкрементов в предстательной железе. Эффективность
лечебного действия препарата «Неопрост форте» находится в прямой зависимости от длительности приема. Минимальная эффективная продолжительность
лечения препаратом «Неопрост форте», по нашим
данным, составляет 2 месяца. Препарат стимулирует
сперматогенез у мужчин.
«Неопрост форте» является безопасным, хорошо
переносимым препаратом, практически не дающим
побочных эффектов. Все это позволяет рекомендовать препарат «Неопрост форте» для широкого применения при лечении хронических простатитов, особенно осложненных расстройствами мочеиспускания
и ЭТБ.
Очень актуальной является проблема доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Доброкачественная гиперплазия предстательной
железы (ДГПЖ) является распространенным заболеванием мужчин среднего и пожилого возраста, пораж а я не менее 65% лиц старше 55 годов В этом случае
фирма «НУТРИМЕД» предлагает комплексный фитопрепарат «Аденофит форте.» В его состав входят
растения, которые широко используются официальной, народной медициной в наиболее рациональной
комбинации из карликовой пилящей пальмы, сливы
африканской, тыквы и крапивы двудомной, дополнив ее стандартизированным экстрактом томатов,
содержащим каротиноид ликопен, который обладает
способностью избирательно накапливаться в тканях
предстательной железы и имеет достоверно доказанную способность снижать риск возникновения рака
предстательной железы. Такая комбинация экстрактов является уникальной для украинского рынка и
обеспечивающей многогранное воздействие на раз60

перерыва в приеме препарата они исчезли самостоятельно без дополнительной медикаментозной коррекции. Лечение было продолжено, однако «Неопрост
форте» был назначен к приему через час после приема пищи.
В целом оценка переносимости препарата
«Неопрост форте» представлена в таблице 3.
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Пациент

%
86,8
10,6
2,6
-

Количество
23
6
1
-

%
76,6
20
3,4
-

личные звенья патологических процессов, связанных с ДГПЖ. При этом обращает на себя внимание
удобный режим дозировки - 1 капсула 2 раза в день,
и доступная цена.
Serenoa repens/saw palmetto (карликовая пилящая пальма). В состав, экстракта плодов Serenoa
repens входят жирные кислоты и их производные,
фитостеролы и небольшое количество алифатических спиртов, различные полипропилены. На разных
моделях in vitro и in vivo было доказано, что под воздействием экстракта Serenoa repens происходит угнетение активности 5-альфа редуктазы и ароматазы ключевых ферментов, играющих роль в патогенезе
ДГПЖ. Под влиянием этих ферментов происходит
биотрансформация тестостерона в дегидротестостерон и эстрадиол, что, в конечном счете, ведет к развитию процесса гиперплазии предстательной железы.
Терапевтической суточной дозой Serenoa repens считается 320 мг, разделенные на 1 или 2 приема.
Pygeum africanum/Prunus africanum (слива африканская) содержит большое количество фитостеролов, которые, по современным представлениям,
играют важную роль при терапии ДГПЖ. К основным механизмам их действия относят: ингибирование синтеза простагландинов в предстательной железе и обеспечение тем самым противовоспалительного
эффекта; цитотоксическое влияние на гиперплазированные клетки предстательной железы; ингибирующий эффект в отношении ряда ферментов, участвующих в гормональном обмене; блокирующее действие
на андрогенные и другие гормональные рецепторы;
влияние на тканевые факторы роста.
Экстракт корня крапивы двудомной (Urtica
dioica radix), так же как и слива африканская, богат
фитостеролами, поэтому он дополняет и усиливает
действие Pygeum africanum/Prunus africanum.
Cucurbita pepo (тыква)
издавна применяется в народной медицине как эффективное средство
при лечении ранних стадий ДГПЖ благодаря наличию ненасыщенных жирных кислот, цинка и селена.
Таким образом, основными достоинствами нового фитопрепарата Аденофит форте являются: многогранное воздействие на различные звенья патологи№ 4, 2010
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ческого процесса ДГПЖ, благодаря наличию сбалансированного комплекса наиболее эффективных
растительных экстрактов; профилактика рака предстательной железы, благодаря ликопену; высокое
качество препарата, которое обусловлено качеством
сырья и современными условиями производства,
умеренная цена; возможность длительного применения и практически полное отсутствие побочных эффектов.
Препарат может быть применен для профилактики гипертрофии предстательной железы и при нарушениях функции мочеполовой системы мужчин.
Лекарственные растения, которые входят в его состав, содержат биологически активные соединения,
которые обусловливают противовоспалительное,
антисептическое, мочегонное, антиоксидантное действие, а также положительно влияют на нейроэндокринную регуляцию функции предстательной железы [1,2]. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.
В исследовании эффективности лечения ДГПЖ
приняли участие 60 пациентов, находившихся на лечении в ГУ «Институт урологии НАМН Украины».
Они были подразделены на опытную (30 пациентов)
и контрольную (30 пациентов). Пациенты опытной
группы получали «Аденофит форте» по 1 капсуле два
раза в день в течение одного месяца. Пациенты контрольной группы получали референтный препарат
- капсулы «Пепонен», по 1 капсуле внутрь 3 раза в
сутки (0,9 г действующей субстанции) после еды ежедневно.
В ходе исследования пациентам, включенным в
испытание, проводилось обследование с применением клинических, лабораторных и инструментальных
методов по следующим параметрам: объективное обследование (осмотр, опрос, пальцевое исследование предстательной железы); исследование секрета
предстательной железы; ультразвуковое исследова-

ние: объем предстательной железы и мочевого пузыря; уродинамические исследования с определением
скорости потока мочи; объем остаточной мочи; общий анализ крови (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, СОЭ, лейкоцитарная формула);
общий анализ мочи (белок, глюкоза, эпителиальные
клетки, лейкоциты, эритроциты, цилиндры, соли,
слизь). Регистрация субъективных жалоб больного
производилась по следующим параметрам: болевой
синдром; нарушения мочеиспускания. Возраст пациентов и длительность заболевания в обеих группах не
отличались.
В результате лечения показатели общих анализов крови и мочи как до, так и после терапии исследуемым и референтным препаратами не отличались от
нормальных показателей. Лейкоцитарную реакцию
секрета предстательной железы в динамике лечения
мы не оценивали в связи с субъективизмом и невысокой точностью данного исследования.
При изучении объема предстательной железы и
остаточной мочи методом УЗИ получены следующие
результаты. Отмечалась положительная динамика в обеих группах за счет снижения отека, причем
в опытной группе эти показатели были достоверно
меньше.
Объем железы в опытной группе уменьшился с
46,7±2,3 см3 до 38,43±2,3 см3 (р<0,05). В контрольной группе эти параметры составили 45,6±2,8см 3 и
41,2±2,1 см 3 . Из приведенных данных видно, что и
в опытной и в контрольной группе наблюдалось статистически недостоверное уменьшение объема предстательной железы. Результаты лечения в группах
также достоверно не отличались.
Терапевтическую
эффективность
препарата
«Аденофит форте» оценивали также на основании
урофлоуметрических показателей, индексов ІPSS и
качества жизни (табл. 4).

Таблица 4

Изменения урофлоуметрических показателей, индексов ІPSS и качества жизни у больных хроническим
простатитом, принимавших «Аденофит форте».
До лечения

После лечения

Через 2 месяца

Показатели IPSS (баллы)

15,3+1,2

9,2+1,1
р>0,05

5,6+0,9
р<0,05

Индекс качества жизни
(баллы)

5,4+0,7

3,8+0,4
р>0,05

2,2+0,2
р<0,05

Объемная скорость
мочеиспускания, мл/с

9,4+1,4

14,2+0,8
р>0,05

15,3+0,7
р>0,05

Время мочеиспускания, с

26,3+3,7

17,2+1,3
р>0,05

12,3+1,1
р<0,05

Результаты, приведенные в таблице 4, свидетельствуют о практически полной нормализации
мочеиспускания у больных из опытной группы после продолжительного (2 месяца) приема препарата
«Аденофит форте». На существенное уменьшение
дизурических явлений и отрицательных ощущений
указывают выраженные положительные изменения
показателей индексов ІPSS и качества жизни.
Фітотерапія.

После окончания курса лечения была произведена оценка эффективности на основании субъективных ощущений пациентов, а также по данным
анамнеза и лабораторно-инструментальных исследований. Результаты оценки представлены в таблице 5.
Полученные результаты свидетельствуют о достаточно высокой терапевтической эффективности
исследуемого препарата. Случаев ухудшения со-
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Таблица 5

Оценка эффективности препарата «Аденофит форте»
I группа

Оценка эффективности

II группа

к-во пациентов

%

к-во пациентов

%

5 баллов - значительное улучшение

7

23,3

5

16,7

4 балла - улучшение

20

66,7

15

50

3 балла - без изменений

3

10,0

8

26,7

2 балла - незначительное ухудшение

0

2

6,6

1 балл - значительное ухудшение

0

0

стояния зафиксировано не было. Улучшение той или
иной степени выраженности отметили 90,0% больных. В то же время, после приема Пепонена подобные
результаты наблюдались только у 66,7% пациентов.
Мы связываем более высокую терапевтическую эффективность «Аденофит форте» с его комплексным
составом. Очевидно, имеет место взаимное усиление
лечебного эффекта растительных компонентов.
Таким образом, препарат «Аденофит форте» является достаточно эффективным средством
лечения гиперплазии предстательной железы.
Терапевтическая эффективность составила по наВыводы
Таким образом, клиническими исследованиями
установлено, что фитопрепараты, «Неопрост форте» и
«Аденофит форте» имеют достаточно широкий и разнообразный спектр лечебного воздействия и оказывают
положительное влияние на функциональное состояние
предстательной железы. Уменьшается воспалительный
процесс при хроническом простатите, уменьшаются
расстройства мочеиспускания, связанные с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, увеличивается объёмная скорость мочеиспускания, что в
целом, оказывает положительное влияние на улучшение
качества жизни пациентов с ДГПЖ, предотвращает от
возникновения рецидивов.
Обзор результатов клинических исследований дают
основание рекомендовать неопроста форте и аденофита
форте к применению в повседневной андрологической
практике.
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Ю.М. Гурженко
ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ СУЧАНОЇ ФІТОТЕРАПІЇ В АНДРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Ключові слова: «НУТРІМЕД», андрологія, лікування, «Неопрост форте», «Аденофіт форте»
У роботі показано позитивний досвід використання препаратів андрологічного призначення
фірми «НУТРИМЕД» (Україна): для лікування запальних захворювань чоловічих статевих органів
та поліпшення репродуктивної функції («Неопрост форте»), терапії і профілактики доброякісної
гіперплазії передміхурової залози («Аденофіт форте»).
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Ю.Н. Гурженко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ ФИТОТЕРАПИИ В АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Ключевые слова: «НУТРИМЕД», андрология, лечение, «Неопрост форте», «Аденофит форте»
В работе показан положительный опыт использования препаратов андрологического
предназначения фирмы «НУТРИМЕД» (Украина): для лечения воспалительных заболеваний мужских
половых органов и улучшения репродуктивной функции («Неопрост форте»), терапии и профилактики
доброкачественной гиперплазии предстательной железы («Аденофит форте»).

Y.N. Gurzhenko
THE USE OF PROGRESS OF MODERN PHYTOTHERAPY IN ANDROLOGYCAL PRACTICE
Key words: "NUTRIMED", andrology, treatment, neoprost forte, adenofit forte
Positive experience of use of andrologycal preparations of firm "NUTRIMED" (Ukraine):
for inflammatory diseases of man's genitals and for improvement of reproductive function
(neoprost forte), for therapy and preventive maintenance Beningn Prostatic Hyperplasia
(adenofit forte) is shown in work.
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