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РЕЗЮМЕ
Статья посвящена механизмам действия и клинической эффективности гексановых экстрактов плодов Serenoa repens в лечении 
и профилактике развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), назначаемых в течение длительно-
го времени, — т. е. тем аспектам терапии ДГПЖ, включая профилактику, которые остаются дискутабельными. Феномен нон- 
респондеров, которые не отвечают на проводимую терапию или отказываются от нее, также остается открытым. Описаны 
наиболее часто встречающиеся ярко выраженные побочные эффекты и остальные факторы, являющиеся причиной отказа па-
циентов от назначаемой терапии. Упомянуты основные патогенетические механизмы ДГПЖ. Подробно рассмотрены факторы 
прогрессии ДГПЖ и возможности действия гексановых экстрактов плодов S. repens на симптомы нижних мочевыводящих пу-
тей (СНМП). Наиболее ярко выраженные эффекты наблюдаются у препаратов, содержащих наибольшую концентрацию жирных 
кислот, каковым является препарат Пермиксон. Проведена оценка основных клинических плацебо-контролируемых исследований 
препарата Пермиксон, и показана его эффективность в контроле СНМП и прогрессии ДГПЖ у пациентов с невыраженной симпто-
матикой ДГПЖ, на начальных стадиях аденомы, при неярких проявлениях заболевания, при появлении признаков сопутствующего 
простатита, а также у лиц, считающих обязательным сохранение половой функции.
Ключевые слова: симптомы нижних мочевых путей, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, гексановый экс-
тракт плодов Serenoa repens, Пермиксон.
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ABSTRACT
The article is devoted to the mechanisms of action and clinical efficacy of Serenoa repens hexane extracts in assigned long-term therapy and 
prevention of benign prostatic hyperplasia (BPH) progression, since some BPH therapy aspects, as prophylaxis, remain controversial. The 
issue phenomenon of non-responders (do not respond to or refuse therapy) also remains open. The most common pronounced adverse events 
and other factors resulting in patient refusal to assigned therapy are described. The main pathogenetic BPH mechanisms are mentioned. BPH 
progression factors and possibilities of S. repens hexane extracts action on the lower urinary tract symptoms (LUTS) are considered in detail. 
The most pronounced effects are observed in agents containing the highest concentration of fatty acids, in particular, in the drug Permixon. 
The evaluation of the main clinical placebo-controlled studies of Permixon was conducted. The drug Permixon is an effective agent to control 
the LUTS and BPH growth progression in patients with indolent BPH symptoms, primary adenoma, mild disease signs, signs of concomitant 
prostatitis, as well as in persons who consider it mandatory to preserve sexual function.
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ВВедение
При назначении терапии аденомы предстательной же-

лезы (ПЖ) у пациентов с симптомами нижних мочевыводя-
щих путей (СНМП) на фоне доброкачественной гиперпла-
зии предстательной железы (ДГПЖ) выделяются несколько 

краткосрочных и долгосрочных целей. К краткосрочным 
относятся устранение СНМП, улучшение скорости мочеис-
пускания, а также улучшение качества жизни. Долгосроч-
ными целями являются стойкое улучшение симптоматики, 
профилактика прогрессирования заболевания, поддержа-
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ние достигнутой скорости мочеиспускания, уменьшение 
объема ПЖ и, конечно же, снижение риска возникновения 
острой задержки мочи и необходимости оперативного 
вмешательства [1, 2].

Разработанные схемы консервативного лечения 
ДГПЖ достаточно хорошо изучены, возможные побоч-
ные эффекты проанализированы, тем не менее некото-
рые аспекты терапии, например профилактика, остаются 
дискутабельными. Феномен нон-респондеров, которые 
не отвечают на проводимую терапию или отказываются 
от нее, также остается открытым. Чаще всего эти пациенты 
прекращают принимать препараты ввиду ярко выраженных 
побочных эффектов, недостаточной эффективности, а так-
же невозможности применения данных групп препаратов 
из-за их приема по поводу других сопутствующих заболе-
ваний. Наиболее часто возникновение побочных эффектов 
связано с действием α-адреноблокаторов, особенно у па-
циентов с отягощенным соматическим статусом. Так, на-
пример, при лечении гипертонической болезни тамсулозин 
усиливает эффект гипотензивной терапии и провоцирует 
ортостатические коллапсы. В сочетании комплексной те-
рапии с ингибиторами фосфодиэстеразы также возможно 
возникновение ортостатической гипотензии. Известным 
побочным действием α-адреноблокаторов является нару-
шение сексуальной функции в виде ретроградной эякуля-
ции, что вносит существенный дискомфорт в жизнь многих 
пациентов [3]. Нежелательные эффекты свойственны и вто-
рой, наиболее известной группе препаратов — ингибиторам 
5α-редуктазы, которые чаще всего влияют на сексуальную 
функцию, снижая либидо, вызывая эректильную дисфунк-
цию (ЭД) и, реже, нарушения эякуляции или уменьшение 
объема спермы [4–6].

Патогенетические МеханизМы дгПж
На данный момент существует несколько теорий 

патогенеза ДГПЖ: увеличение активности фермента  
5α-редуктазы [7, 8]; дефицит тестостерона и дисбаланс 
соотношения «тестостерон/эстрогены» [9]; влияние гор-
монов и факторов роста, усиливающие пролиферацию 
клеток, в частности инсулина и инсулиноподобного фак-
тора роста [10–13]; хроническое нарушение кровоснаб-
жения ПЖ [14]; дефицит витамина D и нарушение его 
антипролиферативной регуляции апоптоза и ангиогенеза 
[15]; нарушенный уровень гормонов щитовидной желе-
зы [16]; мужской гипогонадизм [17, 18].

Процесс инициации и прогрессии пролиферативной 
активности ткани ПЖ может сильно усугубляться под 
действием некоторых сопутствующих заболеваний, таких 
как ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет 
2 типа, метаболический синдром [19].

Cопутствующие ДГПЖ ирритативные нарушения моче-
испускания связывают с андрогенным дефицитом и хрони-
ческой ишемией тазовых органов [20].

Воздействие на различные звенья патогенеза состав-
ляет основу успешной медикаментозной терапии. Важной 
задачей профилактической терапии ДГПЖ являются пре-
дотвращение прогрессии роста аденомы, развития острой 
задержки мочи и воспалительных изменений в ПЖ. Выде-
ляют несколько маркеров риска прогрессии ДГПЖ: возраст 
старше 50 лет, тяжесть СНМП, снижение скорости моче-
испускания (Qmax), объем ПЖ (>30 мл), уровень простат- 
специфического антигена (ПСА) >1,5 нг/мл. К возникно-

вению СНМП приводят несколько патофизиологических 
факторов: трофический, гормональный, рецепторный, со-
судистый, иммунный, воспалительный, уродинамический, 
а также фактор повышенной активности вегетативной 
нервной системы [21–23].

Говоря о трофическом факторе прогрессии, считают, 
что при обнаружении пролиферативных центров I, II, III 
стадии пролиферативной активности консервативная те-
рапия ингибиторами 5α-редуктазы будет эффективна, т. к. 
сохраняется субстрат для действия этой группы препарата, 
но при этом высок риск рецидива после трансуретраль-
ной резекции, а при выявлении IV и V стадии следует от-
дать предпочтение оперативному вмешательству, т. к. при 
нем расширяется просвет уретры и резецируется большое 
количество перерастянутых атрофичных ацинусов в сохра-
няемой части железы [24].

Немаловажным фактором прогрессирования ДГПЖ 
является постоянное активное влияние андрогенов на ее 
функциональную ткань. Постоянная стимуляция андро-
геновых рецепторов при прогрессии ДГПЖ необходима 
для роста и функции ткани ПЖ, путем трансактивации 
домена, который закодирован в первом экзоне гена АР 
(Xq 11–12) [25–27]. При исследовании полиморфиз-
ма генов, кодирующих 5α-редуктазу 2 типа (SRD 5A1 
и SRD 5 A2), было установлено, что имеется тесная вза-
имосвязь между выраженностью полиморфизма генов, 
объемом ДГПЖ, эффективностью проводимой антиан-
дрогенной терапии и концентрацией половых гормонов 
и их метаболитов [28, 29]. Известно, что α1-адреноре-
цепторы непосредственно принимают участие в процес-
се действия внутриклеточных эффекторов, которые вли-
яют на объем и тонус гладкомышечных элементов ПЖ, 
что объясняет явный результат их активации [30].

Особенностью иммунных факторов прогрессии забо-
левания является то, что они формируют порочный круг. 
Происходит активация иммунных клеток, которые проду-
цируют и выбрасывают в кровь провоспалительные цито-
кины, что приводит к увеличению воспалительных клеток. 
Воспалительная реакция ведет к повреждению эпители-
альных и стромальных клеток, а затем к их пролиферации 
и чрезмерному производству внеклеточного матрикса, 
результатом которого становится запуск аутоиммунных 
процессов. Клинически это проявляется кальцификацией 
с обструкцией ацинусов, что помогает в диагностике при 
подозрении на воспаление ПЖ [31].

тераПия дгПж
При ДГПЖ без ЭД наиболее эффективным вариантом 

лечения является комбинация α1-адреноблокатора и ин-
гибитора 5α-редуктазы. При ДГПЖ с ЭД двух- и трехком-
понентная комбинация с включением ингибитора фос-
фодиэстеразы-5 обеспечивает существенное улучшение 
эректильной функции и СНМП, обусловленных ДГПЖ. По-
казано, что многокомпонентные схемы терапии не сопро-
вождаются значимым увеличением частоты побочных ре-
акций [32].

Среди средств, используемых для лечения ДГПЖ, пре-
параты растительного происхождения занимают осо-
бое место. В наши дни активно исследуются средства 
на основе растительных экстрактов, которые считают-
ся более щадящими и безопасными для применения 
у некоторых групп пациентов, вынужденных получать 
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консервативную терапию в течение длительного време-
ни. Наиболее известными такими препаратами являются 
экстракты Cucurbita pepo (семена тыквы), Hypoxis rooperi 
(южноафриканская звездная трава), Pygeum africanum 
(кора африканской сливы), Secale cereale (ржаная пыль-
ца) и Serenoa repens (вееролистная пальма). Из вышеупо-
мянутых растительных препаратов гексановый экстракт  
S. repens оценивают как лекарственный препарат с при-
знанной эффективностью и безопасностью [33].

Выделяют несколько возможных механизмов дей-
ствия гексановых экстрактов S. repens, которые мо-
гут обусловливать применение данных лекарственных 
средств в лечении ДГПЖ. Они ингибируют синтез про-
стагландинов в ПЖ; снижают секрецию глобулина, 
связывающего половой гормон в печени; обладают 
цитотоксическим влиянием на клетки ПЖ; оказыва-
ют блокирующее действие на андрогеновые рецепторы; 
ингибируют пролиферацию простатического эпителия, 
индуцированного факторами роста, а также уменьшают 
активность 5α-редуктазы [34]. Считается, что гексано-
вые экстракты S. repens ингибируют синтез простаглан-
динов и лейкотриенов за счет блокады каскада арахидо-
новой кислоты, снижают экспрессию различных генов, 
участвующих в воспалительном процессе, стимулируют 
экспрессию противовоспалительных факторов, умень-
шают количество иммунных клеток (B-лимфоцитов 
и т. д.) и концентрацию интерлейкина1β, фактора не-
кроза опухоли α. Гексановые экстракты S. repens ока-
зывают действие не только на активность 5α-редуктазы, 
но и на различные фазы метаболизма андрогенов и тор-
мозят связывание дигидротестостерона с андрогеновы-
ми рецепторами, что объясняет его антиэстрогенный 
эффект, который, кроме того, еще обусловлен уменьше-
нием количества эстрогеновых рецепторов в ПЖ и сни-
жением стимуляции пролактином гиперпластических 
процессов [35].

Экстракт S. repens обладает свойствами блокатора 
α1-адренорецептора. Антихолинергические средства ши-
роко используются для лечения гиперактивного моче-
вого пузыря; следовательно, ингибирование мускарино-
вых рецепторов может быть новым фармакологическим 
действием экстрактов на нижние мочевые пути для облег-
чения раздражающих и обструктивных симптомов дизурии 
при ДГПЖ и СНМП [36].

Клиническая эффективность препаратов S. repens ба-
зируется на процентном содержании свободных жирных 
кислот. Препаратом, содержащим наибольшее количество 
свободных жирных кислот, является гексановый экстракт  
S. repens — Пермиксон («Пьер Фабр Медикамент Про-
дакшн», Франция) (табл. 1) [37].

При этом доказана селективность его действия на клет-
ки ПЖ [38]. Эксперимент in vivo показал, что Пермиксон 
является эффективным двойным ингибитором активно-
сти изофермента 5α-редуктазы в ПЖ. В отличие от других 
ингибиторов 5α-редуктазы Пермиксон индуцирует этот 
эффект, не оказывая влияния на способность клеток секре-
тировать сывороточный ПСА, что позволяет продолжать 
использовать этот лабораторный показатель для онкоскри-
нинга [39].

Опыты in vitro продемонстрировали, что почти 
все гены, связанные с воспалением, были экспрессирова-
ны на изначальном уровне в культивируемых клетках in 
vitro и первичных культурах (интерлейкин 6, CCL-5, CCL-2,  
циклооксигеназа 2 и индуцируемая NO-синтаза), а затем 
подавлены воздействием препарата Пермиксон, что под-
тверждает важное для клиницистов противовоспалитель-
ное действие [40, 41].

Было проведено большое количество краткосроч-
ных и долговременных клинических исследований, изу-
чавших точки действия препарата Пермиксон на разные 
элементы патогенеза ДГПЖ. В одном из долговременных 
клинических испытаний было задействовано 97 пациен-

Таблица 1. Эквивалентное содержание свободных жирных кислот в препаратах S. repens [37]
Table 1. Equivalent content of free fatty acids in the agents with S. repens extracts [37]

Препарат
Drug

Содержание свободных  
жирных кислот, %

Content of free fatty acids, %

Метиловые и этиловые эфиры, %
Methyl and ethyl esters, %

Длинноцепочечные эфиры, %
Long-chain esters, %

Глицериды, %
Glycerides, %

Пермиксон*
Permixon*

80,7 2,5 1,36 6,8

Простерен
Prosteren

74,0 3,7 1,3 10,8

Саба
Saba

70,25 2,85 1,2 14,4

Рилапрост
Rilaprost

68,8 2,4 1,0 21,43

Простресс
Prostress

68,4 9,5 1,2 10,6

Квантерра простат
Quanterra prostate

63,1 6,3 1,03 19,55

Простамол Уно*
Prostamol Uno*

59,3 12,6 0,97 15,37

Примечание. * – препарат зарегистрирован в РФ. 

Note. * – the drug is registered in the Russian Federation.
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тов, которым проводили терапию препаратом Пермиксон 
(320 мг/день) или плацебо в течение 6 мес. В ходе иссле-
дования было показано, что в основной группе средняя вы-
раженность воспаления и агрессивности достоверно сни-
зилась с 1,55 на исходном уровне соответственно до 0,79 
(р=0,001) и 0,87 (р=0,001) при последующей биопсии. 
В контрольной группе в среднем воспаление оценивалось 
в 1,44 балла при первой биопсии и 1,23 балла — при второй. 
Средняя оценка агрессивности составила 1,09 и 0,89 соот-
ветственно. Статистическая значимость не была обнаруже-
на (р=0,09 и р=0,74). Среднее снижение всех показателей 
воспаления было статистически выше у пациентов, прини-
мающих Пермиксон, по сравнению с контрольной группой. 
Иммуногистохимическое окрашивание показало значи-
тельное изменение экспрессии исследуемых антител у па-
циентов, которым проводили терапию препаратом Пер-
миксон, по сравнению с первой биопсией. В группе плацебо 
при второй биопсии не было обнаружено существенных  
отличий [42].

В другом наблюдении, в ходе полугодового двойно-
го слепого рандомизированного исследования эквива-
лентности, сравнивали эффект препарата Пермиксон  
(320 м/день) с эффектом ингибитора 5α-редуктазы (фи-
настерид, 5 мг/день) у 1098 мужчин с умеренной ДГПЖ 
с использованием шкалы IPSS (International Prostate 
Symptom Score — Международная шкала оценки проста-
тических симптомов) в качестве основного оценочного 
критерия. Оба препарата снизили показатель IPSS (-37% 
и -39% соответственно), субъективно улучшили каче-
ство жизни (на 38 и 41%) и увеличили пиковую скорость 
потока мочи (+25% и +30%; р=0,035). Финастерид замет-
но уменьшил объем ПЖ (-18%) и уровень ПСА в сыворот-
ке (-41%); а Пермиксон улучшил симптомы с небольшим 
влиянием на объем (-6%) и без изменений уровня ПСА. 
В отношении препарата Пермиксон не было зафиксирова-
но выраженных побочных эффектов [43].

Целью двойного слепого рандомизированного иссле-
дования F. Debruyne (2002) было оценить эквивалентную 
эффективность тамсулозина и препарата Пермиксон 
(n=704, IPSS>10) в течение года. При этом показатели 
анкет IPSS, QoL (Quality of Life — качество жизни) и Qmax 
при урофлоуметрии оценивали на исходном уровне 
и в течение 1 года. Объем ПЖ и ПСА измеряли в начале 
и в конце терапии. Анализ полученных результатов был 
выполнен для 542 пациентов (тамсулозин: n=273; Пер-
миксон: n=269). Через 12 мес. IPSS снизился на 4,4 бал-
ла в каждой группе, и никаких различий не наблюдалось 
ни в улучшении раздражающих, ни в улучшении обструк-
тивных симптомов. Увеличение Qmax было одинаковым 
в обеих группах лечения (тамсулозин: +1,9 мл/с; Пер-
миксон: +1,8 мл/с). ПСА оставался стабильным, в то вре-
мя как объем ПЖ немного уменьшился у пациентов, 
получавших Пермиксон. Это исследование продемон-
стрировало, что Пермиксон и тамсулозин эквивалентны 
при лечении СНМП у мужчин с ДГПЖ при долговремен-
ной терапии в течение года [44].

Подобное исследование (n=124, IPSS≥10) (2004) 
подтвердило эквивалентную эффективность препара-
та Пермиксон и тамсулозина. Через 12 мес. общий IPSS 
снизился на 7,8 у пациентов, принимавших Пермиксон, 
и на 5,8 (р=0,051) у принимавших тамсулозин; симпто-
мы раздражения значительно улучшились (р=0,049): 
-2,9 против -1,9 с в пользу препарата Пермиксон уже че-

рез 3 мес., и эффект сохранялся до конца исследования 
(p=0,03) [45].

Долгосрочное исследование Y.A. Pytel et al. (2002) оце-
нивало эффективность и переносимость препарата Пер-
миксон (320 мг/день) в течение 2 лет (n=155). В сроки 6, 
12, 18 и 24 мес. оценивались состояние по шкале IPSS, ка-
чество жизни и половая функция, а также уродинамические 
и биологические показатели. IPSS и качество жизни значи-
тельно улучшались с каждым разом по сравнению с исход-
ным уровнем. В конце лечения было отмечено значитель-
ное улучшение Qmax по сравнению с началом исследования. 
Размер ПЖ уменьшился. Сексуальная функция оставалась 
стабильной в течение первого года лечения и значитель-
но улучшилась (р=0,001) в течение второго года. Уровень 
ПСА не менялся. Улучшение показателей эффективности 
началось через 6 мес. и сохранялось до 24 мес. Эти данные 
демонстрируют долгосрочную эффективность и переноси-
мость препарата Пермиксон и подтверждают целесообраз-

Таблица 2. Сравнительные эффекты α-адреноблокато-
ров, ингибиторов 5α-редуктазы и гексанового экстракта 
S. repens
Table 2. Comparative effects of α-adrenergic blocking agents, 
5α-reductase inhibitors and S. repens hexane extract
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эффекты
Anti-inflammatory effects

– – ++

Влияние на динамический 
компонент
Impact on the dynamic 
component

+ – –

Ингибирование  
5α-редуктазы
Inhibition of 5α-reductase

– + +

Ингибирование  
факторов роста
Inhibition of growth factors

– + +

Селективность
Selectivity

– – +

Не влияет на уровень ПСА
Does not affect PSA level

+ – +

Быстрота действия
Action speed

+++ + +

Влияние на прогрессирование  
болезни
Impact on the disease 
progression

– + +

Уменьшение объема ПЖ
Prostate volume reduction

– ++ +

Побочные эффекты, оказывае-
мые на половую жизнь
Adverse events in sexual life

+ + –
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ность его использования при неосложненной симптомати-
ческой ДГПЖ (табл. 2) [46].

заключение
Подводя итоги множества проведенных исследова-

ний, следует упомянуть о метаанализе Vela-Navarrete, 
проведенном в 2018 г. и содержащем подробный об-
зор рандомизированных контролируемых исследова-
ний, в которых сообщается об эффективности и безо-
пасности препарата Пермиксон. Анализ опирается на 27 
исследований (с общим числом пациентов 5800), при 
этом 15 из них были клиническими рандомизирован-
ными и 12 — обсервационными. Основными критерия-
ми, представлявшими интерес, были СНМП. По резуль-
татам, представленным в данном обзоре, Пермиксон 
оказался значительно эффективнее, чем плацебо, для 
уменьшения проявления никтурии (взвешенная раз-
ность средних (ВРС) 0,64; 95% доверительный интервал 
(ДИ) -0,98– -0,31; p<0,001). По данным опросника IPSS, 
эффективность препарата Пермиксон была сопостави-
ма с эффективностью тамсулозина (ВРС 0,57; 95% ДИ 
-0,27–1,42; p=0,18) и финастерида (ВРС 0,46; 95% ДИ 
-0,41–1,34; p=0,3). Отмечено увеличение Qmax, причем 
показатели урофлоуметрии указывают на бóльшую эф-
фективность гексанового экстракта S. repens, чем плаце-
бо (ВРС 2,75; 95% ДИ 0,57–4,93; p=0,01). Отмечен также 
сопоставимый эффект Пермиксона с тамсулозином (ВРС 
-0,02; 95% ДИ -0,71–0,66; p=0,95). При этом наблюда-
лось уменьшение объема ПЖ [47].

Сравнительные эффекты α-адреноблокаторов, инги-
биторов 5α-редуктазы и гексанового экстракта S. repens 
указаны в таблице 2. Таким образом, α-адреноблокато-
ры наиболее быстро действуют на уменьшение СНМП, 
т. е. активно влияют на динамический компонент, а также 
начинают действовать быстрее других препаратов. Ин-
гибиторы 5α-редуктазы наиболее выраженно уменьша-
ют объем ПЖ. Гексановый экстракт S. repens, в отличие 
от α-адреноблокаторов и ингибиторов 5α-редуктазы, об-
ладает выраженным противовоспалительным эффектом, 
селективностью, не влияет на уровень ПСА (как и α-адре-
ноблокаторы), уменьшает прогрессирование ДГПЖ (в оди-
наковой степени с ингибиторами 5α-редуктазы), объем ПЖ 
(в меньшей степени, чем ингибиторы 5α-редуктазы) [48],  
а также, и это является его большим преимуществом, 
не вызывает нарушений сексуальной функции мужчин, ко-
торые наблюдаются при применении других групп лекар-
ственных средств.

Следовательно, препараты экстракта S. repens целесо-
образно применять у больных с невыраженной симптома-
тикой ДГПЖ, на начальных стадиях аденомы, при неярких 
проявлениях заболевания, при появлении признаков со-
путствующего простатита, а также у лиц, считающих обя-
зательным сохранение половой функции. Главной целью 
долговременной терапии данным препаратом является 
предотвращение возникновения осложнений, таких как 
острая задержка мочи и обострение хронического про-
статита.
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