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РЕЗЮМЕ 
В обзоре приведены данные по эпидемиологии, клиническому течению и современным подходам к лечению гиперактивного мочево-
го пузыря. Описаны фармакологические основы применения антихолинергических препаратов, которым принадлежит ведущая роль 
в лечении заболевания. Рассмотрены фармакологические и клинические аспекты применения М-холиноблокатора фезотеродина. Пре-
парат относится к конкурентным блокаторам М2- и М3-холинорецепторов. Проведенные исследования показали высокую клиниче-
скую эффективность фезотеродина. Из-за низкой липофильности и большой молекулярной массы возможности препарата проникать 
через гематоэнцефалический барьер минимальны, что обусловливает низкую частоту побочных эффектов со стороны ЦНС. Фарма-
кокинетические и фармакодинамические свойства фезотеродина позволяют назначать его «уязвимым» группам больных — пожилым, 
пациентам с заболеваниями ЦНС и когнитивными нарушениями. Согласно системе FORTA фезотеродин — единственный из антиму-
скариновых препаратов, отнесенный к категории B. Результаты мультикритериального анализа принятия решений показали благопри-
ятный профиль пользы и риска фезотеродина, назначаемого по гибкой схеме дозирования 4 мг и 8 мг. Важными преимуществами фе-
зотеродина являются удобство приема, возможность титрования дозы, а также соотношение затрат на лечение и его эффективности. 
Рассмотрены практические вопросы применения фезотеродина в различных клинических ситуациях.
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ABSTRACT
The review presents data on the epidemiology, clinical course and modern methods to the treatment of overactive bladder. It also describes 
the pharmacological bases of anticholinergic drug use, which are first-line in the treatment of this disease. The pharmacological and clinical 
aspects of the new M-holinoblocker, fesoterodine, are considered. The drug belongs to the competitive blockers of M2-and M3-cholinergic 
receptors. The conducted studies have shown the high clinical efficacy of fesoterodine. Due to the low lipophilicity and large molecular weight, 
the drug’s ability to penetrate the blood-brain barrier is minimal, which causes a low frequency of adverse events from the central nervous 
system. The pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of fesoterodine allow it to be prescribed to "vulnerable" groups of patients — 
the elderly, patients with CNS diseases and cognitive disorders. According to the FORTA system, fesoterodine is the only antimuscarinic drug 
classified in category B. The results of a multiple-criteria decision-making showed a favorable benefit-risk profile of fesoterodine, prescribed 
according to a flexible dosage regimen of 4 mg and 8 mg. Important benefits of fesoterodine are the convenience of intake, the possibility of 
dose titration, as well as the ratio of treatment costs and its efficacy. The practical issues of using fesoterodine in various clinical cases are 
considered .
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ВВедение
Терминами «гиперактивный мочевой пузырь» (ГМП), 

«синдром гиперактивного мочевого пузыря» обозначают 
симптомокомплекс, включающий в себя императивные 
позывы на мочеиспускание, с ургентным недержани-
ем мочи или без такового, обычно сопровождающийся 

учащением мочеиспускания и ноктурией при отсутствии 
инфекционных и других явных поражений мочевого пу-
зыря [1]. Основным и наиболее важным симптомом ГМП 
являются императивные позывы, поскольку они в наи-
большей степени ухудшают качество жизни больных, а их 
выраженность определяет тяжесть остальных клиниче-
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ских проявлений ГМП [2]. Распространенность ГМП высо-
ка и составляет, по разным оценкам, от 15% до 25% среди 
взрослых, чаще наблюдается у женщин и пациентов стар-
шего возраста [3, 4].

Причинами развития ГМП являются неврологические 
заболевания (нейрогенный ГМП), инфравезикальная об-
струкция, возрастные изменения в стенке мочевого пузыря. 
У значительного числа больных отсутствует явная причи-
на развития ГМП, в таких случаях используют термин «иди-
опатический ГМП». По характеру клинического течения 
выделяют ГМП без ургентного недержания мочи («сухой» 
ГМП) и ГМП с ургентным недержанием мочи. Соотношение 
этих типов ГМП у женщин равно примерно 1:2, а у мужчин — 
2:1 [5, 6]. ГМП оказывает негативное влияние практически 
на все аспекты качества жизни пациентов. Степень ухудше-
ния качества жизни определяется характером и тяжестью 
клинической симптоматики ГМП [7]. Высокая распростра-
ненность и отрицательное влияние на качество жизни боль-
ных определяют значимость данной проблемы, а также об-
условливают то значительное внимание, которое уделяет 
ей медицинское сообщество. В лечении ГМП выделяют три 
основных направления — немедикаментозное, медика-
ментозное и инвазивное [8]. Тактика лечения выбирается 
индивидуально, при этом учитываются причины развития 
заболевания, эффективность и переносимость использо-
ванных ранее лечебных методик, коморбидный фон, харак-
тер сопутствующей терапии и наличие противопоказаний 
к определенным видам терапии. Практически во всех слу-
чаях лечение начинают с методов, наиме нее травматичных 
и дающих минимальное число побочных эффектов. Данной 
характеристике в наибольшей степени соответствует ком-
бинация немедикаментозных и медикаментозных методов 
лечения. Инвазивное лечение назначают только при неэф-
фективности или плохой переносимости консервативного 
лечения.

Немедикаментозное лечение предусматривает из-
менение образа жизни (ограничение потребления про-
дуктов и медикаментов с мочегонным эффектом и др.), 
соблюдение режима мочеиспускания (тренировка моче-
вого пузыря), выполнение упражнений для тазовых мышц, 
в том числе с использованием метода биологической об-
ратной связи, электрическую стимуляцию и нейромодуля-
цию [9, 10]. Преимуществом немедикаментозных методов 
является практически полное отсутствие побочных эффек-
тов и ограничений в использовании в последующем раз-
личных видов лечения [10].

Фармакотерапия — ведущий метод лечения больных 
с ГМП, ее задача заключается в снижении сократительной 
активности и чувствительности мочевого пузыря, повыше-
нии его функциональной емкости. Клинически это прояв-
ляется уменьшением числа мочеиспусканий, увеличением 
промежутков между ними, исчезновением императивных 
позывов и ургентного недержания мочи. В настоящее вре-
мя для лечения ГМП используют лекарственные препара-
ты разных фармакологических групп, однако основной 
остается антихолинергическая терапия [11–14].

Впервые возможность использования М-холиноблока-
торов для лечения ГМП была показана в 1975 г. в экспе-
рименте, а через год их эффективность была продемон-
стрирована уже в клинических условиях. За прошедшее 
время было предложено около десяти М-холиноблокато-
ров для лечения ГМП. Общим свойством для них является 
способность препятствовать активации М-холинорецепто-

ров нейромедиатором ацетилхолином. В организме чело-
века идентифицированы 5 субтипов М-холинорецепторов 
(М1–М5), при этом в мочевом пузыре находятся только 2 
из них — М2 и М3. Количество М2-рецепторов существен-
но больше, чем М3-рецепторов [15]. Сокращения мио-
цитов детрузора при этом обеспечиваются активацией  
M3-холинорецепторов, а роль М2-холинорецепторов со-
стоит в торможении расслабления детрузора, опосредован-
ного симпатической нервной системой [16]. При некоторых 
патологических состояниях, например при нейрогенных 
дисфункциях мочевого пузыря и гипертрофии детрузо-
ра, еще больше увеличивается плотность и изменяется 
функция М2-холинорецепторов: они начинают уже непо-
средственно участвовать в сокращении детрузора наряду 
с М3-рецепторами [17]. В силу того что именно нейроген-
ные и миогенные дисфункции являются наиболее частыми 
причинами развития ГМП, указанные изменения состава 
и функции рецепторов имеют большое клиническое зна-
чение. Поскольку число М2-холинорецепторов в стен-
ке мочевого пузыря значительно превышает количество  
М3-рецепторов, такая трансформация ведет к повышению 
сократительной активности мочевого пузыря. Вследствие 
этого для данной категории больных можно ожидать зна-
чительно большего эффекта при применении препаратов, 
являющихся как М3-, так и М2-холиноблокаторами.

Снижение сократительной активности детрузора 
за счет блокады М-холинорецепторов длительное вре-
мя было основной целью применения антихолинергиче-
ских препаратов у больных с ГМП. Однако в последние годы 
установлено, что антихолинергические препараты способ-
ны уменьшать и чувствительность мочевого пузыря [18]. 
Холинергическая модуляция его афферентной активно-
сти также обеспечивается M2- и М3-холинорецепторами 
стенки мочевого пузыря, при этом их видовая характери-
стика, плотность и аффинитет сходны с таковыми в детру-
зоре [19]. Блокирование М-холинорецепторов уротелия 
и подслизистого слоя антихолинергическими препаратами 
вносит весомый вклад в обеспечение их эффективности 
у больных с ГМП.

Таким образом, использование антихолинергических 
препаратов для лечения ГМП обосновано как патогенетиче-
ски, так и фармакологически. Основными точками воздей-
ствия являются М2- и М3-холинорецепторы в мышечной 
и слизистой оболочках мочевого пузыря, блокада которых 
сопровождается уменьшением как эфферентной, так и аф-
ферентной активности. Способность воздействовать на оба 
субтипа мускариновых рецепторов особенно важна у па-
циентов с нейрогенным ГМП и ГМП на фоне гипертрофии 
детрузора вследствие инфравезикальной обструкции.

Фезотеродин — соВременный 
м-ХолиноБлокатор 

В настоящее время в арсенале врачей имеется несколь-
ко антихолинергических препаратов для лечения ГМП. 
Они различаются по своим фармакологическим свой-
ствам, что определяет также различие в их эффективности 
и переносимости. К таким препаратам относится, напри-
мер, фезотеродин (Товиаз®) — один из наиболее совре-
менных М-холиноблокаторов. В 2007 г. он был одобрен 
для лечения ГМП EMA (European Medicines Agency) [20], 
в 2008 г. — FDA (Food and Drug Administration) США [21], 
а в 2013 г. зарегистрирован в России [22].
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Фармакокинетика и Фармакодинамика 
Фезотеродина

Фармакологические свойства фезотеродина обуслов-
ливают его высокую эффективность и хорошую переноси-
мость. Препарат относится к конкурентным блокаторам М2- 
и М3-холинорецепторов. Тропность к обоим указанным 
субтипам М-холинорецепторов обеспечивает торможе-
ние непроизвольных сокращений детрузора, блокирова-
ние механизмов, препятствующих его расслаблению, а так-
же уменьшение чувствительности мочевого пузыря [23]. 
Можно констатировать, что двойной эффект контроля со-
кратительной активности и чувствительности мочевого пу-
зыря вследствие сбалансированной М2- и М3-рецепторной 
аффинности фезотеродина является важным фармаколо-
гическим преимуществом препарата [24].

Антимускариновую активность фезотеродина опре-
деляет его активный метаболит — 5-гидроксиметилтол-
теродин (5-ГМТ). Установлено, что концентрация 5-ГМТ 
в плазме повышается пропорционально принимаемой 
дозе препарата [25]. Этим обеспечивается дозозависи-
мость клинического эффекта фезотеродина, что весьма 
важно с практической точки зрения. Элиминация фезоте-
родина осуществляется посредством множества метабо-
лических механизмов, в связи с чем влияние внутренних 
и внешних факторов на его фармакокинетику меньше, чем 
у других М-холиноблокаторов [25].

Фезотеродин выпускается в форме таблеток с пролон-
гированным действием, более медленным, равномерным 
высвобождением активного вещества. По сравнению с обыч-
ными лекарственными формами при приеме фезотеродина 
в течение длительного времени в плазме крови поддержива-
ется относительно постоянная терапевтическая концентра-
ция препарата, что обеспечивает хорошую переносимость 
лечения с низким риском развития побочных эффектов [26]. 
Максимальная концентрация в крови активного метаболи-
та фезотеродина, 5-ГМТ, отмечается через 5 ч после приема 
препарата. Фезотеродин назначают 1 р/сут. Рекомендуемая 
начальная доза препарата — 4 мг с возможностью увеличе-
ния дозы до 8 мг [22]. Наличие двух дозировок фезотеродина 
предполагает гибкость дозирования и, при необходимости, 
титрование дозы. У фезотеродина отсутствуют пресистем-
ный метаболизм в печени и его биотрансформация до по-
ступления в системный кровоток, что делает эффект лече-
ния более предсказуемым. Снижение суммарной функции 
почек не оказывает значимого влияния на фармакокинетику 
фезотеродина [27]. Прием пищи также существенно не вли-
яет на фармакокинетику препарата, поэтому его можно на-
значать независимо от приема пищи.

клиническая эФФектиВность Фезотеродина
Применение фезотеродина у больных с ГМП сопро-

вождается уменьшением тяжести основных клинических 
симптомов заболевания [28]. Клинический эффект фезоте-
родина проявляется уже в первые 2 нед. лечения, достига-
ет максимума к 3–4-й неделе и не снижается при продолже-
нии лечения [29]. Часто назначение фезотеродина приводит 
к хорошим клиническим результатам у пациентов, у кото-
рых ранее применяемые М-холиноблокаторы были недоста-
точно эффективными [30]. Пол и возраст больных не влияют 
на результаты лечения фезотеродином [31].

Важным вопросом применения антихолинергических 
препаратов у пациентов с ГМП, консенсус в отношении ко-
торого в медицинском сообществе на сегодня отсутствует, 

является длительность лечения. В значительной степени это 
связано с тем, что антихолинергическая терапия, а в более 
широком смысле вообще лечение ГМП является симпто-
матическим. Проводимые лечебные мероприятия обеспе-
чивают повышение качества жизни пациентов вследствие 
уменьшения интенсивности симптоматики ГМП, но не 
устраняют причины развития заболевания. Большин-
ство клинических исследований применения антихоли-
нергических препаратов при ГМП были краткосрочны-
ми — чаще всего прием препаратов продолжался не более 
12 нед. В реальной клинической практике М-холинобло-
каторы зачастую назначают на более продолжительный 
срок — 6 мес., 1 год и больше, однако исследований эф-
фективности и переносимости длительных курсов антихо-
линергических препаратов относительно немного. В отно-
шении фезотеродина такие исследования были проведены.  
P.E. van Kerrebroeck et al. [32] изучали эффективность и пе-
реносимость 24-месячных курсов лечения фезотеродином. 
Начальная доза для 471 больного, включенного в иссле-
дование, была 8 мг. В процессе лечения пациенты могли 
уменьшать ее до 4 мг или оставлять прежней. По окончании 
исследования 88% больных оценили переносимость лече-
ния как хорошую, при этом 71% пациентов на всем протя-
жении лечения принимали фезотеродин в максимальной 
дозе 8 мг. Самым частым негативным проявлением была 
сухость во рту (34%), однако она привела к прекращению 
лечения только у 2% пациентов. Эффект терапии сохранял-
ся на протяжении всех 24 мес. исследования без тенденции 
к его уменьшению [32]. Проведенные исследования пока-
зали, что эффективность фезотеродина не зависит от уро-
динамического диагноза: хорошие результаты получены 
как при наличии непроизвольных сокращений детрузора 
(гиперактивности детрузора), так и при их отсутствии [33]. 
Эффективность фезотеродина подтверждена у больных 
с нейрогенным ГМП [34].

переносимость и Безопасность Фезотеродина
Профиль безопасности М-холиноблокаторов обуслов-

лен локализацией М-холинорецепторов. Генерализован-
ная блокада мускариновых рецепторов вследствие приема 
антихолинергических препаратов может проявляться раз-
витием нежелательных явлений, самое частое из которых — 
сухость во рту. Также могут отмечаться запоры, тошнота, 
диарея, головокружение и нарушение аккомодации глаза. 
Побочные эффекты носят дозозависимый характер и пре-
кращаются без каких-либо последствий после оконча-
ния терапии [35].

Большое значение, особенно для пожилых больных и па-
циентов с неврологическими заболеваниями, имеет разви-
тие побочных эффектов антихолинергической терапии со 
стороны ЦНС: сонливости, галлюцинаций, когнитивных 
нарушений, спутанности сознания и др. [36]. Их выра-
женность определяется способностью М-холиноблокато-
ров проникать через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) 
и оказывать нейротоксический эффект. Эта способность 
зависит от липофильности и молекулярной массы лекар-
ственного вещества — чем больше липофильность и мень-
ше размер молекулы фармпрепарата, тем легче он прони-
кает сквозь ГЭБ. Фезотеродин имеет низкую липофильность 
и большую молекулярную массу, поэтому его возможности 
проникновения через ГЭБ незначительны [37]. Более того, 
уже попавшие в ЦНС молекулы фезотеродина удаляются 
из нее посредством активного транспортного механизма 
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с участием гликопротеина проницаемости (P-gp) [38]. Сла-
бая способность фезотеродина проникать через ГЭБ обе-
спечивает низкую частоту развития побочных эффектов 
со стороны ЦНС. Влияние фезотеродина на когнитивные 
функции пожилых больных изучалось в трех проспектив-
ных клинических исследованиях. C.G. Kay et al. [39] оце-
нивали функцию ЦНС у когнитивно интактных пожилых 
людей в возрасте от 65 до 85 лет и показали отсутствие 
значимого влияния фезотеродина, назначаемого в дозах 
4 мг или 8 мг. К подобным выводам пришли и другие иссле-
дователи [40, 41], не отметившие изменения когнитивной 
функции у пожилых пациентов с ГМП после завершения 
12-недельных курсов лечения фезотеродином. При этом 
необходимо отметить, что указанные исследования были 
краткосрочными, поэтому в текущих рекомендациях Евро-
пейской ассоциации урологов отмечается необходимость 
проявлять осторожность при длительном применении ан-
тимускариновых препаратов у пациентов старшего возрас-
та [42]. Показано, что фезотеродин не имеет ограничений 
к применению у больных с заболеваниями ЦНС, при его 
назначении нет риска ухудшения когнитивной деятель-
ности, что особенно важно для пожилых пациентов [39]. 
Данное обстоятельство представляется крайне важным, 
поскольку в последние годы на основании анализа ретро-
спективных наблюдательных исследований была показа-
на связь между высокой антихолинергической нагрузкой 
на организм больного и повышенным риском развития 
деменции [43]. Для оптимизации назначения медикамен-
тозной терапии пожилым больным разработана класси-
фикация FORTA (Fit fOR The Aged classification), соглас-
но которой препараты в зависимости от соотношения 
пользы и риска разделяются на 4 категории — A, B, C и D.  
Данное деление базируется на принципах доказатель-
ной медицины и данных реальной клинической практики. 
В 2015 г. опубликованы рекомендации по назначению ле-
карственных препаратов пожилым больным с симптомами 
нижних мочевыводящих путей в соответствии с классифи-
кацией FORTA [44]. Из всех антимускариновых препара-
тов для лечения ГМП к категории B (Beneficial) был отне-
сен только фезотеродин. К препаратам данной категории 
относятся лекарственные средства, имеющие некоторые 
ограничения при назначении, но наиболее подходящие 
для пожилых больных. Необходимо отметить, что к ка-
тегории А не отнесен ни один препарат, к категории В —  
только фезотеродин, большинство антихолинергических 
препаратов отнесены к категории С, а два — к катего-
рии D, которые вообще не рекомендуется назначать по-
жилым больным [44]. Таким образом, согласно системе 
FORTA на сегодняшний день фезотеродин является наи-
более подходящим антихолинергическим лекарственным 
средством для пожилых пациентов. Эффективность и без-
опасность применения фезотеродина в дозах 4 мг и 8 мг 
в сутки у данной категории больных подтверждены резуль-
татами клинических исследований [45].

проФиль пользы и риска Фезотеродина
Адекватное представление о балансе пользы и риска 

применения лекарственного средства является ключевым 
условием его выбора. Для оценки профиля пользы и ри-
ска фармпрепаратов в последние годы широкое распро-
странение получил мультикритериальный анализ приня-
тия решений (МКАПР) при назначении медикаментозного 
лечения. В 2012 г. Европейское агентство по лекарствен-

ным средствам (EMA) рекомендовало использовать МКАПР  
для сравнения данных разных рандомизированных клини-
ческих испытаний. В основе МКАПР лежит оценка отно-
сительной значимости клинических эффектов препаратов 
и вызываемых ими побочных эффектов. Анализ прово-
дится по данным клинических исследований с учетом 
предпочтений экспертного сообщества и непосредственно 
самих пациентов. Именно больные являются ключевыми 
участниками МКАПР для определения уровня риска раз-
вития побочных эффектов, которые они готовы допустить 
для достижения значимых клинических результатов [46]. 
В 2020 г. группа ведущих экспертов во главе с Кристофе-
ром Чэпплем опубликовала результаты МКАПР для лекар-
ственных препаратов, применяемых для лечения ГМП [47]. 
Проведено сравнение соотношения пользы и риска фар-
макологических препаратов, зарегистрированных в Ев-
ропе. Рейтинг лекарственных средств основывался на от-
носительном вкладе их благоприятного (эффективность) 
и неблагоприятного (побочные эффекты) воздействия. 
Результаты проведенного анализа показали, что наилучшее 
соотношение пользы и безопасности было у фезотеродина 
при гибкой схеме дозирования 4 мг и 8 мг и у комбина-
ции солифенацина с мирабегроном. Авторы подчеркнули, 
что для достижения максимальной клинической эффек-
тивности гибкая схема дозирования фезотеродина 4 мг 
или 8 мг является наиболее предпочтительным вариантом.

I. Milsom et al. [48] отметили, что профили эффектив-
ности и безопасности лекарственных препаратов для лече-
ния ГМП различаются, но в клинических исследованиях чис-
ло прямых сравнений невелико. Результаты метаанализов 
и систематических обзоров позволяют проводить сравне-
ние различных фармпрепаратов по определенным, заранее 
заданным критериям, однако в них не учитывается важ-
ность и клиническая значимость эффектов с точки зрения 
пользы и безопасности. Это обстоятельство, по мнению 
авторов, при назначении медикаментозного лечения ГМП 
выводит на первый план именно результаты МКАПР [48].

Результаты исследований переносимости фезотеродина 
позволяют рекомендовать его больным из так называемых 
особых групп. К таковым отнесены пациенты с риском раз-
вития когнитивных нарушений, пожилые пациенты, а так-
же женщины с генитоуринарным синдромом (и ГМП), кото-
рым фезотеродин рекомендуется назначать в комбинации 
с местной эстрогензаместительной терапией [49].

Весьма важным практическим аспектом при назначении 
антихолинергических препаратов является их доступность. 
Стоимость лечения фезотеродином не только не выше, 
но, как правило, ниже, чем при использовании других М-хо-
линоблокаторов. Так, при назначении фезотеродина в дозе 
4 мг/сут лечение обходится в среднем в 23,11 руб., а при 
использовании дозы 8 мг/сут — в 31,67 руб. [50].

Ниже представлены примеры назначения фезотеродина 
пациентам с ГМП в разных клинических ситуациях.

клиническое наБлюдение № 1
Больная, 58 лет, обратилась с жалобами на частое моче-

испускание, наличие сильных позывов к мочеиспусканию, 
которые невозможно было удержать. Боли и затруднения 
при мочеиспускании отсутствовали. Указанные жалобы по-
явились 1 год назад, до этого никаких расстройств моче-
испускания не отмечала. Ранее за медицинской помощью 
по поводу нарушений мочеиспускания не обращалась. Хро-
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нические заболевания отрицает. Менопауза в течение 11 лет. 
Три месяца назад осмотрена гинекологом: патологии не вы-
явлено. Неврологических заболеваний нет. Лекарственные 
препараты в настоящее время не принимает. При физи-
кальном обследовании патологических изменений не выяв-
лено, пролапс тазовых органов отсутствует, кашлевая проба 
отрицательная. Осмотрена неврологом: патологии не вы-
явлено. Результаты общего анализа мочи в норме (лейко-
циты и эритроциты единичные в поле зрения). По данным 
3-дневного дневника мочеиспускания: в среднем 16 моче-
испусканий в сутки, в том числе 3 — ночью, 3 императивных 
позыва и 3 эпизода ургентного недержания мочи. Суточный 
диурез в среднем 1500 мл. УЗИ мочевого пузыря: патоло-
гии не выявило. Объем остаточной мочи 10 мл. По данным 
урофлоуметрии максимальная объемная скорость пото-
ка мочи 11,2 мл/с, однако данный результат был получен 
при объеме мочеиспускания 90 мл, при котором пациентка 
уже испытывала сильный позыв к мочеиспусканию. Верх-
ние мочевыводящие пути без изменений. Диагноз: гиперак-
тивный мочевой пузырь, ургентное недержание мочи. При-
нято решение назначить антихолинергическую терапию 
совместно с немедикаментозной поведенческой терапией. 
Больной рекомендованы соответствующая диета и тре-
нировка мочевого пузыря (мочеиспускание через заранее 
определенные интервалы времени). Назначен фезотеродин 
(Товиаз®) в дозе 4 мг/сут. Для оценки эффективности лече-
ния больной рекомендовано ведение дневника мочеиспу-
скания по 3 дня каждые 2 нед. При осмотре через 4 нед. па-
циентка отметила улучшение симптоматики заболевания. 
По данным дневников: в сутки в среднем 11 мочеиспуска-
ний, по 1 императивному позыву и эпизоду ургентного не-
держания мочи. Переносимость лечения удовлетворитель-
ная. Принято решение продолжить прием в дозе 4 мг/сут. 
Через 8 нед. больная указала на практически полное исчез-
новение симптомов ГМП: 7–8 мочеиспусканий в сутки, им-
перативные позывы и ургентное недержание отсутствуют. 
Медикаментозное лечение было прекращено, однако пове-
денческую терапию рекомендовано продолжать.

Данный клинический пример демонстрирует эффек-
тивное лечение идиопатической формы ГМП. Лечение на-
чинали с дозы фезотеродина 4 мг/сут с возможностью ее 
увеличения, однако вследствие высокой эффективности 
начальной дозы повышать ее не понадобилось.

клиническое наБлюдение № 2
Больной, 37 лет, обратился с жалобами на частое мо-

чеиспускание и императивные позывы к мочеиспусканию. 
Недержание мочи, затруднение и боли при мочеиспускании 
отсутствуют. Указанные жалобы отмечает в течение 8 лет. 
Ранее неоднократно обращался за медицинской помощью, 
в течение последних 4 лет наблюдался у уролога с диагно-
зом «хронический простатит» и получал соответствующее 
лечение без явного клинического улучшения. Вследствие 
этого пациент был крайне пессимистично настроен относи-
тельно успешности лечения. Хронические заболевания со 
стороны других органов отрицает, операций не было.

Объективно: состояние удовлетворительное, по систе-
мам и органам без особенностей. При пальцевом ректаль-
ном исследовании предстательная железа не увеличена, 
обычной консистенции, безболезненна при пальпации. 
Наружные половые органы без патологии. Больной ос-
мотрен неврологом: патологии не выявлено. По данным 

дневника мочеиспускания: в среднем 12 мочеиспусканий 
в сутки, в том числе 3 — ночью, от 3 до 5 императивных 
позывов в сутки. В общем анализе мочи и в анализе третьей 
порции мочи при проведении трехстаканной пробы лейко-
цитурии не выявлено. Максимальная объемная скорость 
потока мочи 20 мл/с при объеме мочеиспускания 162 мл. 
По данным УЗИ: предстательная железа 22 см3, эхогенность 
не изменена, в просвет мочевого пузыря не выступает. Объ-
ем остаточной мочи 15 мл. Со стороны верхних мочевыво-
дящих путей патологии не выявлено.

Пациенту назначена поведенческая терапия (диета, 
тренировка мочевого пузыря) и терапия фезотеродином 
(Товиаз®) 8 мг/сут. Длительность лечения – 3 мес. При про-
межуточном обследовании пациент указал на улучшение 
состояния уже через 1 нед. после начала лечения. К концу 
3-го месяца терапии частота мочеиспускания составила 
5–7 в сутки, ночные мочеиспускания, со слов больного, от-
мечались только каждую 3-ю ночь, императивные позывы 
отсутствовали. Пациенту было рекомендовано продолжить 
поведенческую терапию и уменьшить дозу фезотеродина 
до 4 мг/сут в течение 2 нед., а затем отменить его. 

В представленном наблюдении пациент длительное вре-
мя лечился по поводу хронического простатита при нали-
чии недиагностированного ГМП. Начальная максимальная 
доза фезотеродина 8 мг обусловлена тем, что у пациента 
изначально не было приверженности лечению и для дости-
жения быстрого эффекта была назначена максимальная 
доза препарата. Переносимость лечения была хорошая, от-
мечалась незначительная сухость во рту, не доставлявшая 
пациенту существенного беспокойства.

клиническое наБлюдение № 3
Мужчина, 73 года, обратился с жалобами на частое мо-

чеиспускание, сильные и внезапные позывы к мочеиспуска-
нию, эпизоды ургентного недержания мочи. Болей при мо-
чеиспускании не отмечал. Указанные жалобы возникли 8 
лет назад, постепенно усиливались. Одиннадцать лет назад 
у пациента выявлена доброкачественная гиперплазия пред-
стательной железы, по поводу которой длительное время 
получал α-адреноблокаторы и фитопрепараты без явного 
клинического эффекта. Шесть месяцев назад выполне-
на трансуретральная резекция предстательной железы. 
Из значимых сопутствующих заболеваний у пациента ди-
агностированы артериальная гипертензия, распростра-
ненный атеросклероз, дисциркуляторная энцефалопатия. 
Больной получает гипотензивную, антиатерогенную и ноо-
тропную терапию. При пальцевом ректальном исследова-
нии предстательная железа не увеличена, безболезненна, 
плотноэластической консистенции. На момент обследова-
ния по данным дневников мочеиспускания: в сутки в сред-
нем 12 мочеиспусканий, в том числе 3–4 — в ночное время, 
1–2 императивных позыва и эпизода ургентного недержа-
ния мочи. Результаты общего анализа мочи в норме. По дан-
ным урофлоуметрии максимальная скорость потока мочи 
21 мл/с. По данным УЗИ: объем предстательной железы 
22 см3, в просвет мочевого пузыря не выступает. Объ-
ем остаточной мочи 10 мл. По результатам проведенного 
обследования пациенту поставлен диагноз: гиперактив-
ный мочевой пузырь, ургентное недержание мочи.

Назначена поведенческая (диета, тренировка мочевого 
пузыря) и антихолинергическая терапия фезотеродином 
(Товиаз®) 4 мг/сут. При контрольном обследовании че-
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рез 2 нед. пациент указал на существенное улучшение сим-
птоматики, удовлетворительную переносимость терапии. 
Общая продолжительность лечения составила 4 мес., 
по окончании которого частота мочеиспускания снизилась 
до 6–7 в сутки, в том числе 1 — в ночное время, императив-
ные позывы и ургентное недержание мочи отсутствовали. 
Переносимость лечения хорошая. 

В данном случае выбор фезотеродина для антихоли-
нергической терапии обусловлен низким риском развития 
негативных проявлений со стороны ЦНС, что крайне важно 
для пожилых больных и пациентов с неврологическими за-
болеваниями.

заключение
Антихолинергическая терапия пациентов с ГМП долж-

на проводиться с учетом особенностей каждого больного. 
Препаратом выбора для лечения больных с ГМП является 
фезотеродин, фармакокинетические и фармакодинамиче-
ские характеристики которого обеспечивают высокий про-
филь безопасности, что позволяет назначать его «уязвимым» 
группам больных — пожилым, пациентам с заболеваниями 
ЦНС и когнитивными нарушениями. По результатам МКАПР 
профиль пользы и риска фезотеродина в дозах 4 мг и 8 мг при-
знан наиболее благоприятным среди других М-холинобло-
каторов. Кроме того, по классификации FORTA фезоте-
родин — единственный из М-холиноблокаторов, который 
отнесен к группе B. Важными преимуществами фезотеродина 
являются удобство приема, возможность титрования дозы, 
а также соотношение затрат на лечение и его эффективности.
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