
Воспаление 
простаты:

не Важно?
не опреДелЯетсЯ?

не лечитсЯ?

Уменьшает воспаление
облегчает симптомы 1

Как определить пациентов с хроническим 
воспалением предстательной железы (ХВпж)?

  Диагностировать метаболический 
cиндром (Мс)    
   ≥ трех факторов риска11

•  Висцеральное ожирение
•  Гипертриглицеридемия
•  Низкий уровень ЛПВП-холестерина
•  Гипертония
•  Гипергликемия / cахарный диабет II типа

  Оценить результаты УЗИ12

•  Большой объем ПЖ12

•  Кальцификация ПЖ2

          Эти признаки помогут определить пациентов с ХВПЖ12  

Хроническое воспаление — 
недооцененный фактор развития ДГпж

* В соответствии с AHA/NHLBI, МС устанавливается при наличии 3 и более из перечисленных факторов: (1) Объем талии > 102 см, (2) триглицериды 
≥ 1,7 ммоль/л (150 мг/дл), (3) ХС-ЛПВП < 1,03 ммоль/л (40 мг/дл), (4) артериальное давление ≥ 130/85 мм рт. ст., и (5) уровня глюкозы натощак ≥ 
5,6 ммоль/л (100 мг/дл). Кроме того, все пациенты, получающие медикаментозное лечение для гипертензии, гипертриглиценемии или низкого 
уровня ЛПВП-холестерина и все пациенты с установленным диагнозом сахарный диабет II типа, считаются подверженными этим факторам.

  Нет противопоказаний (исключение: возраст до 18 лет, 
повышенная чувствительность к компонентам препарата)

  Нет лекарственных взаимодействий

  Не влияет на уровень ПСА14

  Можно принимать при хирургическом вмешательстве по поводу  
катаракты или сердечно-сосудистых заболеваний3

  Не вызывает гипотензию, головокружение и астению3

  Сохраняет половую функцию13: отсутствует ретроградная эякуляция3

Принимать 
2 капсулы в день 

не менее 3 месяцев

  Определить клинические 
симптомы12

•  Симптомы наполнения  
(никтурия, ургентность, частота)12,13

•  Более тяжелые симптомы12

   Выявить пациентов с низким 
ответом на медикаментозную 
терапию ДГПЖ12

ДГПЖ 
и ХВПЖ

Торговое название: Пермиксон. МНН: Пальмы ползучей плодов экстракт. Показания: для лечения умеренных нарушений мочеиспускания, 
связанных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Способ применения: внутрь по 1 капс. 2 раза в день во время еды. 
Противопоказания:  повышенная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 18 лет. Перед применением необходимо ознакомиться с 
инструкцией по применению (РУ П N012687/02).
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Доброкачественная гиперплазия  
предстательной железы
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Только для медицинских и фармацевтических работников. 
За информацией обращаться: ООО «Пьер Фабр», 119435, Москва, Саввинская наб., 15.
Тел.: +7 495 789 9533, www.pierre-fabre-russia.ru, e-mail: info.pfrussia@pierre-fabre.com.



Пермиксон эффективно снижает 
маркеры воспаления 1

Процент снижения экспрессии генов-маркеров 
воспаления предстательной железы

при приеме препарата Пермиксон (день 90)

Клиническое исследование для оценки 
противовоспалительного действия препарата 
Пермиксон в предстательной железе1:
•  Международное многоцентровое рандо-

мизированное двойное слепое исследование 
в параллельных группах с использованием 
тамсулозина в качестве контроля.

•  Проводилось в течение 3 месяцев при участии 
206 мужчин с СНМП/ДГПЖ.

•  Сбор первой порции мочи после пальцевого 
ректального исследования в 1-й и 90-й 
день, количественное определение мРНК 
29  основных маркеров воспаления при ДГПЖ.

«Экстракты одного и того же растения, произведенные в разных 
лабораториях, не обязательно обладают одними и теми же 

биологическими и клиническими свойствами. Более того, эффективность 
одного препарата не может быть экстраполирована на другие».6 

Улучшение повседневной жизни

  Никтурия
•  Достоверно снижается по сравнению с плацебо  

(ВРС 0,64; 95% ДИ, -0,98 — -0,31; p<0,001)

  Оценка по шкале IPSS
•   Сопоставимая эффективность с тамсулозином 

(ВРС 0,57; 95% ДИ, -0,27 — 1,42; p=0,18)
•   В комбинации с тамсулозином более эффективен, чем монотерапия 

тамсулозина (ВРС 0,31; ДИ 95%: 0,13 – 0,48; p<0,01)

  Скорость потока мочи (Qmax)
•       Достоверно выше, чем в группе плацебо (ВРС 2,75; 95% ДИ, 0,57 — 4,93; p=0,01)
•       Сопоставимая эффективность с тамсулозином (ВРС 0,02; 95% ДИ, -0,71 — 0,66; p=0,95)

 Изменение предстательной железы через 24 месяца*8

•       IPSS: -5,33 баллов
•       Qmax: +1,13 мл/с
•        Объем простаты: -5,89 см3

«Мне не нужно вставать ночью
так часто как раньше»

«Я больше не думаю о простате:
мне уже лучше !»

«Мое лечение все еще
эффективно»

Улучшение повседневной жизни
Качество жизни 

  В клинических исследованиях
•    Улучшение качества жизни +24,6% через 6 месяцев, +40,2% через 2 года8

•       Сохранение качества сексуальной жизни3,9

  В реальной жизни: QUALIPROST STUDY, 2016* 10

•    Эффективен так же, как другие типы терапии (монотерапия или комбинированная терапия)
•    Меньшее количество побочных эффектов при приеме препарата Пермиксон

Частота всех побочных эффектов через 6 месяцев наблюдения 

5-АРИ

0,8% 14,2% 16,3%

Альфа-блокаторы

Уменьшает воспаление
облегчает симптомы

* Активное наблюдение: 8,9%; монотерапия 70,3% (альфа-адреноблокаторы, 5-АРИ, растительные препараты, 
из них 95,2% Пермиксон); комбинированное лечение: 20,8%. Данные исходно и через 6 месяцев.

«Наша жизнь каждый день
становится лучше»

73,3%
26,6%

тамсулозин

Доказанное тройное действие 

 Противовоспалительное действие2 

  Антипролиферативное действие3

  Антиандрогенное действие3

пермиксон: эффективность признана еМа

  Гексановый экстракт: Пермиксон
•  Обладает уникальным составом и надежными клиническими данными.

Классифицирован как признанный лекарственный препарат, который 
имеет большой опыт клинического применения в Евросоюзе с доказанной 
эффективностью и допустимым уровнем безопасности.4

  Этанольные экстракты
•  Классифицированы как «традиционно применяемые» препараты, которые используются на протяжении 

не менее 30 лет, из них не менее 15 лет в Евросоюзе, и предназначены для безрецептурного применения.5

  Сверхкритические CO
2
 экстракты

• Не включены. 
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 Метаанализ NOVARA, 20167:
• Метаанализ литературных источников включает исследования, 

в которых изучалась эффективность  
и безопасность препарата Пермиксон.

• 12 рандомизированных контролируемых исследований: 
7 vs плацебо; 2 vs тамсулозин; 2 в комбинации с тамсулозином 

vs монотерапия тамсулозином; 1 vs финастерид.

Уменьшает воспаление
облегчает симптомы


