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Резюме
Цель: В этом исследовании мы провели систематический анализ препаратов, которые часто применя-
ются для лечения симптомов нижних мочевых путей (СНмп) у пожилых людей. На основании данных  
об эффективности, безопасности и переносимости мы разделили эти препараты на пригодные и непри-
годные для данной возрастной группы, используя классификационную систему FORTA (Fit fOR The Aged). 

Методы. Для оценки эффективности, безопасности и переносимости препаратов, применяемых  
для лечения СНмп у гериатрических пациентов, был проведен систематический обзор научных работ.  
мы проанализировали публикации о клинических исследованиях и инструкции по применению целого 
ряда препаратов на предмет их эффективности и безопасности у пожилых людей (≥ 65 лет). Наиболее 
часто используемые препараты отбирались на основании текущих данных о рецептурных назначениях. 
междисциплинарная группа экспертов из разных стран оценивала отобранные лекарственные средства 
дельфийским методом. 

Результаты. мы выявили в общей сложности 896 публикаций по 16 препаратам; однако только  
в 25 из них были приведены конкретные данные или сообщалось о результатах клинических иссле-
дований с участием только гериатрических пациентов, что свидетельствует об отсутствии адекватного  
научного обоснования медикаментозной терапии СНмп у пожилых людей. Ни один из препаратов  
не был отнесен к классу FORTA А (рекомендуемые препараты). Только три препарата были отнесены  
к классу FORTA B (полезные): дутастерид, фезотеродин и финастерид. Большая часть препаратов была  
признана относящимися к классу FORTA С (сомнительные): дарифенацин, мирабегрон, оксибутинин про-
лонгированного высвобождения, силодозин, солифенацин, тадалафил, тамсулозин, толтеродин и троспий.  
К классу FORTA D (препараты, которых следует избегать) были отнесены алфузозин, доксазозин, окси-
бутинин быстрого высвобождения, пропиверин и теразозин. 

Заключение. Дутастерид, фезотеродин и финастерид были признаны полезными для лиц пожилого воз-
раста, в том числе ослабленных (класс FORTA B). Однако большинство препаратов, в частности из груп-
пы a-блокаторов и антимускариновых препаратов, являются нежелательными для этой группы пациентов 
(класс FORTA D) или обладают сомнительной эффективностью/безопасностью (класс FORTA C). 



Антимускариновые препараты

 фезотеродин

Оксибутинин с немедленным высвобождением  
активного вещества 

Оксибутинин в низкой дозе/с пролонгированным  
высвобождением

Солифенацин

Толтеродин

Троспия хлорид

Бета3-агонисты

мирабегрон

Система FORTA позволяет врачам в повседневной клинической практике подбирать препараты, наилучшим образом 
подходящие для лечения пожилых пациентов. препараты делятся на 4 категории: A, B, C, D.
Гмп - гиперактивый мочевой пузырь.

ТОВИАЗ – ЕДИНСТВЕННЫй пРЕпАРАТ 
КЛАССА В ДЛя ЛЕЧЕНИя Гмп 

Лечение, подходящее  
для пожилых людей
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АБСОЛюТНО пОДХОДИТ

БЛАГОпРИяТНОЕ

С ОСТОРОжНОСТью

НЕ пОДХОДИТ

B

D

C

C

C

C

C

Фезотеродин – наиболее изученный 
антимускариновый препарат у пожилых 
людей (большое количество пациентов, 
клинические результаты которых подтвер-
ждают отсутствие негативного влияния 
на когнитивную функцию, благоприятный 
когнитивный профиль, отчетливый клини- 
ческий эффект у пожилых людей).

2014 г.
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ВОСТАНОВИТь КОНТРОЛь

КРАТКАя ИНСТРуКцИя пО пРИмЕНЕНИю пРЕпАРАТА ТОВИАЗ®

Торговое название: Товиаз®

МНН: Фезотеродин
Лекарственная форма: таблетки пролонгированного действия.
Состав: 1 таблетка пролонгированного действия содержит фезотеродина  
фумарат – 4 мг или 8 мг, что эквивалентно 3,1 мг или 6,2 мг фезотеродина.
Показания к применению
Симптоматическая терапия синдрома гиперактивного мочевого пузыря  
(частого мочеиспускания и/или императивных позывов на мочеиспускание, 
и/или императивного недержания мочи).
Противопоказания
Гиперчувствительность к арахису, сое или любому из компонентов препарата. 
Задержка мочи. Заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождаю-
щиеся замедленной эвакуацией содержимого желудка. Неконтролируемая 
закрытоугольная глаукома. миастения gravis. Тяжелая печеночная недоста-
точность (класса C по классификации Чайлд-пью). Совместный прием фезо-
теродина и мощных ингибиторов изофермента CYP3A4 пациентами с тяже-
лым или умеренным нарушением функции печени или почек. язвенный колит, 
токсический мегаколон. Беременность и период лактации. Дети и подростки 
младше 18 лет.
Товиаз®, таблетки с пролонгированным высвобождением активного вещества, 
содержат лактозу. поэтому данный препарат нельзя назначать лицам, стра-
дающим редкими врожденными нарушениями обмена веществ: непереноси-
мостью галактозы, лактазной недостаточностью или глюкозо-галактозной 
мальабсорбцией.
Побочное действие
Наиболее частые побочные реакции: сухость в полости рта, запор, сухость 
глаз и диспепсия. перечень всех побочных эффектов представлен в полной 
версии инструкции по медицинскому применению.

Способ применения и дозы
Внутрь, независимо от приема пищи, проглатывая целиком, не разжевывая  
и запивая жидкостью. 
Рекомендуемая начальная доза фезотеродина составляет 1 таблетка (4 мг)  
1 раз в сутки. Доза может быть увеличена до 2 таблеток (8 мг) 1 раз в сутки  
в зависимости от индивидуального ответа на лечение. максимальная реко-
мендуемая суточная доза составляет 8 мг.
полный терапевтический эффект развивается в период между 2 – 8 неделей 
регулярного приема препарата. Таким образом, следует оценивать эффектив-
ность лечения через 8 недель терапии.
подробная информация по дозированию у различных групп пациентов изло-
жена в полной версии инструкции по медицинскому применению.
Условия хранения
В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
2 года. Не использовать препарат после истечения срока годности.
Условия отпуска из аптек
по рецепту.
Перед применением необходимо ознакомиться с полной версией  
инструкции по применению препарата для медицинского применения.
По вопросам безопасности и качества препарата Товиаз обращайтесь  
в компанию Пфайзер по телефону: + 7 (495) 2875000
Дата версии:11.07.2017
PP-TOV-RUS-0018 04.04.2019

 

Фезотеродин хорошо зарекомендовал себя  
у пациентов со значимыми сопутствующими  
заболеваниями и полипрагмазией.1
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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.


