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ИНГИБИТОРЫ 5-АЛЬФА РЕДУКТАЗЫ
  
 Повышение риска развития 
высокозлокачественных опухолей


Управлением по контролю продуктов питания и лекарственных средств США (FDA) был проведен анализ двух крупных, рандомизированных, плацебо-контролируемых испытаний – The Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT) и Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events (REDUCE). Данные исследования имели своей целью оценку способности ингибиторов 5-альфа редуктазы (финастерида и дутастерида) снижать риск развития рака простаты при приеме в дозе 5 мг на протяжении 7 лет финастерида и в дозе 0,5 мг на протяжении 4 лет дутастерида у мужчин от 50 лет. В целом в испытаниях было продемонстрировано снижение риска развития рака простаты, однако данное снижение было достигнуто за счет снижения частоты развития низкозлокачественных форм опухолей простаты и при этом в обоих испытаниях было выявлено повышение частоты развития высокозлокачественных опухолей предстательной железы на фоне приема финастерида и дутастерида. 
Испытание PCPT представляло собой рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое, мультицентровое испытание на 18 882 пациентах мужского пола в возрасте от 55 лет, у которых результаты пальцевого ректального исследования не выявили наличие патологии, а уровень ПСА составлял  3 нг/мл. В испытание не включались пациенты с высоким риском развития рака простаты (ранее имевшие по результатам биопсии высокозлокачественную интраэпителиальную неоплазию простаты). В испытании проводилось сравнение частоты развития рака простаты в группе, принимавшей финастерид в дозе 5 мг (n=9423) по сравнению с группой, принимавшей плацебо (n=9459) на протяжении 7 лет. Результатами испытания было продемонстрировано 26%-ое снижение общего риска развития рака простаты по сравнению с плацебо (р0,0001). Снижение было достигнуто по формам рака с низкой степенью злокачественности (6 и менее баллов по шкале Глисона). Однако в группе финастерида было выявлено повышение частоты случаев развития рака, имеющих 8 – 10 баллов по данной шкале, что соответствует высокой степени смертельного исхода, на 1,8% по сравнению с 1,1 % для группы плацебо. 
Испытание REDUCE представляло собой рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое, мультицентровое испытание по оценке эффективности и безопасности дутастерида по снижению риска развития рака простаты у мужчин в возрасте 50-75 лет, у которых предполагался повышенный риск развития рака простаты. В исследование было включено 8231 мужчин, из которых 4126 получали плацебо и 4105 - дутастерид в дозе 0,5 мг на протяжении 4 лет. Результатами испытания было продемонстрировано 23%-ое снижение общего риска развития рака простаты по сравнению с плацебо (р0,0001). Снижение было достигнуто только по формам рака с низкой степенью злокачественности (6 и менее баллов по шкале Глисона). Однако в группе дутастерида было выявлено повышение частоты случаев развития рака, имеющих 8 – 10 баллов по шкале Глисона, что соответствует высокой степени смертельного исхода, на  1 % по сравнению с 0,5 % для группы плацебо.
Раздел «Предостережения» на основании анализа вышеуказанных данных клинических испытаний дополняется следующей информацией для медицинских работников:
	Ингибиторы 5-альфа редуктазы могут повышать риск развития высокозлокачественных опухолей простаты.

До назначения ингибиторов 5-альфа редуктазы должны быть проведены необходимые исследования для исключения иной урологической патологии, включая рак простаты, которые по симптоматике могут напоминать доброкачественную гиперплазию простаты.
Прием ингибиторов 5-альфа редуктазы на протяжении 6 месяцев может приводить приблизительно к 50%-му снижению уровню ПСА; однако у разных пациентов степень снижения ПСА может варьировать. Исходя из этого, любое подтвержденное повышение уровня ПСА на фоне приема ингибиторов 5-альфа редуктазы может являться  признаком наличия рака предстательной железы. Пациент в этом случае должен быть тщательно обследован, даже если имеющееся у него значение ПСА находится в пределах нормы для мужчин, не принимающих ингибиторы 5-альфа редуктазы.
Ингибиторы 5-альфа редуктазы не одобрены для применения с целью предотвращения рака простаты.
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