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Как известно, по распро-
страненности рак предста-
тельной железы лидирует 

среди других онкологических за-
болеваний у мужчин. Это можно 
объяснить не только влиянием 
таких факторов, как курение, за-
грязнение окружающей среды, но 
и широким внедрением скрининга 
с  применением теста на уровень 
простатического специфического 
антигена и информированностью 
общественности об этой проблеме.
Вопросы профилактики онколо-
гических заболеваний с  каждым 
годом приобретают все большее 
значение. В  онкологии сфор-
мировано новое направление 
химиопревентивной терапии. 
Химиопревентивная терапия пред-
полагает негативное влияние на ка-
кой-либо из этапов канцерогенеза 
или его блокировку. Канцерогенез 
характеризуется генетическими 

изменениями, которые ведут к на-
рушению нормативных цепочек, 
контролирующих пролиферацию 
(разрастание), апоптоз и  диффе-
ренциацию клеток. Рак предста-
тельной железы прогрессирует 
медленно и  чаще всего диагнос-
тируется у  мужчин в  пожилом 
возрасте. Отсрочка начала заболе-
вания на несколько лет позволит 
снизить заболеваемость, что делает 
рак предстательной железы идеаль-
ной стратегической мишенью для 
химиопрофилактики.
К химиопрофилактике относят 
использование синтетических или 
натуральных фармакологичес-
ких агентов (медицинских препа-
ратов, витаминов, биологически 
активных веществ), способных 
замедлить скорость развития опу-
холевого процесса, обратить его 
или полностью подавить. На се-
годняшний день имеются экспери-

ментальные и клинические иссле-
дования, изучающие возможность 
влияния на процессы опухолевого 
роста фитоэстрогенов/изофлаво-
нов, ликопина, витаминов E и D, 
селена, ингибиторов 5-альфа-ре-
дуктазы, торемифена, флутамида, 
бикалютамида, катехинов.
Катехины  – это активные соеди-
нения, в больших количествах со-
держащиеся в сухом веществе на-
стоя зеленого чая. В тех регионах, 
где традиционно потребляется 
много зеленого чая, наблюдает-
ся более низкая заболеваемость 
раком предстательной железы1. 
Протективный эффект зелено-
го чая изучался в  китайском ис-
следовании на пациентах с  гис-
тологически подтвержденной 
аденокарциномой предстательной 
железы2. Употребление зеленого 
чая снижало риск развития рака 
предстательной железы, при этом 
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1 Nelson W.G., De-Marzo A.M., Isaacs W.B. Prostate cancer // N. Engl. J. Med. 2003. Vol. 349. P. 366–381.
2 Jian L., Xie L., Lee A. et al. Protective effect of green tea against prostate cancer: a case-control study in Southeast China // Int. J. Cancer. 2004. 
Vol. 108. P. 130–135.
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выявляемость рака предстатель-
ной железы находилась в обратной 
зависимости от количества выпи-
того чая, а  также продолжитель-
ности и частоты чайных процедур. 
У  пациентов, употреблявших не 
менее одного литра зеленого чая 
в сутки, риск развития рака пред-
стательной железы был на 73% 
ниже, у потребляющих чай на про-
тяжении более 40 лет – на 82%.
К основным катехинам зеленого 
чая относятся эпигаллокатехин-3-
галлат, эпигаллокатехин, эпи-
катехин-3-галлат и  эпикатехин. 
Наиболее активным является эпи-
галлокатехин-3-галлат, способный 
ингибировать 5-альфа-редуктазу, 
индуцировать апоптоз, подавлять 
образование и рост раковых кле-
ток, в том числе рак предстатель-
ной железы. 
Противоопухолевый эффект эпи-
галлокатехин-3-галлата в отноше-
нии трансформированных клеток 
простаты доказан не только в ла-
бораторных экспериментах, но 
и в рандомизированных клиничес-
ких исследованиях.
В 2002 г. в исследованиях in vitro 
эпигаллокатехин-3-галлат индуци-
ровал апоптоз эпителиальных кле-
ток простаты, не оказывая сущест-
венного влияния на контрольные 
образцы3. 
Для экспериментального исследо-
вания 2004 г. были выбраны мыши 
с  трансгенным раком предста-
тельной железы (модель TRAMP). 
Животные основной группы полу-
чали катехины с питьевой водой, 
контрольная группа получала 
только воду. Через 24 недели рак 
был диагностирован в 100% случа-
ев в контрольной группе и только 
у 20% особей в основной4. 

Катехины продемонстрировали 
мощный химиопрофилактичес-
кий потенциал в двойном слепом 
плацебоконтролируемом исследо-
вании 2006 г. с участием пациентов 
с  простатической интраэпители-
альной неоплазией высокой сте-
пени (n = 60)5. Пациенты основной 
группы в  течение года принима-
ли капсулы с экстрактом зелено-
го чая 600 мг/сут (состав капсул: 
эпигаллокатехин 5,5%, эпикатехин 
12,24%, эпигаллокатехин-3-галлат 
51,8%, эпикатехин-3-галлат 6,12%, 
кофеин 1%), контрольной груп-
пы – плацебо. Через год в основ-
ной группе была диагностирована 
только одна злокачественная опу-
холь (3%), в группе плацебо – де-
вять (30%). Значение суммарных 
показателей уровня простатичес-
кого специфического антигена 
внутри изучаемых групп разли-
чались незначительно, при этом 
в основной группе эти показатели 
были достоверно ниже, чем в груп-
пе плацебо. Следует отметить, что 
у  мужчин с  доброкачественной 
гиперплазией предстательной же-
лезы статистически достоверно 
снижалась выраженность обструк-
тивных симптомов нарушения мо-
чеиспускания (оценка проводилась 
по Международному опроснику 
для оценки симптомов при забо-
леваниях предстательной железы 
(International Prostate Symptom 
Score)). Прием экстракта зеленого 
чая хорошо переносился и не вы-
зывал существенных побочных 
эффектов. 
В 2008 г. авторы продолжили ис-
следование и подтвердили тормо-
зящее влияние катехинов зеленого 
чая в отношении прогрессирования 
рака предстательной железы6. Те же 

пациенты с простатической интра-
эпителиальной неоплазией высо-
кой степени продолжили получать 
эпигаллокатехин-3-галлат (n = 13) 
и  плацебо (n = 9) в  течение года. 
В  основной группе был диагнос-
тирован один случай рака, в кон-
трольной  – два (таким образом, 
всего два и 11 случаев за два года 
соответственно). Эти результаты 
свидетельствуют о том, что инги-
бирование прогрессирования рака 
предстательной железы, достигну-
тое в течение одного года введения 
экстракта зеленого чая, было дли-
тельным и позволило снизить забо-
леваемость почти на 80% (р < 0,01). 
Таким образом, клинические ис-
следования подтвердили высокую 
эффективность и  безопасность 
катехинов зеленого чая, которые 
в качестве химиопрофилактичес-
ких агентов препятствовали раз-
витию предопухолевых состояний 
предстательной железы.
Источником эпигаллокатехин-3-
галлата может послужить комплекс 
ПростаДоз, который содержит ин-
новационный экстракт TEAVIGO™. 
Данный экстракт отличается от 
других высоким содержанием 
эпигаллокатехин-3-галлата (94%), 
в нем отсутствуют кофеин и вред-
ные примеси. Другие биоантипро-
лиферативные и антиоксидантные 
компоненты комплекса (индол-3-
карбинол, экстракт плодов карли-
ковой пальмы, витамин Е, цинк, 
селен) обладают превентивной 
активностью в  отношении рака 
предстательной железы. ПростаДоз 
практически не имеет противопо-
казаний, не оказывает токсического 
воздействия на организм даже при 
длительном применении и не вызы-
вает осложнений.  
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