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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Для обозначения этого заболевания на различных этапах 

накопления знаний о нём применяли следующие определения: 

простатическая болезнь, доброкачественная гипертрофия проста-

ты, простатома, дисгормональная аденоматозная простатопатия, 
аденома парауретральных желез, доброкачественное увеличение 

простаты, узловая гиперплазия простаты.  

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

(ДГПЖ) или, как еще называют это заболевание, аденома пред-

стательной железы, является одним из самых распространенных 

заболеваний мужчин пожилого и старческого возраста. В послед-

ние годы для обозначения этой болезни все чаще используют 

термин «доброкачественная гиперплазия предстательной желе-

зы», так как он наиболее полно и правильно отражает причины и 

развитие данного заболевания, а также происходящие при нем 

изменения в структуре предстательной железы. 

Проведенные в нашей стране исследования показали, что 

частота возникновения этой болезни с 11,3 % у мужчин в воз-

расте 40–49 лет повышается до 81,4 % у мужчин в возрасте 80 

лет. После этого возрастного рубежа она встречается у 95,5 % 

мужчин. Но не у всех болезнь проявляется выраженными симп-

томами. ДГПЖ на ранней стадии может совершенно не беспоко-

ить некоторых больных. Однако морфологические признаки (из-

менения структуры) аденомы предстательной железы у них уже 
имеются. По данным Л.М. Гориловского, опубликованным в  

1999 г., при тщательном рассмотрении фрагмента ткани предста-

тельной железы под микроскопом признаки аденомы можно об-

наружить уже более чем у 40 % мужчин в возрасте 50 лет и более 

чем у 90 % мужчин старше 80 лет. Подобные данные приводят и 

другие отечественные и зарубежные ученые. 


