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ВВЕДЕНИЕ 

 

У мужчин после 70–80 лет жизни к числу наиболее распространенных 

урологических заболеваний относится доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы, раннее известная как аденома предстательной железы, 

которая распространена у мужчин настолько сильно, что многие ученые 

говорят о неизбежности данного заболевания, у проживших достаточно долго, 

чтобы доброкачественная гиперплазия предстательной железы успела 

развиться и сформироваться.  

Причины развития доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы изучены недостаточно, однако многочисленные исследования в 

урологии доказали, что в основе всех гипотез лежит идея гормональной 

перестройки организма, которая начинается у мужчин в 45–55 лет и 

получившей название «мужской климакс». Обычно о доброкачественной 

гиперплазии предстательной железы как заболевании принято говорить только 

тогда, когда имеется сочетание симптомов нарушения мочеиспускания и 

увеличения предстательной железы. 

Клинически доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

проявляется различными симптомами, а на конечных стадиях данного 

заболевания резко увеличивается риск возникновения острой задержки мочи, 

однако не все симптомы обязательно присутствуют у каждого больного. 

Выраженность клинических симптомов сугубо индивидуальна и их принято 

различать симптомы нарушения мочеиспускания фазы накопления 

(необходимость мочиться в ночные часы, частые позывы и т.п.), фазы 

опорожнения (вялая струя мочи, необходимость натуживаться) и 

постмиктурические симптомы (подкапывание мочи после акта мочеиспускания, 

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря и т.п.).  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ 

ГИПЕРПЛАЗИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

1.1 Клинические особенности доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы 

 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, ранее 

называвшаяся аденома простаты или аденома предстательной железы – это 

доброкачественное образование, развивающееся из железистого эпителия либо 

стромального компонента простаты. При этом в простате образуется маленький 

узелок (или узелки), который растёт и постепенно сдавливает 

мочеиспускательный канал. Вследствие такого сдавления возникает нарушение 

мочеиспускания. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

имеет доброкачественный рост, то есть не дает метастазов. Это коренным 

образом отличает доброкачественную гиперплазию предстательной железы от 

рака предстательной железы. Основным ориентиром начала злокачественного 

перерождения предстательной железы является уровень простатического 

специфического антигена. Хотя уровни простат–специфического антигена 

могут быть повышены у мужчин с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы, это состояние не увеличивает риск рака простаты. 

По данным статистики, половина мужчин старше 40–50 лет обращаются к 

врачу по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы. В 

редких случаях доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

развивается у мужчин более молодого возраста. С увеличением возраста 

мужчины риск заболевания значительно увеличивается. Считается, что со 

временем она развивается у 85% мужчин. У 15–20% мужчин пожилого и 

старческого возраста вместо развития доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы наблюдается увеличение железы в разной степени или 

её атрофия. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы является 

наиболее распространённым урологическим заболеванием мужчин пожилого 

возраста.  
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА И ОТПУСКА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМЫ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА БАЗЕ АПТЕКИ «ООО 

ЛЕНМЕДСНАБ ДОКТОР» СТАНИЦЫ КОПАНСКОЙ 

 

2.1 Организационная характеристика аптеки «ООО Ленмедснаб Доктор» 

станицы Копанской 

 

В ходе работы над данной выпускной квалификационной работой было 

проведено исследование ассортимента лекарственных препаратов для лечения 

аденомы предстательной железы, а также их отпуск на базе аптеки «ООО 

Ленмедснаб Доктор», которая действует с 16 января 2005 года и находится по 

адресу: Краснодарский край, Ейский район, станица Копанская, ул. Калинина 

№ 82  (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – База проведения исследования (аптека ««ООО Ленмедснаб 

Доктор» станицы Копанской) 

 

Основной вид деятельности является торговля розничная 

лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы относится к 

числу распространенных «мужских» болезней. По данным Европейской 

урологической ассоциации, качество жизни мужчин, страдающих этим 

заболеванием, значительно снижено. В России также отмечается рост этого 

заболевания, обусловленный как влиянием ряда факторов риска (преклонный 

возраст, вредные привычки, сопутствующие болезни и др.), так и повышением 

внимания мужчин к своему здоровью. 

Лечение доброкачественной гиперплазия предстательной железы 

осуществляется с применением разных технологий, среди которых: 

хирургические, малоинвазивные и лекарственные методы лечения. До 

недавнего времени ведущим методом лечения считался оперативный, при 

котором послеоперационные осложнения наблюдались примерно у четверти 

больных. С расширением фармацевтического рынка России значительно 

расширились терапевтические возможности консервативного лечения 

доброкачественной гиперплазия предстательной железы.  

Появление новых лекарственных средств синициировали разработку 

новых медицинских технологий, более эффективных, сокращающих сроки 

лечения и улучшающих качество жизни. За рубежом 80-85% больных получают 

только лекарственную терапию, что обосновывает научный и практический 

интерес к ассортименту лекарственных средств на рынке России. Целевой 

сегмент фармацевтического рынка – лекарственных средств для лечения 

доброкачественной гиперплазия предстательной железы сформирован на 

основании изучения современных технологий лечения и анализа официальных 

источников информации о зарегистрированных в России лекарственных 

средствах. 
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