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Рекомендации на основании данных НИИ уронефрологии 
и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ

Практика уролога

Медикаментозная терапия 
больных аденомой 
предстательной железы
В последние годы медикаментозная терапия занимает весьма прочные позиции в лечении пациентов 
с симптомами нижних мочевых путей, обусловленных гиперплазией предстательной железы. В данной 
публикации в простой и наглядной форме представлены современные подходы к медикаментозной 
терапии гиперплазии предстательной железы. Инфографика основывается на опубликованных 
ранее статьях авторов из НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова – Ю.Г. Аляева, А.З. Винарова и др., в которых были представлены результаты 
проводимых в институте исследований1, 2. Данная информация будет полезна практикующему урологу 
в его повседневной практике, поможет ему принимать более обоснованные и взвешенные решения, 
а также иллюстрировать предлагаемый вариант лечения своим пациентам.

ГПЖ – гиперплазия предстательной железы, ХП – хронический простатит, ПСА – простатспецифический антиген.
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