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В последние годы отмечается рост доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

(ДГПЖ), причём, в возрасте 50 лет это заболевание регистрируется у 40% мужчин, а в возрасте80 лет 
и старше уже у 90% мужчин (1, 2). Предлагаемое консервативное, медикаментозное лечение 
позволяет несколько улучшить субъективные ощущения, в то же время существенного уменьшения 
размеров предстательной железы, не наблюдается. Частота оперативного лечения по поводу 
гиперплазии предстательной железы также существенно не снижается (2,3). В связи с этим, 
необходимость разработки эффективного консервативного лечения (ДГПЖ), довольно актуальна.  

В рамках нового формирующегося направления Экологической медицины человека разработана 
уникальная методика высокоэффективного лечения (ДГПЖ). Эта технология складывается из методов 
эндоэкологической реабилитации (программа очищения организма – гипертермический кишечный 
диализ, энтеросорбция, массаж внутренних органов, гирудотерапии, фитотерапии, 
антигомотоксикологии, органотерапии. Нами пролечено 25 мужчин с (ДГПЖ) 1-3ст. Возраст от 55-75 
лет. Эффективность составила 95%. 

Один из наиболее тяжелых случаев: М-59лет ДГПЖ-3ст диффузно-узловая форма. Узлы обеих 
долей. Хр. Простатит. В течение года 4 раза острая задержка мочи с постановкой катетера, последний 
раз катетер был удалён через 6 дней. Максимальный размер предстательной железы 137, 6см куб, 
который в процессе лечения уменьшился до 40см куб. В течение года наблюдения нарушений 
мочеотделения не наблюдалось. 

Предложенная технология оказала свою высокую эффективность, безопасность и может быть 
рекомендована в лечении ДГПЖ. 
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It is known that the treatment of prostatic adenoma is low effective or not effective at all.  
Because of increasing of disease of prostatic adenoma and low effectiveness of medical therapy, we 

offer new highly effective method of curing in frames of new progressive direction – Ecological Medicine of 
Human(1,2). The technology of Еcologicai medicine of human, founded by us, includes the program 
endoecological rehabilitation, homeopathy, and others.  

The presented by us technology showed its high 95% effectiveness and safety, can be recommended in 
treatment of prostatic аdenoma. 
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