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Законодательство  разрешает продажу этих устройств только медицинским работникам 
или по их заказу. Показания, противопоказания, предупреждения и инструкции 
по применению приведены на маркировке изделия, поставляемой с каждым 
отдельным устройством. Информация предназначена для использования только в тех 
странах, в которых изделие было зарегистрировано соответствующими органами 
здравоохранения. Данный материал не предназначен для использования во Франции. 
Все изображения являются собственностью корпорации Boston Scientific. Все товарные 
знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Содержимое этой брошюры предназначено только для информационных целей, не 
содержит медицинских рекомендаций и не должно использоваться для постановки 
медицинских диагнозов. Boston Scientific настоятельно рекомендует консультироваться 
со своим врачом по всем вопросам, касающимся вашего здоровья, а также по любым 
клиническим/медицинским вопросам.

Обратитесь к своему врачу, чтобы 
выяснить, какой метод лечения 
ДГПЖ подойдет именно вам. 
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Что такое доброкачественная 
гиперплазия предстательной 
железы (ДГПЖ)?
Доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы (ДГПЖ) — это 
увеличение предстательной железы, 
которое встречается примерно у 50 % 
мужчин к 60 годам, и поражает до 90 % 
мужчин к 85 годам1. При сдавлении 
мочеиспукательного канала, увеличенной 
железой, может снижаться отток мочи 
из мочевого пузыря; иногда отток 
блокируется полностью.

К симптомам ДГПЖ относятся:

• частое мочеиспускание;

• прерывистый поток мочи;

• императивные позывы к мочеиспусканию;

• слабая струя мочи;

• натуживание при мочеиспускании;

• ночное пробуждение для мочеиспускания.

Лечение ДГПЖ
Не готовы к оперативному лечению, но не 
хотите постоянно принимать препараты? 
Трансуретральная паровая терапия — 
метод лечения, разработанный для 
уменьшения симптоматики у мужчин с 
увеличенной предстательной железой, 
который позволяет избежать побочных 
эффектов медикаментозной терапии.



90 %
мужчин в возрасте от 50 до 
85 лет страдают от симптомов 
ДГПЖ, которые могут 
причинять дискомфорт¹.

24 миллиона
мужчин в Европе страдают 
таким заболеванием, 
как ДГПЖ¹.

Почувствуйте разницу
Трансуретральная паровая терапия. 
основана на действии водяного пара как 
естественного аккумулятора энергии. 
Клинические исследования данного 
метода лечения продемонстрировали 
безопасность и его способность 
облегчать симптоматику, связанную 
с ДГПЖ2.

Во время сеанса лечения, на пораженную 
ткань предстательной железы 
воздействуют стерильным водяным паром. 
Когда пар превращается обратно в воду, 
высвобождается вся аккумулированная 
в паре энергия, что приводит 
к гибели пораженных клеток.

С течением времени в ходе естественных 
процессов заживления погибшие 
клетки удаляются из организма, 
в результате чего предстательная 
железа уменьшается в объеме. После 
естественного удаления избыточной 
ткани просвет мочеиспускательного 
канала расширяется, облегчая тем 
самым симптомы ДГПЖ.

Большинство пациентов начинают 
ощущать облегчение симптомов уже 
через две недели, а максимальный 
результат достигается в течение трех 
месяцев. У разных пациентов реакция 
на лечение может отличаться.

Количество сеансов терапии водяным паром 
зависит от размеров предстательной железы. 
Процедура проводится в течение одного 
посещения врача. На приведенных иллюстрациях 
принцип действия процедуры изображен 
схематически; иллюстрации не отображают 
точных результатов конкретных пациентов.
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