
	Однако клинические признаки ДГПЖ 
проявляют себя лишь у 25–30% мужчин, 
что нередко препятствует ее раннему 
выявлению.

	Общепризнанным считают влияние двух 
факторов риска: изменения гормонального 
статуса мужчины и старения.

	Низкая выявляемость заболеванияна ранних 
стадияхприводит к его несвоевременной 
диагностике, прогрессированию и развитию 
осложнений, требующих дорогостоящего 
стационарного лечения(в т.ч. операции). 
Поэтому данное заболевание представляет 
собой одну из первоочередных медицинских, 
социальных и экономических проблем 
здравоохранения.

Неприятные симптомы:  
на что обратить внимание?

Основные симптомы ДГПЖ —  
это различные расстройства мочеиспускания:

	затрудненное, болезненное и/или учащённое 
мочеиспускание (днём и особенно ночью);

	ослабление струи мочи;

	чувство неполного опорожнения мочевого 
пузыря после мочеиспускания;

	появление ложных или трудно сдерживаемых 
позывов к мочеиспусканию;

	невозможность удержать мочу при 
позыве к мочеиспусканию;

	непроизвольное подтекание мочи по 
каплям после мочеиспускания;

	малообъемное и прерывистое 
мочеиспускание и т. д.;

	возможна даже так называемая задержка 
мочи, когда мужчина вовсе не может 
самостоятельно помочиться.

При обнаружении  хотябы одного из этих симптомов 
следует незамедлительно обратиться к урологу.

	Предстательная железа (простата) у мужчин 
расположена тотчас ниже мочевого пузыря, 
через ее толщу проходит начальная часть 
мочеиспускательного канала.

	ДГПЖ  — это многопричинное (полиэтио
логическое) заболевание, которое возникает 
вследствие разрастания железистой зоны 
предстательной железы. Оно приводит к 
сдавлению и обструкции (от лат. obstructio — 
преграда) нижних мочевыводящих путей.

	По данным различных исследований, в 
возрасте до 40 лет подобную патологию 
диагностируют у каждого пятого пациента, 
после 40 лет эта цифра возрастает вдвое, а к 
80 годам от симптомов ДГПЖ страдает почти 
90% мужчин.

«Ахиллесова пята» мужского здоровья
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ, ранее называвшаяся 
аденомой предстательной железы)  — одно из самых распространенных урологических 
заболеваний современности.
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	В большинстве высокоразвитых стран  
отмечается стойкая тенденция к уменьшению 
частоты оперативных вмешательств при ДГПЖ 
за счет правильного медикаментозного лечения 
данной патологии.

	Медикаментозная терапия должна 
назначаться больным ДГПЖ с начальными 
проявлениями нарушения мочеиспускания, 
лицам с относительными либо абсолютными 
противопоказаниями к операции, пациентам, 
отказавшимся от оперативного лечения или 
откладывающим его по различным причинам. 

	Комплексное  лечение должно быть 
эффективным с точки зрения быстроты 
и продолжительности снятия симптомов 

заболевания, уменьшения дискомфорта, 
восстановления качества жизни с 
одновременной профилактикой осложнений 
со стороны почек. 

	Сегодня для лечения ДГПЖ и 
совершенствования уже имеющихся методов 
патогенетической терапии, в т. ч. в направлении 
лучшей переносимости, клинически оправдано 
применение фитопрепаратов.

	Препараты из растительного сырья  оказывают 
достоверный терапевтический эффект у 
большинства больных, комплексно, мягко 
и умеренно воздействуя на объективные 
параметры, при этом вызывают минимальное 
число осложнений и побочных эффектов.

Доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы — не приговор! 
Как справиться с деликатной проблемой?

	ПРОСТАЛАД®  — современный фитотерапевтический 
подход к лечению и профилактике ДГПЖ!

	ПРОСТАЛАД®  — водно-спиртовой экстракт из 
лекарственных растений: травы зверобоя, золотарника 
канадского, пастушьей сумки, репейника обычного, цветков 
арники горной, календулы, корневищ с корнями валерианы и 
эхинацеи пурпурной.

	Комплексный фитопрепарат уменьшает размеры 
увеличенной предстательной железы, улучшает 
мочеиспускание, устраняетклинические проявления ДГПЖ 
и оказываетумеренный обезболивающий эффект. 

	Уникальность состава ПРОСТАЛАД®  — не только 
в наличии большого количества биологически активных 
веществ, но и в том, что действуют они комплексно, 
разносторонне и гармонично. Этопозволяет достичь эффекта 
в профилактике и комплексном лечении ДГПЖ в начальной 
стадии заболевания (при затруднении мочеиспускания) и 
при инфекциях мочевыводящих путей (цистит, уретрит, 
простатит).

	ПРОСТАЛАД®  — достойная разработка украинских 
учёных, поэтому лечение деликатныхпроблем будет еще и 
доступным.

ПРОСТАЛАД® — все в семье идет на лад!

Применение препарата не 
зависит от приема пищи. 

Нужно всего 1 чайную ложку 
настойки развести в 50-
100 мл воды и принимать 
2 раза в день в утренние 

и вечерние часы. 
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Какое средство для лечения и профилактики развития ДГПЖ выбрать? 

С чем связаны ваши 
проблемы, которые от-
рицательно сказывают-
ся на вашем мужском 
здоровье?

В таком случае Вам 
могут быть рекомен-
дованы комплексные 
препараты для про-
филактического.

В таком случае Вам могут быть реко-
мендованы препараты на растительной 
основе, оказывающие комплексное воз-
действие при ДГПЖ, при этом имею-
щие минимальный уровень побочных 
эффектов. 

Вам показан комплексныйрастительныйпрепарат — ПРОСТАЛАД®

 ПРОСТАЛАД® сбалансированная формула экстрактов из лекарственных растений, имеющая высо-
кие стандарты качества.

 ПРОСТАЛАД® уменьшает размеры увеличенной ПЖ, улучшаетмочеиспускание, устраняетклини-
ческие проявления ДГПЖ и оказываетумеренный обезболивающий эффект.

 ПРОСТАЛАД® — природный препарат, который комплексно, разносторонне и гармонично воз-
действует на различные заболевания мужской мочеполовойсферы, позволяя достигнуть эффекта 
в профилактике и комплексном лечении ДГПЖ в начальной стадии заболевания (при затруднении 
мочеиспускания), а также при инфекциях мочевыводящих путей (цистит, уретрит, простатит).

 ПРОСТАЛАД® — достойная разработка украинских ученых по доступной цене.
 ПРОСТАЛАД® — всего 1 чайную ложку настойки развести в 50-100 мл воды и принимать 2 раза в 

день в утренние и вечерние часы. 

В таком случае, вдополнение к 
основной терапии, необходимо 
включение эффективных и безо-
пасных фитопрепаратов.

Я не хочу дожидаться 
появления проблем с 
предстательной же-
лезой. Как говорится, 
профилактика  — за-
лог здоровья!

Порекомендуйте, по-
жалуйста, наиболее 
безопасный, удоб-
ный и эффективный 
комплексныйпрепа-
рат для решения этой 
проблемы.

Какие, на Ваш взгляд, препараты 
будут наиболее эффективны 

в таких случаях, в дополнение 
к основному лечению?

Порекомендуйтеэффективное 
и безопасное средство для 
уменьшения дискомфорта 

и восстановления 
качества жизни.

Меня беспокоят сильные позывы 
к мочеиспусканию, болевые ощу-
щения и выраженный диском-
форт внизу живота, присутствие 
крови в моче. 

Ваша ситуация требует
незамедлительного

медицинского
вмешательства.

Мне поставили диагноз ДГПЖ с на-
чальными проявлениями нарушения 
мочеиспускания, в дополнение к на-
значенной терапии хотелось бы при-
обрести безопасный и мягкий ком-
плексный препарат.

Я имею противопоказаниями к 
оперативному лечению,  откла-
дываю его по различным при-
чинам, поэтому нуждаюсь в 
комплексной поддерживающей 
терапии
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