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Хочется романтики?  
действуйте рационально!

китайский философ ставил 
во главу угла своей этиче-
ской системы умение дер-
жаться достойно и быстро 
принимать решения в труд-
ныХ обстоятельстваХ. 

Эти качества могут стать спаси-
тельными для тех, кто столкнулся с 
эректильной дисфункцией. Осознать 
диагноз, бороться и победить - на это 
нужны и мужество, и мудрость. 

«Холоден, зол и простужен…»

Вне обострений хронический про-
статит способен протекать незамет-
но, и часто единственный его симптом  
именно эректильная дисфункция. Муж-
чина переживает, придумывает при-
чины и порой даже не догадывается, 
что виновник бед - простатит. Во вре-
мя обострений обычно изводит боль и 
резь в паху и промежности, трудности 
с мочеиспусканием.  Страдает и жен-
щина, которая рядом. 

ПРаВиЛО № 1. При слабости 
эрекции и либидо необходимо сроч-
но провериться на простатит! Во-
время принятые меры могут помочь 
избежать физических и душевных 
страданий и сберечь отношения.

а что в конце?

Вероятные последствия нелеченого 
простатита тяжелы: пиелонефрит, по-
чечная недостаточность, острая задер-
жка мочи и катетеризация, бесплодие, 
риск рака простаты, импотенция.

Почему простатит способен вызы-
вать расстройства интимной сферы? 
Эрекция регулируется системой гор-
монов и нервных импульсов. В их фор-
мировании участвуют мозг, нервные 
окончания и простата. Если хотя бы что-

то перестаёт нормально работать, это 
влияет на эрекцию. У простаты и поло-
вого органа общая система кровоснаб-
жения: кровоток нарушается, застои и 
отёчность приводят к дискомфорту при 
половом акте, воспалённый семенной 
бугорок вызывает боль, воспаление уг-
нетает выработку тестостерона. Страх 
перед новой неудачей усугубляет на-
пасти…

ПРаВиЛО № 2. Первым делом не-
обходимо нейтрализовать воспале-
ние, усилить кровообращение, устра-
нить застои и отёк вокруг простаты.

«три погибели» для болезней

При стихании острого процесса в 
комплекс лечения хронического про-
статита к лекарствам подключают 
массаж и физиотерапию. Здесь боль-

трёх факторов нацелено на приумно-
жение совместного действия.

ПРаВиЛО № 3. не отказываться 
от массажа простаты! Теперь можно 
не страдать на сеансе пальцевого 
массажа: маВиТ удобен для само-
стоятельного использования.

маВиТ даёт возможность:
- убрать болевой синдром;
- нормализовать мочеиспускание;
- активизировать локальный имму-

нитет в предстательной железе;
- добиться ремиссии хронического 

простатита; 
- усилить потенцию, восстановить 

эрекцию и вернуть радость интимной 
жизни.

Лечиться нужно регулярно, тогда 
можно долго держать простатит в без-
опасном состоянии. Вот почему многие 
решают купить МАВИТ, беречь нервы и 
лечиться дома, посещая специалиста 
для постановки диагноза, назначения 
лечения и контрольных осмотров. 

ПРаВиЛО № 4. Чтобы забыть о 
простатите и вернуть жаркие отно-
шения, действовать нужно с холод-
ной головой: выполнять лечебный 
комплекс с физиотерапией маВи-
Том, соблюдать сексуальную гиги-
ену, не пускать болезнь на самотёк.

маВиТ против простатита  
и импотенции. 

Видеть цель, действовать 
решительно, вернуться в строй!

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2011/12161 от 26 октября 2011 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

шое значение придаётся домашней 
физиотерапии современным порта-
тивным устройством маВиТ (УЛП-
01-«еЛаТ») тройного действия: ви-
бромассаж + комфортное тепло + 
магнитное поле. 

Действие аппарата направлено на 
борьбу с застоями, мешающими ле-
карствам попасть в простату, и позво-
ляет проводить процедуру с масса-
жем дома, без моральных страданий.  
Тепло способствует улучшению кро-
вообращения и местного иммунитета. 
Массаж способен восстановить тонус 
мышц, устранить застои, помочь уда-
лить токсины и вредный воспалитель-
ный секрет. Магнитное поле обладает 
противовоспалительным, противоо-
тёчным, болеутоляющим свойствами, 
содействует налаживанию кровотока 
и усвоению лекарств. Использование 

Мавит по спеццене 
до 30 июня!

В аптеках Твери
 мУП «аптека № 1»,  
     ул. Советская, 25;
 «Тверская оптика»,  
     Тверской проспект, 15;
 «Сияние», проспект Ленина, 8;
 «36,6-Здоровье»,  
      проспект Чайковского, 26.
Тверской области
 г. Бежецк, «Валдай»;
 г. Вышний Волочёк, «Ника-фарм»;
 г. Торжок, «Витис»;
 г. Ржев, «Камелия».
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Призадумались, как сохранить семейные отношения? Отнеситесь внима-
тельно к мужскому здоровью!

БеСПЛаТнЫе 
консультации 
специалиста  

по использованию 
аппарата - в магазине 

«медтехника»,  
г. Тверь, ул. 15 лет Октября, 

12.
Бесплатный телефон 

завода:  
8-800-200-01-13 

(консультация до и после 
покупки).

сокотехноло-
гичной меди-

цинской помощи 
в центральные 
медицинские уч-

р е ж д е н и я  с е т и 
« Р Ж Д - М Е Д И Ц И -
НА». Так, мы на-
правляем паци-
ентов в ведущие 
клиники Москвы 
и Санкт-Петер-
бурга при не-
о б х о д и м о с т и 

провести стен-
тирование, аор-

токоронарное шун-
тирование, помочь с 

реабилитацией и в дру-
гих ситуациях. Это в разы 

сокращает сроки оказания ме-
дицинской помощи! 

- Вы также принимаете па-
циентов с нарушением сер-
дечного ритма... 

- Да, как и любой кардиолог, 
в повседневной практике я 
встречаюсь с вопросами нару-
шения сердечного ритма. Таких 
пациентов сегодня много.

на высоком уровне 

- Вы сами из Клина. Ка-
залось бы, многие специа-
листы уезжают из Твери, а 
вы, напротив, выбрали наш 
город. Почему? 

сердце - под контроль 
Как сохранить главный «мотор» организма? 

Лицензия № ЛО-69-01-002048 выдана 
Министерством здравоохранения Твер-
ской области от 22 июня 2017 г.

вас ждут по адресу:  
тверь, ул. арсения 
степанова, д. 2а.

запись по тел.  
(4822) 42-25-44.

кардиолог в будни 
принимает  

с 12.00 до 18.00,  
в субботу с 9.00 до 14.00. 

сердце, словно насос, за-
ставляет работать весь 
организм. нарушения в 
системе кровообраще-
ния обычно приводят к 
серьёзным последстви-
ям. позаботиться о здо-
ровье сердца помогут в 
больнице оао «ржд» на 
станции тверь. 

Приём ведёт 
врач-кардио-
лог Александр 
Голоулин. Он 
здесь работа-
ет недавно, но 
уже заслужил 

высокую репутацию среди па-
циентов. 

жмёт в груди?  
на осмотр! 

- Александр Сергеевич, 
насколько кардиологические 
заболевания актуальны для 
региона? 

- В Тверской области, как и 
в России в целом, сердечно-
сосудистые заболевания - одна 
из основных причин смертно-
сти. Есть несколько тревожных 
симптомов, когда за помощью 
пора обращаться к специали-
стам. Например, это гиперто-
ния, то есть высокое артери-
альное давление. Нередко оно 
приводит к сильным головным 
болям. Люди стараются пере-
бить недомогание таблетка-
ми, а нужно идти к кардиологу. 
Сжимающие боли за грудиной 

при физиче-
ской нагрузке 
выдают призна-
ки стенокардии. 
Одышка и отёки 
нижних конечно-
стей говорят о 
проблемах в ма-
лом и большом 
кругах  крово-
о б р а щ е н и я . 
Среди причин 
сердечных бо-
лезней -  на-
следственность, 
неправильное пи-
тание, отчасти эко-
логия. 

- Какую помощь 
оказывают в «железно-
дорожной» больнице? 

- У нас действует програм-
ма комплексного обследова-
ния «Здоровое сердце»: приём 
врача, холтеровское монито-
рирование, эхокардиогра-
фия, электрокардиограмма, 
лабораторные исследования. 
Процесс организован грамот-
но и удобно. Благодаря еди-
ной компьютерной базе я могу 
записать каждого пациента, 
пришедшего на приём, на до-
полнительное обследование, 
консультацию или повторную 
явку. Посетителю не нужно 
тратить время и самому ид-
ти в регистратуру. Во многих 

больницах на приём пациента 
отводится 15-20 минут, у нас - 
полчаса. Этого хватает, чтобы 
внимательно выслушать чело-
века, обсудить с ним течение 
болезни, изучить анализы, на-
значить лечение. Мы принима-
ем по полисам обязательного и 
добровольного медицинского 
страхования, а также платно. 
Благодаря правильной орга-
низации поток посетителей 
удалось разделить так, что нет 
очередей. 

В нашей клинике имеет-
ся возможность направления 
пациентов для получения вы-

- Я учился в Тверской меда-
кадемии, в 2004 году даже стал 
одним из её лучших выпускни-
ков. Успел поработать в разных 
городах, в том числе заведовал 
терапевтическим отделением 
больницы на станции Узловая 
ОАО «РЖД» в Тульской области. 
Прошёл специализацию по кар-
диологии в Тверской областной 
больнице на кафедре профес-
сора Дмитрия Юрьевича Пла-
тонова. Когда устроился сюда, 
сразу оценил высокий уровень 
лечебного процесса. Здесь с 
заботой относятся и к пациен-
там, и к сотрудникам. Глядя на 
лучший опыт коллег, мы вопло-
щаем многие проекты, которые 
доступны в Москве или Санкт-
Петербурге. Больница разви-
вается. Скоро здесь будет ещё 
больше возможностей! 

екатерина евсеева
Реклама

медицина

Сберечь организм поможет про-
грамма комплексного обследо-
вания «Здоровое сердце».


