
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Как поддержать  
мужское здоровье?
По данным ВОЗ, 10% в структуре заболеваний моче-
половой системы у мужчин занимает простатит. 
Хронический простатит диагностируется у 15% муж-
чин в возрасте 18–30 лет, у 30% в возрасте 30–50 лет 
и у 60% в возрасте 50 лет и старше. Коварство про-
статита состоит в том, что на начальной стадии (ко-
торая продолжается от 2 до 15 лет), он часто проте-
кает практически бессимптомно.

Простатит — это воспалительное поражение пред-
стательной железы. В 1995 г. Национальные институты 
здоровья США выпустили новую классификацию дан-
ного заболевания, согласно которой выделяют острый 
простатит, хронический бактериальный простатит и 
хронический небактериальный простатит. Если тече-
ние острого простатита сопровождается ярко выра-
женными симптомами, вынуждающими больного 
срочно обратиться за помощью к врачу, то хрониче-
ский простатит может годами прогрессировать, оста-
ваясь незамеченным. 

На начальных стадиях простатита воспалительный 
процесс локализируется в небольшой части предста-
тельной железы, постепенно распространяясь на весь 
орган. Основными признаками простатита могут слу-
жить периодическая боль, дискомфорт или неприят-
ные ощущения в промежности. Более тревожным 
звонком для каждого мужчины являются частые позы-
вы к моче испусканию, дискомфорт при мочеиспуска-
нии или дефекации, ноктурия, что говорит о развитии 
осложнений заболевания.

Хронический воспалительный процесс в простате 
приводит к целому ряду нарушений работы этого ор-
гана, в том числе снижается его секреторная актив-
ность. Именно изменения в половой и репродуктив-
ной сфере наиболее часто заставляют мужчин заду-
маться о наличии хронического простатита. 40% 
мужчин, страдающих этим недугом, отмечают сниже-
ние потенции, появление различных нарушений 
психо эмоционального состояния, простатит также мо-
жет быть причиной бесплодия.

На фоне хронического простатита нарушается регу-
лирующая роль мужских половых гормонов, что при-
водит к стимуляции разрастания клеток и, в дальней-
шем, к развитию аденомы простаты — еще одного ши-
роко распространенного заболевания мужчин 
старшего возраста.

Не допустить развития осложнений простатита и 
сохранить мужское здоровье на годы поможет своев-
ременная профилактика заболевания комплексными 
растительными препаратами.


