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Вопрос первостепенной  
важности

Воспаление предстательной железы 
относится к наиболее распространенным 
мужским проблемам и характеризуется 
неуклонным ростом заболеваемости.  
В настоящее время простатит регистри-
руют у 30–40% молодых мужчин, а с 
возрастом этот процент только увеличи-
вается. У мужчин старше 50 лет треть 
всех заболеваний приходится на указан-
ную патологию, которая часто усугубля-
ется аденомой или раком предстатель-
ной железы.

Малоподвижный образ жизни совре-
менного мужчины, длительное пребыва-
ние в сидячем положении приводит к 
застою крови в малом тазу и нарушению 
капиллярного кровотока в простате. 
Способствует этому переохлаждение, 
особенно в области промежности. Нару-
шение трофики железы становится при-
чиной морфологических и функциональ-
ных изменений в органе. Негативно ска-
зывается на его состоянии и задержка 
выделяемого органом секрета, обуслов-
ленная сексуальными дизритмиями 
вследствие нерегулярной, беспорядоч-
ной половой жизни.

Дегенеративные изменения тканей 
простаты делают ее уязвимой для  
инфекции, способствуют переходу 
асептической формы в инфекцион-
но-воспалительную. В результате вос-
палительных процессов, гиперплазии 

ВНИМАНИЕ, ПРОБЛЕМА!

Проблема № 1  
«второго сердца» мужчины
Предстательная железа — сравнительно небольшой ор-
ган мужской половой системы — играет важную роль не 
только в репродуктивной функции: от его работы зави-
сит общее состояние мужского организма и здоровье в 
целом. В связи с этим предстательная железа получила 
статус «второго сердца» мужчины.

предстательная железа увеличивается в 
объеме и сжимает уретру, нарушая про-
цесс мочеиспускания. 

Частые походы в туалет, затрудненное 
мочеиспускание и ощущение неполного 
опорожнения мочевого пузыря негатив-
но влияют на качество жизни больного. 
Воспаление предстательной железы 
ухудшает половую функцию: нарушает-
ся эрекция, снижаются оргастические 
ощущения, возникают боли и неприят-
ные ощущения при семяизвержении. Что 
приводит, в свою очередь, к развитию 
психических и нервных расстройств.

Фитопрепараты на страже 
мужского здоровья

При отсутствии адекватной терапии 
простатит переходит в хроническую 
форму и становится постоянной пробле-
мой для мужчины, ведя к бесплодию, 
сексуальной несостоятельности, разви-
тию воспалительных заболеваний моче-
вого пузыря, почек и других органов. 

Важным компонентом в профилакти-
ке и лечении простатита являются нату-
ральные средства. Они оказывают мяг-
кое действие на организм, снижают 
агрессивное влияние негативных факто-
ров, способствующих развитию проста-
тита. Включение специализированных 
фитопрепаратов в схемы лечения забо-
леваний простаты увеличивает эффек-
тивность базовой терапии, способствует 
быстрейшему выздоровлению.

Эффективное решение  
проблемы

Ротапрост — уникальный раститель-
но-минеральный комплекс, специально 
разработанный для поддержания муж-
ского здоровья. Ротапрост сочетает в 

Малоподвижный 
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Важным компонен-
том комплексной 
профилактики и ле-
чения заболеваний 
предстательной же-
лезы являются нату-
ральные средства, 
среди которых вы-
годно выделяется 
эффективностью 
растительно-мине-
ральный комплекс 
Ротапрост. 



себе активные растительные компонен-
ты (токоферолы, каротиноиды, флавоно-
иды, жирные кислоты, фитостеролы  
и др.) и минералы (цинк и селен), кото-
рые предотвращают негативные процес-
сы в предстательной железе, увеличива-
ют половое влечение, способствуют нор-
мализации общего физического и 
психического состояния мужчины.

Активные компоненты семян тыквы, 
входящие в состав Ротапроста, подавля-
ют процессы перекисного окисления ли-
пидов в биологических мембранах, обла-
дают противовоспалительными свой-
ствами, нормализуют метаболизм 
половых гормонов. Экстракты крапивы 
двудомной и плодов пальмы ползучей 
ингибируют активность ферментов, ко-
торые участвуют в превращении тесто-
стерона в дигидротестостерон и эстроге-
ны, способствующие гиперплазии про-
статы. Компоненты этих растений также 
обладают противовоспалительными и 
противоотечными свойствами. Цинк в 
составе Ротапроста активирует репара-
тивные процессы в простате, стабилизи-
рует мембраны железистых клеток, про-
являет иммуномодулирующие действие. 
Селен нейтрализует свободные радика-
лы, защищая клеточные мембраны от 
повреждения.

Таким образом, ключевая роль свое-
временных мероприятий, направленных 
на предупреждение заболевания и его 
осложнений, не вызывает сомнений. 
Важным компонентом комплексной про-
филактики и лечения заболеваний пред-
стательной железы являются натуральные 
средства, среди которых выгодно выделя-
ется эффективностью растительно-мине-
ральный комплекс Ротапрост. 

Список литературы находится в редакции.
Марк Высоцкий
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