холистический центр
менопаузы и андропаузы

в одном центре, на одном месте, для всех, кому за сорок

...потому что мы любим жизнь!

холистический центр
менопаузы и андропаузы
в одном центре, на одном месте, для всех, кому за сорок

изменениям навстречу
Наше тело после сорока начинает меняться. Вступление в зрелые годы для многих
мужчин и женщин является весьма напряженным, поскольку изменения в поведении
тела удивляют и даже пугают. Во многом это нормально, а многое можно вылечить.
Поэтому приглашаем вас в наш Холистический центр менопаузы и андропаузы, отличающийся индивидуальным и междудисциплинарным холистическим подходом. Сначала
мы с вами основательно поговорим, прислушаемся к вашим желаниям и проблемам,
затем проведем тщательный осмотр и, на основе полученных данных, посоветуем наиболее подходящий способ решения ваших проблем. Комплексное рассмотрение ваших проблем и проблем вашего тела проведут опытные специалисты.
Здесь мы для того, чтобы помочь вам сохранить качество жизни или даже улучшить его.
Док. Д-р Дамир Франич, д-р мед. наук
руководитель центра

Док. Доктор Дамир Франич получил медицинское образование на Медицинском факультете в Загребе в 1982

году; в 1985 году закончил аспирантуру по клинической фармакологии в Загребе, в 1993 году прошел специализацию в области гинекологии и акушерства в Любляне, в 1994 году получил степень магистра в Загребе, в 2006 году
получил докторскую степень в Любляне, в 2011 году стал доцентом Медицинского факультета в области гинекологии и акушерства в Мариборе.
Он также является заместителем председателя Словенского общества менопаузы (SMD), членом Европейского
общества менопаузы и андропаузы (EMAS) и Северноамериканского общества менопаузы (NAMS), судебным экспертом в области акушерства и гинекологии, регулярно читает лекции на международных и словенских профессиональных встречах.
(Подробнее на www.ginekologija.si).
О вашем здоровье позаботится группа отличных специалистов. Кроме известного гинеколога, доктора Дамира
Франича, о вашем здоровье позаботятся врачи-специалисты: гастроэнтерологи, кардиологи, врачи-интерны, дерматологи, урологи, ортопеды, специалисты физической и реабилитационной медицины, эстетические пластические хирурги, сосудистые хирурги, диетологи и физиотерапевты.
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индивидуальный подход:
программа разрабатывается
в соответствии с:
вашим состоянием и нуждами

кому предназначен центр менопаузы и андропаузы?
женщинам после сорока:

мужчинам после сорока:

1. не желающим лечить менопаузу лекарствами
2. желающим пройти индивидуальную
гормональную терапию
3. имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой
4. имеющим проблемы с обменом веществ

1. имеющим проблемы с простатой
2. имеющим проблемы с эрекцией
3. желающим оценить гормональный статус
мужчины в возрасте
4. желающим получить консультацию о
целесообразности гормональной терапии
5. желающим проанализировать причину
ослабления физических и интеллектуальных сил

(сахарный диабет, ожирение, заболевания щитовидной железы,...)

5.
6.
7.
8.

у которых обнаружен рак
страдающим урогинекологическими заболеваниями
имеющим проблемы с кожей и зрением
имеющим проблемы с эмоциональной
неустойчивостью и отсутствием либидо
9. с нервными срывами и предрасположенностью
к нервным срывам

полное обследование
Медицинский центр «Рогашка» - это правильный выбор для мужчин и женщин после сорока, т.к. находящийся здесь Холистический центр менопаузы и андропаузы предлагает множество клиник для
комплексного лечения. В одном здании, на одном месте мы заботимся о людях зрелого возраста.
Мы помогаем решать проблемы в специализированных амбулаториях:
1.
2.
3.
4.

Амбулатория по остеопорозу
Амбулатория для мужчин
Гинекологическая амбулатория
Амбулатория лечения менопаузы с консультированием
по индивидуальному гормональному лечению
5. Урогинекологическая амбулатория
6. Эндоцентр
7. Антистарение

1.

амбулатория по остеопорозу
В зрелом возрасте повышается риск развития остеопороза, поэтому очень важно своевременное выявление
потенциального риска. В амбулатории по остеопорозу вы сначала заполните анкету, затем в DEXA–центре вам
измерят плотность костной ткани. Ваши ответы на вопросы анкеты и результаты измерения помогут врачу подготовить план лечения или профилактики остеопороза.
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2.

амбулатория для мужчин
Мужчины зрелого возраста сталкиваются с иными проблемами, чем женщины. Поэтому для мужчин открыта
отдельная амбулатория по андропаузе, в которой производятся обследования при помощи современного ультразвукового аппарата с трансректальным зондом; можно также пройти лабораторные тесты на определение
мужских половых гормонов (тестостерон, DHEA) и опухолевых маркеров (PSA). Специалист-уролог проводит
урологические обследования, специалист-эндокринолог (терапевт) на основе лабораторных результатов исследования гормонов советует, что нужно сделать.

3.

гинекологическая амбулатория
Гинекологическая амбулатория предназначена для женщин. Гинеколог проведет основательный осмотр: основной
осмотр, трансвагинальное ультразвуковое обследование и обследование молочных желез. Исходя из результатов
обследований и с учетом ваших желаний, специалист назначит вам соответствующие программы. Возможно, он
порекомендует вам пройти дополнительные обследования, такие как лабораторные тесты и фотографические
тесты (ультразвук, эндоцентр, маммография, DEXA, тесты выявления уровня и типа недержания мочи).

4.

амбулатория лечения менопаузы с консультированием
по индивидуальному гормональному лечению
В период постменопаузы большинство женщин встречается с изменениями, происходящими в теле. Амбулатория предназначена тем женщинам, которые имеют проблемы в период климактерия (несколько лет до последней
менструации (менопауза) и один год или более после менопаузы), и женщинам, страдающим от последствий
менопаузы, например, урогенитальной атрофией или остеопорозом. Особое внимание в амбулатории мы уделяем индивидуальному гормональному лечению, которое создаётся специально для каждой женщины на основе
гормональных тестов, возможных особенностей и желаний.

5.

урогинекологическая амбулатория
Многие женщины в период менопаузы сталкиваются с проблемами мочевыводящих путей: стрессовое недержание мочи, более активный мочевой пузырь (PASM) или смешанное недержание мочи. Гинеколог, специализированный по урогинекологии, проведет обследование и предложит соответствующее лечение и/или операцию.

6.

эндоцентр
Для людей зрелого возраста мы предлагаем различные операции, как правило под местной анестезией, в исключительных случаях под кратковременным общим наркозом или спинальной блокадой. Чаще всего выполняются диагностические или оперативные гистероскопические вмешательства, урогинекологические операции под
местной анестезией, операции на шейке матки (LLETZ) и гистероскопическая стерилизация. Качество и профессионализм работы клиники позволяет вам, если вы утром были оперированы, вечером уже отправиться домой
или в отель.
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улучшение качества жизни:
проблемы зрелого возраста можно
решить или облегчить

холистическое обследование:
мы обследуем ваше тело
всеобъемлюще и профессионально

7.

антистарение
С годами на коже появляется ряд изменений, частично обусловленных возрастом, частично – как последствие
воздействия солнечных лучей. Пластический хирург или дерматолог посоветуют вам, как правильно ухаживать
за кожей, какими косметическими средствами пользоваться для того, чтобы предотвратить преждевременное
старение кожи, удалят ряд эстетически неприятных пигментных пятен и другие поражения кожи. Мы также проводим омоложение кожи лица, декольте, рук и других частей тела при помощи лазерного, электрооптического
и радиочастотного устройств. Под местной анестезией мы операционным путем омолодим внешний вид век и
всего лица. Чтобы вернуть вашему телу прежнее телосложение и крепость, мы используем вибролипосакцию и
лазерный липолиз.
Под антистарением мы понимаем не только заботу об ухоженной, свежей и молодой коже, мы посвящаем свою
деятельность проблеме в целом: от создания красивой, складной фигуры, до устранения видимых признаков старения, заботы о сохранении молодой эластичности и подвижности суставов, до контроля проводимости сосудов,
состояния сердца и сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, состояния
эндокринной системы, половых органов и мочевых путей.
В одном здании, на одном месте мы заботимся о людях зрелого возраста так, как заботятся в других местах о
молодых спортсменах.

профессионально от начала до конца

Û

поступление в амбулаторию менопаузы и андропаузы
a) беседа с доктором
г ) маммография и денситометрия
б) обширное многофазное обследование
д) направление к другим специалистам
в) дополнительные лабораторные исследования

Û

поступление в амбулаторию менопаузы и андропаузы
При поступлении в амбулаторию, с вами поговорит врач. Он предложит ответить на ряд вопросов, ответы на
которые помогут ему сделать выводы о ваших проблемах.
Далее – комплексное обследование: сестра измерит ваше кровяное давление, вес тела, рост и определит индекс
массы тела (ITM). Доктор проведет гинекологический осмотр женщин зеркалами, бимануальный гинекологический осмотр, при помощи кольпоскопии возьмет мазок PAP и проведет дигиторектальный осмотр. Далее проводится ультразвуковое исследование, последняя часть – осмотр молочных желез.
В некоторых случаях необходимо провести дополнительные лабораторные исследования, такие как KKS (полный
анализ крови), SR (на осадки), CRP (С-реактивный белок), тестирование функции печени, комплексная липидограмма, моча и креатинин. Если вы страдаете болезнями сердечно-сосудистой системы, врач направит вас к
кардиологу или сосудистому хирургу.
Люди зрелого возраста могут быть направлены на обследование плотности костной ткани, для определения потенциального риска остеопороза, женщины также на маммографию, т.к. это наиболее точный метод раннего обнаружения раковых изменений молочной железы.
Посетив холистические амбулатории менопаузы и андропаузы, вы сделаете шаг к лучшей жизни в период зрелости. После проведенного обследования, доктора посоветуют вам, как правильно решить ваши проблемы и
направит вас к специалистам, которые помогут вам при решении других проблем людей зрелого возраста, таких
как: атрофия мочеполовой системы, сердечно-сосудистые заболевания, гормональные проблемы...
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что еще вам может посоветовать врач
после проведения основного осмотра и беседы?
y
y
y
y

Осмотр сосудистого хирурга
Осмотр кардиолога
Нагрузочные тесты
Консультация бальнеолога и
назначение бальнеопроцедур

y
y
y
y

Оперативная программа
Осмотр дерматолога
Программа антистарения
Осмотр у клинического психолога
или психиатра (сексолога)

знаете ли вы?
Число пожилых людей растет из года в год. В 1988 году в мире было 477 миллионов женщин,
которые пережили период менопаузы, из них 9% дожили до 80 лет. Прогнозы на будущее
показывают, что в 2025 году более 1 миллиарда женщин будет жить в период после менопаузы.
Кроме того, средняя продолжительность жизни в развитых странах увеличится на два года.
В Словении за пять лет появилось более 25000 женщин в возрасте от 40 до 65 лет. В 2001 году в
Словении проживало 1.018.324 женщин, 321.986 (31,62 %) из них входили в возрастную группу от
40 до 65 лет. В 2006 году в Словении проживало 1.022.640 женщин, 347.347 (34 %) из них входили
в возрастную группу от 40 до 68 лет.
Половина женщин (49,7%) в Словении старше 40 лет. В 2006 году средний возраст словенок
достиг 81,3 года; 15,7% из них было старше 65 лет.
Права граждан в системе обязательного медицинского страхования сокращаются из года в год.
Причинами такого сокращения являются все более высокие расходы на современные методы
лечения и старение населения, что ещё больше увеличивает среднюю стоимость лечения.
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