Медицинские
обследования

Стволовые
клетки

Программы
красивого
старения

Эстетическая
хирургия и
медицина

Антивозрастная
космецевтика

Adding life to life*
Мы стремимся к тому, чтобы как можно дольше
сохранить внешность, физическую форму,
интеллектуальные способности и, конечно же,
здоровье. Потому что жить долго – это хорошо...
При условии того, что возможно продолжать жить
жизнью, которую мы любим.

Nescens был создан для тех, кто желает
сохранить свою молодость. Nescens– это
результат медицинских и научных исследований
Центра Предотвращения Старения Клиники
Женолье в Швейцарии, созданной 15 лет назад
Профессором Жаком Прустом, родоначальником
в области биологии возрастных изменений и
противовозрастной медицины.

Nescens Clinique de Genolier - Route du Muids 5 - 1272 Genolier - Suisse - Tél. +41 (0) 22 366 90 00
www.nescens.com

*Продлить жизнь жизни

—
Исчерпывающие ответы на вопросы о продлении
полноценной жизни

ПРОГРАММА
МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
—

Профилактика и лечение возрастных патологий
специфичных для мужчин

Как проводится ваша программа?
Медицинские консультации:
- Консультации со специалистом по внутренний/превентивной медицине
(первичная и заключительная)
- Консультация уролога / андролога
Лабораторные исследования, состоящие из более чем 50 анализов:

Данная программа разработана специально для
мужчин от 40 лет
Для кого предназначена эта программа?

Что входит в программу?

Программа Nescens Men’s Health - это
специализированная медицинская
программа, направленная на выявление,
профилактику и лечение возрастных патологий
и специфических мужских физиологических
изменений.

После консультации и оценки биологического
состояния в рамках превентивной медицины
врачи, участвующие в реализации данной
программы (специалист по внутренней
медицине, уролог, андролог и т.д.), займутся
проблемами гормонального дефицита
(нарушение производства мужских гормонов),
предстательной железы (проблемы
мочеиспускания), сексуальными дисфункциями
(эректильная дисфункция), а также проблемами
минерализации костей (остеопороз) и потери
мышечной массы (саркопения).

1. Общепринятые биологические маркеры
2. Метаболические маркеры
3. Маркеры метаболизма костной ткани
4. Маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний
5. Онкомаркеры
6. Гормональные маркеры
7. Анализ крови на витамины
8. Скрининг заболеваний, передаваемых половым путем
9. Анализ мочи (осадок, содержание общего белка и микроальбумина)
Медицинская визуализация и радиодиагностика:
- УЗИ брюшной полости и простаты
- Тесты на плотность костной ткани
- Композитный состав тела
Полный письменный отчёт

Могут быть предложены дополнительные услуги: эстетическая медицина и
стоматология, имплантация волос, диетология и спортивный коучинг.

