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В Новосибирске были организованы необычные флешмобы, тематикой стал… простатит.
Оказалось, это была общероссийская акция девушек, которые устроили
профилактическую гимнастику мужчинам. Толчком послужило женское движение под
названием «Женщина женщине про простатит», они лишь напомнили об это деликатной
проблеме нашим гражданам-мужчинам, ведь многие стараются не замечать первые
симптомы, пока не станет слишком поздно и своего друга уже не реанимировать.

Концепция флешмоба в Новосибирске

Главная его цель – сохранить мужское здоровье, поэтому руководствуясь принципом,
«мы вам можем указать и показать, но мы не сделаем это за вас!». Как утверждают
участницы этого проекта, профилактикой заниматься необходимо, это не так нудно и
скучно, как думают многие мужчины, наоборот, это весьма увлекательно и весело.
Девушки просто на просто вышли и станцевали простые движения, которые нужно
выполнять все мужчины, которые заботятся о своем здоровье и не желают в ближайшем
будущем столкнуться с этим неприятным диагнозом – простатитом. Дело в том, что это
очень неприятно и сложно лечится. 15 девушек показали, как можно сохранить свое
здоровье и активное долголетие своей интимной функции. Этот танец вызвал бурю
положительных эмоций у собравшихся вокруг граждан. Очень многие оценили
инициативу и присоединились к участницам, узнав знакомые движения в
оздоровительном танце.

Результаты встречи

Ксения Русакова пояснила, что нельзя рассматривать простатит, как мужской недуг, это
ровно столько же касается женщин. Ведь данное заболевание напрямую затрагивает
интимную сферу, а на этой почве часто разгораются семейные конфликты, которые
могут разрушить самые прочные семейные отношения. Акция создана при помощи и
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поддержке инициативы «Здоровая семья», фармкомпании «Цитомед». Там считают
профилактика – это самое лучшее лекарство от всех болезней. Флешмобы прошли в
Красноярске, Самаре, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, на этом акция не
заканчивается и список городов будет пополняться.
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