
ПРОГРАММА НАБЛЮДЕНИЯ 

«Мужской фактор 1»

Программа показана мужчинам при проблемах с предстательной железой.

Думаете, что у Вас это не касается?!

Переохлаждение, «сидячая» работа и образ жизни, стрессы, нерегулярная половая жизнь…

По статистике, с неприятными симптомами простатита  сталкивается каждый пятый 

мужчина в возрасте старше 30 лет: дискомфорт в области промежности и мочевого пузыря, 

учащенное мочеиспускание, нарушение потенции и снижение влечения – явные признаки 

простатита, которые могут беспокоить как все вместе, так и по-отдельности. 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы или, как ее часто называют, аденома

простаты нередко возникает у мужчин после 50 лет и  причиняет массу неудобств: 

увеличивается частота мочеиспусканий, возникают ночные позывы к мочеиспусканию, 

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. 

Это сигналы тревоги со стороны организма! 

Они означают, что Вам необходимо обратиться к врачу-урологу.

Своевременная терапия  и контроль специалиста в процессе лечения поможет Вам вернуться 

к активному образу жизни, избавиться от неприятных симптомов и чувствовать бодрость и 

энергию каждый день.

Содержание программы:

Частота наблюдения: 4 раза в год 

1 блок включает в себя инструментальные и лабораторные обследования: 

ТРУЗИ простаты, 

УЗИ мошонки или УЗИ почек - по показаниям, 

общий анализ мочи с микроскопией осадка,  

анализы крови на сахар, онкомаркеры (ПСА), определение уровня гормонов (тестостерона, 

пролактина, ГСПГ), 

анализ секрета простаты, 

посев на микрофлору эякулята с определением чувствительности к антибиотикам,  

мазок на возбудителей  заболеваний, передающиеся половым путем (хламидии, уреаплазму, 

микоплазму, герпес и другие).

В завершении блока обследования - консультация врача-уролога с целью оценки состояния 

пациента и первоначальных результатов обследования, назначение терапии.

2 блок. Через 2 недели, после окончания первичного курса терапии — повторный прием 

уролога для оценки результатов обследования (посевов)  и эффективности принимаемой 

терапии. Начинается курс физиотерапии, состоящий из 10 процедур Андро-Гин в сочетании с

массажем простаты.

3 блок. Через три месяца после окончания курса физиотерапии — прием уролога, забор 

контрольных анализов, оценка состояния и эффективности терапии, коррекция принимаемой 

терапии.

 4 блок. Через 3-4  месяца — забор контрольных анализов крови на гормоны, секрета 

простаты с бак посевом эякулята на микрофлору, и контрольная явка к урологу для оценки 

результатов лечения.
Обследования и консультации, не входящие в объем программы, но необходимые для уточнения диагноза или 

коррекции терапии, оплачиваются  дополнительно по действующему на момент обследования прейскуранту. 


