
Программа 

Медицинское наблюдение и лечение пациентов с хроническим простатитом 
 

Срок наблюдения по программе – 15 дней. 

 

Стоимость программы – 13300 рублей. 
 

Хронический простатит является одной из самых распространенных патологий 

мужской репродуктивной системы. Факторами риска развития заболевания являются 

инфекция мочевыводящих путей, заболевания передающиеся половым путем, 

малоподвижный образ жизни. Данная программа направлена на профилактику, 

лечение и предупреждение обострений хронического простатита. 

 

Программа включает: 

 

1. Плановые консультативно – диагностические осмотры врачей: 

- прием (осмотр, консультация) врача-урологапервичный. 

- прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный. 

- прием (консультация) врача-физиотерапевта. 

2. Урофлоуметрия. 

3. УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы и мочевого пузыря с определением 

остаточной мочи . 

4. УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства. 

5. Лабораторные исследования:  

- анализ крови клинический. 

- анализ мочи общий 2 раза. 

- глюкоза крови. 

- ПСА общий. 

- микроскопическое исследование сока простаты. 

- исследование мазков из уретры на ИППП методом ПЦР № 5. 

6. Получение сока простаты. 

7. Забор крови из вены. 

8. Массаж простаты № 10. 

9. Физиотерапевтическое лечение: 

- лазеротерапия ректально 1 поле 5 сеансов. 

- магнитотерапия 1 поле 5 сеансов. 

 

Врач-уролог согласует с пациентом план и сроки наблюдения. По результатам 

обследования назначается необходимое лечение. Стоимость лекарственных 

препаратов не входит в стоимость программы. 



Программа 

Медицинское наблюдение и лечение пациентов с хроническим циститом у 

женщин. 
 

Срок наблюдения по программе - 15 дней. 

 

Стоимость программы – 11150 рублей. 
 

Цистит,это острые или хронические текущие воспалительные процессы в 

слизистой оболочке мочевого пузыря. Факторами риска развития являются инфекции 

мочевыводящих путей, заболевания передающиеся половым путем, переохлаждение и 

др. Целью программыявляется лечение, предупреждение обострений хронического 

цистита. 

 

Программа включает: 

 

1. Плановые консультативно – диагностические осмотры врачей: 

- прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный. 

- прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный. 

- прием (консультация) врача-физиотерапевта. 

2. УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства. 

3. УЗИ мочевого пузыря . 

4. УЗИ органов малого таза. 

5. Лабораторные исследования: 

- анализ крови клинический. 

- анализ мочи общий 2 раза. 

6. Забор крови из вены. 

7. Физиотерапевтическое лечение: 

- Магнитотерапия 1 поле 10 сеансов. 

- Лечебный душ (циркулярный)10 сеансов. 

8. Инстиляции в мочевой пузырь лекарственных препаратов 5сеансов. 

9. Фитотерапия 10 раз. 

 

Врач-уролог согласует с пациентом план и сроки наблюдения. По результатам 

обследования назначается необходимое лечение. Стоимость лекарственных 

препаратов не входит в стоимость программы. 


