Программа "Мужское здоровье"

тел.: 8 (495) 973-68-65 / 8 (499) 232-93-58

Когда-то давно, ещё в советские времена, существовала общая система
диспансеризации, целью которой было вести профилактику и раннюю диагностику
половых заболеваний. К сожалению, сегодня она практически не работает. В
результате мужское здоровье достигло катастрофического предела. Основная цель
программы «Реальное мужское здоровье» - профилактика заболеваний, своевременное
выявление заболеваний и раннее лечение, что, безусловно, положительно сказывается
на сохранении мужского здоровья. Программа ведения здоровья мужчин состоит из
стандартного общего набора диагностических исследований и консультаций
специалистов общего и специализированного профиля для раннего выявления и
лечения наиболее распространённых заболеваний. Таким образом, всего за два
посещения центра, мы можем получить полную картину, касающуюся мужского
здоровья. А именно:

- состояние простаты,

- наличие скрытых инфекций в организме и в том числе мочеполовой мужской системы,

- определение уровня мужских половых гормонов,

- оценивается риск появления нарушения мужской потенции,

- определяется риск развития злокачественной опухоли простаты,

- определяется, в каком состоянии находятся внутренние органы пациента,

- оценивается риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы,
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- определяется возможный риск развития сахарного диабета.

Подобная программа "Мужское здоровье" показана всему сильному полу. Проходить её
надо раз в год, особенно людям, находящимся в условиях постоянного стресса,
работающим на вредном производстве, имеющим ненормированный график работы,
курящим, страдающим избыточным весом, злоупотребляющим алкоголем и так далее.

«Реальное мужское здоровье»

Общая продолжительность 5-6 часов ( 2 посещения)

Первый этап( первое посещение натощак): 3-4 часа

1.Первичный прием врача-уролога.

2.Взятие урогенитальных мазков на инфекции (Хламидия трахоматис, Уреаплазма
уреалитикум, Микоплазма гениталиум, Микоплазма хоминис, Гарднерелла вагиналис,
Трихомонас вагиналис)

3.Лабораторное обследование: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой ( 18
параметров) +СОЭ, общий анализ мочи, Биохимический анализ крови (Общий белок,
Креатинин, Мочевина, Холестерин общий, Глюкоза, АЛТ, АСТ, Билирубин общий,
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Сывороточное железо), Липидный комплекс (Холестерин-ЛПНП, Триглицериды,
Холестерин ЛПОНП, Индекс атерогенности)

4.Ультразвуковая диагностика:

- Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная
железа)

- Органы мочеполовой системы (почки, мочевой пузырь, предстательная железа)

- Щитовидная железа

5.Функциональная диагностика

- ЭКГ с расшифровкой

- АД + пульс

- Рост, вес
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6.Комплексное обследование офтальмолога

Второй этап (второе посещение ): 1-2 часа.

7. Повторная консультация врача. Подробное разъяснение результатов
диагностического обследования с выдачей письменного заключения и рекомендаций.

Общая стоимость по программе с учетом скидки - 19 300 рублей
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