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(1)	от	Белорусского	вокзала	(электропоезд)	
	 	до	станции	Одинцово,	далее	автобус	№	2,	 

маршрутное	такси	№	48	или	№	69	 
до	остановки	«Аптека»

(2)	от	м.	«Парк	Победы»	(автобус	№	339)	
	 до	остановки	«Узел	связи»

ГРАФИК РАБОТЫ

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

Понедельник-пятница:		 8:00–20:00
Суббота (дежурный	врач):		 9:00–14:00	

По телефонам:	 +7(495)	593-51-59
	 +7(495)	593-13-76

Диагностика половых инфекций

Необходимость	 проведения	 исследований	 для	
выявления	 урогенитальных	 инфекций	 переда-
ющихся	 половым	 путем,	 продиктована	 часто	
встречающимися	 случаями	 предварительного	
длительного	 бессимптомного	 носительства	 ин-
фекционных	агентов,	с	последующим	развитием	
хронических	воспалительных	заболеваний	орга-
нов	мочеполовой	системы.	Ввиду	малосимптом-
ного	 течения	 заболеваний	 данной	 группы	 диа-
гноз	зачастую	выставляется	на	стадии	развития	
осложнений,	приводящих	в	том	числе	к	мужско-
му	бесплодию,	к	эректильной	дисфункции.
Результатом	доверительного	общения	с	уроло-

гом	и	 пройденного	 обследования	будет	 уверен-
ность,	 что	 ощущение	 полного	 здоровья	 Вас	 не	
покинет	никогда!



Уролог – специалист, ответственный за диагностику, профилактику и лечение  
болезней мочеполовой сферы (почки, мочевой пузырь, яички, предстательная железа,  

мочеиспускательный канал, половой член). 

Посещение уролога – вклад в собственное долголетие!

Профилактическое посещение

Профилактическое посещение	 уролога	 реко-
мендовано	не	реже	2	раз	в	течение	года	как	муж-
чинам,	 так	 и	 женщинам,	 даже	 если	 в	 настоящий	
момент	 их	 ничто	 не	 беспокоит.	Может	 оказаться,	
что	симптоматика	заболевания	не	проявилась	или	
в	 результате	 особенностей	 организма	 инкубаци-
онный	период	болезни	вообще	протекает	бессим-
птомно.	А	ведь	от	срока	обнаружения	болезни	за-
висят	и	методы	ее	лечения,	и,	зачастую,	результат.	
Понятно,	что	более	ранняя	диагностика	приведет	  
к	быстрому	и	менее	сложному	лечению.

Основная цель профосмотров у врача-уролога –  
выявление и профилактика воспалительных  

заболеваний, мочекаменной болезни  
и онкологических заболеваний органов  

мочеполовой системы.

Когда нужно обратиться к урологу

•  с	целью	проведения	профилактического	 
осмотра

•  при	наличии	симптомов,	которые	говорят	 
о	возможности	урологического	заболевания	

•  для	консультации	перед	оперативным	лечением	 
урологического	заболевания

•  при	наличии	каких-либо	проблем	в	интимной	
сфере	(эректильная	дисфункция,	 
преждевременная	эякуляция	и	др.)

•  при	длительном	отсутствии	желательной	 
беременности.

При появлении любого из нижеперечисленных симптомов  
к урологу стоит обратиться незамедлительно

Профилактический осмотр

Расстройство мочеиспускания	 Возможны	 частые	
позывы	в	туалет,	болезненное	или	затрудненное	мо-
чеиспускание.	Симптом характерен	 для	множества	
заболеваний	 почек,	 мочевого	 пузыря,	 предстатель-
ной	железы	или	половых	органов.

Уменьшение продолжительности полового акта 
Уменьшение	 длительности	 полового	 сношения	 мо-
жет	 свидетельствовать	 о	 наличии	 урологических	
проблем,	поэтому	следует	обратиться	к	врачу	и	прой-
ти	все	необходимые	обследования.

Снижение потенции	 Снижение	 потенции	 может	
быть	вызвано,	как	говорится,	возрастными	измене-
ниями,	однако,	если	это	происходит	в	молодом	воз-

расте,	то	нужно	обратиться	к	врачу	для	устране-
ния	причины	данного	нарушения.

Дискомфорт, болезненные ощущения в промеж-
ности и области паха, в области мошонки	 Это	
характерные	 симптомы	 хронического	 простатита	
(воспаления	предстательной	железы).	Наличие	та-
кой	 симптоматики	 указывает	 на	 патологический	
процесс	в	предстательной	железе,	который	может	
быть	представлен	не	только	воспалением,	поэтому	
нужно	как	можно	скорее	посетить	уролога.

Боль в спине	Боль	в	спине,	в	поясничном	отделе,	
может	указывать	на	наличие	серьезного	заболева-
ния	почек	и	требует	незамедлительных	действий.

Для	полноты	полученной	информации	уролог	может	 
рекомендовать	ряд	дополнительных исследований: 
•  УЗИ	почек	и	мочевого	пузыря
•  Трансректальное	исследование	предстательной	 
железы	(ТРУЗИ)

•  УЗИ	органов	мошонки
•  Урофлоуметрию
•  Компьютерную	томографию	(МСКТ)	с	контрастным	 
усилением	мочевыделительной	системы

•  Магнитно-резонансную	томографию	(МРТ)	 
с	контрастным	усилением	органов	малого	таза

Урологическое	 обследование	 в	 том	 числе	 включает	 в	
себя	 проведение	лабораторных исследований,	 среди	
которых	 наиболее	 важным	 представляется	 анализ	 на	
онкомаркеры.	Всегда	проводятся	общие	анализы	крови	
и	мочи,	биохимическое	исследование	крови,	исследова-
ние	гормонального	фона	с	определением	уровня	тесто-
стерона.	 Исследуется	 также	 состав	 секрета	 простаты,	
эякулята,	 выполняются	 посев	 секрета	 предстательной	
железы,	 посев	 мочи	 на	 бактериальную	 микрофлору	 с	
резистограммой.	 При	 подозрении	 на	 бесплодие	 всегда	
назначается	исследование	эякулята	–	спермограмма.

Профилактический осмотр состоит из беседы с врачом и осмотра половых органов  
с обязательным исследованием предстательной железы. 


