
«Мужское здоровье»
программа экспресс-диагностики

Программа «Мужское здоровье» разработана в АО «Семейный Доктор» для скринингового обследования состояния здоровья
мужчин.

Обслуживание по программе предоставляется во всех поликлиниках сети по желанию пациента, без каких бы то ни было
территориальных ограничений.

Обследование проводится в любой день работы поликлиники по желанию Пациента.

Запись на обследование производится предварительно, не менее чем за три дня до даты начала планируемого обследования.

Обследование проводится под контролем врача уролога и включает в себя следующие консультации, лабораторные и
функциональные исследования:

День 1-й (первичная консультация уролога, сдача анализов, прохождение исследований):

Консультации специалистов

• Первичная консультация врача уролога, сбор данных анамнеза

Функциональная диагностика

• Ультразвуковое исследование простаты
• Ультразвуковое исследование органов мошонки

Лабораторные исследования:

Anti-Chlamydia trahomatis IgA; Anti-Chlamydia trahomatis IgG; Anti-Chlamydia trahomatis IgMAnti-HCV; CMV (цитомегаловирус); кровь ЭДТА;
Gardnerella vaginalis; HBsAg (инфекции) HSV 1;2 (герпес 1;2 типа); Mycoplasma genitalium; Mycoplasma hominis; N.gonorrhoeae; Treponema
pallidum; ПЦР; (соскоб)Trichomonas vaginalis; U.urealyticum/U.parvum; Анализ крови клинический с ЛФ и СОЭ; Анализ мочи клинический с
микроскопией осадка Анти - Rh (титр); Вирус простого герпеса 1, 2 тип (Anti - HSV Ig G); Вирус простого герпеса 1; 2 тип (Anti - HSV Ig M); ВПЧ
(вирус папилломы человека) высокого канцерогенного риска с определением типа; Глюкоза (б/х); Микроскопия мазка из уретры на флору;
Обнаружение Candida albicans; Определение антиспермальных антител; Определение антител к ВИЧ; Свободный тестостерон; Сифилис ТРНА
(инфекции); Спермограмма; Тестостерон (гормоны); Триглицериды (б/х); Холестерол (б/х); Холестерол-ЛПВП (липопротеиды высокой
плотности); Холестерол-ЛПНП (липопротеиды низкой плотности)

С точным перечнем лабораторных исследований, включенных в программу, Вы можете ознакомиться в «Личном кабинете».

День 2-й (консультация врача уролога)

По результатам прохождения обследования выдается заключение о состоянии здоровья, а так же, в случае необходимости,
рекомендации по лечению и дальнейшей диагностике.

В случае невозможности посещения специалистов, проведения исследований по предусмотренному графику может быть, с учетом
интересов Пациента, составлен индивидуальный график обследования.

АО «Семейный доктор» оставляет за собой право на изменение порядка оказания медицинских услуг, предусмотренных данной
Программой в период между настоящей ее публикацией и заключением контракта.

 


