
Название программы Урологический комплекс УЗИ (мужчины) 

Общая информация (для чего эта 
программа создана) 

Программа разработана для получения базовой 
ультразвуковой диагностической информации по 
состоянию мочеполовой системы организма пациента. 

Цель проведения (оценка состояния 
органов/исключение заболевания при 
наличии симптомов) 

- жалобы на боли в поясничной области, по ходу 
мочеточников, в надлобковой зоне и в области мошонки, 
снижение либидо, дизурические явления, отеки, сильные 
перепады артериального давления, гематурия и др.; 
- уз-мониторинг при хронических заболеваниях и 
дисплазии органов; 
- динамическая оценка выявленных новообразований; 
 - отягощенный наследственный фактор; 
- травматизация области живота, поясницы, паховой 
области; 

Подготовка к исследованию: 

Обязательным условием является последний прием пищи 
за 7-8 часов до обследования. За два дня до исследования 
рекомендовано исключить из рациона питания продукты 
вызывающие повышенное газообразование (овощи, 
фрукты, мучные и молочные продукты, газированные 
напитки). Пациентам со склонностями к метеоризму 
желателен за 1-2 дня до диагностики прием 
энтеросорбентных препаратов (активированный уголь, 
эспумизан и др.). Для оптимальной визуализации мочевого 
пузыря и предстательной железы, за 1-1,5 часа до 
обследования необходимо выпить 1 л воды и не мочиться. 

Результат (что может быть выявлено) 

Скрининг позволяет выявить: 
- признаки хронического цистита в стадии ремиссии и в 
фазе обострения; 
- дивертикулы, полипы, объемные образования мочевого 
пузыря различного генеза; 
- конкременты в полости мочевого пузыря и в нижних 
отделах мочеточников; 
- пузырно-мочеточниковый рефлюкс, уретероцеле ; 
- признаки нейрогенного мочевого пузыря; 
- признаки хронического пиелонефрита в стадии ремиссии 
и в фазе обострения; 
- камни в собирательной системе почек, кальцинаты 
паренхимы как ультразвуковые проявления мочекаменной 
болезни; конкременты в мочеточниках с развитием 
нарушения оттока мочи; 
- варианты развития почек (полное или неполное удвоение, 
подковообразная,  L-образная почка, гипоплазия и 
викарная гипертрофия почек и др.); 
- опущение и дистопия почки; 
- аномалии развития и хода мочеточников; 
- объемные и очаговые образования почек,  надпочечников; 
- посттравматические изменения почек; 
- признаки хронического простатита, везикулита, уретрита 
в стадии ремиссии и в фазе обострения; 
- узловая и диффузная гиперплазия предстательной 
железы (аденома), кисты простаты, очаги подозрительные 
на неопроцесс; 
- застойные явления секрета предстательной железы и 
везикул; 
- венозный застой в малом тазу, как одна из причин 
конгестивного простатита; 
- лимфаденопатия, вторичные изменения 
парапростатической клетчатки; 
- наличие остаточной мочи; 
- структурные изменения яичек и придатков яичек,  



объемные и очаговые образования органов мошонки, 
варикозное расширение венозных сплетений и др. 

Что входит в программу 
(наименование, код, стоимость по 
прайсу): 

УЗИ почек и 
надпочечников 

102.005 2500 

УЗИ мочевого пузыря, 
предстательной 

железы, определение 
остаточной мочи 

(трансабдоминально) 

102.039 3100 

УЗИ органов 
мошонки без 

допплерографии 
102.040 2150 

Стоимость программы по прайсу: 7750 
Стоимость программы со скидкой 
30%: 5425 

 

 


