Урология, андрология (мужские проблемы)

Урология и андрология - основные направления медицины, осуществляющие
диагностику и лечение заболеваний мочевой системы мужчин и женщин, болезней
мужских половых органов и расстройства половых функций.

Более 50% мужчин различных возрастов страдают расстройством мочеполовой
функции и болезнями мочевыводящих путей. Причины заболеваний чрезвычайно
разнообразны - от неврогенных поражений и эндокринных расстройств до
воспалительных заболеваний отделов мочеполовой системы. Типичными симптомами
урологических заболеваний являются боли в области почек, в низу живота, в
промежности, в пояснице, повышение температуры тела, частые позывы к
мочеиспусканию и нарушения мочеиспускания, кровь или гной в моче, сперме,
ухудшение общего самочувствия. Наличие подобных симптомов требует срочного
обращения к специалисту-урологу.

В нашем медицинском центре проводится
- амбулаторно-консультативный прием уролога, андролога.
- комплексная диагностика заболеваний мочеполовой сферы: клинические,
ультразвуковые и другие исследования

Обследование пациентов осуществляется при помощи современной лабораторной и
ультразвуковой диагностики и позволяет проводить лечение следующие урологические
заболевания:
- Цистит (воспаление мочевого пузыря);
- Пиелонефрит (воспалительное заболевание почек);
- Уретрит (воспалительное заболевание мочеиспускательного канала);
- Мочекаменная болезнь (образование камней в почках и мочевых путях);
- Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря;
- Стрессовое недержание мочи;
- Куперит (воспаление куперовых желез);
- Везикулит (воспаление семенных пузырьков);
- Простатит (воспаление предстательной железы);
- Баланопостит (воспаление головки полового члена);
- Болезнь Пейрони (искривление полового члена);
- Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ);
- Нейроэндокринные расстройства мочевой и половой функций у мужчин;
- Эпидидимит (воспаление придатка яичка);
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др)

Орхит (воспаление придатка яичка);
Папилломы и кондиломы в области наружных половых органов и др.;
Инфекции, передающиеся половым путем, в том числе анонимное лечение;
Мужское и сочетанное бесплодие;
Сексуальные расстройства, (ускоренное семяизвержение, снижение потенции и

Метод ультразвуковой диагностики позволяет на ранних этапах выявлять признаки
воспаления почек и мочевого пузыря, мочекаменную болезнь, диагностировать
структурные изменения при простатите и везикулите.

К проблемам потенции мы относим слабую эрекцию, её отсутствие и потерю в процессе
полового акта. Сегодня уже доказано, что проблемы эрекции имеют психологический,
эндокринный (нарушения гормонального баланса) или сосудистый генез (вызываются
слабым притоком или наоборот сильным оттоком крови) у нас есть возможность
определить причину и назначить соответствующее лечение.

Лечение простатита, как болезни, которой страдает почти половина мужчин среднего и
старшего возраста, в нашей клинике. Достижение полного избавления от этого недуга процесс трудоёмкий и длительный. Но применение уникальных технологий, является
залогом успешности лечения даже в запущенных стадиях заболевания.

Бесплодный брак. Его причиной может быть не только женское, но и мужское
бесплодие. Мы осуществляем диагностику и терапию бесплодия вызванного
инфекционными заболеваниями, воспалительными процессами и гормональными
сбоями.

Аденома простаты проявляется увеличением размеров предстательной железы и
нарушениями свободного оттока мочи. Если болезнь не лечить, то впоследствии может
быть развиться почечная недостаточность, появиться сильные головные боли, сухость в
полости рта, снижение жизненного тонуса и раздражительность. Это заболевание
способно привести к печальным необратимым последствиям. Поэтому настоятельно
рекомендуем при первых подозрениях у Вас этого заболевания, как можно быстрее
обратиться к урологу и уже скоро почувствуете положительные изменения в качестве
Вашей жизни.
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Ультразвуковая диагностика- это необходимое исследование, без которого
невозможно результативное качественное лечение мочевыводящих путей и простаты.
Специалистами урологии проводится обследование почек, простаты и мочевого пузыря
ультразвуком. Лечение ЗППП (заболеваний передающихся половым путём) тоже одно
из направлений деятельности нашей клиники. Помимо общеизвестной с начала
прошлого века гонореи и сифилиса, существуют открытые позже хламидийные
инфекции, герпес половых органов, кандидоз, остроконечные кондиломы и
трихомоноз. Мы проводим диагностику и успешное в подавляющем числе случаев
лечение этих заболеваний.

Все лечебно-диагностические манипуляции (УЗИ, массаж предстательной железы,
инсталляции мочевого пузыря и уретры, различные блокады, пункции, биопсии, взятие
мазков и т. п.) и хирургическое лечение отдельных заболеваний (удаление кондилом и т.
п.) - все это можно выполнить в условиях нашей клиники.
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