
 

 

Почему в клиниках не вылечивают простатит 

 

Так проходит прием врача: 

Доктор: Добрый день!  Присаживайтесь.  Слушаю Вас (все это говорится 
приветливо, иногда с улыбкой). 
Пациент: Здравствуйте. Я вот даже не знаю, к вам ли мне надо, но вот не 
знаю, вот и пришел… (типа того). 
Доктор:  Ну, давайте попробуем разобраться. 
Пациент: Да вот не знаю, что со мной случилось, но с недавних пор у меня 
проблемы с потенцией (это самое главное, поэтому произносится первым). 

Уролог и так знает, что у Вас проблемы с потенцией, чего б вы тут сидели. На самом 

деле он ждет от Вас изложения клинической картины. 

Доктор: 

 А что-нибудь еще Вас беспокоит? Может боли есть? 

Пациент: Да, есть неприятные ощущения (и рассказывает где у него что 

болит). 

Доктор: Как давно у Вас эти боли? 

Пациент: Да месяца полтора-два. Сначала сильно болело, потом поутихло. 

Иногда теперь только ноет. Но вот потенция страдает, и кончаю быстро, и 

второй раз не получается… 

Доктор: А случайные контакты без предохранения у Вас были перед тем, 

как заболело? 

Пациент: Да, был один / (или наоборот) Нет, не было. 

И всё. Этого достаточно, чтобы у доктора сложилась картина происходящего и что 

дальше он должен сделать для ВРЕМЕННОГО облегчения страданий пациента,  и 

заодно для процветания клиники, в которой он трудится, ну и самого себя 

естественно. 

Доктор: 



 Нужно будет провести обследование, и тогда будет видно, что у нас с Вами 
получится. Потребуется сделать УЗИ предстательной железы. В нашей 
клинике это стоит N рублей. Также сейчас нам нужнен анализ секрета 
предстательной железы на предмет обнаружения в ней воспаления, это 
стоит- N... рублей. 

На самом деле он и так знает, что у Вас железа воспалена, ему просто нужно 

прощупать насколько она увеличена и ее состояние - плотная или нет, есть ли рубцы, 

как Вы будете реагировать на нажатия - болезненно или нет. Делается это через 

задний проход, но ничего страшного в этом нет (не поймите неправильно). 

Доктор: 

 Итого первоначальная диагностика в нашей клинике будет стоить N+M 
рублей. По результатам этих анализов будет видно, что делать дальше. 

Такая  сумма (N+M рублей) первоначальная. И обычно не очень высокая, и 

не отпугивает, что-нибудь в пределах 1000 – 2000 рублей. Пациент 

соглашается. И делает первый шаг в трясину. 

Первоначальной диагностикой все может и ограничено. 

В общей сложности пациент потратит 1000 рублей на прием врача и 
примерно 1500 на диагностику. Итого 2500 рублей.   

Будут ли еще какие-то анализы, зависит от политики клиники. Хуже всего 
если не будет. Потому что дальнейшее лечение будет направлено на 
лечение только простатита.  Но в этом и кроется весь подвох.  Простатит – 
это следствие.  А причины лечить не в их интересах.  Ведь сняв симптомы, 
поправив Вам потенцию на полгода, Вам помогут на время, а через полгода 
Вы снова окажетесь в этом кабинете с теми же жалобами. Или в другой 
клинике Вы окажетесь, а в этой окажется тот, кто был в другой. Такой 
круговорот пациентов. 

Потом пациент приходит на повторный прием (когда пройдет назначенное 
УЗИ и будут готовы результаты анализов). Повторный прием обычно стоит 
немного дешевле первичного. 

Доктор: 

 Ну что же? Анализ показал воспаление предстательной железы, УЗИ это 
тоже подтвердило. Нужно лечить простатит! В нашей клинике есть все 
необходимые и современные средства для этого. 

Дальше уролог Вам предложит лечение простатита, которое будет обещано, что Вам 

поможет. Лечение будет заключаться в пропитии снимающих воспаление 

препаратов, которые Вам могут назначить только в этой клинике, и пройти курс 

ультразвуковых  физио-процедур на самом современном аппарате, который тоже 



есть как раз в этой клинике. Цена в среднем будет названа 20000 – 50000 рублей 

(будет зависеть от раскрученности клиники).  

И пациенту ничего не останется, кроме как согласиться. А куда деваться, 
раз уже потратил на диагностику и 2 приема 3000 рублей.  Не жалко денег, 
лишь бы стоял как следует, а деньги еще заработаем.  Вперед в атаку! 

Вернемся немного назад, когда после расспросов врачу станет понятно, что 
с Вами дальше делать – 

  

А понятно станет то, что за полтора-два месяца ваш 

острый воспалительный процесс уже стал хроническим, 

и Вы теперь постоянный клиент (в их понимании - 

дойная корова) 

Конечно надо отметить, что бывают врачи, которые ищут и лечат причины, 
назначают дополнительные анализы, пытаются долезть до сути. Попасть к 
такому врачу - большое везение, и встречаются они, к сожалению, не часто. 
Как правило, они все гордятся, что они заслуженные врачи высшей 
категории, имеют много публикаций, ездили на международный форум 15 
лет назад, а вы все бестолочи...  

Вам нужно быть готовым к тому, что вас будут не лечить, а залечивать 

  

>>> Как  Быть и что делать  что 

бы Вам не  потеряете время,  

деньги и еще больше усугубите 

ситуацию.  
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Передовые медицинские  Японские технологии на страже мужского 
здоровья! 

Теперь  это стало доступно безопасно и эффективно, благодаря новейшему 
 медицинскому урологическому прибору «Сила Мужчины FX-300» который 
разработан совместно международной ассоциации  урологов смотрите 
подробное видео о медицинском приборе «Сила Мужчины FX-300». 

* – данная статья не несет рекламного характера, а приведена в качестве примера.  
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