
Реабилитация больных с неинфекционными урологическими
заболеваниями

Санаторно-курортная программа реабилитации больных с 
неинфекционными урологическими заболеваниями, такими, как: 
простатит, импотенция, мужское бесплодие

После прохождения первичного осмотра Вам будет назначен
индивидуальный курс лечения, который может включать в себя

диагностику и лечение. 

Цель программы: обследование, общее оздоровление, предупреждение 
ухудшений. 

ДИАГНОСТИКА

Наименование диагностической 
процедуры 

Минимальное количество процедур за 
период реабилитации 

10 дней 14 дней 

Врачебное наблюдение врача 
терапевта 

3 5 

Консультация врача уролога 2 2 

Общий клинический анализ крови 2 2 

Общий анализ мочи 2 2 

Анализ секрета простаты 2 2 

Спермограмма дополнительно дополнительно 

ДНК-диагностика ИППП (инфекции , 
передающиеся половым путем) 

дополнительно дополнительно 

Взятие материала на лабораторное 
исследование 

1 1 



ЛЕЧЕНИЕ 

Наименование диагностической 
процедуры 

Минимальное количество процедур за 
период реабилитации 

10 дней 14 дней 

Лазеротерапия или магнитотерапия 8 10 

Фонофорез 8 10 

Грязевые аппликации 8 10 

Фитотерапия 8 10 

Лечебная гимнастика 8 10 

Групповая психотерапия 8 10 

Массаж поясночно-крестцового отдела 
позвоночника 

8 10 

Ванны / циркулярный душ 6 8 

Врачебные урологические манипуляции дополнительно дополнительно 

Медикаментозная терапия по 
назначению врача препаратами 
пациента 

    

Возможны диагностика и лечение за дополнительную плату: 

• Кислородная пенка, сухие углекислые ванны 

• Широкий выбор иммунологических и биохимических исследований 

• Рефлексотерапия (вакуум-магнитная терапия, рефлексотерапия 

(прижигание) 
• Стоматологическая помощь 

• РЭГ, РВГ н\к, в\к 

• Лазерное внутривенное облучение крови, озонотерапия 

• Водные или воздушные радоновые ванны 

• Питье радоновой воды 



• Радоновые микроклизмы 

• Массаж простаты 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: диагностика, улучшение общего самочувствия, 
психологическая разгрузка, улучшение работоспособности. 

Примечания. 

Назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество
процедур определяется лечащим врачом санатория, исходя из основного 
диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих 
заболеваний, противопоказаний. Оказание неотложной помощи на 
догоспитальном этапе входит в стоимость программы. 

Процедуры с пометкой «дополнительно» и за дополнительную плату 
назначаются лечащим врачом при лечении основного и/или сопутствующего 
заболевания, но в  стоимость программы не входят и оплачиваются согласно 
прейскуранта. 
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