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В  наш неугомонный век мужчинам, достигшим зрелости желательно, а в 

некоторых случаях и необходимо, проведение профилактических 

мероприятий для повышения общего тонуса, сохранения и продления 

полноценной сексуальной жизни, поддержания гармонии в семье, улучшения 

психо-эмоционального состояния и, как следствие, успешной 

самореализации в обществе. Не секрет, что темп современной жизни и ее 

насыщенность стрессовыми ситуациями могут привести к расстройствам в 

личной жизни. 

А нередко и к формированию устойчивых невротических состояний. 

Сочетание невроза с урологической патологией (проявления простатита) 

усугубляет глубину расстройства. 

Предлагаемая санаторием «Сунгуль» программа поможет устранить причины 

возможной дисфункции и вселить уверенность в своих возможностях. Курс 

лечение включает в себя природные факторы (аппликации лечебной грязи) и 

различные аппаратные физиопроцедуры, одна из которых 

используется только в нашем санатории. 

Все методики для пациентов приятны. 

 

Показания: 

 

1. Доказанная урологическая патология (хронический простатит и 

т.д.) 

2. Сомнения в своих силах в сексуальной жизни. 

3. Уверенность в эффективности профилактического лечения. 

4. Хронические заболевания мочеполовой системы 

5. Эректильная дисфункция 

6. Профилактика инфекционных заболеваний 

 

Противопоказания:  

1. Онкологические заболевания.  

2. Общие противопоказания для санаторно-курортного лечения.    

 

 

 

 

 

 



Программа лечения пациентов с эректильной дисфункцией 

“Здоровый мужчина ” 

№ Наименование процедуры  Количество Примечание  

7 

дней  

10 

дней 

14 

дней 

1 Прием врача (уролог)  2 2 2 Повторные 

осмотры при 

обращении 

2 Грязевые аппликации (зона интереса) 6 5* 7*  

3  Лазеротерапия МИЛТА ( зона интереса) 6 8 10  

4 Микроклизмы (грязевые, травяной сбор) 6 8 10  

5 Массаж ручной  (поясничная область) 3 6 8  

6 Вакуумно-лазерная терапия на аппарате 

“Яровит” 

4 6 8  

7  Душ восходящий 4 8 10  

8 Звуковая стимуляция простаты 3 5 8  

9 Ванна жемчужная с фитосолью  4* 5*  

 

*Общие процедуры назначаются через день 

* УЗИ предстательной железы по назначению врача  

Все лечение по предложенным программам проводится под 

наблюдением квалифицированного врача. Сертифицированный медицинский 

персонал на протяжении всей программы наблюдает состояние пациента, 

корректирует курс лечения в случае необходимости, оказывает необходимую 

медицинскую помощь.   

По окончании курса лечения в санатории пациенты проходят этапное 

анкетирование, получают подробную выписку, рекомендации, увозят с собой 

небольшое количество лечебной грязи для самостоятельного использования. 

Повторный приезд в санаторий через 3-4 месяца после окончания первого 

курса. Лабораторная диагностика COMP для пациентов в начале лечения и 

по окончании 2 циклов. 

 

 

 

 


