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Программы лечения: 

1.  Программа «Здоровье женщины» 

Программа предназначена для оздоровления женщин, страдающих бесплодием, хроническими 

воспалительными процессами. 

Показания: 

 Женское бесплодие, не связанное с обструкцией 

В лечебно-диагностическую программу входят: 

 Консультация и лечение под контролем гинеколога 

 Консультации узких специалистов 

 Лечебные мероприятия 

 Индивидуальные рекомендации по месту жительства 

Наименование процедур: 

1. Прием врача: 

 УЗИ органов малого таза 

 Кольпоскопия 

 Диагностика урогенитальных инфекций 

 Мазок 
 

2. Консультации узких специалистов: 

 Гинеколога 
 

3. Лечебно-оздоровительный комплекс: 

 Минеральные ванны 

 Аппликации сульфидно-иловой грязи на область «трусов» 

 Влагалищные грязевые тампоны 

 Гинекологические орошения 

 Лекарственные микроклизмы 

 Лечебный ручной массаж 

 Сухие углекислые ванны 

 Гирудотерапия 

 Лечебная физкультура 
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2.  Программа «Здоровье мужчины» 
 

Для оздоровления мужчин, страдающих хроническим простатитом с эректильной дисфункцией. 
 

Показания: 

 Хронический простатит 

 Доброкачественная гиперплазия простаты на начальных стадиях 

 Эректильная дисфункция 

 Муржское бесплодие 
 

В лечебно-диагностическую программу входят: 

 Консультация и лечение под контролем уролога-андролога 

 Диагностические процедуры 

 Консультации узких специалистов 

 Лечебные мероприятия 
 

Наименование процедур: 

1. Прием врача: 

 УЗИ мочеполовых органов 

 Исследование секрета предстательной железы 

 Тест на выявление специфического антигена пж (пса) 
 

2. Консультации узких специалистов: 

 Уролога-андролога 

 Гирудолога 

 Проктолога 
 

3. Лечебно-оздоровительный комплекс: 

 Минеральные ванны 

 Аппликации сульфидно-иловой грязи на область «трусов» 

 Ректальные грязевые тампоны 

 Лекарственные микроклизмы 

 Лечебный ручной массаж предстательной железы 

 Сухие углекислые ванны  

 Гирудотерапия (лечение пиявками) 

 Лечебная физкультура 

 Аппарат «Яровит» 
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3.  Программа «Коррекция веса» 
 

Сбалансированное низкокалорийное питание, бальнеологические факторы. 
 

В лечебно-диагностическую программу входят: 

 Консультация и лечение под контролем уролога-андролога 

 Диагностические процедуры 

 Лечебные мероприятия 

 Обсуждение результатов лечения с получением индивидуальных рекомендаций по месту 

жительства 
 

Наименование процедур: 

1. Прием врача: 

 ЭКГ 

 Биохимический анализ крови 

 Сахарная кривая с нагрузкой 

 УЗИ печени 
 

2. Консультации узких специалистов: 

 Кардиолога 

 Дерматолога 

 Проктолога 
 

3. Лечебно-оздоровительный комплекс: 

 Лечебное питание (низкокалорийная диета) 

 Минеральные ванны 

 Подводный душ-массаж 

 Ручной массаж  

 Полостное орошение кишечника 

 Фито-чай (для похудения) 

 Сухие углекислые ванны 

 Термотерапия 

 Лечебная физкультура 

 Медикаментозная терапия (капсулы для похудения) 

4.  Индивидуальный лечебный комплекс 

*При наличии санаторно-курортной карты. 
 

В стоимость путевки входит: прием врача, оформление истории. Вашему вниманию предлагаются все 

виды медицинских и диагностических услуг с оплатой по факту. 
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5.  Диагностика здоровья 
 

Вашему вниманию предлагаются следующие виды диагностики: 

 Общий анализ крови 

 Свертываемость крови 

 Биохимический анализ крови (5 показателей) 

 Липидограмма 

 Электрокардиограмма 

 УЗИ внутренних органов и сердца 

 Консультации узких специалистов 

6.  Лечебно-оздоровительный комплекс с укороченным курсом лечения 

* При наличии санаторно-курортной карты. 
 

Вашему вниманию предлагаются следующие процедуры: 

 Минеральные ванны 

 Массаж 

 Лечебная физкультура 

 Физиотерапевтическое лечение 
 

7.  Лечебно-оздоровительный комплекс стандартный 

* При наличии санаторно-курортной карты. 
 

Вашему вниманию предлагаются следующие процедуры: 

 Минеральные ванны 

 Массаж 

 Грязевые аппликации 

 Лечебная физкультура 

 Физиотерапевтические процедуры 

 Орошение головы, десен 

 Гинекологические процедуры 
 

По показаниям: 

 Питьевая вода 

 Спелеотерапия 

 Подводное вытяжение позвоночника 

 Ингаляции 

 Сенсорная комната 

 Экстренная стоматологическая помощь терапевтического профиля 

 Консультативно-диагностические процедуры 


