Мечта каждого мужчины - активная полноценная жизнь до глубокой
старости. Но плохая экология, многочисленные стрессы, вредные
привычки и неправильное питание вносят свои коррективы.
Продолжительность жизни мужчины зачастую короче, чем женщины. Да
и само качество жизни с каждым годом становится все ниже, а проблем
со здоровьем прибавляется.
Обычно представители сильного пола панически боятся докторов и
обращаются за врачебной помощью крайне редко. А ведь таких
распространенных в зрелом возрасте проблем, как импотенция или
аденома предстательной железы, можно вполне избежать, если вовремя
заняться профилактикой, не упустить начало развития заболевания.
Знания о начальных симптомах простатита и своевременное обращение
к специалисту поможет не дать развиться заболеванию в хронический
простатит, чреватый неприятными осложнениями и последствиями.
Санаторно-курортное лечение играет важную роль в охране здоровья
мужчин, которые, находясь в санатории, оказываются вне влияния
местных социальных, рабочих и прочих связей и получают возможность
не только отдохнуть, но и получить полноценную консультацию урологаандролога- фундамент, на котором стоит мужское здоровье.

Специалистами Санатория «Геолог" разработана комплексная
программа «Мужское здоровье», длительность которой составляет
от одной до двух недель. Наша разработка создана с учетом
потребностей современных мужчин. Программа «Мужское здоровье»
ставит перед собой несколько важных задач:
Современные методы диагностики помогут качественно и в
сжатые сроки произвести обследование организма и распознать
возможные нарушения, которые нередко протекают бессимптомно.
Комплекс лечебно-восстановительных процедур дает возможность
предотвратить развитие патологий мужской половой сферы,
улучшить сексуальную активность и психоэмоциональное состояние.
Основой восстановительной программы выступают
физиотерапевтические процедуры, совмещающие лечение и эффект
релаксации. В Санатории «Геолог" имеется современная
медицинская база, грязеводолечебница, что позволяет предлагать
отдыхающим большой выбор необходимых процедур.
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Лечебный
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Консультация врача уролога.
УЗС предстательной железы.
Лечебное плавание в минеральной воде, ежедневно
Сауна-лечение интенсивным теплом 20мин.ч\д
Электросветолечение.
Ручной массаж/ Подводный душ массаж
Ванны с «Бишофит»
Яровит- аппарат - лазер (вакуумный мужской урологический).
Магнитотурботрон (МАГНИТОТЕРАПИЯ)
эффект общей магнитотерапии:
противоопухолевый и противометастатический (активизируется клеточный иммунитет);
гипотензивный (расслабляется гладкомышечная мускулатура стенок сосудов);
активизируется регенерации тканей и сосудов;
улучшается психофизическое и эмоциональное состояние
нормализуется сон;
магнитотерапия оказывает противовоспалительное и противоотечное действие;
улучшается улучшается текучесть крови, особенно по сосудам микроциркуляторного русла;
стимулируется кроветворение;
улучшается работа вегетативной нервной и эндокринной системы.

Ожидаемые результаты:
Регенерация заболеваний внутренних органов
 Снижение веса и зашлакованности организма, нормализация
микрофлоры кишечника
 Повышение уровня тестостерона
 Нормализация и улучшение половой функции
Показания:
 Перепады артериального давления
 Хронический простатит, уретрит
 Сексуальные расстройства у мужчин
 Мышечные суставные боли, нарушение кровообращения, замедление
обмена веществ, снижение иммунитета
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Общие для физио лечения противопоказания
Индивидуальная непереносимость какой либо из процедур

Корректируется с учетом индивидуальных особенностей организма отдыхающего

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

КОЛ-ВО ДНЕЙ
7
14

Кислородный коктейль

7

14

Фито чай

7

14

Посещение бассейна с минеральной
водой (лечебное плавание)

7

14

Электросветолечение

6

12

Ручной массаж трех зон
Подводный душ массаж

3
3

6
6

Яровит

6

12

Магнитотурботрон

6

12

Прием минеральных вод

7

14

Лечебная ванна «Бишофит»

6

12

Консультация врача/уролога

1

2

УЗС предстательной железы

1

1

ИТОГО процедур

60

119

Программа «МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Одноместное
размещение

При двухместном
размещении

ПУТЕВКА «Мужское здоровье» – 7 ДНЕЙ

31 200 рублей

24 200 рублей

ПУТЕВКА «Мужское здоровье» – 14 ДНЕЙ

62 050 рублей

48 050 рублей

