
МОЧЕПОЛОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

Основные мероприятия Дополнительные по показаниям 

Врачебные обследования (первичное, промежуточное, 
заключительное). 

Консультации специалистов: 
травматолога, отоларинголога, 
терапевта, невропатолога, 
физиотерапевта, стоматолога. 
Медконтроль в динамике лечения 
(АД, масса тела, ЭКГ) 

Лабораторные исследования: 
- общий анализ крови; 
- общий анализ мочи. 

Лабораторные исследования: 
- 3-стаканная проба; 
- моча по Нечипоренко; 
- моча по Зимницкому; 
- спермограмма; 
- анализ сока простаты; 
- мазок из уретры; 
- биохимический анализ крови; 
- бактериологические анализы 
мочи, секрета простаты, спермы, 
мазка из уретры. 

Инструментальные исследования: УЗИ предстательной железы, 
почек, мочевого пузыря, ректороманоскопия, ЭКГ. 

Реоэнцефалография. 
Реовазография, спирография. 
УЗ-доплерография. 
Эхоэнцефалография. 
Эхоэнцефалоскопия. 

Определение санаторного режима: общесанаторного, 
двигательной активности, климатической нагрузки. 
Срок адаптации перед лечением (учет географической зоны 
проживания) – от 1 до 3 дней. 

 

Климатолечение: ванны воздушные, солнечные, морские купания 
согласно режиму климатических нагрузок в теплое время года.  

Диетотерапия: диеты №№ 5, 7-10, 15.  
Питьевое лечение сакской минеральной водой.  
Двигательная терапия: лечебная гимнастика (групповые и 
индивидуальные занятия), работа на тренажерах и профилакторе 
Евминова индивидуально. 

посещение бассейна, солярия 

Грязелечение (через день): грязевые «трусы», «брюки», 
ректальные грязевые тампоны.  

Бальнеотерапия: лечебные ванны (рапные, жемчужные, 
минеральные), восходящий душ.  

Аппаратная физиотерапия: электрофорез медикаментов, 
магнитотерапия, лазеротерапия, фонофорез медикаментов, УВЧ-, 
ДМВ-, СМВ-терапия 

 

Лечебный массаж: сегментарный, урологический  
Галотерапия  
Фитотерапия с применением фитокомпозиций в виде чая 
(противовоспалительного, иммуностимулирующего, 
тонизирующего) с добавлением меда или бальзамов. 
Прием кислородной пенки. 

 

 
 



УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

Основные мероприятия 
Дополнительные мероприятия 

по показаниям 

Врачебные обследования (первичное, промежуточное, 
заключительное). 

Консультации специалистов: 
травматолога, отоларинголога, 
терапевта, невропатолога, 
физиотерапевта, стоматолога. 
Медконтроль в динамике 
лечения (АД, масса тела, ЭКГ) 

Лабораторные исследования: 
- общий анализ крови; 
- общий анализ мочи. 

Лабораторные исследования: 
- 3-стаканная проба; 
- моча по Нечипоренко; 
- моча по Зимницкому; 
- спермограмма; 
- анализ сока простаты; 
- мазок из уретры; 
- биохимический анализ крови; 
- бактериологические анализы 
мочи, секрета простаты, 
спермы, мазка из уретры. 

Инструментальные исследования: УЗИ предстательной железы, 
почек, мочевого пузыря, ректороманоскопия, ЭКГ. 

Реоэнцефалография. 
Реовазография, спирография. 
УЗ-доплерография. 
Эхоэнцефалография. 
Эхоэнцефалоскопия. 

Определение санаторного режима: общесанаторного, двигательной 
активности, климатической нагрузки. 
Срок адаптации перед лечением (учет географической зоны 
проживания) – от 1 до 3 дней. 

 

Климатолечение: ванны воздушные, солнечные, морские купания 
согласно режиму климатических нагрузок в теплое время года.  

Диетотерапия: диеты №№ 5, 7-10, 15.  
Питьевое лечение сакской минеральной водой.  
Двигательная терапия: лечебная гимнастика (групповые и 
индивидуальные занятия), работа на тренажерах и профилакторе 
Евминова индивидуально. 

посещение бассейна, солярия 

Грязелечение (через день): грязевые «трусы», «брюки», ректальные 
грязевые тампоны.  

Бальнеотерапия: лечебные ванны (рапные, жемчужные, 
минеральные), восходящий душ.  

Аппаратная физиотерапия: электрофорез медикаментов, 
магнитотерапия, лазеротерапия, фонофорез медикаментов, УВЧ-, 
ДМВ-, СМВ-терапия 

 

Лечебный массаж: сегментарный, урологический  
Галотерапия  
Фитотерапия с применением фитокомпозиций в виде чая 
(противовоспалительного, иммуностимулирующего, 
тонизирующего) с добавлением меда или бальзамов. 
Прием кислородной пенки. 

 

 


