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Санаторий «Усть-Качка».  

Специальная программа «Мужской отдых» 

Проблемы с мужским здоровьем дают о себе знать, а поход в туалет приносит дискомфорт? 

Постоянно тратите кучу денег на лекарства для поддержания "боевого духа"? Не надо заниматься 

самолечением без назначений врача! Мужское здоровье - это уверенность в себе, гарантия внимания 

женщин и успехов в работе. Поднимите себе самооценку с программой "Мужской отдых" на курорте 

«Усть-Качка». Программа разработана доктором медицинских наук Шибановым С.Н. при участии 

учёных ПГМУ им. Вагнера Е.А. и включает интенсивный курс оздоровительных процедур, которые 

за короткое время способны зарядить Мужчину на активную жизнь. Поддержите свое здоровье и 

откройте дверь к новым высотам в личной жизни и на работе. 

 

Лечащий врач: специалист, прошедший специальную подготовку 

Продолжительность: от 11 до 18 дней 

Показания: эректильная дисфункция, хронический простатит, начальная стадия аденомы 

предстательной железы, мужское бесплодие. 

Ожидаемый эффект: уменьшение клинических проявлений заболевания – 70-85% 

 

Программа обследования и лечения: 

Наименование услуг Количество услуг: 

11-

12 дней 

13-

14 дней 

15-

16 дней 

17-

18 дней 

Основная процедура: 

Ванны бромйодные, сероводородные , жемчужные 

или СУВ или комплекс «Мертвое море». 

*Процедуры проводятся ежедневно или два дня подряд – день 

перерыв. 

8 8 9 10 

Дополнительная процедура: 

Душ циркулярный, Шарко или восходящий или ПДМ или 

Виши. 

*Процедуры проводятся в свободные от основной процедуры 

дни. 

3 4 6 8 

Ректальные грязевые тампоны или микроклизмы с травами 

*Курс 8-12 процедур. 

8 9 10 12 

Озокерит или лечение аппаратом «Серагем» (по показаниям) 

*Курс 8-12 процедур. 

8 9 10 12 

Комплекс «Андро-Гин» 

*Курс 8-12 процедур. 

8 9 10 12 

«Капсула Жизни» 1 1 1 1 

Локальная фалодекомпрессия аппаратом «Яровит». 

*Курс 8-12 процедур. 

8 9 10 12 

Бассейн в «Аквацентре»  

*Курс 5-8 посещений. 

5 6 7 8 

Ручной массаж 6 7 8 10 
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Консультативно-диагностические услуги: 

Прием врача уролога-андролога 2 2 2 3 

УЗИ органов мочеполовой системы 

(мочевого пузыря, простаты, мошонки, почек) 

1 

Исследование секрета простаты 50% 1 

Определение уровня ПСА 70% 1 

Определение уровня тестостерона 70% 1 

Спермограмма 30% или тест на ингибиторы ФДЭ-5 типа 70% 1 
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