
Санаторий «30 лет Победы» (г. Железноводск) 

Урологический центр 

Урологический центр — специализированное подразделение ЛПУ «санаторий имени 30-летия 

Победы», на базе которого проводится комплексная диагностика и лечение заболеваний 

мочеполовой системы, восстановление репродуктивного здоровья мужчин и женщин. 

Санаторий имеет урологический центр, который располагает необходимым комплексом услуг для 

лечения пациентов, страдающих проблемами по урологии, эректильной дисфункцией и бесплодием. 

Высококвалифицированные специалисты и мощная лечебно-диагностическая база санатория 

урологического профиля позволяют проводить тщательное обследование и эффективное лечение 

пациентов. 

Лечение заболеваний предстательной железы 

 

В ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» применяется радиоволновая термотерапия 

предстательной железы на современном израильском аппарате с совершенной 

микрокомпьютерной системой и оригинальным программным обеспечением. Аппарат 

разработан специально для тех пациентов, которым противопоказана операция. Выбирая 

различные профили распределения температур, данная терапевтическая процедура не 

требует общей анестезии и проводится амбулаторно — под прямым контролем 

квалифицированного врача. 

При данном методе амбулаторного лечения отсутствует множество нежелательных 

моментов, характерных для традиционной хирургии: нет восстановительного периода в 

больнице, отсутствуют побочные эффекты на эякуляцию и сексуальную функцию, нет 

возрастных ограничений. 

Новые методики в лечении заболеваний предстательной железы: 

 «ДИП СТРИК» — современный метод ускоренной диагностики бактериурии с точной 

идентификацией и количественным определением возбудителей с использованием плотных 

хромогенных питательных сред; 

 «МАР—ТЕСТ»—для определения антиспермальных антител с целью диагностики аутоиммунного 

мужского бесплодия; 

 Полостная вибромагнитотерапия для лечения урогенитальной патологии у женщин. 

Больным урологического профиля проводятся исследования на инфекции 

передаваемые половым путем, тремя методами — прямой 

иммунофлюористенции, иммуноферментным методом и ПЦР. 

Это дает возможность выявить заболевание на всех этапах развития (в том числе, латентную 

форму) и выбрать правильную тактику лечения. Наиболее частой причиной обращения к 

врачу — урологу в урологический центр нашего санатория являются заболевания 

предстательной железы воспалительного и опухолевого характера. Определение 

простатспецифического антигена (ПСА общего и свободного) в сыворотке крови пациента 

позволяет на ранних стадиях выявить онкопатологию. 

 



Лечение бесплодия 

В настоящее время актуальной является проблема бесплодия. В клинико-

диагностической лаборатории нашего санатория выполняется полный спектр 

половых гормонов, анализ эякулята, определение антиспермальных антител. В 

сочетании с другими методами это дает возможность выявить причину бесплодия. 

 

Диагностика и лечение заболеваний мочеполовой системы у мужчин 

и женщин 

Консультации врачей-специалистов (урологи, гинекологи, нефролог), ультразвуковая 

диагностика, лабораторная диагностика. По показаниям — проведение цистоскопии, 

экскреторной урографии. Питьевое лечение уникальными маломинерализованными 

минеральными водами Железноводского типа, комплекс бальнеогрязелечения, аппаратная 

физиотерапия и другие процедуры. 

 

Лечение эректильной дисфункции 

На базе урологического центра успешно применяются медицинские технологии по лечению 

эректильной дисфункции с использованием аппаратной физиотерапии (аппараты 

«Интратон—4», «Андро—гин», «Ярило», «Яровит», ЛОД), а так же магнитолазерная терапия, 

СМТ терапия с противовоспалительным, стимулирующим, обезболивающим эффектами, КВЧ 

и др. В комплексе используется – питьевое лечение, диетотерапия, психотерапия, 

фитотерапия, лечебная физкультура при болезнях мужских половых органов в зале и 

бассейне, терренкур. 

Не бойтесь прямо и открыто говорить о своих проблемах! Обращайтесь к 

урологам нашего санатория и живите здоровой полноценной жизнью! 

 

 


