
Санаторий «Салют» г. Железноводск 

Заболевания органов мочеполовой системы 
Чаще всего, причиной развития заболеваний мочеполовой системы становятся 

различные инфекции. Спровоцировать болезнь может как, например, обычная 

инфекционная ангина, так и переохлаждение, беременность, наследственная 

предрасположенность или инфекционные возбудители. 

Отличительная черта заболеваний данного профиля – быстрый переход в 

хроническую форму и вовлечение соседних органов и систем. При этом такие 

болезни оказывают выраженное негативное влияние на весь организм человека, а 

особенно – на почки – один из основных «фильтров», очищающих кровь и 

участвующих в регуляции водно-солевого баланса. Также при несвоевременном 

лечении значительно снижаются функции репродуктивной системы, и может 

развиться бесплодие. Именно поэтому при возникновении первых симптомов 

заболевания необходимо сразу обратиться к специалисту и пройти ряд 

обследований для выявления возбудителя. Только после этого можно начинать 

комплексное лечение. 

Основные симптомы заболеваний мочеполовой системы: 

 Частые позывы к мочеиспусканию 

 Болезненность, жжение и затрудненное опорожнение мочевого пузыря 

 Нетипичные выделения 

 Покраснение и жжение покровов половых органов 

 Боли в промежности 

 Прерывистое мочеиспускание 

 Изменение цвета мочи, появление в ней кровяных сгустков 

 Отсутствие полового влечения 

 Болезненность и неприятные ощущения во время полового акта 

 У женщин – нарушение менструального цикла 

Лечение заболеваний мочеполовой системы в санатории 

На сегодняшний день существует множество методик санаторно-курортного 

лечения хронических заболеваний мочеполовой системы. Все они отличаются 

комплексностью мер и могут включать в себя медицинский массаж, 

гидробальнеолечение, применение грязевых тампонов и аппликаций, фитотерапию, 

лечебную физкультуру и т.д. В санатории «Салют» после прохождения 

диагностических и лабораторных обследований организма, 

высококвалифицированные специалисты составляют индивидуальную программу 

оздоровления, которая учитывает общее состояние организма отдыхающего, 

рекомендации лечащего врача и наличие сопутствующих заболеваний. 

Железноводск по праву считается одним из лучших курортов для лечения органов 

мочеполовой системы. Местные горячие маломинерализованные кальциево-

натриевые воды (уникальные в своем роде) в сочетании особыми свойствами 

сульфидно-иловых грязей озера Тамбукан и прочими лечебными факторами 

оказывают по истине целительное воздействие. 



Показания к лечению заболеваний органов мочеполовой системы в санатории «Салют» (г. 

Железноводск): 

 Хронический нефрит 

 Хроническая почечная болезнь 

 Хронический гломерулонефрит 

 Хронический пиелит и пиелонефрит 

 Уропатия 

 Обструкция мочевого тракта 

 Камни в почках и мочевыделительной системе 

 Хронический цистит 

 Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря 

 Непроизвольное мочеиспускание. 


