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Количество процедур включенных, в программы "Мужское здоровье" 
Курс 14 дней 

 
Описание: очищение организма и восстановление мужского здоровья: усиление потенции, нормализация 
гормонального фона, лечение хронических заболеваний. Уже после 6-7 дней оздоровления мужчина  
почувствует себя помолодевшим, здоровым и уверенным в себе 

 

Наименование процедур 
Кол-во 

процедур 

Лабораторные исследования: общий анализ крови 1 

Лабораторные исследования: биохимический анализ крови (АЛТ, холестерин, билирубин, сахар) 1 

Лабораторные исследования: общий анализ мочи 1 

Лабораторные исследования: анализ крови на PSA платно 

Диагностика: УЗИ желчного пузыря и предстательной железы 1 

Наблюдение у врача-уролога 4 

Консультация эндокринолога 1 

Консультация эндоэколога 4 

Прием стоматолога (очищение полости рта, снятие зубного камня, налета) 1 

Лекция групповая (зав. отделением) 1 

Групповые психологические тренинги (поддержка в период снижения веса, коррекция пищевого 
поведения) 

6 

Сауна 1 

Пилинг 1 

Влажные обертывания в инфракрасной сауне 2 

Йодобромные ванны 7 

Восходящий душ 8 

Душ Шарко 6 

Массаж ручной (воротниковая зона) 5 

Массаж предстательной железы платно 

Физиопроцедура: Андрогин 6 

Гальваногрязь 3 

МОК (мониторная очистка кишечника) 2 

Очистительная клизма 3 

Тюбаж (очистка печени)  2 

Прием эндоэкологических сборов (курс 15 дней) 1 упаковка 

Прием сорбента курс 

Прием антипаразитарного сбора (фиточаи) курс 

Прием БАД ("Сеалекс-форте")  курс 

Прием препаратов с целью нормализации витаминного и минерального баланса курс 

Прием фиточаев курс 

Иглорефлексотерапия 8 

Ректальные инсуффляция озона 6 

Грязевые тампоны ректальные 6 

Занятия ЛФК/бодифлекс (групповые) 7 

Утренняя гимнастика 13 

 
 
Противопоказания для всех программ: онкологические заболевания, желчекаменная болезнь, 
трофические язвы, гангрены, хроническая венозная недостаточность с тромбозами, тромбофлебитом, 
острые инфекционные заболевания, острые воспалительные заболевания кожи и внутренних органов, 
декомпенсация сердечно-сосудистой заболеваний (ишемическая болезнь сердца и т.д), все хронические 
заболевания в период обострения, сахарный диабет, инсулинозависимость, беременность. 
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*Замена процедур возможна в случае выявления противопоказаний.  
Количество процедур и сочетаемость могут меняться в зависимости от показаний и рекомендаций врача. 
Также, по желанию клиента и с разрешения его лечащего врача, пациент может выбрать дополнительные 
процедуры. 
 

Внимание! Для достижения максимального результата важно соблюдать весь перечень процедур. 

 

 

 

 


