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ПРОГРАММА 
 

ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ  
 

Комплексная реабилитация мужчин с хроническим простатитом и 
импотенцией  

 
 
          Место реализации - «СБР НК» ЕАД  филиал ХИСАРЯ 
 

Воды – слабо минерализованы, гипертермальны (42.8°), гидрокарбонатно-
сульфатно-натриевые, с высокой щелочной реакцией, с приятными вкусовыми 
качествами – кремневые, фторные. Часть из них – слегка радоновые. Уникальный 
состав воды выражается в ее гипоосмотическом и промывающем эффекте тканей 
и органов, с выраженным диуретическим действием. 

 
Филиал Хисаря специализирован на лечение мочеполовой системы. 
 
Целевые группы: 

• первичная и вторичная профилактика мужчин с хроническим 
простатитом и импотенцией. 

 
Методика: 

• нефармакологический менеджмент заболевания. 
• индивидуальный и комплексный подход при сочетании методов 

физикальной и реабилитационной медицины. 
• профилактика хронической боли: Восстановление эректильной способности 

и обеспечение пациентам надежности и информированности по отношению 
их заболевания. 

• Психологическая реабилитация: Овладение депрессивной симптоматики. 
Понижение тревожности. Овладение кризисных ситуаций. Улучшение 
социальной адаптации. 

• Социальная реабилитация. Возвращение к нормальной жизни, быстрая 
ресоциализация и создание чувства надежности по отношению половой 
жизни. 
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Оценка достигнутых результатов и советы о будущем.  
При необходимости осуществляется пластическая или эстетическая 

терапевтическая коррекция аномалий половой системы. 
 

Необходимые документы: 
• Эпикриз от предыдущих заболеваний. 
• Эхография половых органов. 
• Опухолевый маркер для простатен карцинома – PSA. 
• Антибиограмма мочи. 
• Антибиограмма эякулята. 

  
 

                              
 
 
 


