
Лечение простатита 

Простатитом называют воспаление или нарушение функций предстательной железы - простаты. В 

числе урологических заболеваний и патологий, хронический простатит занимает одно из ведущих 

мест по количеству обращений за помощью к специалистам. Даже с греческого «простатит» от 

prostates переводится как «впереди стоящий». И действительно, лечение простатита – это сегодня 

одна главных проблем, стоящая перед современной медициной. 

Предстательная железа отвечает за секрецию семенной жидкости. Нарушение функций простаты – 

источник большинства мужских заболеваний и мужского бесплодия. Лечение простатита сводится 

к комплексу лечебных процедур для восстановления функций половой железы – простаты и 

возвращению мужчинам полноценных половых функций. 

Виды простатита: 

Существует несколько форм простатита: 

 острый хронический простатит; 

 хронический простатит (бактериальный и небактериальный); 

 конгестивный (застойный) простатит; 

 атония (отсутствие тонуса, вялость) предстательной железы; 

 асимптоматический хронический простатит. 

Бактериальный простатит это следствие попадания в простату инфекции. Результатом 

хронического простатита может стать склероз простаты, эректильная дисфункция (нарушение 

потенции) или синдром хронической тазовой боли – самое распространенное сегодня мужское 

заболевание. 

Симптомы простатита: 

Из-за сложного строения и большого количества нервных окончаний в ложе простаты – 

простатиты очень часто сопровождаются болевыми ощущениями. При хроническом простатите 

боль распространяется на область промежности, крестца и поясницы. Поэтому хронический 

простатит часто называют хроническим синдромом тазовой боли. Самыми распространенными 

симптомами простатита можно назвать тянущие боли в нижней части живота и промежности, 

расстройства мочеиспускания (болезненные, частые, редкие и ночные), нарушение эрекции.  

Эректильные дисфункции при простатите. 

Хронический простатит – главная причина половых расстройств и эректильных дисфункций у 

мужчин. У 85 процентов больных хроническим простатитом отмечены разного рода расстройства 

половой сферы. Сюда относятся и нарушения функций семяизвержения, снижение полового 

влечения, сокращение времени полового акта, а также бесплодие вследствие нарушения в составе 

спермы, снижения подвижности и количества сперматозоидов в семенной жидкости. 

Невозможность вести нормальную половую жизнь, часто становится для мужчин причиной 

психоэмоциональных расстройств, по этой причине лечение простатита это не только 

физиологическое заболевание, но и проблема требующая серьезного психологического решения. 

Раздражение, депрессия, ущербность, потеря доверия к врачам и синдром ожидания неудачи 

требует психологической поддержки больного. 

 

 



Саки, санаторий Полтава-Крым, лечение простатита 

Простатит можно вылечить! Лечебные грязи успешно применяют для лечения многих мужских 

заболеваний, в том числе простатита. Лечебная грязь улучшает циркуляцию крови в сосудах 

промежности и тазового дна, оказывает противовоспалительное действие. Нескольких грязевых 

процедур значительно улучшают гормональный фон и психосоматическое состояние 

пациента. Грязелечение в сочетании с другими бальнеологическими процедурами обладает очень 

высоким процентом эффективности, но только при старательном соблюдении пациентом графика 

назначенных врачом процедур. Именно поэтому, лечение простатита грязями рекомендовано 

проводить под наблюдением врача-уролога. 

Урологический профиль лечения включает оптимально сбалансированный комплекс водных и 

грязелечебных процедур, которые помогут за непродолжительное время (от 10 дней) провести 

профилактику  и лечение органов мужской половой системы. 

В санатории «Полтава-Крым» для лечения простатита грязью успешно применяются следующие 

грязевые процедуры: 

 ректальные грязевые тампоны; 

 грязевые аппликации; 

 грязевые ванны. 

Бальнеологические, водные процедуры: восходящий душ, циркулярный душ, душ Шарко и массаж 

предстательной железы прекрасно дополняют грязелечение и усиливают лечебный эффект. На 

сегодняшний день, применение лечебной сакской грязи для лечения мужских заболеваний 

считается методом с самым высоким показателем излечения (80% и выше). 


