ПЕРЕЧЕНЬ
лечебно-диагностических процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки
программа:

«Женское здоровье»
(14 дней, 21 день)

Имеются противопоказания. Консультация специалиста обязательна.
Главная задача программы - это лечение хронических воспалительных заболеваний
женской половой сферы, профилактика опухолевых процессов, женского бесплодия,
гормональных нарушений.
Квалифицированные специалисты санатория разработали и успешно применяют
методику комплексного лечения женщин с хроническими воспалительными заболеваниями
с учетом выявленных возбудителей, выявленных сопутствующих заболеваний,
индивидуальных особенностей организма женщины. На базе санатория возможно лечение
женского бесплодия, развивающегося на фоне хронического воспалительного процесса.
Показания:
 аменорея вторичная (маточная форма)
 бесплодие женское: трубно-перитонеальное, маточное


нейрообменно-эндокринные синдромы: климактерический, посткастрационный,
предменструальный, гипоменструальный, истощения яичников

миома матки, не требующая оперативного лечения или состояния после оперативного лечения,
 невынашивание беременности (подготовка к планируемой беременности), эндометриоз
генитальный, не требующий оперативного лечения или состояния после оперативного лечения
 синдром поликистозных яичников
 состояния после операций по поводу гинекологических заболеваний

 спаечный процесс в малом тазу, серозоцеле
 хронические воспалительные процессы матки и придатков
 хроническая тазовая боль различного происхождения
хронический эндометрит, внутриматочные синехии (состояния после их удаления), неудачи

ЭКО, подготовка к очередной попытке ЭКО
Противопоказания:
объемные образования яичников: функциональные кисты >3см в диаметре, истинные
 доброкачественные опухоли любых размеров (кисты, кистомы, тератомы, фибромы, гормональноактивные опухоли яичников)


миома матки, требующая оперативного лечения или при наличии узлов диаметром >3 см,
гиперполименорея



субмукозная миома матки, сопровождающаяся маточными кровотечениями, наружный
генитальный эндометриоз, требующий оперативного лечения

злокачественные образования яичников и матки и состояния после удаления таких образований,
 нарушения менструального цикла, обусловленные хромосомными аберрациями и генными
мутациями
 маточные кровотечения неясного происхождения
 генитальный туберкулез
гнойные (при отсутствии оттока гноя) воспалительные процессы матки, придатков, тазовой

брюшины и клетчатки


острые воспалительные процессы влагалища (кольпит), кондиломы вульвы и влагалища,
патологические изменения шейки матки, требующие адекватного хирургического лечения
(лейкоплакия, эритроплакия, дисплазия, ВПЧ-поражение)

Программа включает:
проживание
в санатории с постоянной медицинской службой
диетическое
питание с учетом индивидуальных пожеланий
внутренний прием минеральной воды

медицинское обслуживание с индивидуальным подбором лечебно- диагностических
процедур.

!!! Для получения адекватного эффекта на проводимое санаторно-курортное
лечение у девушек и женщин репродуктивного возраста целесообразно начинать его
на 5-6-7 день цикла!!!
Количество процедур
14 дней
21 день
1. Виды обследований
Прием лечащего врача
Консультация врача-гинеколога
Консультации узких специалистов
Мазки на микрофлору
Мазки на хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз методом ПИФ*
Иммуноферментные и ПЦР анализы на ЗППП*
Мазки на атипичные клетки
Анализ крови клинический
Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка)
Сахар крови, биохимия по показаниям
Кровь на половые гормоны методом ИФА, онкомаркеры
УЗИ органов малого таза, молочных желез
ЭКГ
2. Лечебные процедуры
Минеральные ванны или йодо-бромные или радонотерапия (в
соответствии с исходной эндокринной функцией яичников)
Гинекологические орошения минеральной водой или радоновые (в
соответствии с исходной эндокринной функцией яичников)
Грязевые гинекологические тампоны при отсутствии
противопоказаний
Грязевые аппликации на базе ЖГБЛ или гальваногрязелечение (при
Аппаратная физиотерапия
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Ванночки гинекологические *
Тампон вагинальный с медикаментами *
Массаж гинекологический по показаниям
Специальные высокоэффективные физиотерапевтические лечебные
Извлечение внутриматочного контрацептива
Микроклизмы
Сифонные орошения кишечника
ЛФК в зале
ЛФК в бассейне
Фиточай
Инъекции внутримышечные, подкожные, внутривенные (без учета
Оказание экстренной медицинской помощи (в том числе
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ПРИМЕЧАНИЕ:

* Виды, объемы лечебно-диагностических процедур, их сочетание определяются лечащим врачом с
учетом консультаций узких специалистов
Медицинские манипуляции выполняются одноразовым стерильным инструментарием.
Все виды оказываемых медицинских услуг лицензированы и сертифицированы.
3. Виды лечебно-диагностических процедур, не включенные в п.1 и п.2, оказываются санаторием
за дополнительную плату согласно Прейскуранта по платным услугам, в том числе: ударноволновая терапия (ЭУВТ)

