
Санаторий Виктория (г. Ессентуки) 

Лечение бесплодия в санатории. 

Лечение бесплодия у женщин 

Лечебно-оздоровительная программа «Лечение и профилактика хронических воспалительных 
заболеваний матки, придатков, бесплодия трубно-перитонеального генеза» 

Руководитель программы: Цапенко Любовь Васильевна, заведующая гинекологическим отделением, 
заслуженный врач РФ. 

Показания: хронические воспалительные заболевания матки и придатков, нарушение менструального 
цикла, спаечная болезнь органов малого таза, бесплодие. 

Диагностические исследования: наблюдение врача-гинеколога; консультации невролога, ролога, 
психотерапевта; анализ крови общий; анализ мочи общий; мазок на онкоцитологию; мазки на УГИ; УЗИ 
органов малого таза; кольпоскопия; бак.посев отделяемого из влагалища. 

Лечение 

Назначают следующие процедуры: 

 прием минеральной воды; 

 диетотерапия; 

 минеральные ванны; 

 грязелечение с грязевыми тампонами; 

 гинекологический массаж; 

 гинекологические орошения; 

 физиолечение (при противопоказании для грязелечения); 

 лазеротерапия; 

 ЛФК; 

 терренкур; 

 климатолечение; 

 ГБО (за дополнительную плату). 

Перечень медицинских услуг в путевке по 
программе  

Показания: хронические воспалительные заболевания матки и придатков, нарушение менструального 
цикла, спаечная болезнь органов малого таза, бесплодие трубно-перитонеального генеза. 

  
на 14 дней на 18 дней 

Консультация врача акушера-гинеколога первичн. 1 1 

Консультация врача акушера-гинеколога вторичн. 2 3 

Консультация врача-специалиста 2 3 



Клинический анализ крови 1 1 

Общий анализ мочи 1 1 

Цитологическое исследование мазка из шейки матки 1 1 

УЗИ внутренних женских половых органов 1 1 

Исследование на урогенитальные инфекции 

(ПЦР-диагностика) 
За доп. плату За доп. плату 

Кольпоскопия 1 1 

Бакпосев на микрофлору и определение чувствительности к 

антибиотикам (отделяемое половых органов) 
За доп. плату За доп. плату 

  
    

Прием минеральной воды 14 дней 18 дней 

Диетотерапия 

(с учетом сопутствующей патологии) 

    

Ванны индивидуальные с углекислой водой, радон. 6 8 

Грязевые аппликации на низ живота 6 8 

Вагинальные тампоны лечебной грязи 6 8 

Гинекологические орошения с минеральной  водой 8 8 

Магнитотерапия вагинально 

(при противопоказании для грязелечения) 
8 8 

Лазеротерапия по БАТ 5 8 

ЛФК 10 10 

Терренкур 
    

Климатолечение 
    

Гипербаротерапия 
За дополн. 

плату 

За дополн. 

плату 

Ожидаемый эффект 

Уменьшение или исчезновение клинических проявлений болезни, улучшение общего самочувствия. 



Перечень медицинских услуг может быть изменен 

Вашим лечащим врачом по показаниям и объективному состоянию пациента в пределах суммы, 
предусмотренной по статье “Лечение” в санаторно-курортной путевке может быть изменен состав 
медицинских услуг. 

При отсутствии санаторно-курортной карты необходимые исследования проводятся на базе санатория за 
дополнительную плату. 

  

Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. 

 


