
Санаторий «Машук» ВОС 

Лечение бесплодия 

Санаторное лечение на КМВ по праву считается одним из самых лучших в стране, именно поэтому 

сюда приезжает огромное количество людей, желающих избавиться от беспокоящих их недугов, в 

том числе, и женщины, которые подолгу не могут забеременеть. Методы лечения имеют свою 

специфику и, прежде всего, акцент делается на качественно новый подход в лечении, который 

основывается на применении современного оборудования. Санаторий «Машук» специализируется на 

лечении бесплодия у женщин любых возрастов. 

Современная инфраструктура санатория и наличие опытных, квалифицированных специалистов 

позволяет осуществлять лечение бесплодия в санатории в кратчайшие сроки, а также дает 

возможность проводить хирургические манипуляции и составлять схемы лечения и восстановления 

организма на самом высочайшем уровне. 

Санаторно-курортное лечение основывается на применении грязевых ванн, также часто прибегают к 

использованию процедур с термальными водами из источников — они обладают лечебными и 

профилактическими свойствами, которые помогают избавиться от недуга в быстрые сроки. 

Комплексные методы, основанные на применении климатолечения, лезеротерапии, 

гинекологического массажа, минеральных ванн и бальнеопроцедур, отлично зарекомендовали себя и 

пользуются спросом у женщин по всей стране. Также в санатории «Машук» можно вылечить не 

только бесплодие, но и подлечить другие заболевания. 

Чем же так привлекательно лечение в санатории «Машук», помимо грамотных врачей и самого 

новейшего оборудования? Женщины со всей страны едут сюда еще и потому, что здесь цены на 

лечение являются одними из самых демократичных, а уровень проведения некоторых процедур на 

порядок выше, чем в некоторых клиниках Европы. 

 

Наиболее популярными процедурами, обеспечивающими максимальный эффект и избавление от 

недуга, являются: 

 грязелечение; 

 лечебные воздушные и водные ванны; 

 физиотерапия; 

 бальнеотерапия; 

 озонотерапия; 

 медикаментозное лечение. 

Схема лечения бесплодия в санатории подбирается индивидуально для каждой женщины — это 

позволяет достичь максимального эффекта и выздоровления в кратчайшие сроки. 

Лечение бесплодия в санатории — самое лучшее и наиболее эффективное решение побороть этот 

коварный недуг, с которым сталкивается немалое количество семейных пар. 



ТАКЖЕ ДАННОЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА 

ЛЕЧЕНИИ: 

 хронических гастритов, колитов, энтероколитов, язвенных болезнях желудка — то есть, всем том, 

что относится к заболеваниям, связанным с органами пищеварения, но не в стадии обострения; 

 остеохондрозы, артриты — все то, что относится к заболеваниям опорно-двигательной системы; 

 невриты, невралгия, варикозное расширение вен, атеросклероз; 

 заболевания урологического профиля: бесплодие, простатит; 

 воспалительные заболевания: эндометриты, кольпиты, вторичное бесплодие; 

 заболевания эндокринной системы: сахарный диабет. 

Санаторий осуществляет свою деятельность на основании лицензии ЛО-26-01-004477 от 

18.05.2018 г. 

 


