
Лечение бесплодия 

 

В наше время часто случается, что, имея любящую и любимую вторую 

половинку, уютный дом и яркую, интересную жизнь, человек получает 

откуда-то свыше отказ в возможности продолжения себя в детях! В 

последнее время бесплодие – это уже не единичный случай, а одна из 

глобальных проблем современного человечества. Если выражаться сухим, 

медицинским языком, то бесплодие следует определять как невозможность 

лица репродуктивного возраста к продолжению рода. Принято считать, что 

этим недугом страдают, в большинстве своѐм, женщины, но современная 

статистика уже доказала, что мужчины не меньше подвержены этому 

заболеванию. Санаторий «Северное Сияние» предлагает эффективные и 

разнообразные методики лечения бесплодия. 

Причинами женского бесплодия чаще всего становятся: 

 Проблемы с эндокринной системой 

 Гинекологические отклонения 

 Патологии придаток 

 Идиопатическое бесплодие 

У мужчин этот бьющий по психологии недуг могут вызвать: 

 Идиопатическое бесплодие 

 Непроходимость путей, по которым движется семя 

 Варикоцеле 

 Хронический простатит 

 Многие другие заболевания детородных органов 

Однако не следует забывать, что бесплодие – это ещѐ совсем не 

приговор, а всего лишь диагноз, который, всѐ-таки, поддаѐтся лечению, если 

вовремя обратиться к врачу и принять необходимые меры. Отличную 

медицинскую помощь вам могут предложить санаторий«Северное Сияние». 

Лечение бесплодия целебными грязями сакского озера пользуется огромной 

популярностью во всѐм мире. Здесь вас встретят самые квалифицированные 

врачи, помогут выявить причину вашего недуга и направят на процедуры, 

после которых заветный аист уж наверняка постучится в ваш дом. Сакские 

грязи совершают настоящие сказочные чудеса. Об этом свидетельствуют 

восторженные отзывы на форумах и в реальной жизни. 

Сделать эффективным Саки лечения бесплодия помогают следующие 

процедуры: 

 Грязевые шорты или аппликации (через день) 

 Физиотерапия на самом современном оборудовании 

 Влагалищные и ректальные тампоны 

 Ванны (через день) 

Сакская грязь – это неисчерпаемый кладезь необходимых организму 

активных компонентов, таких, как цинк, медь, селен, магний, калий, йод. 

Раздражители, содержащиеся в этой волшебной грязи, ускоряют обменные 

процессы в тканях, способствуя восстановлению организма. Почему на 

встречу к своей заветной мечте о детях нужно ехать именно в Саки? Лечение 

бесплодия здесь не только эффективно, но и может стать приятным, 



благодаря широкому спектру развлечений и комфортным условиям 

проживания. 

Чего ожидать после лечения грязью в нашем санатории? 

Лечение бесплодия приводит к: 

 Активизации гормонального статуса и иммунной системы; 

 Усиления кровообращения; 

 Восстановления женского цикла; 

 Желанной беременности, к которой вы так долго шли! 

 

Лечение женского бесплодия. 

 

Курс лечения женского бесплодия от 18 до 24 дней; 

Период адаптации 2 – 3 дня; 

Лечение проводится по 6-дневной неделе. 

Обследования: 

 Общий анализ крови; 

 Общий анализ мочи; 

 Анализ крови на сахар; 

 ЭКГ; 

 Анализ мазкана флору. 

Лечение: 

 Постоянное наблюдение врача-гинеколога; 

 Консультация врача терапевта по сопутствующим заболеваниям; 

 Климатотерапия; 

 УГГ; 

 ЛФК групповая; 

 Грязелечение – через день; 

 Водолечение (ванны, орошения) – через день; 

 Физиотерапия; 

 Массаж ручной. 

Противопоказания: 

 общетерапевтические; 

 доброкачественные опухоли; 

 злокачественные заболевания. 

 

Лечение мужского бесплодия 

 

Курс лечения от 18 до 24 дней; 

Период адаптации 2 – 3 дня; 

Лечение проводится по 6-дневной неделе. 

Обследования: 

 Общий анализ крови; 

 Общий анализ мочи; 

 Спермограмма; 

 Анализ секрета простаты; 

 Анализ крови на сахар 



 ЭКГ. 

Лечение: 

 Наблюдение лечащего врача и врача-уролога; 

 Климатотерапия; 

 УГГ; 

 ЛФК групповая; 

 Лечебное питание; 

 Грязелечение (в том числе ректальные тампоны) – через день; 

 Ванны лечебные; 

 Физиопроцедуры. 

Противопоказания: 

 обострение хронического простатита; 

 специфический инфекционный простатит; 

 трещина заднего прохода, геморрой (кровоточащий); 

 доброкачественная гиперплазия предстательной железы 2-3 

степени; 

 злокачественные заболевания. 


