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     ПРОГРАММА 

 
Комплексная реабилитация для лечения  

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БЕСПЛОДИЯ  
 

Место реализации - «СБР-НК» ЕАД  филиал  Кюстендил 
Основным лечебным фактором является минеральная вода и торфяная грязь, 
которая входит в группу пелоидов, чья формация является процессом 
геологического естества. Химический состав грязи – летучие вещества, ионы 
органических и неорганических кислот, играющие роль биогенных 
стимуляторов. Особый интерес представляют эстрогенные вещества 
растительного и животного происхождения, имеющие специфическое 
биологическое воздействие. Лечебное действие грязи обусловлено комплексным 
действием ряда факторов – термический, химический, химико-физический, 
механичный. 

 
Филиал Кюстендил специализирован на лечении: 

• при женщинах – хронических форм вульвовагинита, эндоцервицита, 
эндометрита, сальпингита, аднексита, параметрита, дисфункции яичников, 
гипоплазии матки, состояний после оперативных интервенциях в области 
внутренних половых органов, при предстоящих интервенциях – инсеминации, 
in vitro оплодотворения  

• при мужчинах – хронических форм: эпидидимита, простатита, состояний 
после оперативных интервенциях в области внутренних половых органов, при 
нарушении в сперматогенезе (олигоастеноспермии), impotentio coeundi 

Методика: 
Кроме классического бальнеолечения, физиотерапевтических и 
кинезитерапевтических процедур применяются и:  

• Комплексный подход – сочетание фармакотерапии с методами физикальной и 
реабилитационной медицины при подходящем диетическом режиме. 

• Апликационный метод при женщинах под формой грязевых шортов  
• Грязевые ванны – в сочетании с минеральной водой  
• Восходящий душ минеральной водой 
• При необходимости выполняются и дополнительные клинические 

лабораторные исследования. 
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Ожидаемые результаты: улучшение функций половой системы: 
• Улучшение сперматогенезы при мужчинах с лучшим potentio coeundi 
• При абсолютных индикациях об in vitro, создание лучшей среды для 

успешного проведения процедуры. 
• Беременность в первые месяцы после проведения курса лечение. 
 

Необходимые документы: Все клинические и параклинические исследования мужа 
и жены. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


