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ПРОГРАММА 
 

Комплексная реабилитация для лечения  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БЕСПЛОДИЯ  

 
Место реализации «СБР НК» ЕАД филиал  Поморие 

Основная характеристика филиала – это наличие лиманной лечебной грязи 
из дна озера Поморийское. Она богата сероводородом, магнием, хлоридами, 
кальцием, калием, натрием, железными соединениями, гормонами и др. При 
гинекологических заболеваниях лиманная грязь оказывает противовоспалительное 
действие и стимулирует реканализацию маточных труб, стимулирует половые 
железы, овуляцию, оказывает эстрогенный эффект; улучшает вагинальную чистоту. 
Все это способствует восстановлению концептивной способности женщины.  

 
Филиал Поморие специализирован на лечение: 
 
Всех воспалительных заболеваний внешних половых органов 

• Воспалительные заболевания влагалища. 
• Воспалительные процессы во внутренних половых органов 
• Воспалительные изменения матки – метрит 
• Воспалительные изменения около матки – параметрит 
• Воспаление маточных труб – сальпингит, ведущий к их непроходимости  
• Воспаление яичников – оофорит 

Гормональные смущения яичников: менструация – нерегулярная, дефицитная, 
болезненная; причина для бесплодия; 
 
Методика: 

• вагинальный грязевый тампон  
• грязевая аппликация на теле /комбинезон/ с температурой 38-42 градуса, 

продолжительность 15-20 минут 
• 12-15 процедур за курс лечения; 
•  вагинальный душ с озерной рапой с температурой 38-40 градуса. 

В лечебном комплексе используют и переформированные физикальные факторы. 
 

Эффективность грязелечения при гинекологических заболеваниях находится в 
зависимости от стадия, в котором начинается лечение, от возраста больной и 



 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БОЛЬНИЦЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЕАД  
 
България, гр. София 1142 бул. 
"Васил Левски" 54 

тел.: +359 2 988 59 05 

факс: +359 2 987 61 21 

www.rehabilitation.bg 

sbrnk@rehabilitation.bg  

 

+359 2 988 59 05 
+359 2 987 31 76 
+359 2 980 35 52 

Если у Вас есть вопросы или Вам нужна консультация, свяжитесь с нами 
Мы предложим Вам самые выгодные условия и цены. 

 

 - 2 - 

методики на грязелечения. Процент забеременевших после курса грязелечения 
Поморийской грязью, насчитывает 28%. При хронических воспалительных 
гинекологических заболеваниях без бесплодия, непосредственные лечебные 
результаты достигают 90% улучшения гинекологического статуса. 

  
Необходимые документы:  Клинические и параклинические исследования  
 

 
 
 


