САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В
ЧЕХИИ
Зачатия ребенка после гинекологических расстройств или
перенесенных заболеваний, может быть затруднено. В
современном мире многие пары страдают от бесплодия, и чем
дальше, тем больше этот тренд к сожалению превалирует и
является достаточно распространенной проблемой. В
дополнение к перенесенным гинекологическим заболеваниям
возрастные изменения физиологии, стрессы, неправильное
питание, загрязнение окружающей среды являются факторами риска для здорового зачатия
ребенка.
Кроме случаев зачатия ребенка, восстановление после менструальных расстройств,
воспалений фаллопиевых труб и яичников или после раковой, или после операционной
реабилитации может быть проблематичным. Целый ряд гинекологических заболеваний, таких
как опухоли миомы матки, кисты яичников, эндометриоз, а также хронических
гинекологических инфекций могут приводить к осложнениям и остаточным расстройствам в
течении продолжительного периода времени.
Возвращение к нормальной жизни связанное с лечением гинекологических заболеваний и их
осложнений возможно на курортах Чехии.
Специализированные гинекологические лечебные программы используют исключительно
природные лечебные ресурсы. Благоприятное влияние на процесс выздоровления оказывает,
например, сернистый-трехвалентный торф, который при применении в виде вагинальных
тампонов, грязевых ванн и локальных компрессов улучшает кровообращение в женских
половых органах. Таким образом уменьшается образование послеоперационных спаек, и поствоспалительных процессов, а также в значительной мере снижается риск бесплодия.
Грязелечение также помогает женщинам, которые проходили лечение в одном из центров
искусственного оплодотворения. Таким образом специальные гинекологические программы,
основанные на грязелечении и других натуральных ресурсах, рекомендуются перед новой
попыткой искусственного оплодотворения.
Кроме специализированного грязелечения гинекологические программы также используют
лечебные эффекты минеральных вод, которые применяются в форме вагинального орошения.
Во время этой процедуры минерализованная вода с высоким содержанием двуокиси углерода
вводится в сидячей ванне. Эти процедуры улучшают кровообращение женских репродуктивных
органов и, таким образом, благоприятно влияют на лечение гинекологических заболеваний.
Дополнительно, выбранные минеральные источники предписаны для поддерживающего
питьевого курса лечения.
Неотъемлемой частью лечебного плана также является специально разработанный комплекс
специальных физических упражнений, например, известное упражнение Моисея.
Независимо от причины, бесплодие всегда является проблемой для обоих партнеров. Поэтому
специалисты репродуктивной медицины рекомендуют лечебное пребывание в компании
партнера. Для мужской половины, так же подготовлен полноценная программа

восстановления, направленная на улучшение кровообращения в мужских половых органах и на
улучшение показателей спермы.
Целью санаторно-курортного лечения, кроме приема основного курса процедур, является
также установлении физического, умственного и душевного равновесия с точки зрения
функционирования всего организма.
Наиболее эффективные программы лечения гинекологических расстройств предлагает курорт
Франтишковы Лазне. Этому способствует долгие традиции, специалисты высокого класса и
конечно же целый спектр природных лечебных источников.
Вам могут быть интересны следующие лечебные программы гинекологических
расстройств:
-гинекологическая реабилитация послеоперационных после воспалительных состояний;
-лечение первичного и вторичного бесплодия;
-лечение гинекологических расстройств и заболевания;
-лечение хронических гинекологических инфекций;
-после раковая реабилитация (рак молочной железы и женских репродуктивных органов).
В любом случае лечебные программы доступные для бесплодия и гинекологических состояний
составляются индивидуально, поэтому если вы планируете лечение или реабилитацию
гинекологических расстройств, пожалуйста свяжитесь с нами.
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