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Лечение бесплодия 

Помочь пациентам с бесплодием можно, не прибегая к ЭКО! 

В вопросах женского здоровья самыми острыми на сегодняшний день являются 
проблемы бесплодия и хронических гинекологических заболеваний. 

На радость родителям, уже потерявшим надежду на исполнение самого 
заветного желания, для решения распространенной проблемы появился новый, 
универсальный метод лечения в гинекологии по авторской, оригинальной 
методике: «Способ мануального лечения трубного бесплодия и хронических 
заболеваний в гинекологии». Данный метод запатентован и зарегистрирован в 
Государственном реестре изобретений Российской Федерации № 246465. 

 

Данное лечение проводит специалист акушер-гинеколог, врач высшей 
категории, патентообладатель и автор Олег Николаевич Обертышев. 

Эффективность метода подтверждена многолетним опытом, который позволяет 
нехирургическим методом устранить спайки, инфильтраты в малом тазу и, как 
следствие, восстановить проходимость маточных труб, улучшить 
функциональную активность яичников, лечить привычное невынашивание 
беременности. 

Данный метод мануального лечения зарекомендовал себя как эффективное 
средство при трубном бесплодии, хронических воспалительных заболеваниях 
придатков матки, с частыми рецидивами, со стойким болевым синдромом, при 
послеоперационных инфильтратах органов малого таза, при тяжелом ПМС, при 
недоразвитии матки. 

Этот метод лечения показан после перенесённых ЗППП, поскольку часто после 
излечения инфекции остаются последствия в виде спаечного процесса в малом 
тазе, которые могут стать причиной формирования непроходимости маточных 
труб, явления хронического воспаления придатков. Данные виды осложнений 
могут стать причиной бесплодия, привычного невынашивания беременности. 

Нехирургическое лечение гарантирует длительную ремиссию заболевания, 
поскольку условия для рецидива и прогрессирования спаечного процесса 
отсутствуют. Результат данного метода достигается в освобождении органов 
внутренних гениталий от спаек путём комбинированного, мануального, 
последовательного воздействия на внутренние гениталии непосредственно в 
очаге заболевания в течение всего курса мануального лечения, что не даёт 
возможности вновь рецидивироваться спайкам. 



Санаторий «Солотча», Рязань  
Администратор: 8-800-350-04-24, сот: 8-985-206-22-22 

Отдел бронирования в Москве: 8-495-755-04-24 
E-mail: 6460666@mail.ru 

Проведённые статистические исследования показали, что способ мануального лечения 
трубного бесплодия и хронических воспалительных процессов в гинекологии позволяет 
излечить в процентном соотношении следующие патологии: 

 

Трубное бесплодие 75-85% 

Хроническое воспаление внутренних гениталий 95% 

Послеоперационные инфильтраты 90-95% 

Гипоплазия матки 85-90% 

Болезненные половые контакты 95-100% 

 
Комментарий 
Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом акушерства и 
гинекологии ФДПО, профессор, д.м.н. Владимир ЧИКИН: - Бескровный мануальный 
метод характеризуется оригинальным выполнением, не требует значительных затрат и 
довольно эффективен, что подтверждается исследованиями автора. Наряду с 
устранением болевого компонента нормализуется функциональное состояние внутренних 
половых органов и, в частности, маточных труб. У многих женщин (75-85%) с выраженным 
спаечным процессом в малом тазе восстанавливается чадородная функция. При 
устранении причины бесплодия женщина может выносить и родить ребёнка. 
 

КУРС МАНУАЛЬНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ 
Длительность курса 5-10-12 процедур. 
Длительность процедуры^ 45 минут. 

Адрес: 390021, г. Рязань, п. Солотча, ул. Почтовая, д.4. ООО Санаторий «Солотча» 1 корпус, 
каб. 102. 

Запись по телефону: +8 800 600 42 84, +7 (4912) 57-58-78 

Подробности по адресу: www.lechenie-besplodia.pro 
ВАЖНО! Назначение видов и количества процедур определяется лечащим врачом 
Санатория, исходя из диагноза, стадии и фазы заболевания, наличия показаний и 
противопоказаний, сопутствующих заболеваний, совместимости процедур и с учётом 
Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.99 г. № 99/227 
«Медицинские показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению 
взрослых и подростков». 

Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста. 

 


