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ПОКАЗАНИЯ К КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ В МАРИАНСКЕ ЛАЗНЕ. 
  

Лечение в Марианских Лазнях основано на использовании целительных свойств 
природных минеральных вод. Минводы курорта Марианские Лазни насыщены углекислым 
газом и относятся к категории кислых бикарбонат-кальциевых-магниевых- серно-натриевых 
минеральных вод. Вода из источников Марианских Лазнях относятся к числу наиболее 
эффективных минеральных вод в мире. Температура воды минеральных источников: 7-10°С. 
Уникальность минеральных вод Марианских Лазнях - большой разброс химического состава 
источников, что позволяет использовать минеральные воды при лечении широкого спектра 
заболеваний. 

 
1. Болезни опорно-двигательного аппарата 
- вертеброгенный альгический синдром (боли в спине); 
- дегенеративные заболевания позвоночника и больших суставов; 
- остеопороз; 
- состояния после ортопедических операций. 
2. Болезни почек и мочевыводящих путей 
- хронические воспаления; 
- реабилитация после операций; 
- реабилитация после дробления камней в почках и мочевом пузыре; 
- состояния после операций на почках и мочеточниках; 
- простатит (воспаления, послеоперационные состояния). 
3. Болезни дыхательного аппарата 
- хронические воспаления; 
- бронхиальная астма; 
- аллергические заболевания дыхательных путей; 
- состояния после операций нижних дыхательных путей. 
4. Метаболические заболевания 
- ожирение; 
- подагра; 
- запоры; 
- сахарный диабет; 
- гиперлипопротейнемия. 
5. Гинекологические заболевания, включая бесплодие 
- воспаления внешних и внутренних женских половых органов; 
- состояния после гинекологических операций; 
- стерильность и инфертильность; 
- климактерический синдром; 
- ургентная и стрессовая инконтиненция мочи. 
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6. Онкологические заболевания  
- реабилитация пациентов после лечения онкологии молочной железы, половых органов, других 
онкологических заболеваний за исключением злокачественных заболеваний крови.  
 
7. 7. Лечение непрофильных заболеваний 
- гипертензия; 
- ишемическая болезнь сердца; 
- ишемическая болезнь нижних конечностей; 
- расстройства потенции. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 

 

- беременность; 
- острые инфекционные заболевания; 
- злокачественные опухоли в процессе лечения; 
- часто повторяющиеся сильные кровотечения всех видов; 
- неспособность обслужить себя самостоятельно без посторонней помощи; 
- неспособность самостоятельно передвигаться; 
- алкогольная зависимость; 
- употребление веществ, вызывающих привыкание и зависимость. 
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