
Что лечат в Марианских Лазнях?
заболевания почек и мочевыводящих путей

мочекаменная болезнь, простатит, послеоперационные состояния почек, мочеточников
и простаты, неспецифические хронические воспаления почек имочеточников, 
пиелонефрит, хронический простатит, уретрит, состояния после трансплантации 
почек.

заболевания центральной нервной системы

корневые синдромы, детский мозговой паралич, церебральный паралич, рассеянный 
склероз.

заболевания дыхательных путей

бронхиальная астма, хронический бронхит, хронические заболевания верхних инижних
дыхательных путей, втом числе хронический фарингит, ларингит, синусит, ринит, 
аллергические заболевания дыхательных путей, послеоперационное лечение верхних 
инижних дыхательных путей илегких встадии компенсации, состояния после 
повторных воспалений легких нетуберкулезного характера.

нарушения обмена веществ

сахарный диабет, ожирение, подагра, нарушения липидного обмена.

заболевания опорно-двигательного аппарата

метаболические заболевания с повреждением суставов, вертебральный синдром (боли 
спины), болезненные функциональные нарушения позвоночника, посттравматические 
ипостоперационные состояния опорно-двигательного аппарата, деформирующие 
артрозы, артриты без воспалений, проблемы отизношенности позвоночника исуставов,
ювенильный сколиоз.

гинекологические заболевания

воспалительные заболевания внутренних половых органов, нарушения овариальной 
функции и развития матки, постоперационные состояния гинекологических 
вмешательств и операций в области малого таза, первичная и вторичная стерильность,
бесплодие, климактерический синдром, ургентная истрессовая и нконтинентация 
мочи.

послеонкологическое лечение

рак желудка, толстого кишечника, прямой кишки, молочной железы (после 
проведения комплексного противоопухолевого лечения, без признаков активности 
процесса).

сердечно-сосудистые заболевания

И шемическая болезнь сердца, постинфарктные состояния, гипертоническая болезнь 2
и 3степени, функциональные нарушения периферийных сосудов и состояния после 
тромбоза.



Как лечат в Марианских Лазнях?
Санаторно-курортное лечение в Марианских Лазнях всегда начинается сконсультации 
у врача, который наоснове медицинского осмотра, и проведенных (при необходимости)
дополнительных исследований, составит индивидуальный лечебный план, который 
учитывает все особенности состояния здоровья пациента. Индивидуальный лечебный 
план включает питьевой курс термальной минеральной воды икомплекс лечебных 
процедур. Более точному назначению врачом-курортологом курса лечебных процедур 
способствует предоставление пациентом уже имеющихся унего результатов 
медицинских обследований ианализов.
Основой лечения в Марианских Лазнях, с учетом его главной специализации (лечение 
болезней почек и мочевыводящих путей), является питьевой курс термальной 
минеральной воды. Для лечения урологических заболеваний в основном используется 
вода из Лесного источника (лечит мочекаменную болезнь), источника Рудольфа (лечит 
мочевыводящие пути) и источника Каролины (способствует выведению фосфатных и 
оксалатных камней из почек).

Однако, при прохождении питьевого лечебного курса рекомендуется четко соблюдать 
назначение врача-курортолога, чтобы неспровоцировать ухудшение ситуации из-за 
неправильного приема минеральной воды. К примеру, вода изисточника Рудольфа 
противопоказана пациентам, у которых в почках присутствуют фосфатные камни, а 
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно крайне осторожно пить 
воду изисточника Каролины из-за высокого содержания внем натрия.

Как правильно принимать термальную воду:

Классический курс санаторно-курортного лечения в Марианских Лазнях, кроме приема 
термальной минеральной воды, также включает:

Водолечение: природная ванна термальная, ванна жемчужная минеральная, 
подводный массаж, гидроксер, природная ванна углекислая, вихревые ванны для 
верхних или нижних конечностей. Для минеральных ванн используется вода с высоким
содержанием углекислого газа, минеральных солей и гуминовых кислот. Курс 
углекислых ванн улучшают кровоснабжение, благотворно влияет надеятельность 
сердца ипочек, оказывает антистрессовое воздействие. Минеральные ванны показаны 
при болезнях сердца исосудов, почек и мочевыводящих путей, нервных заболеваниях.

Грязелечение: Местные грязи используются для аппликаций и в качестве добавок в 
ванны. Грязелечение показано при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, кожных, урологических игинекологических патологиях.

Электролечение: Спомощью процедур— диатермия, диадинамик, осуществляется 
прогревание тканей токами переменной частоты, что способствует улучшению 
кровообращения, обмена веществ. Электротерапия также оказывает болеутоляющее и
противовоспалительное воздействие на организм.

Лечение природным газом: газовые уколы, сухие углекислые ванны. Природный газ, 
который попадает в организм спомощью газовых уколов, улучшает кровообращение, 
оказывает обезболивающее воздействие. Хороший лечебный эффект дают сухие 
углекислые ванны, которые показаны при ишемической болезни нижних конечностей, 



гинекологических и урологических расстройствах.

Физиотерапия: которая включает лечебный массаж, индивидуальную и групповую 
лечебную физкультуру вбассейне испортзале. Физиотерапевтические процедуры очень
помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Поскольку в Марианских Лазнях лечат и нарушения обмена веществ, в санаториях 
курорта есть режим диетического питания. Режим диетического питания назначает 
врач, в зависимости от характера заболеваний и особенностей их течения.

Противопоказания клечению в Марианских Лазнях
 Все хронические заболевания встадии обострения
 Острые кровотечения

 Эпилепсия

 Онкологические заболевания сметастазами

 Беременность

 Цирроз печени

 Инфекция желчевыводящих путей

 Активный туберкулез

 Острая сердечная недостаточность
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