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ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА 
ИСТОЧНИКОВ



ПИТЬЕВОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ КУРС

Питьевой лечебный курс составляет неотъемлемую часть курортного 

лечения и особенно важен при лечении заболеваний почек и мочеполовой 

системы. По рекомендации врача пациент принимает определенное 

количество минеральной воды от одного до трех раз за день. Обычно 

рекомендуемое количество составляет 1,5 - 2 литра в день. Лечебное 

действие варъируется в зависимости от нескольких факторов – 

температуры принимаемой воды, ее химического состава и выпиваемого 

объема. Питьевой лечебный курс нормализует состав мочи переизбытком 

воды в организме, стимулирует работу почек и нормализует 

перистальтику кишечника. Прием воды перед едой увеличивает 

эффективность лечения и способствует  всасыванию минеральных 

солей. При питьевом лечебном курсе особенно важно точно следовать 

предписанному врачом режиму приема воды. В спокойной атмосфере 

курортного лечения организм хорошо приспосабливается к правильному 

водному обмену, привыкает к нему и сохраняет эту привычку после 

проведенного лечения.

 Главврач Доктор Мария Мицкова

 Санаторий Звезда-Скальник

Своей всемирной славой Марианские Лазни обязаны главным образом 

богатству природных целебных источников. В окрестностях бьют из-под земли 

более ста минеральных источников, на территории города их около сорока. 

Все источники в Марианских Лазнях относятся к классу холодных кислых 

минеральных вод, их температура находится в пределах 7 - 10°С. Существенные 

отличия химического состава источников позволяют уже только одними 

питьевыми курсами лечить целый ряд заболеваний различных органов. 

Предписываемое количество воды для питьевого курса зависит от диагноза и 

состояния пациента, как правило, около 1,5 - 2  литров в день. Наша фирма  - 

«Лечебный курорт Марианские Лазни АО» - активно использует минеральные 

источники также для ингаляций и минеральных ванн.

Мы от всей души приветствуем Вас на всемирноизвестном курорте и 

приглашаем отведать уникальные процедуры на базе минеральных источников 

в санаториях предприятия «Лечебный курорт Марианские Лазни АО».



КРЕСТОВЫЙ ИСТОЧНИК
(KŘÍŽOVÝ PRAMEN)
Крестовый источник благодаря своим те-
рапевтическим воздействям применяется 
в первую очередь при заболеваниях пище-
варительного тракта (болезнях желудка, 
кишечника, желчного пузыря, печени 
и поджелудочной железы), нарушениях 
обмена веществ (ожирение, подагра, са-
харный диабет), а также при различных 
аллергических заболеваниях, вызванных 
нарушением пищеварения. Присутствие 
сульфата в воде вызывает слабительный 
эффект.

ИСТОЧНИК ФЕРДИНАНДА
(FERDINANDŮV PRAMEN)
Источник Фердинанда имеет семь раз-
личных родников, для питьевых целей 
используется источник Фердинанд I. По 
своему составу он подобен Крестовому 
источнику, разве что немного более мине-
рализован. Большая часть воды источника 
Фердинанда расфасовывается в бутылки в 
качестве столовой воды Екзельсиор. 

ЛЕСНОЙ ИСТОЧНИК
(LESNÍ PRAMEN)
Лесной источник используется как для 
питьевых курсов, так и для ингаляций. Его 
предписывают при заболеваниях верхних 
дыхательных путей и гастроэнтерального 
тракта. Применяется он также и при лече-
нии некоторых урологических болезней, 
например, для растворения почечных кам-
ней, т.к. вода Лесного источника оказывает 
сильное щелочное воздействие на мочу.

ИСТОЧНИК РУДОЛЬФА
(RUDOLFŮV PRAMEN)
Источник Рудольфа благодаря своему ди-
уретическому эффекту используется при 
лечении заболеваний почек и мочевыводя-
щих путей. Источник отличается высоким 
содержанием кальция (соотношение каль-

ция и магния составляет 5:4) и поэтому 
рекомендуется в качестве дополнительной 
терапии при лечении остеопороза, а за 
свое противовоспалительное действие 
используется при воспалениях мочевыво-
дящих путей.

ИСТОЧНИК АМБРОЖА
(AMBROŽŮV PRAMEN)
Источник Амброжа формируют  три род-
ника сходного химического состава. Речь 
идет о слабо минерализованых железистых 
кислых водах, рекомендуемых из-за вы-
сокого содержания железа при некоторых 
формах анемии, а благодаря диуретиче-
скому действию также при заболеваниях 
мочевыводящих путей, в частности при 
литиазе.

ИСТОЧНИК КАРОЛИНЫ
(KAROLININ PRAMEN)
Источник Каролины благодаря высоко-
му содержанию магния (соотношение 
кальция и магния 2:5) используется при 
лечении урологических заболеваний и при 
выведении почечных камней, т.к. магний 
препятствует образованию таких конкре-
ментов.
 
ИСТОЧНИК МАРИИ
(MARIIN PRAMEN)
Источник Марии в действительности яв-
ляется мощным источником природного 
газа (99,7% природного CO2 ). Природный 
целебный газ используется в виде газовых 
пакетов. Эта процедура пользуется все 
большей популярностью, т.к. кроме пони-
женного кровяного давления, улучшения 
деятельности сердца  и кровоснабжения 
нижних конечностей, пациенты ощу-
щают заметное улучшение сексуальных 
функций. Этот целебный газ также при-
меняется в виде подкожных инъекций при 
заболеваниях суставов, позвоночника и 
ишемической болезни сердца.
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Магний мг/л 92 141 105 122 21 110 14

Кальций мг/л 148 200 105 233 46 83 27

Натрий мг/л 2.590 2.870 710 80 57 182 21

Гидрогенкарбонат мг/л 2.770 3.050 1.724 1.468 333 877 98

Сульфат мг/л 2.945 3.173 623 83 81 197 48

Хлорид мг/л 858 1.121 178 32 20 133 38

Свободный CO2 мг/л 2.896 2.510 2.631 2.444 2.420 2.600 2.864

Минерализация г/л 9,60 10,81 3,62 2,16 0,63 1,69 0,29

Химический состав
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