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Курортное лечение в Марианских Лазнях - Традиции и современность

Фирма Лечебный Курорт Марианские Лазни АО продолжает многолетние традиции курортного лечения в Марианских Лазнях. 

Мы в полной мере используем целебные свойства природных целебных средств – минеральных источников, грязей и лечебного 

Мариина газа. Эти природные средства используются в соответствии с самыми современными лечебными методиками так, чтобы 

результатом Вашего пребывания на курорте было максимальное улучшение Вашего самочувствия. 

Лечение в Марианских Лазнях, в первую очередь, полезно для пациентов с заболеваниями двигательного аппарата, почек и мочевы-

водящих путей, но также и для страдающих легочными, гинекологическими заболеваниями и расстройствами метаболизма. Мы также 

предлагаем лечебные путевки детям, которых стараемся окружить особой заботой. 

Для достижения максимального эффекта при лечении рекомендуем Вам приобрести классическую лечебную путевку длительнос-

тью 3 – 4 недели. Но, при желании, Вы можете воспользоваться и кратковременными лечебными программами, а также приобрести 

отдельные лечебные процедуры, которые смогут оказать значительное положительное действие на организм и за короткий период 

пребывания на курорте.

Сотрудничество с 1-ым Mедицинским факультетом Карлова Университета в Праге

Предприятие Лечебный Курорт Марианские Лазни АО свое дальнейшее развитие видит не только в применении традиционной тера-

пии, но также в активном внедрении современных методов курортологии. В духе многолетних традиций высокого профессионализма 

чешского курортного дела и зрелости чешского образования в 1996 году было положено начало сотрудничеству с 1-ым Mедицинским 

факультетом Карлова Университета в Праге. В результате появилась возможность взаимовыгодных контактов при решении различных 

исследовательских задач и ежедневной лечебной практике.

Доктор Мария Мицкова

Главврач
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КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
- ПОКАЗАНИЯ 

Болезни двигательного аппарата
Вертеброгенный альгический синдром (боли в спине), дегене-

ративные заболевания двигательного аппарата (позвоночника и 

больших суставов), остеопороз, состояния после ортопедических 

операций (с использованием искусственных суставов). 

Болезни почек и мочевыводящих путей
Хронические воспаления, реабилитация после операций либо 

дробления импульсным излучением камней в почках и мочевом 

пузыре, состояния после операций на почках и мочеточниках, 

простатит (воспаления, послеоперационные состояния). 

Болезни дыхательного аппарата
Хронические воспаления, бронхиальная астма, аллергические за-

болевания дыхательных путей, состояния после операций нижних 

дыхательных путей. 

Метаболические заболевания
Ожирение, подагра, запоры, сахарный диабет, гиперлипопротей-

немия. 

Гинекологические заболевания, 
включая бесплодие
Воспаления внешних и внутренних женских половых органов, 

состояния после гинекологических операций, стерильность и ин-

фертильность, климактерический синдром, ургентная и стрессо-

вая инконтиненция мочи. 

Онкологические заболевания
Реабилитация пациентов после лечения онкологии молочной же-

лезы, половых органов, других онкологических заболеваний за ис-

ключением злокачественных заболеваний крови. 

Гастроэнтерологические заболевания
Эндоскопическое исследование желудка и толстой кишки.

Лечение непрофильных заболеваний
Благодаря использованию природных средств сегодня мы облада-

ем возможностями для успешного лечения непрофильных заболе-

ваний: гипертензии, ишемической болезни сердца, ишемической 

болезни нижних конечностей, расстройства потенции. 

Курортное лечение детей
Хронические воспаления почек и мочевыводящих путей, состоя-

ния после операций на почках и мочевыводящих путях, дисфунк-

ция нижних мочевыводящих путей, уролитиаза; 

Гинекологические воспаления, состояния после операций в 

брюшной полости, в особенности в области малого таза (после 

операций аппендицита и гинекологических операций) как профи-

лактика стерильности в зрелом возрасте.

• Острые и инфекционные заболевания.

•  Клинические признаки нарушения кровообращения, малигная 

аритмия, давление повышенное до 16 kPa /120 мм ртутного столба.

•  Менеее чем 3–х месячный срок после тяжелого тромбоза,  менеее 

чем 6–х месячный срок после поверхностного тромбофлебита.

• Часто повторяющиеся сильные кровотечения всех видов.

• Лабильный и нескомпенсированный сахарный диабет.

•  Злокачественные опухоли в процессе лечения, а также прогрес-

сирующие несмотря на проведенное лечение.

• Kachexie всех видов.

• Нескомпенсированная епилепсия.

•  Психозы и душевные расстройства с асоциальными проявлени-

ями либо сниженой возможностью коммуникации, преходящие 

состояния беспокойства.

•  Алкогольная зависимость, употребление других веществ, вызы-

выющих привыкание и зависимость.

• Незаживающие кожные раны всех видов.

• Недержание стула.

• Беременность.

•  Неспособность обслуживать себя самостоятельно в ежедневных 

потребностях без посторонней помощи, а также неспособность 

самостоятельно передвигаться.

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
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КЛАССИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНАЯ 
ПУТЕВКА

Комплексное курортное лечениие, начинается осмотром врача, на основе которого со-
ставляется индивидуальный лечебный план, учитывающий все особенности состояния 
здоровья пациента.  Абсолютный приоритет отдается использованию местных природ-
ных целебных средств. Рекомендуемая длительность лечения – 3-4 недели.

ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ
Вы можете провести тест состояния свое-
го здоровья а также риски возникновения у 
Вас цивилизационных заболеваний с помо-
щью одного анализа крови – причем этот 
анализ будет сделан быстро и без задержек. 
Ваше лечение в Марианских Лазнях тем са-
мым не только добавит Вам сил и здоровья, 
но и позволит иметь ясное представление о 
Вашем будущем. Результаты анализа будут 
готовы в течение 2-3 дней.

ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
По рекомендации врача или по желанию па-
циента можно организовать диетическое 
питание. В том числе вегетарианскую, ре-
дукционную, низкохолесериновую, безбелко-
вую и другие диеты.

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПУТЕВКА ВКЛЮЧАЕТ
•  Вступительный и заключительный осмотр врача, при необходимости контрольный 

осмотр. 

• Лабораторные анализы.

•  Индивидуальный лечебный план, составленый врачем ( макс. 24 процедуры за неделю, 

кроме воскресенья).

• Питьевой курс по рекомендации врача.

• 24-часовой уход медицинской сестры.

• Проживание.

• Полный пансион, включая диету по рекомендации врача.

• При более чем 3-х недельной путевке, 1 процедура бесплатно.

• После обеда посещение бассейна в своем отеле бесплатно.

Кроме классических лечебных путевок при лечении профильных заболеваний пред-

лагаем также программы  для здоровья и профилактики, кратковременные программы 

на пробу и программы, направленные на конкретный диагноз – например, на лечение 

ожирения.

Комплексное лечение может включать и другие процедуры, которые улучшают физи-

ческое и психическое состояние пациента, но не входят в базовую лечебную програм-

му. Эти, т.н. нестандартные процедуры, пациенты оплачивают самостоятельно.
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ЛЕЧЕНИЕ 
УРОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Курортное лечение направлено, в первую очереь, на лечение хронических и субхроничес-
ких заболеваний.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ УРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
При лечении пациентов с нефрологией на нашем курорте применяется, в первую оче-

редь, питьевой курс, бальнеологические процедуры и диетическое питание. Состав и 

свойства мариансколазенских источников позволяют здесь эффективно лечить почки 

и мочевыводящие пути.

Питьевой курс приводит к повышению диурезы, изменению реакции pH в моче, умень-

шению воспалительных процессов в мочевыводящих путях и мочевом пузыре.   

Для питьевого курса при урологических заболеваниях мы в Марианских Лазнях пред-

писываем три источника. 

Лесной источник  имеет высокое содержание бикарбонатов, и сдвигает  pH  мочи к 

нейтральному, и даже слабокислому. Этот источник применяем для лечения уратового 

литиаза.  

Рудольфов источник, самый известный источник в Марианских Лазнях, содержит 

большое количество кальция, и применяется для лечения воспаления мочевыводящих 

путей. Этот источник абсолютно непригоден для лечения фосфатного и струвитного 

литиаза .

Источник Каролины обладает соотношением между кальцием и магнием 4:5. Исполь-

зуется для лечения литиаза фосфатного, струвитного, а в последнее время и оксалат-

ного. Его единственнм минусом является повышенное содержание натрия, что требует 

определенной осторожности у пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями. 

Из всего перечня бальнеопроцедур при урологических заболеваниях наиболее эф-

фективны термотерапия и процедуры с  двуокисью углерода. Двуокись углерода в 

минеральных ваннах и в сухих газовых конвертах значительно повышает диурез. После 

углеродной терапии также повышается уровень тестостерона. 

 

Доктор Павел Kнара

Все урологические заболевания, 
на которых мы специализируемся,
подразделяются на три группы:

• Хронические воспалительные заболевания

• Уролитиазы

•  Послеоперационные состояния
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невозможно вылечить так, чтобы исключить любые проблемы в 

будущем, но с помощью курортного лечения состояние пациента 

можно значительно и долговременно улучшить, а также исключить 

более серьезные осложнения. Аналогичные проблемы может вы-

звать и начальная гипертрофия простаты, которую можно эффек-

тивно лечить теми же методами.

Санаторий Новые Лазни в Марианских Лазнях является единс-

твенным учреждением, где предлагается подобный курс лечения. 

Перед его началом необходимо пройти полное обследование у 

специалиста-уролога. Такое обследование не является частью ле-

чебного курса и оплачивается отдельно. Наш профессиональный 

подход и многолетний опыт санаторного лечения являются зало-

гом эффективного лечения и благодарности  наших пациентов.

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ПРОСТАТИТА

Иногда хронической фазе предшествует острая стадия с темпера-

турой, болями и выделениями. Иногда же заболевание возникает 

незаметно и невозможно распознать его начало. Хронический 

простатит не является смертельным заболеванием, но своими 

симптомами приносит пациенту значительные страдания. Самыми 

частыми проявлениями простатита являются боли в промежности, 

в прямой кишке, в мочеиспускательном канале, чувство зуда, вы-

деления.

Симптомы усугубляются при переохлаждении, нарушениях диеты. 

Зачастую случаются также проблемы в сексуальной жизни, рас-

стройства эрекции и либидо. При дальнейшем развитии болезни 

начинаются также проблемы с мочеиспусканием. Диагностика хро-

нического простатита основана на анализе проблем, урологичес-

ких анализах, сонографии. Необходимо также провести исследо-

вание состояния простаты специальным трансректальным зондом, 

который позволит провести детальный анализ изменений ткани. 

Курортное лечение при хроническом простатите является очень 

эффективным, т.к. своей комплексностью обеспечивает максималь-

ный лечебный результат. На основании индивидуального анализа 

можно составить наиболее подходящий лечебный план для паци-

ента. 

Для достижения наилучших результатов применяются минераль-

ные ванны, ультразвук и парафин на промежности, сухие газовые 

ванны и другие процедуры по рекомендации врача-специалиста.

Минимальный срок лечения – 14 дней. Хронический простатит 

Доктор Митя Розенберг

Хронический простатит (prostatismus) чаще всего встречается у мужчин 
младшего и среднего возраста. 
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ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

В настоящее время количество онкологических больных увеличивается не только в 
Чехии, но и во всем мире. Влияние на этот процесс оказывают наследственные факторы, 
окружающая среда, недостаточная подвижность, но также и улучшающиеся методы 
диагностики. Примерно 80% наших пациентов с онкологическими диагнозами составляют 
женщины с карциномой молочных желез. И, к сожалению, нижняя возрастная граница 
наших пациенток непрерывно снижается.

Доктор Мария Мицкова

Какова цель курортного лечения?
• Реабилитация органов или систем 

организма

• Устранение  последствий  противо опухо-

ле вого лечения

• Устранение признаков проведенной 

инвазивной терапии

Лечение призвано:
1. Устранить лимфедемы

2. Снять усталость от противоопухолево-

го лечения

3. Устранить побочные эффекты противо-

опухолевого лечения

4. Улучшить психическое состояние

Лечение должно быть всегда комплек-
сным, а его программа должна быть 
тщательно индивидуально подобрана. 

ПИТЬЕВОЙ КУРС
Питьевой курс призван уменьшить последствия противоопухолевого лечения, на-

пример желудочные проблемы после химиотерапии, проблемы с мочеиспусканием и 

анемию. Для питьевого курса в Марианских Лазнях используются, в первую очередь, 

источники Рудольфа и Каролины, обладающие сильным диуретическим эффектом и со-

держащие большое количество кальция и магния. Рекомендуется выпивать 1,5-2 литра 

в день. 

Лимфедем, как заболевание, чаще всего связан с карциномой молочных желез и ус-

транением лимфатических узлов. Не менее сложным является и лимфедем на нижних 

конечностях после хирургического вмешательства в области малого таза и промежнос-

ти. Он может возникать как непосредственно после операции, так и через несколько 

лет после нее. Главными компонентами лечения являются минеральные ванны, 
сухие газовые конверты и методы вакуумной компрессии. 
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УГЛЕРОДНАЯ ТЕРАПИЯ 
Минеральные ванны оказывают влияние на весь организм, воз-

действуя на его вегетативную систему. Они обладают анальгети-

ческим, противоопухолевым и диуретическим действием. Ванны 

понижают кровяное давление и улучшают работу сердца. Прием 

ванн предписан трижды в 

неделю по 20 мин. Подобное 

же действие оказывают и су-

хие газовые ванны, которые 

также способствуют процес-

сам заживления и выработ-

ки сексуальных гормонов 

эстрадиола и тестостерона. 

Газовые уколы Под кожу 

вводится Мариин газ, кото-

рый состоит на 99,7 % при-

родного CO2. При одной 

процедуре вводится 200 мл 

газа. Газовые уколы, оказывают выраженное анальгетическое дейс-

твие и способствуют восстановлению мышечного корсета позво-

ночника

ВАКУУМКОМПРЕССИОННАЯ ТЕРАПИЯ
С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА ЭКСТРЕМИТЕР
Процедура основана на создании попеременно избыточного и по-

ниженного давления. При этом достигается улучшение обменных 

процессов в тканях организма. Также улучшается возврат лимфы и 

открываются лимфатические каналы, нарушенные хирургическим 

вмешательством. Это можно рассматривать как пассивный тренинг 

венозного и лимфатического токов. Уже после третей процедуры 

наблюдается выраженный положительный эффект. Мы рекоменду-

ем прием курса из 7 процедур длительностью 30-40 мин.

Важной составляющей лечения является двигательная ак-
тивность, Которая ведет к улучшению адаптации организма. Мы 

ставим цель гармонизировать двигательную активность и восста-

новить утраченные функции органов. Например, после удаления 

молочных желез мы делаем акцент на восстановлении функций 

шейных и грудных мышц, а также плечевых суставов.

Индивидуальную гимнастику мы комбинируем с занятиями В 

бассейне. Очень важно дозировать нагрузку в соответствии с акту-

альным состоянием пациента.

Классический массаж – при массаже происходит ускорение пе-

риферийного венозного и лимфатического токов, улучшение пита-

ния тканей питательными веществами и расслабление мышечных 

спазм.

Рефлекторный массаж предписывается пациентам в первую оче-

редь после операции удаления молочных желез. Воздействуя на 

рефлекторные зоны массаж влияет на внутренние органы. Важное 

значения для процесса лечения имеют климатотерапия и дие-
тотерапия. В зависимости от индивидуального состояния можно 

рекомендовать также электролечебные процедуры, водолечебные 

процедуры, оксигентерапию, вибросауну. Главной целью лечения яв-

ляется повышение жизненных сил организма для борьбы с болезнью. 

Если в результате пациент почувствует в себе достаточный потенци-

ал, чтобы победить недуг, мы считаем свою задачу выполненной.
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ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Марианские Лазни специализируются на лечениии дыхательных путей
благодаря подходящему климату.

Доктор Ружена Ванькова

Курортное лечение может улучшить 
большинство патологий, которые мо-
гут возникнуть при поражении дыха-
тельных путей:
•  Изменения в грудине, например де-

формации, или понижение мышечного 

тонуса 

•  Рестрикционные легочные проблемы

•  обструкционные бронхиальные состояния

•  Изменения альвеолярной мембраны

Благодаря спирометрическому анализу врач 
может объективно оценить объем легких и 
объем секундного выдоха, и, тем самым, ус-
тановить характер патологии – рестрик-
ционный либо обструкционный.

ответствует тонизирующему климату предгорья. Климатические факторы, положитель-

но влияющие на лечебный поцесс – более интенсивное ультафиолетовое излучение, 

более низкое атмосферное давление, большее насыщение крови кислородом, большее 

количество озона, меньшее количество пыли и аллергенов в воздухе.

Для питьевого курса используется Лесной источник – щелочно-соленая минеральная 

вода  с муколитическим эффектом. Лесной источник используется также для полоска-

ния носа и горла. 

Ингаляции предписываются ежедневно. Для них используется Лесной источник с раз-

личными добавками в зависимости от характера заболевания. Распыление смеси ведет-

ся ультразвуковыми ингаляторами, которые создают аэрозоль с капельками размером 

1-10 микрон. Это позволяет каплям проникать в бронхи, альвеолы и придаточные па-

зухи носа. 

Важны также дыхательные упражнения. Релаксационные упражнения снимают мы-

шечные спазмы, упражнения для коррекции выравнивают осанку и усиливают ослаб-

ленные брюшные мышцы, используем также специальные дыхательные упражнения. 

Что касается остальных процедур, то мы предписываем также минеральные ванны для 

улучшения кровотока и углубления дыхания, частичные массажи, лечение теплом и 
электролечение для снятия мышечного напряжения, водолечение для повышения то-
нуса и сопротивляемости организма. Хорошие результаты дает также оксигентерапия, 
которая улучшает процессы окисления и дилатации сосудов, улучшает эластичность 
легочной ткани и повышает иммунитет. Регулярные курсы лечения в Марианских Лаз-
нях приводят к значительным улучшениям при  заболеваниях дыхательных путей.

КАКОВА ЦЕЛЬ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ?
Курортное лечение проводится с целью достижения следующих результатов:
• Улучшение вентиляции дыхательных путей

• Восстановление правильного механизма дыхания (движение ребер, мышечный 

 аппарат)

• Восстановление проходимости дыхательных путей

•  Улучшение общей сопротивляемости организма

•  Устранение влияния внешней среды (алергены, пыль, эмоциональные перегрузки…)

МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
•  Хронические бронхиты, хронические обструкционные бронхиты, бронхиальная 

 астма

•  Легочне фиброзы, состояния после воспаления легких 

•  Состояния после операции верхних и нижних дыхательных путей и хронические 

воспаления верхних дыхательных путей

ПРЕДЛАГАЕМОЕ КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Климатотерапия – при лечении заболеваний дыхательных путей ключевую роль игра-

ет положение Марианских Лазней на высоте 630 метров над уровнем моря, которое со-
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ЛЕЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

Лечение двигательного аппарата стоит на первом месте в ряду болезней, на лечении кото-
рых специализируются санатории фирмы АО Лечебный Курорт Марианские Лазни. Болезни 
двигательного аппарата всегда приводят как к расстройству функций, так и к значитель-
ным страданиям из-за болей. Лечение таких заболеваний невозможно без активных дейс-
твий самого пациента, включая и самые сложные случаи заболевания позвоночника.

Доктор Милош Мицка

ПРЕДЛАГАЕМОЕ КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
На первом месте всегда стоит реабилитация.
Индивидуальные лечебные упражнения, упражнения со специалистом-физиотера-

певтом, который вибирает методику под конкретного пациента, ежедневно групповая 

лечебная гимнастика с предметами или в бассейне, обеспечивающая тренировку нуж-

ной группы мышц.

Лечебная ходьба.
Минеральные ванны – в 1 кг воды присутствует 1 400 мг CO2, во время приема ван-

ны происходит снятие мышечных спазмов и улучшение кровотока в подкожном про-

странстве.

Сухие газовые ванны – используемый газ состоит на 99,7% из природного CO2, оказы-

вает анальгетическое, спазмолитическое и регенерационное воздействие. 

Газовые уколы – в подкожное пространство вводится природный CO2 в места возник-

новения болевых ощущений. Газ оказывает кроме прочего и противовоспалительное 

действие – при вводе 50 –100 мл газа в подкожное пространство сразу же снимаются 

болевые ощущения.

Пелоидотерапия – применяются грязи разогретые до 42° C, они накладываются на 

места возникновения болевых ощущений, в первую очередь эта процедура приме-

няется при дегенеративных заболеваниях двигательного аппарата. Лечебный эффект 

оказывает не только прогрев тканей, но и химические вещества, содержащиеся в гря-

зях – через кожу впитываются минеральные и гуминовые кислоты, которые оказывают 

ярковыраженное противовоспалительное действие. В каких-то случаях термотерапия 

противопоказана – при острых состояниях и индивидуальных противопоказаниях. 

В этих случаях применяется криотерапия – лечение холодом (используется кратков-

ременное понижение температуры на 1 - 5 мин. до уровня -4 - 0° C). Активно применяет-

ся также физиотерапия. При подобных заболеваниях опыт подтверждает эффективное 

лечение с применением диадинамических и интерференционных токов благодаря 

их анальгетическому и спазмолитическому воздействию. 

Магнитотерапия является сравнительно новым методом, она хорошо себя зарекомен-

довала при состояниях после операций на позвоночнике, суставах и ортопедических 

вмешательствах. Процедура основана на импульсном магнитном поле, обладающем 

анальгетическим и антифлогистическим действием.  

Ежедневный режим
Каждый пациент имеет свой индивидуальный лечебный план, который составлен с уче-

том конкретного заболевания. Диетотерапия приводит к снижению веса, климатотера-

пия и питьевой курс дополняют индивидуально предписанные процедуры.

Мы специализируемся на лечении:
• Вертеброгенных альгических синдро-

мов

•  Заболеваний суставов, коксатрозов, 

гонартрозов и артрозов мелких сус-

тавов.

Постоянно присутствующие боли и ог-

раничение двигательной активности за-

ставляют пациента принимать аналь-

гетики и антиревматики в большом 

количестве. Но, по настоящему, резуль-

тата можно достичь только в случае, 

если пациент будет придерживаться 

конкретных правил:

1.  Заботиться об уменьшении веса 
– если страдает ожирением 

2.  Ежедневно делать упражнения
3.  Помнить, что непрерывная реа-

билитация требует составления 
как краткосрочных, так и долго-
срочных планов
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САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ИНКОНТИНЕНЦИИ
Инконтиненция трактуется как самопроизвольное мочеиспускание, оно не только является яв-
ным недугом, но приводит к личностным и профессиональным проблемам.  В первую очередь, 
оно встречается у женщин всех возрастных категорий. Примерно 50% таких женщин никогда 
не обращаются к врачу-специалисту. С другой стороны нужно заметить, что многие женщины, 
находящиеся под регулярным наблюдением врача также избегают лечения. Причиной тому 
является распространенное мнение, что инконтиненция является признаком приближающей-
ся старости и климакса. В наших санаториях мы эффективно можем влиять на факторы, приво-
дящие к инконтиненции, а иногда и полностью устранять такие факторы.  

Доктор Мария Мицкова

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
Наиболее эффективна углеводная терапия - минеральные ванны, сухие газовые ван-

ны и газовые уколы. Применяющиеся для газовых ванн и газовых уколов Мариин газ 

имеет вулканическое происхождение, на 99,7 % состоит из природного CO2.

Сухие газовые ванны обладают анальгетическим, диуретическим и спазмолитичес-

ким действием. Мариин газ стимулирует выработку эстрадиола, который является так-

же частью фармакологического лечения. Ванны предписываем  3–5x в неделю на 20 

минут.

Газовые уколы устраняют болезненные паравертебральные спазмы и стимулируют 

восстановительные процессы в области таза. 

Минеральные углеродные ванны незаменимы для улучшения кровообращения в 

области таза. Рекомендованы 3x в неделю на 20 минут.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Гимнастика дна малого таза – наши опытные врачи-физиотерапевты предписывают 

серии упражнений индивидуально, включая специальные методики. Сюда входят уп-

ражнения для релаксации мышц таза, упражнения для укрепления мышц, упражнения 

докора Кегеля, упражнения для тренировки мочеиспускания. В зависимости от состоя-

ния пациентки гимнастика предписывается 3–5x в неделю.

Электрическая стимуляция мышц таза прямая и непрямая проводится 3x в неделю.

Лечение инконтинеции всегда является долговременным процессом, длится не один 

месяц, и залогом ее эффективности является всегда настойчивое сотрудничество с вра-

чом самой пациентки. Результат лечения всегда можно объективно оценить с помощью 

урофлометрии и биофидбека. Они дают возможность непосредственно оценить работу 

мышц дна таза.  

В лечении инконтиненции, в первую очередь вызванной климактерическими пробле-

мами, к сожалению, медицина имеет существенные проблемы, которые могут быть раз-

решены как раз применением курортной терапии. 

Нашей целью является улучшение са-
мочувствия пациента и возвращение 
ему душевной гармонии с помощью при-
менения природных целебных средств, 
квалифицированной реабилитации и 
правильного режима.
 

Лечение должно быть комплексным 
и состоять из: 
• Разъяснительной работы с пациентом

•  Физиотерапии

•  Бальнеотерапии

•  Фармакотерапии
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ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА

Курортное лечение диабета (diabetes mellitus) имеет в Чешской Республике достаточно 
большие традиции, в наших санаториях мы сталкиваемся преимущественно с диабетом 
2-го типа в качестве побочного диагноза.

ДИЕТА
Диабетическая диета обозначена в наших меню, как диета номер 9 с ограничением са-

харидов на уровень 350г -150г ежедневно в зависимости от степени заболевания, воз-

можно также применение редукционной диеты номер 8 с общим энергопотреблением 

1200 ккал.

УГЛЕРОДНАЯ ТЕРАПИЯ
Минеральные ванны
Сухие газовые ванны CO2

Газовые уколы с природным CO2

ПИТЬЕВОЙ КУРС
Питьевой курс минеральной воды изменяет состав мочи тем, что влияет на диурез и 

концентрацию выводимых из организма веществ, что приводит в норму Ph мочи. Этот 

эффект используется для выведения из организма камней в почках и мочевом пузыре, 

при метаболических заболеваниях – подагре, гиперхолестеролемии и diabetes mellitus. 

Важной составляющей здешних вод является кальций и магний. При диабете лучше все-

го подходит для питьевого курса Рудольфов источник. Было доказано, что кальций в 

воде источника Рудольфа стимулирует выработку организмом инсулина.

МАССАЖИ И ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА
Рефлекторный массаж
Классический массаж
Лечебная гимнастика
В зависимости от индивидуального состояния пациента мы используем:
•  Индивидуальную гимнастику

•  Групповые упражнения

•  Водные упражнения

•  Упражнения для дна таза

Последние упражнения предназначены для важной составляющей лечебного процес-

са – влияния на инконтиненцию.

ИМПУЛЬСНОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
Имеет выраженное анальгетическое и протвовоспалительное действие, улучшает про-

цессы заживления и обмен веществ. Применяем его при дегенеративных заболеваниях 

двигательного аппарата, для благотворного влияния на паравертебральные мышцы, 

при лечении послеоперационных и посттравматических состояний. Имеет широкий 

спектр возможных применений, при использовании различных электродов и разных 

программ достигается значительный эффект в комплексной бальнеотерапии. 

Первоочередные терапевтические зада-
чи для каждого пациента индивидуальны 
и, в первую очередь, направлены на:
1.  Предотвращение коматозных со-

стояний, тяжелой гипогликемии и 

синдрома диабетической стопы

2.  Снижение кардиоваскулярной морби-

диты и морталиты

3.  Разъяснительную работу с пациен-

том и поддержание режима 

Курортное лечение состоит преиму-
щественно из:
•  Диетотерапии

•  Двигательной терапии

•  Питьевого курса

•  Углеродной терапии

•  Вакуокомпрессионной терапии

•  Магнитотерапии

•  Разъяснительной работы 

Доктор Сергей Бортник
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ВАКУУМКОМПРЕССИОННАЯ ТЕРАПИЯ 
– ЭКСТРЕМИТЕР
Основана на попеременных фазах повышенного и пониженного 

давления, в результате кровь втягивается в альтернативное русло 

и увеличивается общий проток крови и лимфы, открываются кола-

тералы и улучшается питание тканей. Эта процедура применяется 

при диабете, расстройствах кровоснабжения нижних конечностей, 

в первую очередь при диабетических микро- и макроангиопати-

ях, при лимфатических эдемах, после операций молочных желез и 

брюшной полости, при посттравматических состояниях. Для каж-

дого пациента должен быть выбран индивидуальный план, курс 

лечения состоит минимально из 7 процедур.

ЧЕТЫРЕХКАМЕРНАЯ ВАННА
При этой процедуре используется лечебное действие постоян-

ного тока определенной силы в водной среде. Его воздействие 

приводит к поляризации тканей, в результате чего возникает ка-

пиллярная гиперемия. Руки и ноги пациента погружены в ванны 

с водой. При подключении к ваннам для рук положительного по-

люса, а к ваннам для ног отрицательного на организм оказывается 

седативное воздействие, при обратной поляризации – возбуждаю-

щее действие. Процедура улучшает кровообращение конечностей, 

снимает мышечное напряжение.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ
Водолечение явлется теплолечебной процедурой. Мы применяем 

такие типы водолечения, которые основаны на природных источ-

никах воды, в результате она является носителем лечебных состав-

ляющих – тепла, минералов, примесей – а также позволяет прово-

дить гимнастику в воде и водный массаж. Все это позволяет нам 

выбирать любой из семи видов водолечения – от самого жесткого 

и действенного до релаксационного варианта. Каждый из возмож-

ных вариантов водолечения дополнен классическим массажем, 

сухим укутыванием, отдыхом или прогулкой и представлет цель-

ную завершенную программу. Для диабетиков наилучшей является 

комбинация с ванной-джакузи для нижних конечностей и Кнайп-

повой терапией. Комбинация углеродной терапии, двигательной 

терапии, диеты, определенного режима и вакуумкомпрессионной 

терапии представляет собой идеальный набор при лечении диабе-

тических проблем.
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У нас лечатся женщины, страдающие хроническими воспалени-

ями внутренних родовых органов и их последствиями, имеющие 

нарушения функций яичников и развития матки. Мы успешно ле-

чим также стерильность и инфетильность. Положительное влияние 

оказывают наши процедуры также при климактерических явлени-

ях и других дисфункциях.  

Для лечения всех этих проблем применяют грязевые укутывания, 

минеральные ванны, орошение, реабилитацию и физиотерапию. 

Сравнительно часто предписывается также и питьевой курс.  

Бесплодие в экономически развитых странах растет, и сегодня от 

него страдают от 10 до 15 % супружеских пар. Причиной бесплодия 

в 30-35% случаев является исключительно мужчина, в 35-40% слу-

чаев – исключительно женщина. Комбинация факторов бесплодия 

у обоих партнеров возникает у 25% бесплодных пар, причем как 

у женщины, так и у мужчины причин бесплодия может быть сразу 

несколько.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
Питьевой курс является важной составляющей курортного лече-

ния, а у болезней почек и мочевыводящих путей – главным видом 

лечения.  Лечебный эффект достигается при ежедневном употреб-

лении  определенного количества минеральной воды 1-3 раза по 

рекомендации врача. Рекомендуемый объем – 1,5-2 литра в день. 

Минеральная вода действует на организм температурой, хими-
ческим составом и объемом. Ее воздействие изменяет состав 

мочи из-за водного диуреза (мочеотделения), стимулирует почки 

и позитивно влияет на перистальтику кишечника.  Среди наших 

источников самым известным является Рудольфов источник, это 

кальций-магний-кидрокарбонат-железисто-кислая минеральная 

вода. Источник отличается высоким содержанием кальция.

Источник Каролины благодаря высокому содержанию магния 

(соотношение кальция и магния 2:5) используется при лечении ок-

салатного литиаза. Диуретический эффект и минерализация выжны 

также для женщин в климактерический период. 

ГРЯЗЕВОЕ УКУТЫВАНИЕ
Грязь используется для компрессов при лечении гинекологичес-

ких заболеваний, болезней двигательного и дыхательного аппара-

та. Главным лечебным фактором является тепло. Тепло увеличивает 

кровоток и ускоряет обмен веществ, а это приводит к ускоренному 

рассасыванию хронических воспалительных инфильтратов, раз-

мягчает связки, расслабляет скелетные мышцы и гладкую мускула-

туру внутренних органов.

Грязевые тампоны:  процедуру можно применять после гине-

кологического осмотра. Тампон с серно-железистой грязью вво-

дится во влагалище на 20 минут. Благотворное действие оказыва-

ют фитоэнзимы и гуминовые кислоты. Рекомендуется прием 5-10 

 процедур.

 

УГЛЕРОДНАЯ ТЕРАПИЯ
Частью комплексного лечения является углеродная терапия, а 

именно водные и сухие газовые ванны и газовые уколы. При этом 

используется Мариин газ вулканического происхождения, состоя-

щий на 99,7 % из CO2.

Сухие газовые ванны CO2 оказывают анальгетическое, диурети-

ческое и спазмолитическое действие. Мариин газ стимулирует вы-

работку эстрадиола, который является частью фармакологическо-

го лечения. Газовые ванны рекомендуем принимать 3 - 5 в неделю 

по 20 минут. 

Газовые уколы устраняют болезненные паравертебральные спаз-

мы и способствуют реабилитации тазового дна.

Минеральные ванны улучшают кровообращение в области та-

зового дна. Ванны рекомендуем принимать 3 раза в неделю по 20 

минут.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
Гимнастика тазового дна – опытные врачи-физиотерапевты вы-

бирают серии упражнений индивидуально, включая специальные 

методики, к которым относится свободная релаксация тазового 

дна, силовые упражнения, лечебные упражения Моисеевой. В за-

висимости от состояния пациентки гимнастика предписывается 

3-5 раз в неделю. 

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ
Влияет на позвоночник в области таза и шеи, в первую очередь на 

мышечный корсет и положение таза, применяемые методы элект-

ротерапии  - ДД токи, UIF, диатермия и классические или рефлекс-

ные массажи. 

После поступления пациентки на лечение для нее подбирается ин-

дивидуальная программа в соответствии с ее состоянием. 

                                          

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Курортное гинекологическое лечение (показания XI/1-5) чаще всего 
рекомендовано женщинам и девушкам после гинекологических опе-
раций и операций в области женских органов.

Доктор Ева Ублова 
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КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ

НОВЫЕ УСЛУГИ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЛАЗНЯХ
На основании представленной Вами истории болезни и вступи-

тельного осмотра педиатра, специализирующегося на бальнеоло-

гии и лечебной реабилитации, для Вашего ребенка будет составлен 

индивидуальный план лечения с использованием оптимально по-

добранных процедур при заболеваниях: 

Заболевания почек и мочевыводящих путей  - хронические и 

имеющие тенденцию рецидивов воспаления почек и мочевыводя-

щих путей, послеоперационные состояния мочевого пузыря, камни 

в почках и мочевом пузыре после спонтанного выхода, операции 

или принудительного дробления

Мы являемся единственным лечебным учреждением в мире, ко-
торое комбинирует действие природных лечебных средств – ми-
неральной воды, сопутствующего газа и грязей – с современными 
методиками для восстановления нормального мочеиспускания 
- миофидбеком, алармом, тренировкой мочевого пузыря – при 

функциональных расстройствах мочеиспускания (чувствительный 

мочевой пузырь,  расстройства мочеиспускания, скопление из-

быточной мочи в мочевом пузыре, дневное произвольное моче-

испускание, энурез). Эти расстройства могут возникать как само-

стоятельно, так и быть следствием воспаления почек и мочевого 

пузыря или следствием пузырно-мочеточникового рефлюкса. Как 

фон могут также случаться запоры, может проявляться склонность 

к запорам, или могут пачкаться колготки от неконтролируемого 

выделения кала.

Гинекологические воспаления и состояния после операций в 
области малого таза, в частности после сложных операций ап-

пендицита или профилактических гинекологических опреаций для 

предотвращения бесплодия в зрелом возрасте 

Заболевания дыхательного аппартата : повторяющиеся катары 

верхних дыхательных путей, ангины, синуситы, аллергические про-

студы, частые воспаления бронх, легких или бронхиальная астма.

Рекомендуемый срок лечения на курорте для больного ребенка 

3 – 4 недели один раз в году или по 2 недели два раза в году. В 

профилактических программах (лечение цивилизационных бо-

лезней) акцентируем внимание на лечении неправильной осанки, 

плоскостопия, ожирения, прививаем навыки правильного дыхания 

и питания, работаем над повышаем иммунитета и улучшением фи-

зического развития детей.  

Диетическое питание для детей.
В стоимость классической детской курортной путевки  входит всту-

пительный осмотр врача, контрольные осмотры один раз в неде-

лю или при необходимости, заключительный осмотр и врачебное 

заключение по результатам лечения. Количество процедур регу-

лируется состоянием ребенка. В стоимость входит также базовый 

анализ крови, анализ мочи и при функциональных расстройствах 

мочеиспускания (путевки длительностью 3-4 недели) также уроф-

лоуметрия и измерение уровня остаточной мочи ультразвуком.

Путевка также предполагает возможность врачебного ухода за ре-

бенком во внерабочее время, такая услуга не входит в стоимость 

путевки и всегда оплачивается дополнительно.

Доктор Драгомира Нечасова

В курортном комплексе Центральные Лазни проходит лечение детей 
в возрасте 6 – 15 лет  в сопровождении родителей или других родс-
твенников.
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Ул. Рейтенбергера 53

353 01 Марианские Лазни

Тел.: +420 / 354 644 111

Факс: +420 / 354 644 044

E-mail: novelazne@badmarienbad.cz

Пл. Гете 7

353 52 Марианские Лазни

Тел.: +420 / 354 631 111

Факс: +420 / 354 631 200

E-mail: hvezda@badmarienbad.cz

Пл. Гете 1

353 43 Марианские Лазни

Тел.: + 420 / 354 634 111

Факс: + 420 / 354 634 200

E-mail: centralnilazne@badmarienbad.cz

Пл. Мира 84

353 48 Марианские Лазни

Тел.: +420 / 354 651 111

Факс: +420 / 354 651 200

E-mail: pacifi k@badmarienbad.cz

Ул. Главная 655

353 01 Марианские Лазни

Тел.: +420 / 354 654 111

Факс: +420 / 354 654 200

E-mail: villabutterfl y@badmarienbad.cz

Ул. Английская 475

353 53 Марианские Лазни

Тел.: + 420 / 354 641 111

Факс: + 420 / 354 641 200

E-mail: vltava@badmarienbad.cz

Ул. Шопена 393

353 22 Марианские Лазни

Тел.: +420 / 354 662 111

Факс: +420 / 354 662 200

E-mail: svoboda@badmarienbad.cz

Ул. Масарика 21

353 29 Марианские Лазни

Тел.: +420 / 354 666 111

Факс: +420 / 354 666 200

E-mail: labe@badmarienbad.cz

ЛЕЧЕБНЫЙ КУРОРТ 
МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ АО

Ул. Масарика 22, 353 29 Марианские Лазни

Чешская Республика 

Тел.: +420 / 354 655 501-9

Факс: +420 / 354 655 500

E-mail: reservations@badmarienbad.cz

www.marienbad.cz

www.marienbad.cz
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