Марианские Лазни- отдых и лечение
Город-курорт Марианские Лазни - наряду с Карловыми
Варами - является одним из самых известных и
популярных курортов Чехии. Он расположен в
живописной, полной великолепных парков долине,
окруженной лесистыми горами, на высоте 630 метров
над уровнем моря. Хотя целебные источники были
открыты еще в XIII веке, курорт здесь был основан
только в начале XIX века. Слава Марианских Лазен – в
их целебных минеральных источниках. Только в черте
города их насчитывается около 40, а в его
непосредственных окрестностях – более 100. Все
местные источники относятся к категории холодных (710 градусов) кислых бикарбонат-кальциевых-магниевых-серно-натриевых минеральных вод. То,
что совершенно различные по своей природе и составу источники выходят на поверхность на
столь ограниченной территории – явление уникальное в мировой бальнеологии. Это позволяет
достигать положительного эффекта при самых различных болезнях только за счет питьевого
лечения, что на других курортах обычно невозможно. Большинство исторических зданий было
построено во второй половине XIX века, когда происходило необычайно бурное строительство и
развитие этого курорта и число гостей превышало 25.000 человек в год. Среди них были многие
коронованные особы, включая росийского императора Александра III, английского короля
Эдуарда VII, жившего здесь на протяжении 9 сезонов, итальянского короля Умберто II,
персидского шаха, а также такие знаменитости как Иоганн Штраус, Лист, Тургенев, Гончаров,
Шопен, Вагнер, Киплинг, Дворжак, Ибсен, миллионеры Морган, Вандербильт, Гоулд и многие
другие. Именно здесь работал Гоголь над своим нетленным шедевром – "Мертвыми душами", и
именно здесь семидесятилетний Гете вновь получил источник вдохновения, влюбившись в
семнадцатилетнюю красавицу Ульрику фон Левецов. Восхищенный красотой курорта, Марк
Твен писал: "Мариенбад – это самый очаровательный и самый современный город в Европе".
Знаменитый изобретатель Томас Эдисон оценивал Марианские Лазни как самый красивый курорт
в мире. Прекрасные парки, великолепные образцы архитектуры, богатая культурная и спортивная
жизнь – все это является отличительной чертой этого чудесного европейского курорта.

Марианские Лазни | Источники
Источник Каролины - гипотоническая бикарбонатно-магниевонатриевожелезнато-кислая
минеральная
вода.
Из-за
благоприятного соотношения кальция и магния вода
назначается непосредственно при выведении из организма
оксалатовых и фосфатных камней.
Лесной источник- бикарбонатно-сернокислая минеральная
вода содержащая натрий и магний. Вода слегка алкализирует
содержание желудка, причем реакция мочи становится
нейтральной. Воду следует пить при заболевании уратовым
литиазом, подагрой, а также при заболеваниях дыхательных
путей как смягчающее средство.
Крестовый источник и источник Фердинанда относятся к группе т.н. салинических Глауберовых вод.
Вода этих источников - холодная, приблизительно изотоническая. Ион S04 вызывает
слабительный эффект. Вода указанных источников применяется при лечении пищеварительного
тракта и при нарушениях обмена веществ.
Источник Амброжа - простая железнато-кислая минеральная вода, содержащая ванадий.
Раньше вода этого источника при менялась при лечении анемий, а в настоящее время
применяется, прежде всего, при лечении воспалений мочевыводных путей и при наличии в
организме фосфатных камней.

Показания для Лечения на курорте Марианские Лазни
Болезни почек и мочевыводящих путей
•
•
•
•

еспецифические хронические воспаления
хронические пиелонефриты
послеоперационные состояния
состояния после трансплантации почек

пациенты, которым необходим регулярно гемодиализ, могут себе позволить приехать на
курорт и лечиться, потому что в доме " Виндсор " есть вся необходимая аппаратура и
приспособления для очистки крови.
•

хронические воспаления простаты

хронический простатит не безнадежное заболевание, но требует длительного лечения.
Пациент в Марианских Лазнях проходит диагностику, урологические и сонографические
исследования в современно оборудованном медицинском центре. На основе состояния
пациента врач назначит индивидуальную программу лечения, включающую курс процедур:
действенные минеральные и грязевые ванны, ультразвук и парафин, газовые конве и
массаж простаты, строгую диету и питьевой курс. Весь комплекс процедур способствует
улучшению кровоснабжения в малом тазу, эректильной функции и секреторной функции
предстательной железы.И, хотя хронический простатит невозможно вылечить
полностью, курортное лечение в Марианских Лазнях надолго и значительно улучшает
состояние пациента.
Женские гинекологические заболевания
•
•
•
•
•
•
•

бесплодие у партнеров
лечение сексуальных расстройств
воспалительные заболевания внутренних половых органов
нарушения развития матки
первичная и вторичная стерильность
бесплодие
климактерический синдром

При лечении женских гинекологических заболеваний используют многие природные ресурсы:
минеральные ванны и грязи, сухие ванны, газовые, углекислые укутывания и главное питьевое лечение. В результате действия этих природных факторов улучшается
кровоснабжение в малом тазу, разрушаются спайки, ускоряется заживление
послеоперационных рубцов ...
Детские гинекологические заболевания
•
•

воспалительные состояния в области таза
профилактика нарушений вследствие операции полости живота

Лечение детских гинекологических заболеваний возможно с 3 -х летнего возраста, в
детской
лечебнице
"
Мирамонте
".
Каждый
маленький
пациент
получит
высококвалифицированное медицинское обслуживание и индивидуальный подход.
Приоритет в лечении заболеваний мочеполовой сферы, гинекологических и урологических
заболеваний, в частности хронического простатита и расстройств в сексуальной сфере,
заслуженно принадлежит Марианским Лазням. Наряду с известными методами
физиотерапевтического воздействия, разработаны методики с учетом климатических
факторов и водолечения уникальной Марианско - лазенъской водой.

Заболевания опорно - двигательного аппарата
•
•
•
•
•

вертебральный синдром
болезненные функциональные нарушения позвоночника
посттравматические и и послеоперационные состояния
артриты
ювенильный сколиоз
Болезни дыхательных путей

•
•
•
•
•

хронический бронхит
бронхиальная астма
аллергические заболевания
воспаления легких
послеоперационные состояния
Метаболические болезни

•
•
•
•

подагра
сахарный диабет
ожирение
гиперлипопротеинемия

Почки: уникальный состав вод в Марианских Лазнях в короткие сроки приводит к ликвидации
воспалительных процессов в мочевыводящих путях и освобождает их от слизи и конкрементов.
Мозг: при заболеваниях почечно - каменной болезню часто страдает мозг, так как заболевания
почек ведут к повышению артериального давления и ухудшению функций мозга. При питьевом
курсе происходит вымывание камней и песка из мочевыводящих путей, в результате чего
артериальная гипертензия сосудов мозга исчезает, нормализуется кровоток в полушариях и
улучшается работе мозга.
Сердце: на фоне хронических заболеваний почек создаются неблагоприятные условия для
работы сердц и сосудов ,что выражается в повышении давления, головных и сердечных болях.
Марианско -- лазеньская вода ликвидирует эти вторичные нарушения в системе кровообращения,
тем самым нормализуя работу сердечно - сосудистой деятельности.
Печень: со стороны выделительной системы, а именно почек затрудняется процесс детоксикации
через кровь, в результате чего возрастает нагрузка на печень. Нормализация работы почек при
водолечении в Марианских Лазнях улучшает функцию обезвреживания шлаков, как почек, так и
печени.
Легкие: минеральная вода разгружает легочное кровообращение, заметно улучшая функции
газообмена. Уменьшается одышка, ликвидируются застойные явления в легких, исчезает сухой
кашель.
Источник: http://www.karlovyvary.ru/?/articles/ml_lechenie

