
Марианские Лазне - показания к Лечению

Тур в Чехию: Лечение в Марианских лазнях - 2 недели от 1259 евро включая перелет

      

Показания:
Заболевания опорно-двигательного аппарата 
Метаболические заболевания с повреждением суставов 
Вертебральный альгический синдром (боли спины) 
Болезненные функциональные нарушения позвоночника 
Посттравматические состояния опорно-двигательного аппарата и состояния после
ортопедических операций (с использованием суставного протеза) 
Деформирующие артрозы 
Артриты без воспалений 
Проблемы от изношенности позвоночника и суставов 
Ювенильный сколиоз 
Заболевания почек и мочевыводящих путей 
Нетуберкулезные хронические воспаления мочевыводящих путей 
Хронический пиелонефрит 
Постоперационные состояния почек и мочевыводящих путей 
Состояния после трансплантации почек 
Простатит 
Нетуберкулезные заболевания дыхательного аппарата 
Хронический бронхит 
Хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей 
Бронхиальная астма 
Аллергические заболевания дыхательных путей 
Постоперационные состояния нижних дыхательных путей 
Аллергический насморк

  

Женские болезни 
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 

Заболевания от нарушений обмена веществ и желез внутренней секреции 
Ожирение 
Подагра 
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Запор 
Сахарный диабет 
Гиперлипопротеинемия 
Онкологические заболевания 
Реабилитация после курса онкологического лечения 
Заболевания почек и мочевыводящих путей у детей в возрасте от 5 до 15 лет 
Хронические воспаления почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного
канала 
Мочевые камни 
Уролитиаз 
Постоперационные состояния почек и мочевыводящих путей 
Гинекологические заболевания у девочек в возрасте от 5 до 18 лет 
Воспалительные состояния в области таза 
Профилактика стерильности и нарушений вследствие операции полости живота у
девочек в детском возрасте

  

Противопоказания:
Беременность 
Острые и инфекционные заболевания 
Злокачественные опухоли в процессе лечения, а также прогрессирующие несмотря на
проведенное лечение 
Часто повторяющиеся сильные кровотечения всех видов 
Неспособность обслуживать себя самостоятельно в ежедневных потребностях без
посторонней помощи а также неспособность самостоятельно передвигаться 
Алкогольная зависимость, употребление других веществ, вызывающих привыкание и
зависимость. 

Комплексное курортное лечение включает в себя: питьевой курс, водолечение,
различные виды массажей, ингаляции, грязевые процедуры, парафиновые компрессы,
различные виды ванн (минеральные, углекислые, сухие углекислые), газовые инъекции,
акупунктуру и акупрессуру, электролечение, магнитотерапию, оксигенотерапию,
криотерапию, ультразвук, соллюкс, диетическое питание, физические упражнения и
другие процедуры. 

Не менее важными являются прогулки на природе. 

Рекомендуемый курс лечения - 21-28 дней.
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