
Страна Курорт Показания 

Венгрия 

Озеро Хевиз 

лечение ревматических заболеваний и опорно-двигательного 
аппарата, а также заболеваний позвоночника, гинекологических 
заболеваний, воспаления нервов и мышц, расстройств венозного 
кровообращения. 

Шарвар 

На курорте два источника. 
Состав первого источника – минеральная натриево-хлоридная вода - 
способствует лечению ревматических, деформационных 
заболеваний, склероза, женских болезней.  
Второй источник содержит щелочно-гидрокарбонатную воду, 
которая рекомендуется при заболеваниях легких и опорно-
двигательной аппарата. 

Харкань 

Харканьские лечебные воды при купании хорошо способствуют 
лечению суставов, опорно-двигательной системы, псориаза, 
подагры, а так же гинекологических заболеваний и бесплодия.  
Лечебная вода подходит и для питья, положительно влияя на 
желудок и пищеварительную систему. 

Хайдусобосло 
Лечение опорно-двигательного аппарата, хронические 
гинекологические заболевания, хронические кожные заболевания; 

Дебрецен 
На курорте лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, 
ревматизма, нервной системы и невралгию  

Бюкфюрде 

Местные воды показаны при склерозе, повреждениях хрящевого 
диска, хрупкости костей; люмбаго, болезни Бехтерева, подагре; 
хроническом воспалении суставов; для реабилитации после 
ортопедических и нейрохирургических операций; а также при 
хронических женских и урологических воспалениях. 

Польша 

Бохня 

 заболевания верхних  и нижних дыхательных путей, аллергический 
ринит, ларингит, хронический неаллергический ринит, ларингит, 
воспаление околоносовых пазух, хроническое воспаление горла и 
гортани, астма, хронический бронхит, бронхоэктазия, 
неврологические и ревматические заболевания, дисфункция 
двигательной системы. 

Величка 

заболевания верхних  и нижних дыхательных путей (бронхиальная 
астма, хроническая обструктивная болезнь легких, повторяющиеся 
болезни носа, придаточных пазух носа, горла и гортани, хронические 
бронхиты и пневмония, аллергические болезни). 

Колобжег 

болезни дыхательной системы, системы кровообращения, опорно-
двигательного аппарата, ревматические, неврологические, системы 
внутренней секреции и обмена веществ (диабет), болезни 
щитовидной железы. 

Шверадув-
Здруй 

 

болезни опорно-двигательного аппарата, ревматические и травмо-
ортопедические болезни, артриты, восстановление костно-
мышечной системы и хрящей после травм, гинекологические 
женские заболевания, женское и мужское бесплодие, заболевания 
пищеварительного тракта, системы кровообращения. 

Цеплицце 
 болезни опорно-двигательного аппарата (ревматология, ортопедия, 
неврология, остеопороз), заболевания мочевой системы (урология, 
нефрология), офтальмология, заболевания глаз. 

Чехия 
Карловы 

Вары 

Вода источников применяется при болезнях желудочно-кишечного 
тракта: хронических и острых гастритах, язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, заболеваниях желчи и желчных 
протоков, послеоперационные состояния.  
Минеральные воды лечат болезни опорно-двигательной системы, 
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способствуют урегулированию обмена веществ. Также целительную 
силу источников используют для того, чтобы предотвратить 
обострения хронических заболеваний.  

Марианские 
Лазне 

На этом курорте лечат заболевания дыхательных путей, 
гинекологию, онкологию. Ванны с целительной водой понижают 
артериальное давление, улучшают кровоснабжение и работу мозга, 
чистят почки. Также хорошо помогают при лечении опорно-
двигательной системы. 
 

Яхимов 
Радоновые ванны исцеляют при болезнях опорно-двигательного 
аппарата и применяются после ортопедических операций. 

Франтишковы 
Лазне 

лечение гинекологических заболеваний, бесплодии.  Сюда 
приезжают на оздоровление после сердечных приступов, в частности 
инфарктов.  Целительные источники очень хорошо помогают при 
лечении заболеваний опорно-двигательной системы, таких как 
артроз.   

Словакия 

Пьештяны 

Здесь успешно лечат пациентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата  (воспалительные и дегенеративные 
заболевания суставов и позвоночника, реабилитация после травм и 
операций; метаболические заболевания суставов: артропатия при 
подагре, при диабете; остеопороз).  

Словения 

Порторож 

повреждения и заболевания органов опорно-двигательного 
аппарата, неврологические заболевания, заболевания кожи, органов 
дыхания, гинекологические заболевания, состояния 
перенапряжения. 

Рогашка 
Слатина 

гастроэнтерологических заболеваний и болезней, связанных 
с обменом веществ. 

Чатеж 
основной профиль данного курорта является профилактика и 
реабилитация заболеваний опорно-двигательного аппарата. А так же 
при неврологических заболеваниях, 

Олимия 

Показания: воспалительные и дегенеративные заболевания 
позвоночника и суставов, внесуставные и периферийные 
ревматические заболевания, хронические незаразные заболевания 
кожи, нарушения кровообращения, реабилитационный период 
после травм и операций. 

Доленске 
Топлице 

основным профилем для санаторно-курортного лечения является 
лечение и реабилитация опорно-двигательного аппарата, а также 
лечение ревматических заболеваний. 

Шмарьешке 
Топлице 

Основной профиль курорта - сердечно-сосудистые заболевания. 
А так же болезни центральной и периферической нервных систем, 
ревматизм, повреждения опорно-двигательного аппарата и 
психосоматические расстройства. 

 


