
Курорт Дудинце - Основные лечебные факторы и показания для лечения 
Основой санаторно - курортного лечения является  минеральная вода, одна из самых уникальных вод в мире.  
Уникальность минеральной воды заключается в том, что только она, единственная в Словакии и во всей 
Центральной Европе  по своему составу  богата содержанием углекислого газа и сероводорода. Вода похожего 
состава имеется только в Японии и на французском курорте Виши.  
  
Уникальные свойства минеральной воды: 
- сильно минерализована (общая минерализация достигает 5 632 мг/л) 
- в каждом литре содержится почти 1 335 мг/л CO2 и одновременно почти 6 мг/л сероводорода 
- естественная температура воды составляет 27,2 °C (с целью терапевтического использования согревается до 33 - 
37 °C). 
 
Сероводород, находящийся в минеральной воде, проникает в организм через кожу и задерживается в хрящевой 
и соединительной тканях, расширяет сосуды, повышает уровень вазоактивных веществ, влияет на 
периферические симпатические нервные окончания, что приводит к снижению болевых ощущений в суставах, 
мышцах, улучшению трофики суставов, благоприятно воздействует на кожу.  
Углекислый газ также проникает через кожу, синергически взаимодействуя с сероводородом повышает его 
активность, влияет на гемодинамику, улучшает кровообращение, снижает периферическое сопротивление 
сосудов, что благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему,  снижает кровяное давления, улучшает 
трофику сердечной мышцы. 
 
Именно такое взаимодействие углекислого газа и сероводорода, в сочетании с температурой минеральной 
воды, дают возможность эффективно и одновременно лечить заболевания:  
 
- опорно-двигательного аппарата 
- сердечно-сосудистой системы 
- нервной системы 
- состояния по операциях на суставах и позвоночнике 
- посттравматические состояния, в том числе и спортивные травмы 
- цивилизационные заболевания 
- последствия стресса и профессиональной нагрузки. 
 
Каждый, кто побывает в курорте Дудинце, может лично убедиться в исключительности и благоприятном 
действии, оказываемых дудинской минеральной водой на организм. 
 
Противопоказания: 
- Инфекционные болезни.  
- Любые болезни в острой стадии.  
- Декомпенсированный сахарный диабет.  
- Кахексия.  
- Злокачественные опухоли.  
- Инконтиненция мочи и кала.  
- Беременность.  
- Деменция. 
- Незаживающие кожные дефекты любого происхождения. 

Химический состав 
Минерализация 5 400,00 мг/л 

Температура 27,2 oC 
CO2 1 300,00 мг/л 
H2S 5,93 мг/л 
Na+ 740,00 мг/л 
K+ 110,00 мг/л 

Ca2+ 430,00 мг/л 
Mg2+ 119,00 мг/л 

Cl- 549,00 мг/л 
SO4

2- 549,00 мг/л 
HCO3

- 2 861,00 мг/л 
H2SiO3 24,10 мг/л 

 


