
Курортное лечение Курорт Лучки 
Женские заболевания 
Курорт Lúčky имеeт долголетнюю традицию лечения гинекологических заболеваний. 
первичная, вторичная стерильность и инфертильность; 
нарушения овариальной функции; 
нарушения развития матки; 
хронические воспаления внутренних женских детородных половых органов; 
состояния после гинекологических операций; 
состояния после операций живота касательно малого таза; 
состояния после аппендэктомии в возрасте до 21 года; 
осложнения после аборта; 
климактерический синдром. 
Срок лечебного пребывания с индикацией XI. «Женские заболевания» - 21 день. 
  
Болезни опорно-двигательного аппарата 
С 2005-го года курортное лечение распространяется также на заболевания опорно-двигательного 
аппарата: 
коксартроз во II стадии, с нарушением функций, систематически леченный; 
артроз, сопровождаемый нарушением функций, систематически леченный; артропатия, 
обусловленная нарушением обмена веществ; 
вертеброгенный синдром с непостоянными болезненными нарушениями функции позвоночника , 
систематически леченный; 
состояния после травм или операций опорно-двигательного аппарата, включая операции 
межпозвоночных дисков и операции с протезированием суставов, которые сопровождаются 
ослаблением мышечной силы или ограничением подвижности суставов, иногда параличом; 
сколиоз и артрит с повреждением функций, систематически леченный; 
анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева) и остальные виды спондилоартрита, 
систематически леченные; 
ревматоидный артрит и его варианты, псориатический артрит, суставной синдром при болезни 
Рейтера с нарушением функций, систематически леченный 
  
Болезни нервной системы 
Слабый паралич (кроме посттравматического), включая послеинфекционный полирадикулоневрит, 
до 12 месяцев после завершения острой фазы. 
Слабый паралич (кроме посттравматического) и состояния после полиомиелита. 
Полиневропатия с паретическими симптомами. 
Воспалительные заболевания центральной нервной системы 
Гемипарез и парапарез сосудистого происхождения 
Гемипарез и парапарез сосудистого происхождения 
Состояния после серьёзных травм и операций центральной и периферической нервной системы с 
нарушениями подвижности 
Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания на стадии без паралича, с 
сохраняемой способностью к самообслуживанию 
Нервно-мышечные дегенеративные заболевания 
Сирингомиелия с паретическими симптомами 
Детский церебральный паралич 
Болезнь Паркинсона 
  
Профессиональные заболевания 
Заболевания, вызываемые работой в условиях сжатого воздуха (только патологические изменения в 
костях и суставах). 
Заболевания костей, суставов, мышц, сухожилий, сосудов и нервов конечностей, вызываемые 
работой с вибрирующими инструментами и оборудованием или в результате длительного 
чрезмерного одностороннего перенапряжения. 
Болезни периферической или центральной нервной системы без выраженных психических 
расстройств, вызываемые воздействием токсических веществ, шума или вредных физических 
факторов 
  
Болезни пищеварительной системы 
долговременные функциональные желудочные диспепсии, доброкачественные заболевания 
пищевода 
язва желудка, двенадцатиперстной кишки и бульбитит в стации успокаивающейся экзацербации или 
ремиссии 



состояние после операции желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода, состояния после 
операции печени, поджелудочной железы, пересадки печени до 12 месяцев после операции 
региональный энтероколитит, болезень Крона 
состояния после резекции тонкой кишки или толстой кишки до 12 месяцев после операции 
проктоколитит – средняя и тяжелая форма, включая после операционные состояния в ремиссии - 
доказанный ректоскопически, или колоноскопически 
хроническое заболевание желчного пузыря с литиазем или без литиаза, если не рекомендуется 
операция, и нарушение желчных путей, на основе заключения врача 
состояние после операции желчного пузыря и желчных путей до 12 месяцев после операции, 
включая состояние после удаления желчных камней эндоскопическим методом и продолжающимися 
диспептическими проблемами, на основе заключения врача 
состояния после острого гепатита любого происхождения с доказательным нарушением функции 
печени до 6 месяцев после выписки из больницы 
хроническое заболевание печени с выявленным нарушением функции печени, без признаков 
портальной гипертензии -  Child I 
состояния после острого панкреатита или экзербации панкреатита до 6 месяцев после обострения 
или экзербации связанной с лечением в больнице 
хронический панкреатит с выявленным нарушением функции или морфологическими изменениями 
 
Болезни из-за нарушения обмена веществ 
сахарный диабет – до 6 месяцев после его выявления, классифицированный согласно ВО 
сахарный диабет с осложнениями (микро- и макроангиопатии, невропатии) 
гиперлипопротеинемия II. – V. типа с осложнениями. 
состояния после операции щитовидной железы – тиреотоксикоз, до 12 месяцев после операции 
  
Болезни дыхательных путей нетуберкулезного характера 
хронический бронхит, леченный специалистом 
иное долговременное обструкционное заболевание легких. Бронхиальная астма,   леченная 
специалистом 
состояния после операции нижних дыхательных путей и легких и после пересадки легких до 12 
месяцев после операции 
гипертрофические воспаления или атрофические изменения верхних дыхательных путей, леченные 
специалистом 
аллергический насморк, утвержденный обследованием аллерголога, леченные специалистом 
состояния после операции верхних дыхательных органов до 12 месяцев после операции 
фиброз легких, леченный  специалистом 
 
Онкологические заболевания 
 
Профилактика остеопороза 


