
Лечение в санаторно-курортном комплексе Смрдаки 
 
Лечебные процедуры 
Реабилитационная программа проходит под руководством и наблюдением опытных врачей. После 
первичного медицинского осмотра врач составит для Вас индивидуальный лечебный план, 
направленный на конкретные проблемы. В ходе лечения эффект от лечения и состояние Вашего 
здоровья будут под регулярным наблюдением врача.  
Рекомендуемый срок лечения – 2-4 недели.  
Цель лечения – облегчить кожные симптомы, избавить пациентов от проблем в опорно-двигательном 
аппарате и достичь долгосрочной ремиссии, то есть бессимптомного периода заболевания. Важным 
моментом при этом является также достижение ощущения активного здоровья и повышенного 
психического и физического благополучия, что в итоге ведет к улучшению качества Вашего образа 
жизни. 
 
Основным терапевтическим средством являются индивидуальные минеральные ванны и 
грязевые 
 
Аппликации 
Во время минеральной ванны сероводород проникает в кожу организма и обладает 
противовоспалительными и заживляющими свойствами, благотворно влияет на иммунологические 
изменения организма. Успокаивает раздраженную кожу и улучшает ее эластичность. Сама процедура 
занимает 10–15 минут и сопровождается сухой аппликацией и отдыхом. Очень важную роль при этом 
играет индивидуальный подход врача, который определяет не только температуру воды и 
длительность процедуры, но и концентрацию сероводорода в минеральных ваннах. И все это - с 
учетом Вашего состояния здоровья. С целью достижения оптимального эффекта, ванны дополняются 
минеральными ваннами рук и ног и минеральным блюдом, наполненными минеральной водой с 
более высокой концентрацией сероводорода. 
Частичные или общие грязевые аппликации способствуют уменьшению местных отеков в области 
суставов, уменьшают напряженность мышц и улучшают питание хрящей, соединительных тканей и 
межпозвонковых дисков. Усиливают противовоспалительную активность организма и процессов в 
организме. Температура грязей 43 - 45 °C; они наносятся на определенные части тела, длительность 
самой процедуры - 20 минут. 
 
Что еще Вас ждет 
В дополнение к минеральным ваннам, грязевым и парафиновым аппликациям, к Вашим услугам 
также и другие лечебные процедуры. Они помогут вам дополнить основное лечение с целью 
получения максимального эффекта для здоровья, отдохнуть, а также восстановить тело и душу. 
 
Фототерапия 
В летние месяцы мы загораем в естественных условиях. В плохую погоду и зимой предлагаем Вам 
наиболее современную узкоспектральную форму аппликации ультрафиолетового излучения, которое 
является одним из самых эффективных при лечении псориаза, экземы и других кожных 
заболеваний. В то же время, ультрафиолетовые лучи имеют незначительные негативные 
последствия при загаре с использованием ультрафиолетовых устройств. 
Солнечные ванны, горное солнце, узкоспектральные формы ультрафиолетового излучения - UVB, 
UVA, UVB 311 нм (английская аббревиатура UV обозначает ультрафиолетовое излучение, 
осуществляемое сверх фиолетового цвета спектра, А или B является частью УФ-излучения, число 
указывает на длину волны), SUP- селективная ультрафототерапия (избранная часть UV спектра 
между частями А и B). 
 
Местное лечение 
Специальные кремы, масла и настойки с лечебными компонентами, назначенные нашими врачами, 
помогают удалить признаки кожных заболеваний, смазывают кожу, придают ей нежность, 
восстанавливают ее упругость, но также помогают ликвидировать зуд. 
 
Физиотерапия 
Лечебная гимнастика под руководством профессиональных физиотерапевтов является еще одной 
ключевой частью процесса исцеления. Упражнения включают активные и пассивные движения, 
полную мобилизацию, обучение правильному дыханию в сочетании с тренировкой баланса, силы и 
гибкости. 
Индивидуальные терапевтические упражнения, групповые упражнения, классический массаж, 
сегментная (частичная) рефлексотерапия или массаж соединительных тканей, манипуляционная и 
мобилизационная терапия, ультразвук и рефлексный массаж ступней. 
 
 



Терапия по Кнайпу 
Ее основой является воздействие на организм человека чередования тёплой и холодной воды. 
Конечно, Вы не должны пропустить такую стимулирующую и интенсивную процедуру, как душ 
Шарко. Он расслабляет спазмированные мышцы, закаляет тело, способствует улучшению иммунной 
системы, кровообращения и обмена веществ, в результате чего Вы почувствуете общее 
омолаживающее воздействие. Головные боли, мигрени, нарушения кровообращения и варикозное 
расширение вен в начальной стадии - в свою очередь на это имеют положительное воздействие 
контрастные ванны для ног - так называемый «шляпачки». 
 
Электротерапия 
В терапии используются различные электрические токи и их комбинации, применение 
гальванического тока, постоянного импульсного тока, двухполюсного среднечастотного тока, TENS 
токов среднечастотной миостимуляции и классической четырёхполюсной интерференции с вектором 
или без него. В зависимости от частоты, интенсивности и других параметров, электромагнитная 
терапия имеет болеутоляющее действие, укрепляет мышцы и улучшает кровообращение и питание 
тканей. 
Интерференционные токи действуют по принципу сочетания эффекта двух потоков с умеренной 
частотой в тканях. Преимуществом этого метода является упрощенное преодоление сопротивления 
тканей кожи и проникновение токов в глубину ткани. Процедура улучшает кровообращение 
организма и действует на мышцы и нервы обезболивающе и расслабляющее. 
Диадинамические токи с использованием комбинированного действия двух потоков (один 
постоянный- гальванический, второй - импульсный), который путем смешивания (Диа значит через) 
улучшают циркуляцию крови ткани и вызывают болеутоляющее действия. 
Невродин - это устройство, которое позволяет использовать несколько видов электротерапии (интер- 
ференция и диадинамические токи, гальванический ток) TENS (электростимуляция сквозь кожу). Его 
работа основана на принципе смягчения и подавления восприятия боли с помощью раздражения 
нервов. 
Физиомаг использует терапевтический эффект магнитного поля на биологические ткани. В 
результате чего улучшается кровообращение, уменьшается боль, воспалительный процесс и 
снимается болезненная спазмированность мышц. 
 

Диагностические тесты 
Базовые лабораторные анализы: общий анализ мочи, содержания глюкозы в крови, мочевой 
кислоты, общий холестерин, исследование печени (AST, ALT, GMT), анализ крови, СОЭ. 
 
Развернутые лабораторные анализы: общий анализ мочи, мочевой седимент, гликемия, общее 
содержание холестерина, LDL холестерин, HDL холестерин, TGL - триацилглицеролы, общее 
содержание биллирубина, AST, ALT, GMT, щелочной фосфатазы, содержание кальция, фосфора, 
мочевины, креатинина, мочевой кислоты, общий анализ крови, дифференцированная лейкограмма, 
СОЭ. 
 
Дополнительное обследование, дополнительные диагностические и лечебные процедуры и 
отпускаемые по рецепту лекарства не включены в цену путевки и будут предоставлены за 
дополнительную оплату, в соответствии с действующим прейскурантом. Перевозка в 
диагностическую лабораторию и лабораторные анализы за пределами Лечебно-курортного 
комплекса Смрдаки осуществляются за счет клиента. Диагностика и лабораторные анализы 
проводятся только в рабочие дни. 
 

Обследования 
Осмотр врача в начале лечения: комплексное медицинское обследование включено в пакеты 
лечебных курортных путевок и направлено на установление точного диагноза пациента, 
определение плана лечения, назначения лечебных процедур. 
 
Консультация врача: проводится лишь с целью подтверждения медицинских показаний 
предлагаемой релаксационной программы. В случае медицинских противопоказаний некоторых из 
процедур, врач назначит соответствующую программу лечения. 
 
Осмотр врача: визит у врача - анализ курса лечения, а при необходимости - изменение 
назначенных процедур. Для курортных путевок со сроком пребывания более двух недель, 
контрольный осмотр проводится раз в неделю. Дополнительное обследование может быть 
организовано индивидуально за дополнительную плату. 
 
Осмотр врача в конце лечения: оценка результатов курортного лечения, подготовка письменного 
заключения с рекомендациями для лечащего врача; в соответствии с пожеланиями клиента - на 
словацком, немецком или английском языках. 


