
ЧИНАДИЕВО (Закарпатская область)

Синяцкая

Остеохондроз, артрит, нев-
роз, гинекологические за-
болевания.

Тихий уголок Карпат. Есть
замок — памятник архи-
тектуры XIX столетия, ок-

руженный красивым парком. Са-
натории разбросаны на отдале-
нии друг от друга. Есть несколько
кафе и магазинов. Из развлече-
ний — лыжи (есть 2 подъемника
и прокат), немного экскурсий. 

СВАЛЯВА (Закарпатская область)

Свалява, Поляна квасова,
Поляна купель

Желчекаменная болезнь, 
дискинезия желчных пу-
тей, гастрит, панкреатит.

Живописные горы вокруг,
тихо. Есть красивая архи-
тектура, деревянные цер-

кви. Пара кафе и магазинов. В
активе культпрограммы — про-
гулки на лошадях и колыба. 

МИРГОРОД (Полтавская область)

Миргородская, 
Миргородская-2

Холецистит, гепатит, ожире-
ние, цистит, мочекаменная бо-
лезнь, нефрит, подагра, ише-
мическая болезнь сердца.

Красивый тихий горо-
док, лес, река Хорол.
Есть магазины, уютные

кафе. Много интересных эк-
скурсий (место Полтавской
битвы, хутор Диканька, Соро-
чинцы и др). Нешумно.

От
80

грн. 

СХИДНЫЦЯ (Львовская область)

Карпатское «Боржоми», 
Лужанская, Бромная,
Лужанская

Гастрит, язвенная болезнь, 
колит, анемия, невроз

Уединенное живописное ти-
хое место. Два кафе на посе-
лок, есть магазины. Культур-

ных программ нет, можно догово-
риться с местным такси и поехать за
6 км посмотреть на остатки древне-
русской скальной крепости Тустань.

МОРШИН (Львовская область)

Минеральная вода источ-
ников № 1, 4, 6

Гепатит, панкреатит, диски-
незия желчевыводящих пу-
тей и кишечника, гастрит, яз-
венная болезнь желудка и

двенадцати-перстной кишки, ко-
лит, сахарный диабет

Инфраструктура напо-
ловину меньше, чем в
Трускавце. Мало хоро-

ших кафе и культурных мест.
Те же экскурсии, что и с Трус-
кавца.

ТРУСКАВЕЦ (Львовская область)

TBOETBOE
З Д О Р О В Ь Е

СЕГОДНЯ. ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ 2007

ДМИТРИЙ ГУЦАЛО

За осень у большинства лю�
дей за плечами накаплива�

ется усталость. Поэтому многие
из нас решают зимой оздоро�
виться и «подлечить болячки»,
отправившись в какую�нибудь
кузницу здоровья. Существует
много лечебно�оздоровительных
центров и лечебных курортов, но
самую большую популярность
среди народа заслужили те, кото�
рые построены на базе минераль�
ных источников. «Нет дыма без
огня. Если люди выстраиваются
в очереди к целебным источни�
кам, значит, им это помогает», —
считает врач�реабилитолог Бо�
рис Скачко. Специалист расска�
зал нам, как выбрать себе подхо�
дящую «водичку» и как ее пра�
вильно пить. 

КОМУ ПОЛЕЗНО. На «зимние
воды» полезно поехать любому
человеку. Дело в том, что боль�
шинство из них очищает печень и
почки, а это нужно периодичес�
ки, раз в 1—2 года, делать всем.
Но больше всего зимние курорты
показаны тем, кто хочет выле�
читься от какого�нибудь хрони�
ческого заболевания: курортоте�
рапия — это заключительный
этап борьбы с болезнью. Если ле�
читься грамотно, то после завер�
шения двух�трех «минеральных»
курсов хворь говорит человеку
«прощай». Конечно, при том ус�
ловии, что он и после курорта бу�
дет вести здоровый образ жизни.
Проконтролировать процесс
можно, сдав анализы до и после
лечения. 

ПРАВИЛА КУРОРТО-

ТЕРАПИИ. Минеральные во�
ды — это воды, насыщен�
ные различными
микроэлемен�
тами, хими�
ческими со�
единениями. Все

они сильно ускоряют обмен ве�
ществ в определенном направле�
нии. Поэтому несоблюдение пра�
вил приема, наблюдающиеся при
самолечении, может серьезно
навредить здоровью. Распростра�
ненные последствия «народной
самодеятельности» — аритмия,
остеопороз, тошнота, понос. Кро�
ме того, нередко во время пить�
евого лечения минералкой, осо�
бенно при мочекаменной и жел�
чнокаменной болезнях, наступа�
ют обострение заболевания, о ко�
торых следует сразу же сообщать
медицинскому персоналу курор�
та. Вот почему важно соблюдать
правила курортотерапии. 

1Лечиться минералкой можно
только в период затухания за�

болевания. В период обострения
ехать на курорт нельзя — станет
еще хуже. 

2Минеральные воды оказывают
лечебный эффект только при

соблюдении определенных усло�
вий их приема — дозировки, вре�
мени (до еды, после) и продолжи�
тельности приема (обычно для
эффекта нужно 21—24 дня), тем�
пературы и т.д. 

3Тип воды, которая показана
конкретному пациенту, ее ко�

личество и то, с чем ее можно сме�
шивать, определяет врач�курор�
толог. 

4Пить большинство минераль�
ных вод нужно из поильника с

носиком, не полоща во рту и сра�
зу глотая. Это делают из�за того,

что при контакте с зубами они
разрушают эмаль. 

5Воду, которая пахнет серо�
водородом, нужно подог�

ревать на огне, пока не
испарится запах. Если

не выпустить серово�
дород, такой водой
можно отравиться.
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■ Лечение даст максимальный
эффект, если параллельно с
питьем минералки пройти
один-два курса дополнитель-
ных процедур. 
� При гепатите, холецистите,
дискинезии желчного пузыря,
панкреатите — УВЧ-терапия
(курс 8-10 процедур по 20
грн*); озокерит на больную
область (курс 6-8 процедур
35 грн). 
� При гастрите и язвенной
болезни — амплипульстера-
пия, индуктотермия (курс 6-8

процедур по 25 грн). 
� При ишемической болезни
сердца, неврозе — массаж
(курс 8-10 процедур по 30
грн); ЛФК (курс 8-10 процедур
по 15 грн). 
� При артрите — сероводо-
родные ванны (курс 10 проце-
дур по 15 грн); магнитотерапия
(8 процедур по 20 грн)
� При гинекологических проб-
лемах — фонофорез (курс 8-
10 процедур по 25 грн); магни-
тотерапия.

В КОМПЛЕКСЕ — СИЛА

* средняя цена за 1 процедуру

Где зимой подлечиться «водичкой» ■
Если вы хотите избавиться от хрони-
ческой болезни, отправляйтесь зимой 
на минеральный курорт

НА КУРОРТ ЗА МИНЕРАЛКОЙ
КУДА ПОЕХАТЬ?

� «Сегодня» обзвонила санатории пере-
численных курортов. Спрос на зимнее ле-
чение большой: мест на новогодние празд-

ники остались единицы, а чтобы успеть
пролечиться до конца зимы, пора брони-
ровать места уже сейчас.

Нафтуся, Трускавецкая,
Мария, София

Мочекаменная болезнь,
ишемическая болезнь сер-
дца с явлениями недоста-

точности кровообращения, колит,
панкреатит, синдром Жильбера.

Развитая инфраструк-
тура (много магазинов,
кафе, сувенирных ла-

вок), красивый парк, обилие
интересных экскурсий (Львов,
Манявский скит, водопады
Карпат и т.д.) и культурных
программ.

От
144
грн. 

От
165
грн. 

От
150
грн. 

От
270
грн. 

САТАНОВ (Хмельницкая область)

Збручанская

Цистит, мочекаменная бо-
лезнь, нефрит, подагра, ише-
мическая болезнь сердца, ко-

лит, панкреатит, синдром Жильбе-
ра, холецистит, гепатит, ожирение. 

Уютный городок с живо-
писной архитектурой
XVI века (разрушенная

крепость, храмы, синагога и
др.), магазины, кафе. Вокруг
заповедник — Подольские Тов-
тры. Есть экскурсии. 

От
260
грн. 

От
154
грн. 

— вода — что лечит — цена (проживание,
питание, лечение/день)

— Особенности курорта
От
80

грн. 


