
Минеральные термалные воды на курорте Лучки классифицированны как природные, лечебные, 

слабоминерализованные, сульфатно-бикарбонатные, кальциево-магниевые, углекислые, 

гипотонические, субтермальные воды. 

Для питьевого лечення учитывая содержание растворимых веществ предоставляем 

следующие индикации:  

 Заболевания кишечника 

 Болезни желчных путей 

 Нарушение функции поджелудочной железы 

 Заболевания желудка 

 Предотвращение образования камней в мочевыводящих путях 

 Дополнительное лечение инфекций мочевыводящих путей 

 Профилактка кариеса 

 Остеопороз 

Teмпература воды  35,2 °C  Глубина скважины    600 м 

Химический состав минеральной воды 

Анализ компонентов по отношению к костной массе (количество в мг/л): 

Катионы: Кальций (Ca2+) – 606, Магний (Mg2+) - 97,8, Стронций (Sr+) - 9,9, Марганец (Mn+) - 0,049,  

                   Цинк (Zn+)   0,003, Медь (Cu2+)   0,002, Селен (Se+)   0,001..., Натрий (Na+ ) - 46,4           

                   Железо (Fe2+) - 3,61 

Aнионы:   Фториды (F-) - 1,99, Гидрокарбонаты (HCO3 
-) – 790, Гидрофосфаты (HPO4 

2-)   0,01, 

                   Сульфаты (SO4 
2-) - 1342... 

Природная минеральная вода HGL - 3 признаная Министерством здравоохранения Словацкой 

Республики как природная, лечебная вода которую можно использовать для внутренней и внешней  

бальнеотерапии. 

Питьевое лечение, курс и дозировка: 

 Питьевое лечение обычно длится 21 день (минимальная продолжительность для желудочно-

кишечных заболеваний). 

 Основная разовая доза воды: 220 мл - 1 стандартная чашка. 

 Общая суточная доза делиться на несколько порций в течении дня, ежедневное употребление 

минеральной воды для питья должно составлять не больше 750 мл. 

 В начале питьевого лечения (первая неделя) используются низкие дозы - от одной трети до половины 

терапевтической дозы. 

 Минеральная вода пьется на голодный желудок до приема пищи. 

 Утром и после обеда - перед завтраком и перед ужином (с 6:00 до 8:00 ч.  и  с 16:00 до 18.00 ч.), 

утренняя доза обычно составляет (2/3) общей суточной дозы. 

 - Минеральную воду следует пить небольшими глотками в течение 3 - 5 - 8 минут. Перерыв между 

отдельными чашками составляет 10-15 минут. 

 Во время питьевого лечения рекомендуется движение в виде медленной ходьбы - это позволяет 

организму лучше переносить минеральную воду в пищеварительную систему и улучшает ее 

переносимость организмом. 

 У каждого есть различная толерантность к питьевoму лечению минеральными водами и по-этому 

следующие рекомендации являются общими. Каждому пациенту следует коректировать дозы 

минеральной воды в зависимости от реакции его организма на питьевое лечение. В случае 

осложнения здоровья во время питьевого лечения необходимо уменьшить суточную дозу 

принимаемой минеральной воды или проконсультироваться с врачом, как правило, слегка теплые 

минеральные источники вызывают поносы. 


