
Что лечат в Теплице?
Заболевания опорно-двигательного аппарата

 заболевания опорно-двигательного аппарата воспалительного и 

дегенеративного характера

 вертеброгенный синдром

 заболевания мышц и связок

 состояние после травм и после операций опорно-двигательного аппарата

 врожденные ортопедические дефекты

 сколиоз

 хронический артрит 

 спастическая кривошея

Заболевания сосудов

 заболевания периферических сосудов

 состояние после тромбозов и тромбофлебитов

 состояние после операций сосудистой системы

 профессиональные вазоневрозы

Заболевания нервной системы

 состояние после паралича

 состояние после операций позвоночника и головного мозга

 рассеянный склероз

 врождённый паралич

 детский церебральный паралич

 нарушения движений после воспалений головного мозга и спинного мозга

 заболевания мышц

 состояния после инсульта

Как лечат в Теплице?
Теплице является одним из самых эффективных курортов Европы, поскольку здесь 
отмечены высокие показатели по лечению опорно-двигательного аппарата и детей с 
заболеваниями центральной нервной системы (в частности, детский церебральный 
паралич). По статистике, успешность лечения в Теплице — 96%



После размещения в санатории с вами проведет консультацию врач-курортолог, 
который уточнит ваш диагноз, и сразу же сделает назначение на лечебные процедуры,
тип которых будет зависеть от характера и течения основного и сопутствующих 
заболеваний.

Стандартная программа лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и 
нервной системы в санаториях Теплице включает комплекс процедур, рассчитанных на
срок от 1 до 3 недель. В день проводится 2-4 процедуры, одна из которых — 
обязательно водная процедура (термальная ванна, жемчужная ванна). При 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата используются ванны с теплой 
минеральной термальной водой из Теплицких источников. При этом, все водные 
процедуры в санаториях курорта Теплице проводятся на 100% термальной воде.

Водные процедуры на основе термальной воды оказывают на организм 
противоспалительное, анальгетическое, гипотоническое влияние. Они глубоко 
прогревают организм, улучшают кровообращение, повышают иммунитет, понижают 
чувствительность нервных окончаний. Термальная вода устраняет основные причины 
болевых ощущений — отеки, гипертонус мышц, воспаление нервных окончаний и т.д. 
Лечебный эффект от термальной воды курорта Теплице позволяет лечить 
большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата с высокой степенью 
успешности.

Сопутствующими направлениями лечения являются:

 Грязелечение. Лечебная грязь успешно применяется для лечения артрозов 
суставов, так как он позволяет надолго снимать болевые ощущения, 
приостанавливает развитие болезни и не оказывает побочных эффектов.

 Лечение природным газом (газовые уколы, углекислые ванны). Природный газ 

воздействует на нервные окончания и сосуды, что приводит к улучшению 
кровообращения, снижению болевых ощущений.

 Электротерапия (диадинамик, диатермия). Суть электротерапии — устранение 
боли и болевых импульсов путем стимулирования нервной системы 
электротоками небольшой силы. Согласно заданной частоте токов можно 
добиваться повышения или понижения мышечного тонуса, анальгезирующего 
воздействия на мышцы.

 Физиотерапия (групповая лечебная физкультура, индивидуальная лечебная 

физкультура, тренировки на велотренажере, лечебная физкультура в бассейне).

Наибольший эффект дает курс лечения в течение 21 дня, или как минимум 14 дней. 
Это связано с тем, что после недели санаторно-курортного лечения, как правило, 
наступает «курортная реакция» (временное обострение состояния), что обусловлено 
реакцией организма на процедуры (чем меньше срок пребывания, тем большая 
плотность проведения процедур, и соответственно, нагрузка на организм возрастает). 
Однако уже после второй недели пребывания на курорте, этот эффект нивелируется. 
После полного курса лечения положительный эффект может держаться до года.



Курорт Теплице также известен большим опытом лечения детского церебрального 
паралича за счет комплексного применения водных процедур на основе термальной 
воды и самых современных реабилитационных методик. К примеру, используется 
разработанный российскими учеными аппарат вертикализации для детей с 
заболеваниями, препятствующими самостоятельному сидению и стоянию. Комбинация 
вертикализации с интенсивной двигательной терапией обеспечивает максимальную 
эффективность реабилитации детей с ДЦП. О качестве реабилитации свидетельствует
тот факт, что 50% родителей, которые привозили на лечение в Теплице детей с ДЦП, 
возвращаются на этот курорт повторно.

Противопоказания к лечению в Теплице
 Все хронические заболевания в стадии обострения

 Острые кровотечения

 Эпилепсия

 Онкологические заболевания с метастазами

 Беременность

 Цирроз печени

 Инфекция желчевыводящих путей

 Активный туберкулез

 Острая сердечная недостаточность
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