
Курорт Трускавец лечение обеспечит в лучшем виде! 

В предгорьях Карпат расположился курорт Трускавец, богатство которого - 
минеральные воды. Трускавец - город с живописной местностью, окруженной 
невысокими холмами, находится к северу от Восточных предгорий. Трускавец - курорт, 
подходящий для людей, которые ценят уютную атмосферу, высокий сервис и  заботятся
о здоровье.   В городе представлен широкий выбор пансионатов, санаториев,  отелей
различных ценовых категорий.

 Город известен далеко за пределами Украины благодаря разнообразию минеральных
вод. Наиболее популярный минеральный источник - это "Нафтуся". На курорте есть еще
13 лечебных минеральных источников. В Трускавце разработанн уникальный метод
лечения под названием Бориславский  озокерит. Содержание минеральных вод зависит
от грунта, через который  проходят воды. Процесс насыщения вод составляющими
довольно  разнообразен. Например, вода проходит через скалистый грунт, она вбирает 
в себя готовые компоненты, которые растворились во влаге. Такой процесс 
используется в шахтах и солеварнях.

  

Издавна минеральные воды считали источниками жизни. Трускавец лечение
предоставляет самых разных направлений. Оно эффективно при:
 - Урологической патологии:
 Врожденные аномалии почек;
 Хронический простатит;
 Хронические воспалительные заболевания мочевыводящих путей и почек;
 После мочекаменная болезнь без выраженного повреждения почек и оттока; 
 После перенесенного мочиострого пиелонефрита;           
 Хронический цистит и пиелонефрит.
 - Заболеваний органов пищеварения:
 После токсико-химических в неактивной фазе поражений печени;
 Хронические гепатиты;
 Ангиохолит без частых обострений;
 После инфекционного  холецистита, гепатита;
 Дискинезия  желчного пузыря и путей;
 Желчнокаменная болезнь;
 Хронические энтероколит и колит без фазы обострения;
 Панкреатит.
 - Заболеваний эндокринной системы:
 Ожирение без декомпенсации кровообращения; 
 Нарушение обмена веществ;
 Сахарный диабет.

 В Трускавец, Карпаты  приезжают на лечение при заболеваниях опорно-двигательного
аппарата ( остеоартроз, остеохондроз, заболевания позвоночника ),  заболеваниях
сердечно-сосудистой системы ( кардионевроз, вегето-сосудистые дистонии ) и
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заболеваниях периферической нервной системы( невралгии, радикулоневрит).

 Все большее  людей выбирают отдых и лечение в Трускавце. Чистый горный 
воздух,мягкий климат, целебные воды, живописная природа - вот залог успешного
отдыха и лечения. Ежегодно в Трускавец Карпаты  приезжают около 300  тысяч человек
со всей Украины, а также из-за рубежа.   
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