
 

 

Минеральные воды и показания к лечению 

Лечебные минеральные воды 

Ессентуки №17 

Не имеет аналогов по вкусовым качествам и целебному воздействию. Лечебная хлоридно-
гидрокарбонатная натриевая, борная природная питьевая минеральная вода высокой 
минерализации (10,0–14,0 г/л). Добывается из Ессентукского месторождения в Ставропольском 
крае. По органолептическим свойствам вода источника представляет собой прозрачную 
бесцветную жидкость без запаха, соляно-щелочную на вкус. Допускается естественный осадок 
минеральных солей. 

Многолетний опыт применения свидетельствует о её ценном терапевтическом действии при 
лечении заболеваний органов пищеварения и мочевыделения, нарушениях обмена веществ и 
заболеваниях верхних дыхательных путей.  

Показания к применению: хронические гастриты с нормальной и пониженной секреторной 
функцией желудка, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические 
колиты, энтероколиты; заболевания печени и желчевыводящих путей (гепатиты, холециститы, 
антиохолиты, хронические панкреатиты); болезни обмена веществ (сахарный диабет, 
ожирение, подагра, мочекислый диатез, оскалурия, фосфатурия, хронические заболевания). Не 
рекомендуется для питья без консультации с врачом. 

Лечебно-столовые минеральные воды 

Ессентуки №4 

Хлоридно-гидрокарбонатная натриевая, борная (соляно-щелочная) природная питьевая 
минеральная вода средней минерализации (7,0–10,0 г/л). 

Оказывает нормализующее действие при любой нарушенной функции желудочно-кишечного 
тракта. Улучшает кислотообразующую функцию желудка, моторную деятельность всего 
желудочно-кишечного тракта, улучшает обменный процесс в организме, функции печени, 
поджелудочной железы, желчевыводящих и мочевыводящих путей. 

Показания к применению: хронические гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцати 
перстной кишки, хронические колиты, энтероколиты; заболевания печени и желчевыводящих 
путей; болезни обмена веществ. 

Нарзан 

Природная минеральная сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая вода малой 
минерализации (2,0–3,0 г/л). Источник — Кисловодское месторождение, Ставропольский край. 
Обладает природной газацией (смесь углекислого газа и инертных газов). Считается эталонной 
минеральной водой. Содержит 20 минералов и микроэлементов, что при относительно низкой 
общей минерализации встречается очень редко. В 1 л содержится: кальция - 35% дневной 
нормы, магния - 30% дневной нормы, натрия и калия - 10% дневной нормы взрослого человека. 

Показания к применению (вне фазы обострения): гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, 
эзофагит, хронические гастриты с нормальной и повышенной кислотностью язва желудка и/или 
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двенадцатиперстной кишки, синдром раздраженной кишки, дискинезия кишечника, 
заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, хронический панкреатит, 
реабилитация после операций по поводу язвы желудка, постхолецистэктомический синдром, 
сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и липидного обмена, хронический 
пиелонефрит, мочекаменная болезнь, хронический цистит, хронический уретрит. 

Славяновская 

Природная питьевая минеральная вода сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая, 
малой минерализации, углекислая. Добывается из Славяновского источника на курорте 
Железноводск, на Кавказских Минеральных водах. По составу и действию из типа вод  
«Железноводская» (в  т.ч. «Смирновская»).  

Применяется для питьевого лечения при заболеваниях желудка, органов мочевыделения, 
нарушениях обмена веществ, а также в качестве столового напитка. Разрешена людям, 
поддерживающим диету. Повышает устойчивость организма к различным неблагоприятным 
факторам (алкоголь, табакокурение, стрессы, плохие экология или метеорологические условия 
и пр.). 

Показания к применению (вне фазы обострения): гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, 
эзофагит, хронические гастриты с нормальной и повышенной кислотностью, язва желудка 
и/или двенадцатиперстной кишки, синдром раздраженной кишки, дискинезия кишечника, 
заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, хронический панкреатит, 
реабилитация после операций по поводу язвы желудка, постхолецистэктомический синдром, 
сахарный диабет, ожирение, нарушение солевого и липидного обмена, хронический 
пиелонефрит, мочекаменная болезнь, хронический цистит, хронический уретрит. Не показана 
пациентам с пониженной кислотностью желудка. 

Обуховская 

Минеральная вода «Обуховская» имеет малую минерализацию 1,8-2,4 г/литр и содержит 
большое количество органических веществ. 

Основной целебный эффект воды из Обуховского месторождения связан с её благоприятным 
воздействием на обменные процессы, выраженным антисептическим, 
противовоспалительным и мочегонным эффектом, способствующими выведению из почек 
«песка», солей и вредоносных микроорганизмов. 

Показания к применению: хроническая воспалительная патология мочевого пузыря и почек в 
стадии ремиссии; состояние после острого пиелонефрита (спустя три месяца после 
воспаления); мочекаменная болезнь с сохранённой функцией почек и состояния после 
инструментального/хирургического вмешательства для удаления камней из полости почек и 
мочевых путей (спустя месяц после вмешательства); уратурия, фосфатурия, оксалатурия; 
дискинетические состояния жёлчевыводящих путей и жёлчного пузыря; формы 
жёлчнокаменной болезни, не требующие оперативного лечения; состояния после 
оперативного лечения жёлчных путей (спустя три месяца после вмешательства); патология 
минерального обмена I - II ст.; хронический гастрит с нарушенной или сохранённой секрецией в 
фазе ремиссии (спустя три месяца после обострения); язвенная болезнь желудка 
двенадцатиперстной кишки вне обострения; компенсированная форма сахарного диабета без 
осложнений в виде ацидоза, истощения, частых гликемических состояний. 
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