Показания для применения воды Кремниевы термы
БОЛЕЗНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Состояние после перенесенного ревматического или инфекционно-аллергического миокардита
при недостаточности кровообращения не выше 1 степени (НК-1).
Пороки сердца и состояние после операций по поводу пороков сердца при (НК-1).
Хроническая ишемическая болезнь сердца с нетяжёлыми приступами стенокардии при (НК-1).
Кардиосклероз атеросклеротический и постинфарктный при НК-1 и отсутствии аритмий.
Состояние после операций по поводу ишемической болезни сердца при общем
удовлетворительном состоянии НК-1.
Гипертоническая болезнь I-IIА стадии без признаков сердечных аритмий и НК-1.
Гипертоническая болезнь IIБ стадии без выраженного атеросклероза сосудов мозга, сердца и
почек (ручные и/или ножные ванны).
Артериальная гипертония.
Облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей и терминального отдела брюшной аорты
при условии компенсированного периферического кровообращения конечностей.
Облитерирующий тромбангиит, эндартериит с нарушением кровообращения конечностей I и II
степени, только в период ремиссии.
Остаточные явления после флебита нижних конечностей по окончании острых и подострых
явлений.
Трофические изменения кожи (язвы, инфильтраты) после тромбофлебита.
Хроническая венозная недостаточность, возникшая на почве варикозной болезни.
Последствия сифилитического поражения сердечно-сосудистой системы, исключая аневризму
аорты и при НК-1.
БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Атеросклероз сосудов головного мозга I и II степени (по Боголепову Н.К.)
Последствия нарушения мозгового кровообращения(После кровоизлияния не ранее чем через 4
месяца).
Вегето-сосудистые дисфункции различной этиологии.
Болезнь и синдром Рейно I-III степени.
Мигрень любого типа и формы.
Прогрессивная мышечная дистрофия.
Профессиональные неврозы токсического и вибрационного происхождения.
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Рефлюкс-эзофагит различной этиологии.
Хронические гастриты желудка и двенадцатиперстной кишки.
Болезни оперированного желудка по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки.
Хронические колиты и энтероколиты лёгкой и средней степени, кроме стенозирующих,
туберкулёзных язвенных бациллярных и амёбных форм.
Дискинезии кишечника.

Остаточные явления болезни Боткина и токсических поражений печени.
Хронические гепатиты.
Показания для наружного применения в лечебных целях воды курорта Кремниевы Термы
Скважины №2-Т, Ново-Ярославское месторождение ТЭВ, Краснодарский край. Глубина
скважины 2530 м.
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Нормализует кровообращение и облегчает работу сердца.
Оказывает положительное влияние при расстройствах нервной системы.
Ликвидирует синдром хронической усталости.
Делает кожу чистой, мягкой, гладкой и эластичной. Восстанавливает фактуру,
оммолаживает.
Способствует нормализации моторики и секреторной функции желудка, печени, желчного
пузыря, кишечника.
Способствует активизации обменных процессов,усиливает деятельность эндокринных
желез.
Высокоэффективна при лечении гинекологических и урологических заболеваний.
Повышает иммунитет, предупреждает развитие онкологических заболеваний.
Укрепляет и обогащает ногти.
Восстанавливает структуру волос, делает их крепкими и шелковистыми.

