
Формула воды 

Основные показания для лечения на курорте Железноводск  

Заболевания органов пищеварения  

На территории лечебно профилактического санатория «Машук Аква-Терм» находится 

скважина с минеральной водой «Легенда Кавказа» (ГОСТ Р 54316-

2011)  «Железноводского типа» глубиной 1 500 м - широко известного Славяновского 

источника и два бювета для внутреннего использования. Санаторий имеет лицензию на 

добычу подземных минеральных вод для розлива и бальнеологического применения на 

Восточно-Иноземцевском участке (скважина 2Б на территории санатория) сроком 

действия до 2037 года. 

4 крупнейших завода по розливу минеральной воды ежедневно приобретают от 16 до 32 

кубических метров минеральной воды из нашей скважины. 

   

Минеральные воды Железноводского типа - слабоуглекислые термальные 

гидрокарбонатно-сульфатные натриево-кальциевые минеральные воды. 

 

Минеральная вода «Легенда Кавказа» (ГОСТ Р 54316-2011) «Железноводского 

типа»: 

- назначается для детей от 4 до 14 лет, а так же взрослым любого возраста.  

- рекомендована при хроническом гастрите с пониженной секреторной функцией, с 

сохраненной и повышенной секрецией, гастродуодените, язвенной болезни желудка, 

двенадцатиперстной кишки, неинфекционных колитах, энтеритах. 

- оказывает благоприятное воздействие при  хроническом гепатите, холецистите, 

холангите, циррозе печени в стадии компенсации, дискинезии желчевыводящих путей; 

хронический панкреатит с пониженной внешнесекреторной функцией; спаечная болезнь 

органов брюшной полости, заболевания почек и мочевыводящих путей 

- имеет выраженное лечебное действие при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. 

Уменьшает воспалительный процесс, усиливает мочевыделение, снимает спазм 

мочевыводящих путей, улучшает выделительную функцию почек, способствует 

отхождению песка и мелких камней. 

Прием минеральной воды «Легенда Кавказа» (ГОСТ Р 54316-

2011) "Железноводского типа" назначается гостям с такими заболеваниями, как 

хронический цистит, тригонит; хронический простатит, хронический везикулит 

(нетуберкулезный), половые расстройства у мужчин; остаточные явления после острого 

пиелита, пиелонефрита; хронический пиелонефрит без выраженной артериальной 

гипертензии в компенсированной стадии хронической почечной недостаточности, а также 



пиелонефрит единственной почки; мочекаменная болезнь с наличием в почках и 

мочеточниках камней, способных к спонтанному отхождению, а также осложненная 

хроническим пиелонефритом в фазе ремиссии и латентного воспалительного процесса; 

состояние после оперативного лечения: аллотрансплантированная и единственная почка, а 

также при заболеваниях эндокринной системы и нарушении обмена веществ 

 

Большое внимание уделяется оздоровительному лечению гостей с ранними стадиями 

сахарного диабета, когда еще не требуется сахаропонижающих препаратов, а более 

эффективным является использование минеральной воды и диетотерапии. 

Гидрокарбонатно-сульфатные воды влияют на углеводный обмен, нормализуя 

инсулиновую активность крови, усиливая активность фермента гексокиназы, 

способствующей проникновению глюкозы в ткани, что обусловливает снижение 

гипергликемии и гликозурии.  

 

Минеральная вода «Легенда Кавказа» (ГОСТ Р 54316-2011) «Железноводского типа» 

показана к употреблению, если у вас сахарный диабет инсулинозависимый и 

инсулиннезависимый, легкой, средней, тяжелой формы при стабильном течении, без 

наклонности к кетозу; ожирение экзогенно-конституциональное I - III степени; оксалурия, 

фосфатурия, подагра и мочекислый диатез, сопутствующие заболевания, 

гинекологические заболевания, заболевания органов дыхания, заболевания лор-органов, 

заболевания опорно-двигательного аппарата. 

 

Противопоказания к лечению: 

Заболевания желудка: язвенная болезнь с частыми кровотечениями. 

Желчекаменная болезнь. 

 

Четыре любопытных факта о минеральной воде. 

Факт №1 

Вода из скважины № 2Б, расположенной на территории санатория «Машук Аква-Терм», 

имеет постоянный химический состав, от которого зависит  в первую очередь ее вкус. 

Санаторий имеет лицензию на добычу подземных минеральных вод для розлива и 

бальнеологического применения на Восточно-Иноземцевском участке (скважина 2Б на 

территории санатория) сроком действия до 2037 года. 

Факт №2 

Лучшая минеральная вода – прямо из скважины. Лучший принцип: где добыл там и 

разлей. Временами это золотое  правило не соблюдается, что вредит самому продукту. 

Это может показаться вам странным, но природная жидкость  очень капризна и  нежна. 

Когда её  разливают вдалеке от источника, уже  нельзя дать гарантию ее чистоты и 

сохранности. 

Факт №3 

Минеральная вода «Легенда Кавказа» (ГОСТ Р 54316-2011) «Железноводского типа» 

широко известного Славяновского источника и минерализованная вода – это  совсем не 

одно и то же. 



Минерализованная — это  всего-навсего искусственная имитация природной минеральной 

воды, добываемой из скважины. Ее получают путём  добавления определённых солей в 

очищенную H2O. При этом рассчитываются только основные компоненты, а природная в 

свой состав включает  «всю таблицу Менделеева». 

В природных источниках структура воды абсолютно другая. Знайте – только природная 

жидкость имеет лечебные свойства. И хотя химическая структура ее полностью изучена,  

воссоздать в лаборатории минеральную воду «Легенда Кавказа» (ГОСТ Р 54316-

2011) «Железноводского типа» Славяновского источника невозможно.  

Факт №4 

Все знают, что от нехватки влаги возникает обезвоживание организма. Если пить много 

жидкости, идёт обратный процесс —  происходит "вымывание" полезных солей. 

Минеральная вода «Легенда Кавказа» (ГОСТ Р 54316-2011) «Железноводского типа» 

Славяновского источника принимает  активное  участие не только в регуляции водно-

солевого  обмена, но и рекомендована при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

 почек и мочевыводящих путей, сахарном диабете и многих других недугах 

современности. 

Вывод: надо пить такой бесценный подарок природы! Пейте минеральную воду в бювете 

санатория «Машук Аква-Терм» два раза в год курсами по 14-21 день и будьте здоровы! 


