Чехия. Термальные курорты

•

• Многолетний опыт курортного лечения
• Широкий спектр показаний для лечения
на курортах Чехии

• Комфортная языковая среда
• Групповые трансферы
• Доступные цены

Чехия. Термальные курорты

Сегодня все больше людей предпочитают совмещать приятное с полезным, помня о драгоценном
времени и необходимости успевать «все и сразу». Простая поездка на отдых становится еще
прекрасней, если она совмещена с возможностью поправить здоровье.
Лечение в Чехии — настоящая находка для тех, кому важно собственное здоровье и здоровье
близких.

Чехия. Карловы Вары

o
o
o
o
o

Прага – Карловы Вары 135 км
Прага – Маринаские Лазне 175 км
Прага – Франтишковы Лазне 174 км
Карловы Вары – Марианские Лазне 50 км
Карловы Вары – Франтишковы Лазне 60 км
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Санатории и клиники Чехии оснащены современным
диагностическим и лечебным медицинским
оборудованием, созданным по новейшим
технологиям.
Врачи в клиниках Чехии являются
высококвалифицированными специалистами. Много
врачей, которые понимают русский язык, а
некоторые и говорят на нем.
Медперсонал в клиниках отличается
профессионализмом и любезностью.
Соотношение цены и качества лечения в Чехии.
Уровень реабилитационной медицины в Чехии очень
высок. Этому способствует благоприятный климат и
природные ресурсы (минеральные воды, грязи).
Применение интернет-технологий в области
медицины (on-line консультации, программа «Второе
мнение», быстрая обработка медицинской
документации от пациентов).

Санаторное лечение в Чехии имеет давнюю историю и свои
традиции. Независимо от того, здоровы вы или нет, поездка
на лечебный курорт принесет пользу.
Выбирая лечение в Чехии, вы получаете лечение в
соответствии с высочайшими мировыми стандартами по
оптимальным ценам, значительно более низким, чем во
многих странах Европы и США.
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Заболевания почек и мочевыводящих путей
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Болезни сердечно-сосудистой системы

*
*

Нарушение нервной системы, неврологические заболевания

Заболевая дыхательных путей
Гинекологические заболевая
Реабилитаци после онкологических операций
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Кожные заболевая
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Стрессы, ожирение, снижение веса, лечение сахарного
диабета
Лечение детей

*

*

*

Заболевания системы кровообращения

ЛУГАЧОВИЦЕ

*

ТЕПЛИЦЕ

Нарушение обмена веществ

ЯХИМОВ

*

БЛУДОВ

*

ПОДЕБРАДЫ

МАРИАНСКИЕ
ЛАЗНЕ

Заболевания желдудочно-кишечный тракта, органов
пищеварения

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КУРОРТОВ

ФРАНТИШКОВЫ
ЛАЗНЕ

КАРЛОВЫ
ВАРЫ
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o Карловы Вары – заболевания ЖКТ
o Марианские Лазне – заболевания почек и урологические заболевания
o Франтишковы Лазне – гинекология, середчно-сосудистые заболевания

Чехия. Термальные курорты
ПРОСТОТА ОБЩЕНИЯ. ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА НЕТ
Лечение - как минимум 1 русскоговорящий врач
 Персонал – не всегда говорит, но понимает, проблем нет.
МЕДИЦИНСКАЯ ВЫПИСКА
Желательна, но необязательна
Желательно в печатном виде, также можно в рукописном, но
разборчиво
Можно на русском, переводить необязательно
ПИТАНИЕ
Завтрак – шведский стол
Обед – меню по назначению врача
Ужин – меню по назначению врача
Напитки платные
FB – более полное лечение / HB – более relax
Как правило в санаториях предлагается несколько видов
диетического меню

Чехия. Термальные курорты
Процедуры
Современное лечение в Чехии - это широкий спектр процедур: ингалляции, фитотерапия,
фитобальнеотерапия, гелиотерапия, эндрогенное дыхание, дхательные практики и
упражнения, грязевые обертывания, травяные ванны, аэротерапия, эрготерапия, лечение
по методу Кнайппа, промывание кишечника, йодобромные и минеральные ванны,
радоновые, серные, углекислые ванны, шотландский душ, все виды массажа, закаливания
и многое другое.

Все гениальное просто
И еще один несложный метод лечения — прием минеральной воды внутрь — очень
действен и полезен. Чешская минеральная вода оказывает свое лечебное воздействие,
восстанавливая нарушенную секрецию желудка и кишечника, оказывая
противовоспалительное действие, снимая спазмы желудочно-кишечного тракта, устраняя
появление желудочно-кишечных диспептических расстройств, повышая усвоение
питательных веществ и витаминов.

Лечение природным газом
На курорте Марианские Лазне используют в лечении природный газ. Процедура приема
газа в виде специальных газовых конвертов способна тут же снять нежелательные
симптомы заболеваний, понизить кровяное давление, улучшить деятельность сердца и
кровоснабжения. Этот газ применяется и в виде подкожных инъекций при заболеваниях
суставов, позвоночника, ишемической болезни сердца, сексуальных проблемах.

Чехия. Термальные курорты
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Основа: Вода, либо другие минеральные ресурсы курорта
+ Процедуры + Питание + Пешие прогулки
ПРОГРАММЫ
• антистресс
• Релакс
• программы для похудения
• косметические процедуры
• пластика
• Стоматология
ДОСУГ
Хорошо развит и культурно-познавательный туризм.
Много достопримечательностей. Проводятся различные
культурные и спортивные мероприятия, фестивали
классической музыки, фольклорные фестивали.
В начале в Карловых Варах проводится Международный
кинофестиваль.
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КЛАССИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ЛЕЧЕНИЯ:















вступительный/контрольный/заключительный осмотры врача, как правило,
2 осмотра, остальные за доп. плату
назначение питьевого курса
лабораторное исследование /анализы
назначение диетического питания
1-3 процедуры в день
Основные процедуры (1 в день):
ванны (минеральные, жемчужные,
углекислые, вихревые, …..)
водолечение (души, подводные
массажи, вибрационные ванны)
различные виды массажа
(рефлекторный и частичный
классический)
сухие ванны
компрессы
грязелечение (не всегда)

Рекомендуемый курс : 3 недели.
От 14 до 28 ночей, 2-4 недели













Вспомогательные процедуры (1-2 в
день):
электролечение
ингаляции
светолечение
лазеротерапия (не всегда)
пневмопунктура (газ. уколы)
сауна
бассейн
лечебная физкультура
акупунктура (не всегда)
магнитотерапия (не всегда)
криотерапия (не всегда)

Чехия. Карловы Вары

Город - который возвращает людям здоровье.
В окрестностях Карловых Вар зарегистрировано зарегистрировано более 60
действующих источников, 13 из них используют для лечения.

Чехия. Карловы Вары
ИСТОЧНИКИ
•
•
•
•

12 горячих от 43oС до 72oC
1 холодный
средне-минерализированные
натриво-углекисло-сульфатная
вода
• имеют примерно одинаковый
химический состав, но разную
температуру

Чехия. Карловы Вары
Специализация курорта - лечение заболеваний желудочнокишечного тракта и нарушений обмена веществ. Карловарская
термальная минеральная вода является уникальной по своему
составу и идеально подходит для лечения этих заболеваний.




















язва желудка и 12-ти перстной кишки
послеоперационные состояния на пищеварительном
тракте, в том числе состояния после удаления желчного
пузыря, резекции желудка и кишечника
заболевания поджелудочной железы
гиперлипопротейнемия
проктоколит и заболевания Крона
функциональные нарушения кишечника
послеоперационные состояния кишечника
острые и хронические гастриты
заболевания печени – ожирение печени, гепатиты
холецистит
воспалительные заболевания кишечника
заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей
хронический катар желудка
сахарный диабет 2-го типа
подагра
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ПОКАЗАНИЯ:
o лечение заболеваний пищеварительного тракта
o нарушения обмена веществ:
o некоторые нарушения опорно-двигательного аппарата
o реабилитация после курса онкологического лечения
o стрессы, состояния душевной опустошенности
o Пародонтоз
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
 заболевания в период обострения, состояния требующие
госпитализации и больничного режима
 беременность
 различные стенозы
 обструкция или инфекция желчевыводящих путей
 печеночная недостаточность
 клинические признаки нарушения кровообращения
 часто повторяющиеся кровотечения
 злокачественные опухоли
 эпилепсия
 гипертония
 туберкулез
 некоторые психические и неврологические заболевания
 алкоголизм и токсикомания
 недержание
 острые и инфекционные заболевания
 неспособность обслуживать себя самостоятельно

Чехия. Карловы Вары
Карловы Вары сегодня - это город:

исторических променад и колоннад, великолепных курортных зданий,
уютных ресторанов, красочных магазинчиков с традиционными
изделиями из стекла и фарфора и ликером Бехеровка.
Это город-курорт, богатый культурными традициями, в котором
ежегодно проводятся различные международные фестивали,
музыкальные конкурсы.
На протяжении почти двух столетий всемирной известности города
способствуют ликер «Карловарска Бехеровка», минеральная вода
«Маттони» и оригинальные Карловарские вафли. К наиболее
популярным сувенирам относятся также изделия из гейзерного камня,
изделия из хрусталя «Мозер» и фарфора.
Спорт:
гольф | теннис | бильярд и боулинг | верховая езда | современный
тир| скейтбординг | футбол | сквош
Досуг: экскурсии и осмотр достопримечательностей города и его
окрестностей, концерты на колоннадах и в местных костелах, аукционы
по продаже предметов искусства, музеи.
Кинотеатр | театр | дискотеки | казино | ночные клубы.
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Отели-санатарии с сильной лечебной базой:

5* GRAND HOTEL PUPP
5* BRISTOL LIVIA

Чехия. Карловы Вары
Отели-санатарии с сильной лечебной базой:

4* BRISTOL PALACE
4* BRISTOL MAIN HOUSE
4* DVORAK
4* KOLONADA
4* IMPERIAL SUPERIOR
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Отели-санатарии с сильной лечебной базой:

3* ASTORIA
3* KRIVAN
3* JESSENIUS

Чехия. Марианские Лазне

Самый молодой многопрофильный курорт западной Чехии (основан в начале XIX века).
Славятся по всему миру эффективностью лечебных процедур и целебными свойствами
местных источников, а также великолепным и чарующим панорамным видом.

Чехия. Марианские Лазне
ИСТОЧНИКИ
Относятся к холодным источникам.
По химическому составу – средне и слабо
минерализованные
серногидроуглекислые сульфатножелезистые, содержащие большое
количество углекислого газа, магния и
кальция.
В черте города бьют около 40 источников,
а в его окрестностях более 100.

Чехия. Марианские Лазне
КУРОРТ, НА КОТОРОМ ЛЕЧАТ ВСЕ
БОЛЕЗНИ: ОТ ПОДАГРЫ ДО БРОНХИТА
Многопрофильный курорт, на котором лечат
заболевания опорно-двигательного аппарата,
почек и мочевыводящих путей, органов дыхания,
обмена веществ, неврологии, желудочнокишечного тракта, сердечно-сосудистой системы,
а также проводится лечение гинекологических
заболеваний и послеонкологическая
реабилитация.
Лечебными факторами курорта Марианске Лазне
признаны также торфяные грязи и природный
газ, применяемый в форме сухих углекислых
ванн и газовых инъекций.
Курорт расположен в долине на высоте 630 м,
лечебным является и местный предгорный
слегка разряженный воздух.

Минеральные воды курорта Марианске Лазне благотворно воздействуют на все наши жизненно
важные органы: сердце, почки, печень, легкие и мозг.

Чехия. Марианские Лазне
ПОКАЗАНИЯ:
Для лечения опорно-двигательного аппарата:
o дегенеративные заболевания позвоночника
и суставов
o посттравматические и послеоперационные
состояния
o вертеброгенный синдром (боли в спине)
o остеопороз
o состояния после ортопедических операций
Для лечения почек и мочевыводящих путей:
o реабилитация после дробления камней в
почках
o состояния после операций на почках
o хронические воспаления почек и мочевых
путей
o мочекаменная болезнь
o пиелонефрит
o простатит
o уретрит
Для лечения органов дыхания:
o хронические воспаления дыхательных
путей
o состояния после операций дыхательных
путей
o аллергические заболевания
o бронхиальная астма
Для лечения неврологических заболеваний:
o
Болезнь Паркинсона
o
Корешковые синдромы

Для лечения метаболических заболеваний:
o
сахарный диабет
o
ожирение
o
подагра
o
гиперлипопротейнемия
Для лечения желудочно-кишечного тракта:
o
хронические заболевания желудка и
кишечника
o
состояния после операций желудка и
кишечника
o
хронические заболевания
желчевыводящих путей
o
панкреатит
Для лечения сердечно-сосудистой системы:
o
Гипертоническая болезнь 2 и 3 степени
o
Ишемическая болезнь сердца
o
Вегетососудистая дистония
o
Постинфарктные состояния
o
Состояния после тромбоза
o
Функциональные нарушения
периферийных сосудов
Для лечения гинекологических заболеваний:
o
воспаления внутренних и внешних
половых органов
o
состояния после гинекологических
операций
o
климактерический синдром

Чехия. Марианские Лазне
Здешние места богаты природными
красотами и неисчерпаемыми
минеральными ресурсами.
Особенность курорта – красивая архитектура.
Настоящая ценность - колоннада,
построенная в 1889 году и названная в честь
Максима Горького. Необычные впечатления
дарит музыкально-световая композиция
«Поющего фонтана».

Неполный перечень знаменитых гостей курорта:
И. Гете, И. Штраус, Р. Вагнер, Ф. Ницше, Н. Гоголь, Ф. Шопен, М.
Твен, И. Лист, И. Тургенев, Р. Киплинг — в общем, сплошь и
рядом люди искусства. Здешняя красота достойна, того, чтобы
ею восхищаться, слагать о ней стихи и посвящать ей симфонии.

Спорт: гольф и мини-гольф | теннис |
бассейны | фитнесс | школа верховой езды |
Возможности для занятий рыбалкой, охотой,
горными лыжами, пешим туризмом и
велоспортом.
Есть яхт-клуб и центр проката спортивного
снаряжения.
Досуг: экскурсии и осмотр
достопримечательностей города и его
окрестностей. Музей, посвященный истории
города | геологический парк под открытым
небом | мемориал Ф. Шопена | театр |
кинотеатр | концертный зал |
художественные галереи | дискотеки |
казино | увеселительные пассажи.

