ДЕТСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРИЯХ
ЧЕХИИ - КАЧЕСТВО, ТРАДИЦИИ И
РЕЗУЛЬТАТ
Без всякого сомнения все мы хотим чтобы наши дети были здоровы и счастливы. И если у
нашего чада хроническая болезнь - это предмет постоянного беспокойства и заботы родителей
и медиков. В наши дни врачи серьезно обезпокоены фактом, что здоровье
нашего подрастающего поколения год от года неуклонно ухудшается. Специалисты приводят
различные причины этого феномена: это и недостаточная физическая активность, фастфуд,
грязная окружающая среда и значительное уменьшение количества детей и подростков
оздоравливающихся в летний период. Статистика неумолима: не менее 50% школьников
страдают желудочно-кишечными заболеваниями, более чем 40% детей страдают
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а у около 80% школьников явные нарушения
осанки. Каждый третий ребенок подвержен заболеваниям органов дыхания и различным
формам аллергии, каждый седьмой ребенок - недугам сердечнососудистой или нервной систем.
Прибавим к этому весьма распространенную в наше время проблему лишнего веса, то
получим, что полностью здоровыми можно считать лишь, пять процентов школьников.
Но, несмотря на безрадостную статистику, сберечь и укрепить здоровье ребенка можно и
нужно. Санаторное лечение и оздоровление организма ребенка - один из ключевых факторов в
данном вопросе. Единение с природой, персональные программы оздоровительных
мероприятий, проходящие под руководством специалистов, диетическое питание, физические
упражнения - все это дает солидный импульс бодрости и здоровья детям на год и более вперед.
Многие курорты Чехии имеют курорты многолетние традиции детских профилактических,
оздоровительных и лечебных программ. Это всевозможные программы рассчитанные как на
длительное пребывание больных детей например с кем то из родителей так и интенсивные.
Например, город-курорт Лугачовице на востоке Чехии один из ведущих в области лечения
заболеваний астмы у детей, хронических заболеваний дыхательных путей, аллергических
реакций, бронхитов, и нарушений обмена веществ. Чистый воздух, целебный климат, питье и
ингаляции Винсентки, лечебной минеральной воды, гимнастика дыхательных путей, забота и
внимание персонала - главные составляющие успеха при лечении больных детей в возрасте от
3 до 15лет.
Комплексное курортное лечение детей с болезнями пищеварительного аппарата и болезнями
метаболизма традиционно обеспечивают курортные лечебницы в Карловых Варах.
Современный детский санаторий Блудов находится в предгорьях восхитительных гор Есеники.
Специализация этого малоизвестного города-курорта - персонализированные программы по
уменьшению веса у детских пациентов. Программы сочетают сбалансированный режим
физической нагрузки со специально разработанной диетой а так же развлекательную
программу. Правильному образу жизни и питанию здесь научат всю семью, и, что
немаловажно, без жестокого голодания.
Детские санатории в Теплице и в Янских Лазнях специализируется на заболевания опорнодвигательного аппарата ( посттравматические и после операционные состояния, врождённые
ортопедические нарушения, сколиоз и т.д.) и ДЦП.
Курорты Чехии, базируясь на опыте специалистов и давних традициях, предлагают широкий

спектр детских оздоровительных, профилактических и лечебных программ. При этом, все
курорты Чехии могут похвастаться высоким качеством предоставляемых услуг и неизменно
удовлетворенными гостями.
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