КАК ВЫБРАТЬ КУРОРТ В ЧЕХИИ:
МАРИАНСКИЕ ЛАЗНЕ ИЛИ КАРЛОВЫ
ВАРЫ?
Независимо от того если вы завсегдатай чешских курортов или
собираетесь туда впервые, вопрос куда конкретно поехать
скорее всего встанет перед вами. Ответ на него не столь
однозначен даже для специалиста. В Чехии более 30 больших
и малых курортов, и это не случайно, природа щедро
наградила эту маленькую страну в центре Европы природными
источниками - лечебными грязями, минеральными водами и удивительной природой. Местные
предприниматели, ещё в давние времена с умом распорядились богатствами данными
природой и поэтому курортное лечение в Чехии имеет многовековые традиции. Это
подтверждают и многократные «первенства» курортов Чехии. Например, первая в мире
водолечебница была основана доктором Винцентом Присницем в 1822 в г. Есеник. Марианским
Лазням предлежит первенство в Европе и, возможно, даже в мире, где целебный эффект
природного торфа начал широко применятся для лечения (историческое название торфа
Moorbad). Лазне Яхимов это первый радоновый курорт в мире.
Но конечно не только в первенстве, а значит и в традициях дело. Чешские курорты на
протяжении многих лет сохранили высокое качество лечения, которое подтверждает и
устойчивый спрос гостей со всего мира, включая многих знаменитостей.
Но как выбрать курорт, который подойдет именно вам? Кроме собственно лечения целый ряд
факторов может так или иначе повлиять на ваш выбор.
Например, Вы когда-нибудь задумывались, какой из двух наиболее известных курортов Чехии
Марианские Лазне или Карловы Вары для вас?
Не секрет что санаторно-курортное лечение выбирается согласно диагнозу, и чтобы привлечь
как можно больше потенциальных гостей санатории Чехии стараются предложить, как можно
более широкий спектр заболеваний (индикаций) подлежащих лечению. Конечно для
сертификации санаторий должен обосновать определенные лечебные программы наличием
профильных специалистов и наличием оборудования для определенных процедур. Санатории
идут на это. Ниже мы приводим для информации диагнозы/состояния которые предлагают
крупные санатории в Карловых Варах и Маранских Лазнях.

Карловы Вары: заболевания/состояния, предусмотренные для лечения:
Заболевания пищеварительного тракта (язвенная болезнь желудка, заболевания кишечника,
состояния после операций желудка, желчного пузыря, кишечника, хронические болезни
печени, желчного пузыря, поджелудочной железы); Метаболические заболевания (сахарный
диабет, ожирение, подагра, нарушения обмена веществ); Заболевания опорно-двигательного
аппарата (дегенеративные нарушения суставов и позвоночника); Неврологические
расстройства (воспалительные заболевания центральной нервной системы, рассеянный
склероз в стадии ремиссии, нервно-мышечные заболевания); Онкология в ремиссии, после
противоопухолевого лечения (рак желудка, прямой кишки, толстого кишечника); Заболевания
опорно-двигательного аппарата (дегенеративные заболевания, остеопороз, состояния после

ортопедической хирургии).
Марианские Лазне: заболевания/состояния, предусмотренные для лечения:
Урологические заболевания (хронические воспаления, почечные и мочевые камни, состояния
после операции почек и мочевых путей, воспаления и после операционные состояния после
операции предстательной железы); Респираторные заболевания (хронические воспаления,
бронхиальная астма, аллергические простуды, состояния после операции верхних и нижних
дыхательных путей); Метаболические расстройства (ожирение, подагра, сахарный диабет);
Гинекологические заболевания (воспаления наружных и внутренних женских половых органов,
состояния после гинекологической хирургии, неотложное и стрессовое недержание мочи);
Болезни системы кровообращения (состояние после инфаркта миокарда, гипертония II. III.
уровня, состояния после тромбоза, ишемической болезни сердца); Онкологические
заболевания (реабилитация пациентов после окончания курса онкологического лечения
грудей, внутренних половых органов); Болезни пищеварительной системы (хронические
болезни желудка, состояния после операции желудка, двенадцатиперстной кишки, пищевода и
кишечника, хронические заболевания желчного пузыря и желчных путей).

Может показаться что для вопрос выбора практически решен, но не нужно спешить с
выводами.
Все не так просто, дело в том, что каждый курорт в Чехии имеет свою если можно назвать
историческую, проверенную временем, специализацию. Например, в Карловых Варах это
безусловно лечение ЖКТ и нарушение обмена веществ и соответствующие этому реабилитация
после раковых и после операционных состояний. Маианские Лазне со своей стороны
исторически сильны лечением урологических заболеваний, гинекологических расстройств, а
также респираторных заболеваний и соответствующий состояний после лечения рака или
операции. На обоих курортах можно лечить и опорно-двигательный аппарат, хотя в данном
случае лучше воспользоваться более специализированной программой лечения. Отдельной
статьей является выбор санаторно-курортного лечения детей.
Другими словами, выбор подходящего курорта задача не простая и требует специальных
знаний, особенно если учесть общее количество курортов в Чехии (более 30), их особенности и
конечно ваши требования по размещению, лечению, трансферам, досугу и др.
Date: 2018-03-02
Article link:
https://www.spa-resorts.cz/rus/kaleidoskop/vybor-kurorta-v-chehii-dlya-lecheniya-1250.html

