
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В
САНАТОРИЯХ ЧЕХИИ

Санаторно-курортное лечение детей в Чехии имеет давние
традиции и основано на использовании природных целебных
источников в комбинации с климатотерапией, реабилитацией и
другими современными лечебными методами. Дети проходят
лечение в специализированных детских лечебницах с новыми
современными бальнеологическими павильонами, где с детьми
занимаются коллективы опытных врачей, физиотерапевтов и

медицинских сестёр. Детские лечебницы в Чехии обычно входят в состав специализированных
лечебных курортов.

Безусловно, при поддержании высокого качества услуг, если вы предполагаете лечить вашего
ребенка на одном из курортов в Чехии, необходимо иметь ввиду некоторые особенности
детского лечения. Во-первых, не каждый чешский курорт предлагает лечебные программы для
детей, это прежде всего связано с тем что процедуры, подаваемые детям строго ограничены от
взрослых. Так же детские программы предполагают наличие специалистов, например,
педиатров. Без этого Министерство здравоохранения Чехии просто не сертифицирует
соответствующий санаторий для детского лечения.  Во-вторых, возрастной ценз каждый
санаторий устанавливает самостоятельно, в зависимости от наличия персонала и
оборудования. Например, лазне Теплице предлагают лечение для детей уже от 18-месячного
возраста, курорт Лугачовице предлагает лечебные программы для детей от 3 лет, а на курорте
Марианские Лазне лечение проводится для детей начиная с 4-летнего возраста. В-третьих, по
закону, при подаче процедур ребенка должен сопровождать близкий родственник. Обычно это
мать, отец, бабушка или дедушка. Это важно чтобы понимать, что если в поездке ребенка
сопровождает только один взрослый, например, мама, то лечение и ребенка, и мамы
невозможно, так как в основное время подачи процедур мама должна сопровождать ребенка.
Здесь возможны исключения если специалисты Spa Resorts подберут няню, которая по
договоренности может либо сопровождать ребенка на процедуры и/или следить за ребенком
вовремя процедур матери.  

Ну и конечно же наиболее существенным фактором при решении о выборе места лечения
является диагноз/диагнозы в случае лечения или профилактики. Спектр лечебных программ
для детей достаточно широк, от профилактики и повышения иммунитета до лечения детей с
врожденными неврологическими заболеваниями, например ДЦП.

Основной индикацией для курортного лечения детей в Чехии является лечение заболеваний
дыхательных путей. Заболевания дыхательных путей в детском возрасте относятся к наиболее
распространённым. Для улучшения состояния здоровья ребёнка врачи рекомендуют сменить
климат, суточный режим и устранить аллергены. Поэтому идеальным местом для
оздоровления является курорт. Благодатное влияние на течение болезни оказывает
пребывание в чистой курортной среде, питьевое лечение, ингаляции природных минеральных
вод и дыхательная реабилитация.

У детей с после воспалительным состоянием заболевания дыхательного аппарата хронические
заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма), катары верхних дыхательных путей,



аллергические насморки, воспаления полостей и бронхов, послеоперационные осложнения
дыхательных путей аппарата.

Курортное лечение детей проходит по комплексной программе, учитывающей диагностику и
курортную лечебную программу, в составе которой предусмотрено питьевое лечение,
ингаляционная терапия, реабилитация, гидротерапия, физиотерапевтическое лечение и
климатотерапия. Курортное лечение способствует укреплению здоровья без побочных
эффектов медицинских препаратов на детский организм. Курортное лечение и пребывание в
чистой курортной среде положительно отражается на состоянии здоровья ребенка, укрепляет
его иммунную систему и психику. дыхательных путей курортное лечение позволяет рассечь
замкнутый круг постоянного приема антибиотиков и как следствие ослабленного иммунитета
и тем самым предотвратить повторное заболевание. У хронических заболеваний (например, у
бронхиальной астмы) достигается уменьшение количества приступов и предотвращение
прогрессии заболевания. Для получения от пребывания на курорте лечебного эффекта, врачи
рекомендуют путёвки на 21 сутки. Продолжительность лечебных путёвок для детей составляет
не менее 14 суток.

Для того чтобы лечение вашего ребенка было эффективным необходимо так же помнить о
следующем:
-планируйте вашу поездку заблаговременно, чтобы выбрать подходящую программу;
-позаботьтесь о трансфере из и в аэропорт прибытия;
-не забудьте взять с собой отчет врача о состоянии здоровья вашего ребенка;
-не забудьте взять с собой лекарство, которое принимает ваш ребенок.

Путешествие с ребенком и обеспечение целевого результативного лечения является непростой
задачей и требует специальных знаний.
Специалисты Spa Resorts, чешского сертифицированного оператора  20-летним опытом
оказания лечебных услуг, гарантируют качественное лечение и отдых. Пожалуйста
свяжитесь с нами.
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