МАРИАНСКИE ЛАЗНИ
Чешская Республика

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ - ГОРОД 40 ИСТОЧНИКОВ

150 m

100

15

0m

50 m

100 m

m

Удивительная природа, чистый воздух, мягкие климатические условия,
курортные леса и парки, великолепная архитектура, богатая культурная,
спортивная, общественная жизнь и уникальные курортные традиции,
ведущие отсчет с 1808 года, создают Марианским Лазням славу известного
во всем мире курорта. Среди многочисленных гостей и отдыхающих
города имена таких выдающихся личностей, как Гете, Гоголь, Шопен и
английский король Эдуард VII.
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НАСТОЯЩИЙ КУРОРТ
В КУРОРТНОМ ГОРОДЕ
Акционерное общество Лечебный Курорт Марианские
Лазни продолжает славные традиции курортного лечения
в Марианских Лазнях. Все отели фирмы - Новые Лазни,
Центральные Лазни, Мариины Лазни, Звезда, Империал,
Пацифик, Баттерфляй, Влтава, Свобода и Лабе располагают квалифицированными коллективами врачей
и медперсонала, и при лечении в основном используют
природные лечебные средства - минеральные источники,
уникальный природный лечебный газ CO2 и грязи.
Наша компания владеет международными сертификатами
качества курортного лечения - TÜV, EuropeSpa med,
Medispa, и имеет контракты с чешскими и немецкими
страховыми компаниями. В 2010 году фирма получила звание
Лучшая Курортная Компания Чехии.

КУРОРТНЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРЕВОСХОДНЫЙ СЕРВИС
` Комфортное проживание в курортных
отелях Новые Лазни, Центральные Лазни,
Мариины Лазни, Звезда, Империал, Пацифик,
Баттерфляй, Влтава, Свобода и Лабе
` Классическая курортная путевка включает
24 процедуры в неделю и комплексные
лабораторные анализы
` Гарантированное лечение природными
средствами (минеральными водами, природным
газом Марии, грязями)
` Квалифицированный медперсонал и врачиспециалисты (уролог, гастроэнтеролог,
офтальмолог, педиатр)
` Регулярные лекции профессионалов медицины
` 24-часовое обслуживание врачей и медсестер
` Питьевой курс непосредственно в отеле
` Специальные профилактические программы
для детей от 4 лет
` Marienbad Hippo Club - детские уголки с детским
талисманом бегемотиком, детский досуг, игровые
программы
` Международная сертификация
(TÜV, EuropeSpa med, Medispa)
` Отели соединены в единый комплекс,
предлагающий максимальный спектр услуг и
максимальный комфорт для наших гостей
` Карта скидок Marienbad Kur & Spa Card
` Культурные и развлекательные программы
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САНАТОРИИ В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ

Уникальное здание величественной архитектуры для самого
красивого и лучшего санатория
в Марианских Лазнях было построено в 1896 году после значительной перестройки старого
корпуса, стоявшего здесь с 1828г.
Благодаря своему расположению
в непосредственной близости от
курортной колоннады и парков,
Новые Лазни с момента постройки
стали главным лечебным центром
города. Сегодня санаторий предоставляет своим гостям самый
обширный перечень лечебных и
релаксационных путевок на основе природных лечебных средств.
Лечение природными
средствами
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Санаторий Центральные Лазни, символ курортных традиций Марианских
Лазней, находится на месте первоначального курортного дома постройки 1812 г. Санаторий предлагает
отдыхающим традиционное курортное лечение с применением местных
природных лечебных средств – минеральных источников, грязей и углекислого Мариина газа. Для процедур
используются исторические кабины
19-го века с оригинальной кафельной плиткой. Это пример сочетания
традиций и современных стандартов
курортного лечения.

Лечение природными
средствами

Мариины Лазни - это уникальный
проект, в котором воплощена история Марианских Лазней. Санаторий
был первым в Европе, и одним из
первых в мире, где в лечебном процессе стали использовать природные грязи (историческое название
Moorbad - Грязевая лечебница). Мариины Лазни находятся над источником природного газа CO2 - газа
Марии, который дал название городу
– Марианские Лазни.

Лечение природными
средствами

Санаторий Звезда является примером неповторимой курортной
архитектуры, а также исторической
реликвией курортной части города. Здесь Вы найдете традиционный курортный стиль в сочетании с
комфортом международного отеля.
Сегодня здания Звезда, Империал и
Неаполь соединены крытым переходом Via Imperialis с курортными
отелями Новые Лазни, Центральные
Лазни, Мариины Лазни, в результате
чего возник самый большой исторический курортный комплекс в Центральной Европе - Marienbad Health
Spa Resort.
Лечение природными
средствами

Марианские Лазни уже с момента
своего основания становятся значимым курортом, частенько сюда приезжали и члены многих королевских
семей. Чтобы почтить их память, а также чтобы связать прошлое курорта с
его настоящим, мы решили построить
на прежнем месте, где ранее стоял санаторий „Kaiser von Österreich – У Австрийского императора“ новое здание
в имперском стиле, достойном столь
значительной идеи. В Империале для
Вас предлагаются 36 номеров-люкс,
40 мест на подземной парковке, лобби-бар и кафе Империал. Совместно
с Неаполем он входит в уникальный
исторический комплекс Звезда.
Лечение природными
средствами

Величественное здание Грандотеля
Пацифик венчает градостроительную ось города Марианские Лазни
и является прекрасным завершением Главной улицы с вдохновляющим
видом на центр курортной части
города и колоннаду с Поющим фонтаном. Как и в других отелях нашей
фирмы здесь есть свой собственный
минеральный источник, который
проведен сюда из расположенного
неподалеку павильона Лесного источника.

Лечение природными
средствами

Отель Баттерфляй расположен в центре города рядом с курортным парком.
Современное здание в стиле модерн
с оригинальным высокохудожественным интерьером очаровывает своих
посетителей возвышенным стилем и
семейной атмосферой. Отель предлагает своим гостям полный комплекс медицинских услуг под одной
крышей. А предлагаемые здесь минеральные ванны Фердинандова источника уникальны в своем роде. В холле
отеля оборудован новый питьевой
фонтанчик источника Фердинанда,
здесь можно попробовать на вкус эту
особенную минеральную воду.
Лечение природными
средствами

Курортный комплекс Влтава находится в тихой части города с прекрасным видом на панораму курорта. Курортный комплекс формируют
здания Влтава и Бероунка, которые
соединенны коридорами, а также
отдельно стоящий депанданс Витков. Прямо в курортном комплексе
находятся минеральные ванны, бассейн, сауна и фитнес. К услугам гостей солнечная терасса с лежаками
и солнечными зонтиками. Сразу за
курортным комплексом начинается
лесопарк с множеством прогулочных дорожек и велосипедных трасс.

Лечение природными
средствами

Курортный комплекс Свобода расположен в тихом уголке лесопарка,
недалеко от колоннады с Поющим
фонтаном. Рядом с отелем находится павильон Лесного источника с променадой. В курортном
комплексе произашла обширная
реконструкция, при этом корпуса
Свобода, Маргарета и Палладио
были соединены крытым переходом, который позволяет воспользоваться всеми услугами под одной крышей. Источник Йозефа для
минеральных ванн и для питьевого
курса находится прямо в отеле.

Лечение природными
средствами

Курортный отель Лабе находится недалеко от колоннады
и Поющего фонтана. Он расположен примерно в 200 м от курортного комплекса Свобода,
где для проживающих в отеле
Лабе работает администратор,
ресторан и лечебное отделение.

Лечение природными
средствами
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ЗОЛОТОЙ ВЕК
Марианские Лазни были заложены в начале 19-го века,
хотя первые письменные упоминания о здешних минеральных источниках относятся к 1528 году. Курорт обязан своим появлением, в первую очередь, премонстратским монахам из расположенного неподалеку монастыря Тепла. Именно они, руководимые аббатом Рейтенбергером и монастырским ординатором доктором Нером,
начали работы по переустройству труднодоступной и
заболоченной долины источников в курортный оазис.
Осушением болотистой местности занимался парковый
архитектор Вацлав Скальник, который сумел так искусно составить план земляных работ, что образовавшиеся
парковые пространства стали плавно перетекать в лесные насаждения. Только после этого было начато строительство жилых домов, санаториев, павильонов над
источниками и колоннады.
Большинство домов в Марианских Лазнях построено во
второй половине 19-го века. Это был поистине золотой
век в развитии курорта – именно в это время Марианские Лазни приобрели всемирную известность, ездить
сюда на лечение стало модно и престижно.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ПОСЕТИТЕЛИ КУРОРТА

СПОРТ

Среди многочисленных гостей и отдыхающих города
имена таких выдающихся личностей, как И. В. Гете, М.
Твен, Н. В. Гоголь, Й. Штраус, Ф. Шопен, Р. Вагнер, Т. Эдисон, из творцов чешской культуры здесь бывали А. Дворжак, Э. Дестинова и многие другие местные и мировые
знаменитости. Частым гостем в Марианских Лазнях был
английский король Эдуард VII, который приезжал на
курорт девять раз (в 1897 – 1909 годах), в 1904 году он
встречался здесь с императором австро-венгерской
империи Францем Иосифом I.

Отдыхающие имеют все условия для занятий спортом и
проведения культурного досуга. К незабываемым прогулкам Вас позовут тщательно размеченные и ухоженные
дорожки с чарующими уголками природы и смотровыми
площадками. Любители активного отдыха могут посвятить
время гольфу, теннису, пешему или велотуризму, езде на
лошадях, яхтингу, в городе есть несколько бассейнов
и пляж. В зимнее время можно встать на беговые лыжи,
либо покататься на горных лыжах, используя канатную
дорогу или подъемник.

СОВРЕМЕННОСТЬ

КУЛЬТУРА

Марианские Лазни несомненно являются одним из самых сказочных курортов Чешской Республики. История
города не столь длительна, и потому вдвойне интересна.
На месте, где еще в 18 веке были непроходимые болота
и леса, возник чарующий город со зданиями прекрасной
архитектуры. Курортная атмосфера рубежа 19-20 столетия сохранилась здесь до сегодняшнего дня. Марианские Лазни всесторонне заботятся о сохранении и развитии традиций курортологии и туризма, для сохранения
уникальных природных условий в городе ограничено
развитие промышленности.

Богатая культурная и общественная жизнь города позволяет отдыхающим посещать концерты, театральные и
фольклорные представления, показы мод и выставки в
доме общественных мероприятий Казино и городском
театре. Летом же всех гостей города неизменно пленяют регулярные концерты на колоннаде. Неповторимым
зрелищем являются свето-музыкальные представления
Поющего фонтана, которые собирают зрителей каждый
нечетный час. Жизнь города уже невозможно себе представить без ежегодного Шопенова фестиваля и красочного открытия курортного сезона с торжественным освящением источников.

7

ПРИРОДНЫЕ ЦЕЛЕБНЫЕ СРЕДСТВА
Крестовый
источник

Источник
Фердинанда

Лесной
источник

Источник
Рудольфа

Источник
Амброжа

Источник
Каролины

ХИМИЧЕСКИЙ
СОСТАВ

Магний

мг/л

92

141

105

122

21

110

Кальций

мг/л

148

200

105

233

46

83

Натрий

мг/л

2 590 2 870

710

80

57

182

Гидрогенкарбонат

мг/л

2 770 3 050 1 724 1 468

333

877

Сульфат

мг/л

2 945 3 173

Хлорид

мг/л

Свободный CO2

мг/л

Минерализация

г/л

858

1 121

623

83

81

197

178

32

20

133

2 896 2 510 2 631 2 444 2 420 2 600
9,60 10,81 3,62

2,16

0,63

1,69

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Крестовый источник (Křížový pramen)
Крестовый источник благодаря своему терапевтическому
действию применяется, в первую очередь, при заболеваниях пищеварительного тракта (болезнях желудка, кишечника, желчного пузыря, печени и поджелудочной железы),
нарушениях обмена веществ (ожирение, подагра, сахарный диабет), а также при различных аллергических заболеваниях, вызванных нарушением пищеварения. Присутствие сульфата в воде вызывает слабительный эффект.
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Источник Фердинанда (Ferdinandův pramen)
Источник Фердинанда имеет семь различных родников,
для питьевых целей используется источник Фердинанд I.
По своему составу он подобен Крестовому источнику,
разве что немного более минерализован.
Лесной источник (Lesní pramen)
Лесной источник используется как для питьевых курсов,
так и для ингаляций. Его предписывают при заболеваниях верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного
тракта. Применяется он также и при лечении некоторых
урологических заболеваний, например, для растворения почечных камней, т.к. вода Лесного источника оказывает сильное щелочное воздействие на мочу.
Источник Рудольфа (Rudolfův pramen)
Источник Рудольфа, благодаря своему диуретическому
эффекту, используется при лечении заболеваний почек
и мочевыводящих путей. Источник отличается высоким
содержанием кальция и поэтому рекомендуется в качестве дополнительной терапии при лечении остеопороза,
благодаря противовоспалительному действию используется при воспалениях мочевыводящих путей.
Источник Амброжа (Ambrožův pramen)
Источник Амброжа формируют три родника сходного
химического состава. Речь идет о слабо минерализованых железистых кислых водах, рекомендуемых из-за

высокого содержания железа при некоторых формах
анемии, а благодаря диуретическому действию также
при заболеваниях мочевыводящих путей, в частности
при литиазе.
Источник Каролины (Karolinin pramen)
Источник Каролины благодаря высокому содержанию
магния используется при лечении урологических заболеваний и при выведении почечных камней, т.к. магний
препятствует образованию таких конкрементов.

ПРИРОДНЫЙ ЦЕЛЕБНЫЙ ГАЗ CO2
Источник Марии (Mariin pramen)
Источник Марии в действительности является мощным
источником природного газа (99,7% природного CO2).
Природный целебный газ используется в виде сухих углекислых ванн. Эта процедура пользуется все большей
популярностью, т.к. кроме понижения кровяного давления, улучшения деятельности сердца и кровоснабжения
нижних конечностей, пациенты ощущают заметное улучшение сексуальных функций. Этот целебный газ также
применяется в виде подкожных инъекций при заболеваниях суставов, позвоночника и ишемической болезни
сердца.

для вагинальных тампонов, которые предписываются
врачом при лечении хронических гинекологических
воспалений и стерильности у женщин.

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НА БАЗЕ
ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ СРЕДСТВ
` Минеральные ванны с природным СО2
` Сульфатные ванны (только в санатории Баттерфляй)
` Сухие углекислые ванны С02
` Мариино озерцо с кислородом
` Газовые инъекции
` Торфо-грязевые аппликации
` Кислородные ингаляции
` Терапия по доктору Кнайпу
` Питьевой курс

ПЕЛОИДЫ – ТОРФЯНИКИ И ГРЯЗИ
Пелоиды являются неорганическими или органическими смесями, которые после очистки и подогрева используются для компресов и грязевых конвертов. Грязи
и торфяники всегда сопутствуют источникам. После процесса оксидации и очистки, грязи смешиваются с минеральной водой и нагреваются над паром до температуры 40°C. Процедура грязевого конверта обычно длится
20 – 30 минут и рекомендуется при заболеваниях двигательного аппарата, гинекологических расстройствах и
болезнях дыхательных путей. Грязи используются также
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КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
КОМАНДА НАШИХ ВРАЧЕЙ
Лечебный Курорт Марианские Лазни АО имеет
честь предложить Вам отдых и лечение в прекрасных санаториях среди изысканных парков и великолепных колоннад в Марианских Лазнях. Здесь
к Вашим услугам будут:

` Классические лечебные путевки, соединяющие в себе
традиционное курортное лечение и современные
медицинские технологии.

` Программы отдыха и омоложения.
` Курортные процедуры, использующие природные целебные средства - минеральные источники, природный
целебный углекислый газ и грязи при лечении заболеваний двигательного аппарата, почек и мочевыводящих
путей, дыхательных путей, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, гинекологических и метаболических
заболеваний.

` Более 100 различных лечебных процедур в медицинских
отделениях, занимающих площадь свыше 20 000 м2.

` Бассейны в исторических помещениях Римских
бань, построенных в 1896 году, минеральная ванна в
королевской кабине Эдуарда VII. и Мариино озерцо с
лечебным Марииным газом.
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здесь будет также полезно и для пациентов, страдающих легочными и гинекологическими заболеваниями,
расстройствами метаболизма, сердечно-сосудистыми и
желудочно-кишечными заболеваниями. Кроме того, мы
предлагаем лечебные путевки для детей, которые всегда
окружены у нас особой заботой.
Для достижения максимального лечебного эффекта мы
рекомендуем Вам приобрести классическую лечебную
путевку длительностью минимально 2 недели. Вы можете
воспользоваться также и кратковременными лечебными
программами, либо приобрести отдельные лечебные
процедуры, которые помогут Вам восстановиться и за
короткий период пребывания на курорте.

СОТРУДНИЧЕСТВО С 1-ЫМ MЕДИЦИНСКИМ
ФАКУЛЬТЕТОМ КАРЛОВА УНИВЕРСИТЕТА
В ПРАГЕ

` Бассейны для отдыха и релаксации с массажным душем
и вихревыми течениями в санаториях Новые Лазни,
Звезда, Пацифик, Баттерфляй и Влтава.

ФИРМА ЛЕЧЕБНЫЙ КУРОРТ МАРИАНСКИЕ
ЛАЗНИ АО ПРОДОЛЖАЕТ МНОГОЛЕТНИЕ
ТРАДИЦИИ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ.

Фирма Лечебный Курорт Марианские Лазни АО свое
дальнейшее развитие видит не только в применении
традиционной терапии, но также в активном внедрении
современных методов курортологии. Продолжая многолетние традиции чешского курортного дела, следуя духу
высокого профессионализма и зрелости чешского образования, в 1996 году мы положили начало сотрудничеству
с 1-ым Mедицинским факультетом Карлова Университета
в Праге. В результате появилась возможность взаимовыгодных контактов при решении различных исследовательских задач и их внедрении в ежедневную лечебную
практику.

Мы в полной мере используем лечебные свойства природных целебных средств – минеральных источников,
грязей и лечебного Мариина газа. Традиционные природные средства дополняются самыми современными
лечебными методиками так, чтобы результатом пребывания на курорте было максимальное улучшение Вашего
самочувствия.
Лечение в Марианских Лазнях рекомендовано, в первую
очередь, для пациентов с заболеваниями двигательного
аппарата, почек и мочевыводящих путей. Пребывание
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` Онкологические заболевания
Реабилитация пациентов после лечения онкологии молочной железы, половых органов, других онкологических
заболеваний за исключением злокачественных заболеваний крови.
` Сердечно-сосудистые заболевания
Cостояние после инфаркта миокарда, гипертоническая
болезнь сердца 2 и 3 степени, функциональные нарушения периферических сосудов, ишемическая болезнь
сердца, ишемические болезни нижних конечностей, расстройства потенции.
` Желудочно-кишечные заболевания
Хронические и рецидивирующие заболевания желудочно-кишечного тракта, состояния после операций на желудочно-кишечном тракте, болезнь Крона, хронические
заболевания желчного пузыря и желчекоменная болезнь,
функциональные нарушения желчного пузыря и желчевыводящих путей.
` Заболевания нервной системы
Корешковые синдромы, болезнь Паркинсона.

ЭФФЕКТ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Санаторно-курортное лечение в Марианских
Лазнях ориентировано на лечение следующих расстройств:

ПОКАЗАНИЯ
` Заболевания опорно-двигательного
аппарaта
Вертеброгенный альгический синдром (боли в спине),
дегенеративные заболевания опорно-двигательного
аппарата (позвоночника и больших суставов), остеопороз, состояния после ортопедических операций (включая искусственных суставов).
` Заболевания почек и мочевыводящих путей
Хронические воспаления, реабилитация после операций либо дробления импульсным излучением камней
в почках и мочевом пузыре, состояния после операций
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на почках и мочеточниках, простатит (воспаления, послеоперационные состояния).
` Заболевания дыхательного аппарата
Хронические воспаления, бронхиальная астма, аллергические заболевания, состояния после операций нижних
дыхательных путей.
` Метаболические заболевания
Ожирение, подагра, сахарный диабет, гиперлипопротейнемия.
` Гинекологические заболевания, включая

бесплодие
Воспаления внешних и внутренних женских половых
органов, состояния после гинекологических операций,
стерильность и инфертильность, климактерический синдром, ургентная и стрессовая инконтиненция мочи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
` Беременность
` Острые и инфекционные заболевания
` Злокачественные опухоли во время и после лечения
с клиническими признаками продолжающегося заболевания
` Часто повторяющиеся обильные кровотечения всех видов
` Невозможность самообслуживанию и повседневной деятельности без посторонней помощи и неспособность
ходить в одиночку
` Незаживающие дефекты кожи
` Недержание мочи и кала
` Зависимость от алкоголя и наркотических веществ

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Оздоровление и красота

Время, в котором мы живем, становится все быстрее,
и к человеку предъявляются все более высокие требования. Стресс, лихорадочный темп жизни и повседневные заботы подтачивают наши силы и здоровье.
И тогда наше здоровье становится для нас приоритетом, который помогает нам все преодолевать. Мы
рады представить Вам широкий спектр терапевтических, оздоровительных и релаксационных путевок
Лечебного Курорта Марианские Лазни.

Короткие путевки для оздоровления и красоты предлагают возможность использования гостиничных центров красоты и здоровья, гостиничных бассейнов и
джакузи, посещение современного фитнес-центра в
Центральных Лазнях или активный отдых, после чего
Вы можете расслабиться в минеральной ванне или на
массаже. Путевка включает в себя проживание, лечение, питание, оздоровительные и косметические процедуры и свободный доступ в бассейн. Длительность
этих путевок составляет 2-7 ночей.
Подробное предложение путевок можно найти на
www.marienbad.cz

Лечебные путевки
Классические лечебные путевки предназначены для лечения опорно-двигательного аппарата, заболеваний почек и
мочевыводящих путей, болезней органов дыхания, болезней обмена веществ, гинекологических заболеваний, в том
числе для лечения бесплодия, онкологических заболеваний, а теперь и для лечения заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной системы. Речь идет о
комплексном санаторно-курортном лечении, которое основано на использовании природных лечебных средств
- минеральных источников, грязей, природного газа CO2
и прекрасных климатических условий. Путевка включает
в себя проживание, питание, медицинское обследование,
при необходимости контрольный осмотр, лабораторные
анализы, питьевой курс, индивидуальный план лечения
и бесплатный доступ в бассейн. Рекомендуемая длительность пребывания для достижения желаемого эффекта
курортного лечения составляет минимум 2 недели.

Курортная релаксация
Путевки для здоровья и релаксации специально предназначены для отдыха, улучшения физической формы и общего состояния здоровья.
Путевка включает в себя проживание, питание, вступительное медицинское обследование, питьевой курс, лечебные
процедуры и бесплатный доступ в бассейн. Длительность
этих путевок минимум 7 ночей.

BEAUTY COMFORT ZONЕ
В новом косметическом салоне Beauty Comfort Zonе
мы предлагаем профессиональную итальянскую спакосметику Comfort Zone. Речь идет о концепции косметического ухода класса люкс, в рамках которой пациенту предлагается широкий выбор приятных косметических процедур для лица и тела, направленных
на быстрый и ощутимый результат, сочетающийся с
глубокой релаксацией.

13

ПРОЦЕДУРЫ
НА БАЗЕ ПРИРОДНЫХ СРЕДСТВ
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВАННЫ
Для минеральных ванн используется вода с высоким содержанием углекислого газа, минеральных солей и гуминовых
кислот. Вода в ванне нагревается до температуры 32°С - 34°С.
Углекислый газ впитывается в кожу, улучшает ее кровоснабжение, благотворно влияет на деятельность сердца и почек.
Курс минеральных ванн оказывает также антистрессовое
воздействие. К минеральной ванне могут быть добавлены
травяные экстракты или соли Мертвого моря. Процедура
длится 20 минут, затем следует 20-ти минутный отдых в сухом укутывании.
Показания: болезни сердца и сосудов, болезни почек и мочевыводящих путей, нервные заболевания.
Противопоказания: кардиальная декомпенсация, эпилепсия, склонность к гипотензии.

ПРИРОДНЫЕ СУЛЬФАТНЫЕ ВАННЫ,
ТОЛЬКО В САНАТОРИИ БАТТЕРФЛЯЙ
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Природная минеральная вода для ванн в отеле Баттерфляй
содержит 2,3 г анионов сульфата SO42- на литр воды. Это означает, что в объеме ванны присутствует почти 300 граммов
сульфата. Проникновение сульфата в подкожное пространство поддерживает растворенный в воде природный углекислый газ. Сульфаты наряду с термотерапией уменьшают
боли, улучшают подвижность при дегенеративных заболеваниях суставов, миалгии и положительно влияют на организм
при заболеваниях позвоночника. После ванны часть сульфат-ионов закрепляются в виде хондроитин-сульфата в соединительной ткани - связках, сухожилиях, хрящах. Сульфаты
также очень положительно влияют на некоторые кожные
заболевания.
Показания: синдромы вертеброгенные, дегенеративные
заболевания суставов (артроз), состояния после ортопеди-

ческих операций, состояния после травм опорно-двигательного аппарата, болезненные синдромы сухожилий, связок и
мышц, хронические кожные заболевания, псориаз.

СУХИЕ УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ С02
Для этой процедуры используется сухой Мариин газ, источник которого находится в Марианских Лазнях. Речь идет о
газе вулканического происхождения, на 99,7 % состоящем
из CO2, и применяемом для лечения в виде сухих углекислых ванн и газовых инъекций. Газ свободно проникает через
одежду, впитывается в кожу, расширяет сосуды, благотворно
влияет на кожные рецепторы. В результате быстрее заживляются раны, улучшается кровоснабжение и функции почек. Мариин газ стимулирует синтез сексуальных гормонов
тестостерона и эстрадиола, благодаря чему процедура с
успехом применяется для улучшения сексуальных функций
у мужчин и ослабления климактерических симптомов у женщин. Газ во время процедуры подается из газового баллона
в пластиковый пакет.
Показания: ишемическая болезнь нижних конечностей,
гипертензия, гинекологические и урологические расстройства, нарушения сексуальных функций.

МАРИИНО ОЗЕРЦО С КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИЕЙ
Данная уникальная процедура принимается в оригинальном
бассейне, в котором пациенты до пояса погружены в атмосферу природного газа CO2, получаемого непосредственно
из источника Марии. Процедура проводится в сочетании
с кислородной терапией и релаксационными эффектами.
Традиционная методика проведения данной процедуры
соблюдается с 1905 года. Процедура улучшает кровообращение, повышает насыщение гемоглобина кислородом, что
способствует регенерации клеток и замедляет процесс старения.

ИНГАЛЯЦИИ
Для этой процедуры применяются минеральные воды, которые улучшают функции слизистой дыхательных путей,
оказывают противовоспалительное воздействие, выводят
слизь и облегчают откашливание. К минеральным водам при
ингаляции могут добавляться лекарства для лечения одышки, природные соли для лечения катара верхних дыхательных путей или отвары из трав.

ТЕРАПИЯ ПО ДОКТОРУ КНАЙПУ

ГАЗОВЫЕ ИНЪЕКЦИИ
Мариин газ вводится в подкожное пространство в непосредственной близости от крупных суставов и позвоночника. Главным результатом применения процедуры является
уменьшение болезненных ощущений, улучшение кровоснабжения и быстрое заживление ран.
Показания: нарушения кровоснабжения конечностей,
ишемическая болезнь сердца, дегенеративные заболевания суставов и позвоночника с болевым синдромом.
Противопоказания: локальные воспаления кожи и подкожного пространства в месте инъекции, кровотечения.

ГРЯЗЕВЫЕ КОНВЕРТЫ
Грязь используется для компрессов при нарушениях двигательного аппарата, гинекологических заболеваниях и
болезнях дыхательного аппарата. Лечебный эффект достигается, первую очередь, за счет прогревания тела. Тепло,
проникая в организм, улучшает кровоснабжение и обмен
веществ, и, тем самым, ускоряет рассасывание хронических
воспалительных инфильтратов, размягчает связки, расслабляет мышцы скелета и гладкую мускулатуру внутренних органов.
Показания: при заболеваниях двигательного аппарата, гинекологических и урологических расстройствах, болезнях
дыхательного аппарата и выделительной системы.
Противопоказания: не рекомендуется пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, перенесшими инсульт, или с
онкологическими осложнениями.

Терапия по доктору Кнайпу использует чередующееся действие на организм теплой и холодной воды, которое улучшает кровоснабжение тканей и ускоряет метаболизм. Во время
процедуры пациент проходит в бассейне через зоны теплой
воды с температурой 40°C – 42°C и холодной минеральной
воды с температурой 10°C – 16°C. При движении нужно держаться за поручень и поднимать колени. Процедуру всегда
заканчивают в холодной минеральной воде, а после завершения процедуры растирают конечности полотенцем.
Показания: рекомендуется при головных болях, нейровегетативной дистонии, синдроме холодных ног, варикозе в
начальной стадии, для разгрузки лодыжек и суставов ног.

ПИТЬЕВОЙ КУРС
Питьевой курс является важной, у болезней почек и мочевыводящих путей одной из главных составляющих курортного
лечения. Питьевой курс основан на том, что 1 – 3 раза в день
пациент выпивает определенное количество минеральной
воды по предписанию врача. Рекомендованное количество
0,5 - 1,5 литра в день. При питьевом курсе минеральная вода
воздействует на организм своей теплотой, химическим составом и объемом. Вода изменяет состав мочи, ускоряя водный обмен, стимулирует почки и положительно влияет на
перистальтику желудка. Прием воды перед едой повышает
эффективность действия минеральных веществ и приводит
к их лучшему всасыванию. Важнейшей частью питьевого
курса является предписанный врачом режим. В спокойной
атмосфере курорта организм легко адаптируется к рекомендованному питьевому режиму, вследствие чего эта важная привычка сохраняется и по окончании лечения.
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МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ КУРОРТОМ
ПРИРОДНОГО УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

проф. РИХАРД РОКИТА, д.м.н., FCMA
Президент Чешской медицинской академии
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Марианские Лазни являются курортом природного углекислого газа. Используется он в 3 формах - в виде минеральных ванн (водных углекислых ванн), сухих углекислых
ванн и сухих газовых инъекций. Как правило, лечение
углекислым газом улучшает естественную циркуляцию
крови. Газовые уколы (использование газа Марии в виде
сухих газовых инъекций) дают замечательные результаты в
лечении дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также существенно уменьшает боли. Боль

уменьшают и другие лечебные процедуры. Углекислые
минеральные ванны, сухие углекислые ванны и сухие газовые инъекции являются тремя краеугольными камнями
курортного лечения в Марианских Лазнях. Совместно с
прекрасной природой в самом городе и его окрестностях
они оказывают решающее значение в процессе лечения.
Психическое расслабление, отличный персонал и прекрасные курортные здания также играют немалую роль
для улучшения состояния пациентов.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
На курорте обеспечивается лечение 3 групп урологических заболеваний:
1. Все виды почечных камней
2. Воспалительные заболевания мочевых путей и простаты
3. Послеоперационные состояния после операции почек и мочевыводящих путей

Врач ПАВЕЛ КНАРА

Для лечения нефроурологических пациентов на нашем курорте используются питьевые курсы, бальнеологические
процедуры и диетическое питание. Состав и свойства мариансколазенских источников определили специализацию курорта в первую очередь на лечении почек и мочевыводящих
путей. Питьевой курс оказывает мочегонное действие, приводит к изменению реакции pH мочи, снимает воспаление мочевыводящих путей, в частности, у воспалительных заболеваний мочевого пузыря. К питьевому курсу для урологических
пациентов используют 3 минеральных источника.
Лесной источник характеризуется высоким содержанием
бикарбонатов и влияет на реакцию рН мочи, смещая ее кислотность в направлении от нейтральной до щелочной. Данный источник применяется для лечения уратного литиаза.
Источник Рудольфа, наиболее известный мариансколазен-

ский источник, содержит большое количество кальция и
рекомендуется, в частности, для лечения воспаления мочевыводящих путей. Данный источник абсолютно противопоказан при лечении фосфатного и струвитного литиаза.
Источник Каролины имеет соотношение между кальцием
и магнием 4:5. Показан при струвитном литиазе, все чаще
применяется и при оксалатном литиазе. Единственным недостатком воды данного источника является относительно
высокое содержание в ней натрия, что требует осторожности при назначении данной воды пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из бальнеологических процедур при урологических заболеваниях наибольшее значение
имеет термотерапия и процедуры с двуокисью углерода.
Двуокись углерода в минеральных ваннах и в сухих углекислых ваннах существенным образом повышает диурез.

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Курортное лечение дыхательных путей в Марианских Лазнях имеет многолетние традиции
благодаря здешнему предгорному климату.
Здесь лечатся хронические бронхиты, бронхиальная астма,
воспаления верхних дыхательных путей и послеоперационные состояния. Для терапии используется климатическое лечение, питьевые курсы, ингаляции водой Лесного
источника, дыхательная гимнастика, минеральные ванны,
массажи, термотерапия, электролечение и водолечение.

Удачно дополняет комплекс лечения кислородная ингаляция и посещение соляной пещеры. Существенное улучшение при заболеваниях дыхательных путей приносит, в
частности, повторное лечение в Марианских Лазнях.

Врач РУЖЕНА ВАНЬКОВА
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КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА
Диагностика хронического простатита основана на анализе симптомов, урологическом
обследовании и сонографическом обследовании.

Врач МИТЯ РОЗЕНБЕРГ

Базовое обследование предполагает обследование простаты специальным трансректальным зондом, который
позволяет подробно выявить изменения простаты. Курортное лечение особенно эффективно для пациентов,
страдающих хроническим простатитом, так как лечение
является комплексным и позволяет добиться наилучших
результатов. На основании индивидуального обследования составляется лечебный план, наиболее подходящий
для конкретного клиента. В ходе лечения используются
минеральные ванны, ультразвуковые процедуры и парафин, сухие ванны и другие лечебные процедуры согласно
рекомендации врача. Минимальная продолжительность
курса лечения составляет 14 дней. Хронический простатит нельзя излечить так, чтобы проблемы впоследствии

уже никогда не проявлялись, но курортным лечением
можно существенно улучшить самочувствие пациента, и
на длительное время предотвратить возникновение существенных осложнений. Вышесказанное распространяется и на начальные стадии гипертрофии простаты.
В Марианских Лазнях данный вид лечения пациент может
получить только в курортном отеле Новые Лазни. Перед
началом курортного лечения необходимо пройти общее
обследование у врача-уролога, которое не входит в пакет
лечебной путевки и оплачивается отдельно. Высокопрофессиональное обследование и курортное лечение являются гарантией эффективности лечения и удовлетворенности клиентов.

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Заболевания опорно-двигательного аппарата – это наиболее частый диагноз пациентов,
лечащихся на курорте.
В частности, практически у всех пациентов преклонного
возраста имеются заболевания опорно-двигательного
аппарата, так как с возрастом проявляются дегенеративные изменения опорно-двигательного аппарата. В рамках курортного лечения применяются индивидуальные
и групповые занятия лечебной физкультурой, занятия
в бассейне, водные и сухие углекислые ванны, газовые
инъекции, грязевые ванны и грязевые конверты (необхо-

дима осторожность при наличии сердечно-сосудистых
заболеваний), электролечение, водолечебные процедуры, термотерапия и прочие процедуры.
Целью курортного лечения является уменьшение и устранение болей, а также восстановление подвижности
опорно-двигательного аппарата.

Врач МИЛОШ МИЦКА
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КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Врач МАРИЯ МИЦКОВА

В настоящее время увеличивается количество онкологических заболеваний во всем мире. Курорт обеспечивает
лечение пациентов после онкологических заболеваний,
т.е. пациентов, завершивших курс химиотерапии и облучения, при условии отсутствия метастаз. Необходимо
получение согласия лечащего врача-онколога или иного
специалиста, у которого пациент лечится.
В ходе курортного лечения применяется питьевое лечение, водные и сухие углекислые ванны, газовые инъекции, лечебная физкультура, вакуумная компрессионная
терапия, различные виды массажей и другие процедуры.
Целью курортного лечения является пополнение запасов
энергии и сил для борьбы с болезнью.
Программа лечения онкологических пациентов всегда
составляется индивидуально.

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНКОНТИНЕНЦИИ
Инконтиненция определяется как самопроизвольное выделение мочи и приводит к появлению личных, профессиональных и медицинских проблем. Данным заболеванием
страдают преимущественно женщины различного возраста. При лечении инконтиненции на курорте применяются водные и сухие углекислые ванны, газовые инъекции,
гимнастика тазового дна с тренировкой мочеиспускания,
прямая и косвенная электростимуляция мышц тазового
дна. Также важно воспитание и фармакотерапия. Лечение
инконтиненции – это длительный процесс, требующий
настойчивости и активного участия пациентки.
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КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Врач ЭВА УБЛОВА

Курортное лечение гинекологических заболеваний в Марианских Лазнях успешно развивается. В первую очередь,
речь идет о лечении воспалительных заболеваний, послеоперационных состояниях и лечении бесплодия. Для
лечения применяются, преимущественно, три вида процедур – углекислая терапия, грязевая терапия и лечебная
физкультура. В рамках углекислой терапии назначаются
водные и сухие углекислые ванны и газовые инъекции.
Грязевая терапия включает в себя грязевые конверты в
форме т.н. штанишек и грязевые вагинальные тампоны.
Подобная грязевая терапия может быть предписана исключительно врачом-гинекологом. Гинекологическое обследование является неотъемлемой частью курортного
лечения гинекологических заболеваний. Очень важным
компонентом лечения также является лечебная физкультура.

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТА
Среди населения постоянно увеличивается количество
заболеваний диабетом. Опасность диабета заключается в
отсутствии существенных симптомов, поэтому можно сказать, что диабет не болит, но вызывает целый ряд важных
осложнений с очень неблагоприятным прогнозом.
При лечении диабета на курорте применяется диетотерапия, питьевой курс, углекислая терапия – водные и сухие
углекислые ванны и газовые инъекции, лечебная физкультура, электролечение, водолечебные процедуры, различные виды массажа и другие процедуры.
Цель курортного лечения – уберечь пациента от осложнений, сопровождающих заболевание диабетом.
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Врач ГАБРИЕЛА ДИПОЛДОВА, д.м.н.

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
АО Лечебный Курорт Марианские Лазни
предлагает уникальный и проверенный
способ лечения детей с помощью лечебных
процедур на базе природных средств.

В санатории Центральные Лазни проходит лечение детей в возрасте 6 - 12 лет в сопровождении родителей.
На основании представленной Вами истории болезни
и вступительного осмотра педиатра, специализирующегося на бальнеологии и лечебной реабилитации, для
Вашего ребенка будет составлен индивидуальный план
лечения с использованием оптимально подобранных
процедур при заболеваниях:
Заболевания почек и мочевыводящих путей
Хронические и имеющие тенденцию рецидивов воспаления почек и мочевыводящих путей, послеопераци-

онные состояния мочевого пузыря, камни в почках и
мочевом пузыре после спонтанного выхода, операции
или принудительного дробления. Мы являемся единственным лечебным учреждением в мире, которое
комбинирует действие природных лечебных средств
– минеральной воды, сопутствующего газа и грязей – с
современными методиками для восстановления нормального мочеиспускания – миофидбеком, алармом,
тренировкой мочевого пузыря – при функциональных
расстройствах мочеиспускания (чувствительный мочевой пузырь, расстройства мочеиспускания, скопление
избыточной мочи в мочевом пузыре, дневное произвольное мочеиспускание, энурез). Эти расстройства могут возникать как самостоятельно, так и быть
следствием воспаления почек и мочевого пузыря или
следствием пузырно-мочеточникового рефлюкса. Как
фон могут также случаться запоры, может проявляться
склонность к запорам, или могут пачкаться колготки от
неконтролируемого выделения кала.
Гинекологические воспаления
и состояния после операций в области малого таза, в
частности после сложных операций аппендицита или
профилактических гинекологических операций для
предотвращения бесплодия в зрелом возрасте.
Заболевания дыхательного аппарата
Повторяющиеся катары верхних дыхательных путей,
ангины, синуситы, аллергические простуды, частые
воспаления бронх, легких или бронхиальная астма.
ЛЕЧЕБНЫЕ ПУТЕВКИ
Рекомендуемый срок лечения на курорте для больного
ребенка 3-4 недели один раз в году или по 2 недели
два раза в году.

Классическая лечебная путевка для детей в возрасте с
6 лет специализируется на заболевания болезней двигательного аппарата, почек и мочевовыводящих путей,
гинекологические воспаления и заболевания дыхательного аппарата. Путевка включает вступительный и заключительный осмотр врача, контрольные осмотры по
необходимости, врачебное заключение по результатам
лечения, лабораторные анализы – базовый анализ крови, анализ мочи и при функциональных расстройствах
мочеиспускания (путевки длительностью 3-4 недели)
также урофлоуметрию и измерение уровня остаточной
мочи ультразвуком. Количество процедур регулируется
состоянием ребенка.
В профилактических программах для детей в возрасте с
4 лет акцентируем внимание на лечении неправильной
осанки, плоскостопия, ожирения, прививаем навыки
правильного дыхания и питания, работаем над повышаем иммунитета и улучшением физического развития
детей.
Лечебные программы для детей включают наблюдение
опытным врачом - педиатром.
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Фитнес – комплексная программа
для улучшения Вашей формы
Анимационные курсы
• Общий инструктаж по фитнес занятиям и
пользованию тренажерами
• Дыхательные упражнения
• Укрепительные упражнения, направленные на
проблематичные части человеческого тела
• Упражнения на гимнастических мячах (овербол и
фитбол)
• Упражнения с лентами терабанд

Индивидуальная тренировка
с инструктором
Составление личного тренировочного
плана и консультации по здоровому
питанию
Консультационные услуги в области составления
диетных и тренировочных циклов предоставляет
обученный специалист – квалифицированный
инструктор, владеющий сертификатом о
специальном образовании.

Фитнес-тренер
Понедельник – Пятница
Суббота – Воскресенье

9:00 - 19:00
10:00 - 18:00

Кардио-зона

Фитнес-зона

Зона для упражнений

• Беговые тренажеры
• Велотренажеры

• Тренировочные
тренажеры

• Показательные программы

• Ротопеды
• Эклиптеры

• Техногим Селекшн
Лайн (Technogym
Selection Line)

• Курсы согласно
актуальному предложению

• Тренировочные
скамейки

• Стречинг
• Упражнения с мячами

• Гантели

Nové Lázně & Centrální Lázně & Maria Spa
Goethovo náměstí 1, 353 01 Marianské Lázně, Tel.: +420 / 354 634 111
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ГАСТРОСКОПИЯ
КОЛОНОСКОПИЯ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
Для лечения гастроэнтерологических заболеваний необходима точная диагностика. Для наших гостей мы
обеспечиваем гастроэнтерологическое обследование
с помощью носового эндоскопического зонда. Носовой
эндоскопический зонд переносится пациентами намного легче, чем традиционный зонд, вводимый через
ротовую полость. При эндоскопическом обследовании
толстой кишки (колоноскопии) мы применяем наиболее
современные технические средства. В ходе колоноскопии пациенту могут быть удалены полипы, с их последующим гистологическим анализом. Перед обследованием
пациенту подается слабительное, не оказывающее обезвоживающий эффект.
Результаты гастроскопии и колоноскопии записываются
на диск, который вручается пациенту после завершения
обследования.

НОВИНКА
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
КАПСУЛА
- безболезненное обследование
кишечника

Врач ДАЛИБОР ШПЕРЛ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Вам может быть предложено обследование, которое состоит в общей сложности из 40 шагов, таких как измерение внутриглазного
давления, обследование зрительных функций и диоптрическая
коррекция дефектов зрения, обследование переднего сегмента
глаза и глазного дна, профессиональный анализ глазного нерва с
помощью наиболее современного прибора GDx.
Оптические очки подготовим для Вас в срок до 48 часов.

Врач ЛИАНА НЕШПОРОВА
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ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА КУРОРТЕ

SWISS MED CLINIC
Для отдыхающих на курорте мы обеспечим возможность операций в современной клинике Swiss Med Clinic,
расположенной в городке Плана у Марианских Лазней. Речь идет о следующих операциях:

ХИРУРГИЧЕСКИЕ
ОПЕРАЦИИ

Врач ЙОЗЕФ ШВЕЦ
1. Лапароскопические операции паховой грыжи
– операция выполняется при общем наркозе, продолжительность госпитализации – 2 дня.
2. Классическая пластика паховой грыжи – операция
выполняется под общим или эпидуральным наркозом,
продолжительность госпитализации – 2 дня.
3. Операция (пластика) брюшной грыжи, пупочной
грыжи, грыжи в шраме – операция выполняется
под общим наркозом, продолжительность госпитализации – 2-3 дня.
4. Операции варикозного расширения вен нижних
конечностей – операция выполняется под общим
или эпидуральным наркозом, продолжительность
госпитализации – 1-2 дня.

УРОЛОГИЧЕСКИЕ
ОПЕРАЦИИ

Врач САИД УМЕР
1. Устранение стрессовой инконтиненции – операция выполняется под эпидуральным или общим наркозом, продолжительность госпитализации – 1-2 дня
2. Операции при водянке яичка – операция выполняется под эпидуральным или общим наркозом, продолжительность госпитализации – 1-2 дня
3. Уретноцитоскопия женщин и мужчин – у женщин
обследование проводится без анестезии или назначается прием обезболивающих препаратов, у мужчин с
обезболивающими препаратами, под эпидуральным
или общим наркозом. У женщин выписка в день операции, у мужчин продолжительность госпитализации
составляет 1 день.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ

Врач ПАТРИК ПАУЛИС
Отделение пластической хирургии предлагает широкий
спектр услуг от традиционных эстетических операций,
проверенных современных альтернативных методов лечения до хирургии интимного характера, например, торакоскопической грудной симпатэктомии - щадящего и
окончательного решения чрезмерного потоотделения.
Посоветуйтесь по вопросам:
• пластика носа
• пластика лица
• пластика груди
• устранение жира
• пластика живота
• и о многом другом в вопросах пластической хирургии.

Рекомендуем привезти медицинскую документацию с собой или отправить заранее. Перед плановой
операцией клиенты должны пройти обследование
в амбулатории клиники Swiss Med Clinic. В случае
обнаружения серьезных противопоказаний оставляем за собой право отменить операцию.
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PRIVAMED
АО Лечебный Курорт Марианские Лазни
предлагает также артроскопические
операции в частной клинике PRIVAMED
в Плзне. Вы можете заказать
следующие операции:

ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА ПРОФ. ПАВЛА КОЛАРЖА
АО Лечебный Курорт Марианские Лазни обеспечивает для своих пациентов обследование
в Центре медицины опорно-двигательного аппарата проф. Павла Коларжа в Праге.
Новый уникальный центр лечит успешных спортсменов
и известных деятелей Чешской Республики, причем в
лечении двигательного аппарата в Чешской Республике
он вне конкуренции. Для Вас мы обеспечим 3 программы обследования:
PEDOSCAN – в ходе обследования определяется распределение нагрузок в ступне у стоящего пациента, при
ходьбе или беге, что существенно помогает уточнить
диагноз при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
3D MOIRE – метод, позволяющий отобразить позвоночник во всех плоскостях, снимок позвоночника делается
при освещении через решетку, на которой затем наглядно отображается рельеф всей поверхности спины. Компьютер наглядно демонстрирует перегруженные участки позвоночника, и угловую позицию позвоночника с
изменениями отдельных дисков и таза. Обследование
позволяет пациенту сформулировать точный диагноз
и начать лечение.

Врач
ПАВЕЛ КОЛАРЖ,
проф., д.м.н.

Обследование с применением динамического магнитного резонанса – единственный прибор в Чешской
Республике, позволяющий обследование нагрузки на
позвоночник в положении стоя. Аналогичное оборудование позволяет провести обследование лишь в положении лежа. Метод динамического магнитного резонанса позволяет получить информацию о составе и форме
межпозвоночного диска, о перемещениях диска, о стабильности суставов, и - что очень важно - информацию
о взаимодействии межпозвоночных дисков с нервными
структурами при нагрузке. Подобную же информацию
можно получить и о коленном и о голеностопном суставе и т.д.
Все данные специализированные обследования являются наиболее современными диагностическими методами для лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата и для составления индивидуального плана
лечебных процедур. АО Лечебный Курорт Марианские
Лазни обеспечивает трансфер и сроки обследования в
Центре медицины опорно-двигательного аппарата в г.
Праге.

АРТРОСКОПИЯ ЗАПЯСТЬЯ И РУКИ
Синдром карпального туннеля
Зажим медиального нерва в т.н. карпальном туннеле в
запястье, проявляющийся в виде ночных болей, исчезновением тонкой моторики и дрожанием пальцев.
АРТРОСКОПИЯ ЛОДЫЖКИ
• Передний или задний импингемент
• Повреждение суставного хряща
• Другие операции в области лодыжки
АРТРОСКОПИЯ КОЛЕНА
Операция, при которой с помощью двух основных
точечных отверствий и, возможно, одного точечного
дополнительного входа с помощью видеокамеры врач
выполняет различные действия по устранению повреждений коленного сустава.
АРТРОСКОПИЯ ЛОКТЯ
• Менее частая операция
• Артроскопические операции локтевого сустава
• Самым частым диагнозом является артроз локтя, последствия ушибов, присутствие свободных фрагментов в локтевом суставе, повреждение хряща
АРТРОСКОПИЯ ПЛЕЧА
Операция, при которой с помощью нескольких точечных отверствий с помощью видеокамеры врач выполняет различные действия по устранению повреждений плечевого сустава.

Главный врач клиники восстановительной и физкультурной
медицины 2 медицинского факультета в г. Праге, член группы
обеспечения чешской сборной (хоккей, футбол, атлетика, теннис).
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КАК ДОБРАТЬСЯ ДО МАРИАНСКИХ ЛАЗНЕЙ
европейских аэропортов (Нюрнберг, Берлин, Франкфурт,
Мюнхен).

Санкт-Петербург

Ó
Москва

Ó

Ó
Прага

Киев

Ó

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Léčebné lázně Mariánské Lázně

Марианские Лазни расположены на железнодорожном
маршруте Москва - Прага - Марианские Лазни и СанктПетербург - Прага - Марианские Лазни. От Главного
вокзала г. Прага поезда идут в Марианские Лазни
примерно каждые два часа.
IMPERIAL
MARIA SPA

АВТОБУСНОЕ СООБЩЕНИЕ

Марианские
Лазни

Регулярное автобусное сообщение из городов Прага,
Плзень, Хеб и других городов.

АВТОМОБИЛЕМ
Три основных маршрута, ведущие в Марианские Лазни от Плзня, из Карловых Вар и от Хеба.

BG

TR

Марианские
Лазни

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЪЕЗД
В КУРОРТНУЮ ЗОНУ
Бесплатный въезд на территорию курортной зоны
разрешен только в день приезда и в день отъезда при
предъявлении подтверждения резервации. В другие
дни разрешения на въезд в курортную зону можно
приобрести прямо в парковочных автоматах либо в
городской полиции.

ПАРКОВКА

АВИАСООБЩЕНИЕ
Международный аэропорт им. Вацлава Гавла в г. Прага
находится в 160 км от Марианских Лазней, аэропорт в
Карловых Варах находится в 50 км от Марианских Лазней.
По просьбе отдыхающих может быть организован
трансфер из аэропорта в Праге или Карловых Варах до
всех курортных отелей компании АО Лечебный Курорт
Марианские Лазни.
По желанию может быть организован трансфер из других

• Подземный гараж
Санатории Баттерфляй и Звезда - Империал
270 чешских крон в день
170 чешских крон в день (от 7 ночей)
• Охраняемая парковка
Санаторий Новые Лазни
170 чешских крон в день
Санатории Центральные и Мариины Лазни
150 чешских крон в день
Рекомендуем заказывать парковку заранее. Возможность
парковки предлагается также на центральной стоянке в
центре города (за городским театром).

BUTTERFLY

Reitenbergerova 53
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 644 111
Fax: +420 / 354 644 044
E-mail: novelazne@badmarienbad.cz

Goethovo náměstí 1
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 634 111
Fax: +420 / 354 634 200
E-mail: centralnilazne@badmarienbad.cz

Goethovo náměstí 1
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 634 111
Fax: +420 / 354 634 200
E-mail: mariaspa@badmarienbad.cz

Goethovo náměstí 7
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 631 111
Fax: +420 / 354 631 200
E-mail: hvezda@badmarienbad.cz

Mírové náměstí 84
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 651 111
Fax: +420 / 354 651 200
E-mail: pacifik@badmarienbad.cz

LÉČEBNÉ LÁZNĚ
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S.
Masarykova 22
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 655 501-9
Fax: +420 / 354 655 500
E-mail: reservations@badmarienbad.cz
Hlavní 655
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 654 111
Fax: +420 / 354 654 200
E-mail: butterfly@badmarienbad.cz

Anglická 475
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 641 111
Fax: +420 / 354 641 200
E-mail: vltava@badmarienbad.cz

Chopinova 393
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 662 111
Fax: +420 / 354 662 200
E-mail: svoboda@badmarienbad.cz

www.marienbad.cz

Masarykova 21
353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 / 354 662 111
Fax: +420 / 354 662 200
E-mail: labe@badmarienbad.cz

