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Профилактические
и лечебные программы

для детей

Профилактические и лечебные программы для детей с детским симболом - бегемотиком Марианком

в Марианских Лазнях

В санатории Центральные Лазни проходит лечение 

детей в возрасте 6 – 15 лет в сопровождении роди-

телей или других родственников. На основании пред-

ставленной Вами истории болезни и вступительного 

осмотра педиатра, специализирующегося на бальнеоло-

гии и лечебной реабилитации, для Вашего ребенка будет 

составлен индивидуальный план лечения с использовани-

ем оптимально подобранных процедур

при заболеваниях:

Заболевания почек и мочевыводящих путей Гинекологические воспаления

Заболевания дыхательного аппарата

Хронические и имеющие тенденцию рецидивов воспале-
ния почек и мочевыводящих путей, послеоперационные 
состояния мочевого пузыря, камни в почках и мочевом 
пузыре после спонтанного выхода, операции или при-
нудительного 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 мочеи-
спускания – миофидбеком, алармом, тренировкой мочево-
го пузыря – при функциональных расстройствах мочеиспу-
скания (чувствительный мочевой пузырь, расстройства 
мочеиспускания, скопление избыточной мочи в мочевом 
пузыре, дневное произвольное мочеиспускание, энурез). 
Эти расстройства могут возникать как самостоятель-
но, так и быть следствием воспаления почек и мочевого 
пузыря или следствием пузырно-мочеточникового реф-
люкса. Как фон могут также случаться запоры, может 
проявляться склонность к запорам, или могут пачкаться 
колготки от неконтролируемого выделения кала.

Рекомендуемый срок лечения на курорте для больного 
ребенка 3 – 4 недели один раз в году или по 2 недели два 
раза в году. 

Классическая детская лечебная путевка включает 
вступительный и заключительный осмотр врача, 
контрольные осмотры по необходимости, врачебное 
заключение по результатам лечения, лаборатор-
ные анализы – базовый анализ крови, анализ мочи и 
при функциональных расстройствах мочеиспускания 
(путевки длительностью 3 – 4 недели) также урофлоу-
метрия и измерение уровня остаточной мочи ультра-
звуком. Количество процедур регулируется состоянием 
ребенка. 

В профилактических программах (лечение цивилиза-
ционных болезней) акцентируем внимание на лечении 
неправильной осанки, плоскостопия, ожирения, приви-
ваем навыки правильного дыхания и питания, работаем 
над повышаем иммунитета и улучшением физического 
развития детей.

и состояния после операций в области малого таза,
в частности после сложных операций аппендицита или 
профилактических гинекологических операций
для предотвращения бесплодия в зрелом возрасте.

Повторяющиеся катары 
верхних дыхательных путей, 
ангины, синуситы, аллерги-
ческие простуды, частые 
воспаления бронх, легких или 
бронхиальная астма.



Лечебный Курорт Марианские Лазни предлагает уни-

кальный и проверенный способ лечения детей с помо-

щью лечебных процедур на базе природных средств. 

Классическая лечебная путевка для детей с 6 лет спе-

циализируется на заболевания болезни двигательного 

аппарата, почек и мочевовыводящих путей, гинеколо-

гические воспаления и заболевания дыхательного аппа-

рата. Профилактические программы предлагаем для 

детей в возрасте с 4 лет в сопровождении родителей. 

Лечебные программы включают наблюдение опытным 

врачом - педиатром.

Минимальный срок пребывания - 7 ночей

Программа включает 7x проживание, полный 
пансион (в форме детского меню и напитков или 
диеты по назначению врача), макс. 21 процедуру 
в неделю, вступительный и заключительный 
осмотр врача, контрольные осмотры по необхо-
димости, врачебное заключение и лабораторные 
анализы. Педиатр на основании вступительного 
осмотра составит индивидуальный лечебный 
план с 2 – 3 процедурами в день, питьевым курсом
и диетой.

Минимальный срок пребывания - 7 ночей

Профилактическая программа для детей в сопро-
вождении родителей специализируется на повы-
шение иммунитета и правильное развитие двига-
тельного аппарата. Baby friendly комнаты, дет-
ские уголки и детская площадка в распоряжении.
Программа включает: 7x проживание, полупан-
сион в форме детского меню, напитки в течение 
целого дня (чай, соки), консультацию с врачом, 
питьевой курс.
Лечебные процедуры: 3x ингаляция минеральной 
водой, 2x витасалин вместе с сопровождающим, 
1x соляная пещера (сеанс 45 мин.) вместе с сопро-
вождающим, 2x массаж мячом груди, 1x лечебная 
физкультура для спины, упражнения правильного 
дыхания и упражнения при плоскостопии, свобод-
ный вход в бассейн с сопровождающим.

Минимальный срок пребывания - 7 ночей

Профилактическая программа для детей в сопро-
вождении родителей специализируется на повы-
шение иммунитета и правильное развитие двига-
тельного аппарата. Baby friendly комнаты, дет-
ские уголки и детская площадка в распоряжении.
Программа включает: 7x проживание, полупан-
сион в форме детского меню, напитки в течение 
целого дня (чай, соки), консультацию с врачом, 
питьевой курс.
Лечебные процедуры: 3x ингаляция минеральной 
водой, 1x упражнения с мячами для правильной 
осанки, 1x nordic walking к источнику Прелат 
(совместно дети и сопровождающие), 1x соляная 
пещера (сеанс 45 мин.) вместе с сопровождающим, 
2x минеральная ванна или 2x сухая газовая ванна 
СО2, свободный вход в бассейн с сопровождающим.

Не забудьте взять с собой историю болезни 
ребенка (написанную на компьютере или 
пишущей машинке).

Не забудьте взять с собой лекарства, 
предписанные ребенку.

Сопровождайте ребенка в течение всего 
времени приема процедур.

Позаботьтесь о том, чтобы ребенок 
отдыхал в перерывах между процедурами.

Не оставляйте ребенка без присмотра при 
подвижных играх во избежание травм. 

В случае острых форм заболеваний может 
возникнуть необходимость вызова скорой

 помощи и продолжения лечения в стационаре.
 По Вашему желанию мы можем  организовать 
помощь по уходу за ребенком.
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Профилактическая
лечебная программа Свободное время

на курортеСоветы врача
для детей в возрасте с 6 лет для детей в возрасте с 4 до 7 лет для детей в возрасте с 7 до 12 лет

с детским симболом 
– бегемотиком Марианком Для детей в наших санаториях подготовленные дет-

ские уголки, наружная детская площадка в санатории 

Центральные Лазни, вблизи находиться природный 

парк Прелат с многими атракционами и Канатный 

центр с препятствиями, которий предлагает проверить 

способности не только взрослым, но и детям с 3 лет.

Дети также могут любоваться 

миниатюрами чешских замков 

и крепостей в миниатюрпарке 

Boheminium, посетить мини-

зоопарк в городе Лазне

Кинжварт или зоопарк

и динопарк в Пльзне.

Возможность присмотра

за детьми.

Сухая газовая ванна CO2 Грязевый конверт Доктор Драгомира НечасоваМинеральная ванна


