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СОВМЕСТИТЕ ПРЕБЫВАНИЕ НА КУРОРТЕ 
С ОПЕРАЦИЕЙ В ПЕРВОКЛАССНОЙ ЧАСТНОЙ КЛИНИКЕ

Выгодное сочетание операции и послеоперационного периода на курорте. 

В сотрудничестве с частной клиникой предлагаем проведение миниинвазивных хирур-
гических операций, выполняемых опытным персоналом на высоком уровне. После под-
тверждения показаний к операции, на основании предоставленной пациентом истории 
болезни согласуется путевка на курорт и дата операции. После приезда на курорт пациент 
проходит необходимую предоперационную подготовку, затем проводится вступительное 
медицинское обследование и дополнительные предоперационные обследования, после 
чего с пациентом беседует оперирующий хирург и врач-анестезиолог. Послеоперацион-
ный восстановительный период проходит в курортной гостинице  по индивидуальной фи-
зиотерапевтической программе и под контролем врача. Перед выпиской пациент прохо-
дит заключительный медицинский контроль. 

ОПЕРАЦИЯ 
ПО УСТРАНЕНИЮ 

ИНКОНТИНЕНЦИИ 

Операция позволяет изменить анатомические 
пропорции в области мочевого пузыря  с по-
мощью специальной ленты, которая водитця 
под мочеиспускательный канал. Мочеиспуска-
тельный канал остается закрытым и препятс-
твует нежелательному мочеиспусканию при 
резком движении, при кашле и чихании. Опе-
рация проводится при местной анестезии. 

Предполагаемая продолжительность госпи-
тализации: 2 дня.

Контрольный осмотр врача в курортной гос-
тинице проводится на 7 день после операции. 

Продолжительность операции: обычно 30 мин. 

Необходимость консультации с врачом: 
Операцию рекомендует врач-специалист в 
случаях, когда нехирургическое лечение не 
дает желаемых результатов, пациент должен 
предоставить историю болезни для назначе-
ния даты операции и пройти консультацию 
непосредственно в клинике. 

Польза: Идеальное сочетание с курортным 
лечением в случаях, когда, несмотря на все 
усилия пациента,  не достигается достаточный 
эффект нехирургического лечения. После опе-
рации желательно продолжить физиотерапию 
для скорейшего приведения в норму тазового 
дна под наблюдением специалистов. 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

ПАХОВОЙ ГРЫЖИ

В ходе лапароскопической операции, выполня-
емой под общим наркозом, в области паха за-
крепляется специальная сетка, что препятству-
ет образованию новой грыжи. После операции 
остаются три рубца размером от 1 до 2 см. 

Предполагаемая продолжительность госпи-
тализации: 2 дня.

Контрольный осмотр врача в курортной гос-
тинице проводится на 7 день после операции.

Продолжительность операции: обычно 60 мин. 

Необходимость консультации с врачом: Не-
обходимо предоставить историю болезни для 
назначения даты операции и пройти консуль-
тацию непосредственно в клинике.

Польза: Лапароскопическая операция сущес-
твенно уменьшает послеоперационные бо-
лезненные ощущения и сокращает продолжи-
тельность восстановительного периода после 
операции. 
Большим преимуществом является сочетание 
операции с курортным лечением, что ускоря-
ет заживление рубцов и улучшает условия от-
дыха для скорейшей поправки. 

ОПЕРАЦИИ ВАРИКОЗНОГО 
РАСШИРЕНИЯ 
ВЕН НА НОГАХ 

Операция может выполняться при общем или 
местном наркозе (обезболивание лишь ниж-
них конечностей), в ходе операции устраняет-
ся часть или вся поверхностная вена на бедре 
и икре через разрез в паху (около 5 см длиной) 
и над щиколоткой (около 3 см длиной). Рубцы 
размером около 1 см остаются на месте рас-
положения деформированных (расширенных, 
вздутых) вен на нижней конечности. 

Предполагаемая продолжительность госпи-
тализации: 2 дня при операции одной ноги, 
3 дня при операции на обеих ногах. 

Контрольный осмотр врача в курортной гос-
тинице проводится на 7 день после операции. 

Продолжительность операции: обычно 
60 – 120 мин. 

Необходимость консультации с врачом: Не-
обходимо предоставление истории болезни 
для назначения даты операции, консультация 
непосредственно в клинике, предоперацион-
ное ультразвуковое обследование венозной 
системы нижних конечностей по месту жи-
тельства и контрольное обследование в на-
шей клинике перед операцией. 

Польза: Пребывание на курорте существен-
но ускоряет поправку и ускоряет заживление 
послеоперационных рубцов. 

Лечебный Курорт Марианские Лазни АО
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Bezdružická 274, 348 15 Planá u Mariánských Lázní, Чешская Республика
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 +420 725 583 509
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ЛЕЧЕБНЫЙ КУРОРТ
МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ АО
Масарика 22,  353 29  Марианские Лазни, Чешская Республика
Tел.: +420 354 655 501-9, Факс: +420 354 655 500
E-mail: info@badmarienbad.cz
www.marienbad.cz

КЛИНИКА SWISS MED CLINIC  ЯВЛЯЕТСЯ 
ОТДЕЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ 
ТИПОВ ОПЕРАЦИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
ОБЛАСТИ ОДНОДНЕВНОЙ ХИРУРГИИ.  

•  Современные операционные залы, 
достаточно просторные как для персонала 
так и для пациентов

•  При сложных операциях либо осложнениях 
пациент в отделении интенсивной терапии 
с постоянным присутствием врача и 
оперирующего хирурга

•  Постоянное присутствие опытного 
медицинского персонала

•  Современные палаты, оснащенные всем 
необходимым для Вашего комфорта в 
послеоперационный период

ЛЕЧЕБНЫЙ КУРОРТ МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ АО, 
ЛУЧШЕЕ КУРОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЧЕШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 2010 г., ИМЕЕТ ЧЕСТЬ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ВАМ ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ. 
ЗДЕСЬ К ВАШИМ УСЛУГАМ БУДУТ:
•  Уникальные санатория, построенные в стиле 

традиционной курортной архитектуры - 
Новые Лазни*****, Центральные Лазни****, 
Мариины Лазни****, Звезда****, Пацифик****, 
Баттерфляй****, Влтава***, Лабе***, Свобода***

•  Классические лечебные путевки и программы 
отдыха

•  Курортные процедуры, использующие 
природные целебные средства - минеральные 
источники, грязы и лечебный Мариин газ при 
лечении заболеваний двигательного аппарата, 
почек и мочевыводящих путей, дыхательного 
аппарата, метаболических и гинекологических 
заболеваний, включая бесплодие

 САНАТОРИЙ НОВЫЕ ЛАЗНИ *****


