
Карловы Вары - показания к лечению

Тур в Чехию: Лечение в Карловых Варах 2 недели от 1026 евро включая перелет на 15
дней

      

Заболевание пищеварительного тракта. 
Нарушение обмена веществ и функций желез внутренней секреции. 
Заболевания опорно-двигательного аппарата. 
Онкологические заболевания.

Заболевание пищеварительного тракта: хроническая желудочная диспепсия, язва
желудка и 12-перстной кишки, послеоперационные состояния, хронический катар
желудка, хронические и острые гастриты, функциональные заболевания кишечника,
хроническая обстипация, раздражения оболочки желудка и кишечника, воспалительные
заболевания кишечника, состояния после резекций тонкой и толстой кишок,
заболевания желчного пузыря и желчных протоков, послеоперационные состояния,
состояния после острого воспаления печени, хронический гепатит, стеатоз, цирроз
печени без осложнений, заболевания поджелудочной железы, холецистит.

  

Нарушение обмена веществ и функций желез внутренней секреции: ожирение,
подагра, запоры, сахарный диабет, гиперлипопротейнемия.

  

Заболевания опорно-двигательного аппарата: Метаболические заболевания с
повреждением суставов, вертебральный альгический синдром (боли спины),
болезненные функциональные нарушения позвоночника, посттравматические состояния
опорно-двигательного аппарата и состояния после ортопедических операций (с
использованием суставного протеза), деформирующие артрозы, артриты без
воспалений, проблемы от изношенности позвоночника и суставов, ювенильный сколиоз.

  

Онкологические заболевания. Реабилитация после курса онкологического лечения.
Стрессы, состояния душевной опустошенности и пародонтоз.

Противопоказания к лечению:
беременность. 
различные стенозы, 
обструкция или инфекция желчевыводящих путей, 
печеночная недостаточность и обострения хронических заболеваний, 
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клинические признаки нарушения кровообращения, 
часто повторяющиеся кровотечения, 
злокачественные опухоли, 
эпилепсия, 
гипертония свыше 110 мм рт.ст., 
туберкулез, 
психиатрические заболевания, 
алкоголизм и токсикомания,

  

Методы лечения
Основа всего лечения - регулярное питье минеральной воды по предписанию врача,
который определяет количество воды и выбор источника. Другой составной частью
курортного лечения являются: диетическое питание, различные виды бальнеопроцедур,
водолечение и др. процедуры. 

Комплексное курортное лечение включает в себя: назначение питьевого курса,
медицинские осмотры (первичный, контрольные, заключительный), лабораторные
исследования (ЭКГ с описанием и объем исследований - по состоянию больного),
диетическое питание, 12 - 19 процедур в неделю.

В день назначается 2-3 (иногда 4) процедуры: 1 основная и 1-2 вспомогательных. Список
процедур, входящих в стандартный комплекс классического карловарского лечения,
может варьироваться в зависимости от санатория. 

Основные процедуры:  
все виды ванн (минеральные, жемчужные, углекислые, вихревые, йодные и др.) 
водолечение (душ Шарко или "шотландский", подводный массаж, вибрационные ванны,
ножные ванны и др.) 
различные виды массажа (рефлекторный и частичный классический) 
сухие углекислые ванны 
парафиновые компрессы или парафанго 
грязелечение (не всегда входит в стоимость)

  

Вспомогательные процедуры: 
электролечение (диатермия, диадинамик, ультразвук, ванна Стангера - гальваническая,
электрофорез и др.) 
ингаляции 
светолечение (биоптрон, соллюкс, горное солнце) 
лазеротерапия (не всегда входит в стоимость) 
пневмопунктура (газовые уколы) 
сауна с реабилитационным бассейном 
плавательный бассейн 
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лечебная физкультура 
акупунктура (не всегда входит в стоимость) 
магнитотерапия (не всегда входит в стоимость) 
криотерапия (не всегда входит в стоимость) 

Процедуры за дополнительную плату:
оксигенотерапия (кислородолечение) - иногда входит в стоимость лечения 
промывание кишечника минеральной водой - иногда входит в стоимость лечения 
вытяжение (тракция) позвоночника - иногда входит в стоимость лечения 
лимфодренаж 
иглоукалывание 
гомеопатия 
миостимулятор 
аромотерапия 
ирригация десен минеральной водой 
ванны с травами 

Некоторые из вышеперечисленных процедур могут входить в стоимость лечения в
зависимости от специфики выбранного санатория. Процедуры за дополнительную плату
можно получить только по назначению врача, их стоимость - от 5 до 25 €.
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