
 
 

Курорт Пьештяны 
Словакия 
 

МЕДИЦИНСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: ОСТЕОПОРОЗ 
Рекомендуемый срок пребывания: от 21 до 28 дней 

Действительно с 01.01.2011 по 31.12.2011 

 
Кости с возрастом истончаются, становятся менее прочными и упругими. Частично это объясняется 
тем, что примерно после 35 лет вымывание из костей кальция идѐт более интенсивно, нежели его 
отложение в костной ткани.  
Эффективная программа под наблюдением врачей курорта Пьештяны и на основе уникальных 
целительных источников Пьештяны поможет бороться с этим заболеванием! 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Проживание с полным пансионом 
 – специальная диета из блюд с высоким содержанием 
кальция и других элементов, которые улучшают усваивание 
кальция в организме (овощные салаты, фрукты, фруктовые 
соки). В диету включены современные кальциевые пищевые 
добавки. 
 
Врач и медицинское обследование 
первичное, направленное на лечение остеопороза и его  
осложнений + назначение индивидуального режима питания + 
консультация с  диетической медсестрой и физиотерапевтом + 
консультация о профилактике и лечении остеопороза. 
 
 Диагностика и лабораторные анализы 
 – дензитометрическое обследование; оценка 
дензитометрического обследования, основные лабораторные 
анализы, анализ крови на содержание кальция и фосфора; 
РТГ обследование по назначению врача. 
 

 Лечебные процедуры 
 – индивидуальная лечебная программа по состоянию здоровья клиента и назначению врача, включающая до 
30 процедур в неделю:  

 ванны с термальной минеральной водой,   

 специальная реабилитационная и двигательная программа, направленная на улучшение ловкости, 
физической формы и профилактики от травм:  

 групповая кинезиотерапия в бассейне,  

 индивидуальная реабилитация и рефлексное лечение,  

 сенсимоторическая стимуляция, занятия на мячах,  

 северная ходьба (Nordic Walking) и занятия в фитнес-центре,  

 углекислая вазоактивная терапия: сухие углекислые ванны и газовые инсуфляции,  

 прочие процедуры по назначению врача, составленные из локальных   компрессов из пиештянских 
грязей, фанготерапии, водолечения, магнитотерапии и прочих процедур по электролечению, 
питьевого режима и других процедур. 

 

 



 
 

Стоимость проживания по программе «Остеопороз», цена в евро на 1 чел./сутки 
 

Отель 
 

Номер* Вне сезона 
04.04-01.05.2011 
17.10-02.04.2011 

Основной сезон 
02.05-16.10.2011 

Termia Palace 5* DBL 
SNG 

125 
145 

138 
158 

Balnea Esplanade 4* DBL 
SNG 

90 
108 

105 
123 

Balnea Palace  4* DBL 
SNG 

88 
105 

102 
119 

Balnea Splendid 3* DBL 
SNG 

84 
101 

96 
113 

Balnea Grand 3* DBL 
SNG 

76 
94 

88 
106 

Pro Patria 2* DBL 
SNG 

67 
76 

78 
87 

Jalta 2* Villa Berlin 3* DBL 
SNG 

66 
75 

77 
86 

Smaragd, Sumava, Riviera 2* DBL 
SNG 

56 
65 

65 
74 

*Примечание: DBL – 2-местный, SNG – 1-местный номер. 

 

    
________________________________________________________________________ 
УСЛУГИ В СЛОВАКИИ РУ: 

 Все экскурсионные программы по Словакии: http://vslovakii.ru/ru/tours 

 Бронирование отелей  в режиме онлайн: http://vslovakii.ru/ru/poisk 

 Новости и специальные предложения от отелей и курортов: http://vslovakii.ru/ru/offers 
 Подбор тура и программы отдыха в Словакии: http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

http://vslovakii.ru/ru/tours
http://vslovakii.ru/ru/poisk_i_bronirovanie
http://vslovakii.ru/ru/offers
http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz

