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ОНКОЛОГИЯ
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Лучшие онкологические санатории в Европе
и России
•Nove Lazne 5*, Марианские Лазни
•Centralni Lazne 4*. Марианские Лазни
•Royal 4*, Марианские Лазни
•Svoboda 3*, Марианские Лазни
•Central Interhotel 4*, Карловы Вары
•Imperial 4*, Карловы Вары
•Sanssousi 4*, Карловы Вары
•Wolker 3*, Карловы Вары
•Imperial 4*, Франтишковы Лазни
•Pawlik 4*, Франтишковы Лазни
•Tri Lilie 4*, Франтишковы Лазни
•Miramare 4,* Лугачовице
•Санаторий «им М.Горького», Россия Липецкая обл.
•Санаторий «Варзи-Ятчи», Россия Удмуртия
•Санаторий «Дубовка», Россия Волгоградская обл.
•Санаторий «Им. Чкалова», Россия Самарская обл.
•Санаторий «Обуховский», Россия Урал
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Германия
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Бальнеологический курорт Бад Киссинген,
Германия
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Бад Киссинген находится в 135 км от Франкфурта и Нюрнберга, в долине реки
Франконская Зале. Это один из старейших курортов Германии. Городу более
1200 лет. Минеральные источники Бад Киссингена известны с 801 года.
Множество коронованных особ были постоянными гостями курорта. Русский
царь Александр II начиная с 1857 года много раз встречался здесь с
австрийской кайзерской четой – Францем-Йозефом I и его супругой
Елизаветой.
Неоднократно приезжал сюда Лев Толстой, Отто Бисмарк, Рихард Штраус, Нейл
Армстронг.
С 1999 года город признан одним из известнейших курортных городов.
Основным достоинством Бад Киссингена являются его минеральные
источники, целебная сила которых способствует лечению большого
количества заболеваний.
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Заболевания, рекомендованные к лечению в Бад Киссингене
• нарушение обмена веществ
• заболевания сердца, сосудов и кровообращения
• дегенеративные заболевания позвоночника и болезни суставов –
ортопедия
• заболевания ревматического характера
• психосоматика
• психологические заболевания
• онкология
• заболевания почек, мочевых путей и простаты
• гастроэнторологичские заболевания
• болезни органов дыхания
• неврологические заболевания
• злокачественные опухоли
• кожные заболевания
• заболевания крови и органов кровообразования
• гинекологические заболевания - женские заболевания
• заболевания вен
• следствие травм и несчастных случаев
• нарушение слуха/тиннитус
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Санаторий «Уибелайзен», Бад Киссинген,
Германия

Особенность курорта – это 7 минеральных источников: 4 питьевых и 3
термальных.
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Стоимость курортных пакетов в санатории Уибелайзен, Бад Киссинген
Пакет "Стандарт" - 165 евро в день на персону
В стоимость представленного предложения входит:
- Проживание с полным пансионом:
- 3х разовое питание и полдник,
- фрукты и минеральная вода целый день.
- Одна врачебная консультация в неделю (минимум 2 консультации, первичная
и заключительная)
- питьевой курс лечебных источников
- 15 процедур и терапий в неделю
1. BMS (биомеханическая стимуляция)
2. Цедонг
3. Лечебная гимнастика
4. мед. массаж
5. мед. ванные или обертывания
6. Фанго/Мунари
полный список терапий в ходящих в стоимость пакета, вы можете посмотреть
,но максимально 15 процедур и терапий в неделю по назначению лечащего
врача.
Предложение для сопровождающих - 95 евро в день на персону
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Латвия
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Курортно-реабилитационный центр
«Яункемери», Юрмала
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Многопрофильный курортный реабилитационный центр «Яункемери»
предлагает широкие возможности реабилитации объединяя современные
реабилитационные технологии , опыт и знания специалистов с традициями
курортного лечения Латвии- применением сероводородных, бромистых и
хлоридно-натриевых минеральных вод, торфяной грязи.

1.Программа медицинской реабилитации для
онкологических пациентов – цены от 104 евро за день
В программе медицинской реабилитации онкологических пациентов
реализуется обновляющая и поддерживающая онкологических пациентов фаза
реабилитации, которая направлена на улучшение и поддержание
функциональных возможностей пациента, как и со здоровьем связанное
улучшение жизни.
В последние несколько десятков лет заболевания онкологического характера
стали страшным проклятием для человечества. Одним из методов, который
помогает бороться с болезню, является виротерапия - метод лечение рака, при
котором используются вирусы, обладающие способностью находить и
уничтожать злокачественные клетки в организме человека.
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2.Биопсихосоциальная реабилитационная программа
для онкологических пациентов – цены от 280 евро в
день
Программа основывается на биопсихосоциальном подходе, включая
услуги медицинской реабилитации и технологии и комплиментарные
медицинские методы.
В рамках реабилитационной программы онкологических пациентов
реализуется обновляющая и поддерживающая реабилитационная фаза.
Цель программы:
Улучшить со здоровьем связанный уровень жизни и психоэмоциональное
благосостояние,
• уменьшение дистресса, вызванное онкологическим заболеванием;
• уменьшение психосоматической симптоматики;
• предотвращение вторичных осложнений поддерживать и сохранять
уровень независимости в самостоятельном уходе, свободном времени и
продуктивных активностях.
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Виротерапия на основеи RIGVIR®
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"...Виротерапия рака является одним из наиболее перспективных
методов современной терапии рака.
Поэтому ведущие страны, занимающиеся производством
фармацевтической продукции, в значительной степени участвуют в
вирусологических исследованиях с целью поиска наиболее эффективных и
безопасных вирусов с возможностью выборочно разрушать
злокачественные клетки.
RIGVIR® показан для лечения рака, предотвращения рецидивов,
метастазов и вторичного иммунодефицита. Также, медикамент действует
в качестве иммуномодулятора, активизируя иммунные клетки.
Эффективность и безопасность RIGVIR® проверена на нескольких тысячах
пациентов.
RIGVIR® является первым вирусным лекарством в мире с
противораковыми и иммуномодулирующими свойствами, которое уже
введено в медицинскую практику. Integrated Health Magazine/Winter
Edition 2014.
RIGVIR® содержит обученный, живой энтеровирус (вирус штаммагруппы
ECHO), непатогенный, генетически немодифицированный.

15

Rigvir
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RIGVIR® показан для лечения рака, предотвращения рецидивов,
метастазов и вторичного иммунодефицита. Также, медикамент
действует в качестве иммуномодулятора, активизируя иммунные
клетки. Эффективность и безопасность RIGVIR® проверена на
нескольких тысячах пациентов.

Механизм действия RIGVIR®
После введения, RIGVIR®, избирательно инфицирует опухолевые
клетки. Этот процесс называется онкотропизм.
RIGVIR® размножается в клетках опухоли и напрямую уничтожает их.
Этот процесс называется онколизис. Оба эти процесса, онкотропизм и
онколизис, являются селективными в отношении опухолевых клеток, в
то время как на здоровые, нормальные клетки влияет минимально.
После разрушения клеток опухоли, RIGVIR® высвобождается и
распространяется на соседние опухолевые клетки.
В настоящее время известен только один вирус, уничтожающий
опухолевые клетки и обладающий иммунноактивизирующими
свойствами, введённый в медицинскую практику – медикамент
Rigvir.
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Механизм применения RIGVIR®
RIGVIR® зарегистрирован для лечения меланомы. В клинической практике
RIGVIR® используется в лечении следующих видов рака:
• меланома
• рак желудка
• колоректальный рак,
• рак поджелудочной железы,
• рак почки,
• рак матки,
• рак мочевого пузыря,
• рак легких,
• рак простаты,
• несколько видов саркомы: • лимфосаркома,
• ангиосаркома
• ретикулосаркома
• рабдомиосаркома.
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Литва
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Санаторий «Tulpes» («Тульпе») на курорте
Бирштонас
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В санатории «Тульпе» лечат:
•заболевания пищеварительного тракта;
•заболевания опорно-двигательного аппарата;
•гинекологические болезни;
•онкологические заболевания;
•эмоциональную и физическую усталость, истощение организм
17 апреля 2013 года в составе санатория «Тульпес» был создан
Реабилитационный центр для взрослых пациентов, больных гемофилией.
Это единственный центр такого типа в Восточной Европе, который
предназначен для людей, болеющих крайне редким и тяжелым
генетическим заболеванием.
Благодаря навыкам и медицинским знаниям всех работающих в санатории
«Тульпес» специалистов, для этого проекта было получено финансирование
из частных иностранных фондов (для оборудования медицинской базы и
обучения специалистов по уходу за здоровьем).

Стоимость проживания с лечением от 52 евро в сутки
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Словакия
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Institute of Cardio Rehabilitation (INCARE) на
курорте Турчанские Теплице
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Турчианске Теплице (Turčianske Teplice) когда-то в прошлом посещали даже короли.
Вы тоже можете позволить себе королевский уход за собой!
Золотой курорт Турчианске Теплице является членом группы Медикал Спа и
лечебным учреждением, которое согласно закону № 538/2005 о природных
лечебных водах, лечебных курортах, курортных местах и природных минеральных
водах, имеет право предоставлять санаторное лечение.
Главным лечебным средством является термальная лечебная минеральная вода,
предназначенная для лечения заболеваний аппарата движения, для лечение
неврологических, гинекологических, урологических заболеваний, заболеваний
пищеварительного аппарата, а также онкологические заболевания после
окончания их комплексного лечения без каких-либо признаков рецидивов.
Золотой курорт Турчианске Теплице приглашает Вас в мир отдыха, гостеприимства,
здоровья и отдыха. Удивительное воздействие золота Вы можете почувствовать на
собственной коже и сделать это при помощи Турчианских золотых процедур и
санаторных программ.
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Проживание на курорте Турчианске топлице
Реконструированный санаторный
корпус Royal Palace 5*

Санаторный корпус Велька Фатра 4*
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Словения
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Курорт Рогашка Слатина
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Рогашка Слатина – единственный курорт в Словении, специализирующийся
на профилактике и лечении гастроэнтерологических и эндокринных
заболеваний, а также по показаниям :злокачественные новообразования
органов пищеварения, состояния после операций злокачественных
опухолей органов пищеварения или лучевой терапии или химиотерапии,
если предполагается устранение функциональных нарушений.
Основа лечения заболеваний ЖКТ – употребление минеральной воды Donat
Mg, диетическое питание и бальнеотерапия. Но прежде врачи найдут
первопричину заболевания, таким образом практически исключив риск
неправильного лечения.
После тщательного обследования врач назначит индивидуальную
программу приема минеральной воды Donat Mg , направленную на
эффективное лечение заболевания с учетом фазы и наличия сопутствующих
заболеваний.
Курс способствует нормализации обменных процессов в организме и
положительно влияет на состояние печени и поджелудочной железы,
которые часто страдают при поражении желудка и кишечника.
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Термальный курорт Лашко

30

Реабилитация после детоксикации и химиотерапии на
курорте Лашко, Словения
По окончании курса онкотерапии – операции, облучения и химиотерапии –
пациенты направляются на реабилитацию в Лашко, которая обычно
длится от 14 до 21 дня, а иногда и дольше.
Курс реабилитации помогает облегчить состояние пациентов с помощью
бальнеореабилитации в гипотонической акротермальной воде с
температурой 30-32° С, которая, как показывает опыт, оказывает
положительное влияние на пациентов с онкозаболеваниями.
Целебные свойства воды Лашко десятилетиями использовали в
терапевтических целях при балнеотерапии. Последние расследования
показали, что вода Лашко пригодна также для питья.
При исследовании на институте Бион обнаружили, что вода Лашко
обладает отлично действующим биополем – стабильным, гармоничным,
целостным и обновляющим. Обладает позитивным и стимулирующим
воздействием на человека.
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Содержание воды Лашко и формы ее кристаллов указывают на то, что
термальная вода излучает мощную жизненную энергию, имеет
позитивное и стимулирующее воздействие на человека, с лечебным
эффектом на психологическое состояние и равновесие между душой и
телом, своим воздействием приводит к сбалансированности и укреплению
организма.
Вода помогает при детоксикации тела, уменьшает кислотный уровень,
действует как умеренное слабительное, улучшает биологическое
окружение клеток и межклеточную коммуникацию.
Температура воды Лашко на источнике от 32 до 34 градусов Цельсия,
поэтому не нужны крупные вмешательства, чтобы вода достигла
температуру тела, которая является идеальной температурой для
термальной воды. Ее теплота уменьшает боль и облегчает движение.
Основные характеристики воды:
•катионы калия (K +), магния (Mg 2+) и натрия (Na +),
•сульфат-ионы (SO 2-),
•анионы хлорида (Cl -),
•анионы
•мета-борная (HBO 2) и мета-кремниевая (H 2 SiO 3) кислоты.
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Чехия
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Лечение на курорте Франтишковы Лазне
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Франтишковы Лазне (Франценсбад) располагается в так называемом
«западно-чешском курортном треугольнике» вблизи исторического
города Хеб.
Целебные свойства минеральных вод Франтишковых Лазней известны
еще с 15 в. Огромная парковая зона и историческая часть города
придают этому месту особое очарование, завораживая своей тишиной и
многовековой историей.
В Франтишковых Лазнях лечат болезни сердца и кровообращения,
заболевания опорно-двигательного аппарата и гинекологические
заболевания, включая бесплодие, а также проводят реабилитацию
после онкологических заболеваний.
Лечение природными средствами включает в себя грязевые ванны,
грязевые обертывания, газовые углекислые ванны, газовые инъекции
и углекислые ванны.
Для сухих углекислых ванн и газовых инъекций применяют углекислый
газ, на местах выхода которого на поверхность Земли через трещины
(мофеты) построены специальные павильоны. Углекислый газ, который,
будучи тяжелее воздуха, оседает над полом кабины для общих
процедур. Газ через одежду воздействует на кожу, расширяет ее сосуды
и улучшает кровообращение.
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Отель « Империал» 4*
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Франтишколазенский курс лечения Интенсив – цены от
800 евро на 7 ночей и от 1610 евро на 14 ночей
Услуги, включенные в стоимость:
•проживание в спа-отеле Imperial ****Superior (мин. 7 ночей)
•полный пансиион (завтрак, обед и ужин)
•первичный медосмотр
•заключительный медосмотр у путевок на 14 и более ночей (у путевок на 21
ночь дополнительно контрольная консультация врача)
•ЭКГ (электрокардиография сердца), гликемия (определение содержания
глюкозы в крови), определение уровня холестерина, биоимпедансометрия
•24 лечебных процедуры в неделю (сочетание процедур определяет лечащий
врач по результатам первичного медосмотра)
•Неограниченный доступ в «Аквафорум»
•свободное посещение бассейна и сауны отеля

Франтишколазенский курс лечения– цены от 735 евро на
7 ночей и от 1470 евро на 14 ночей ( включает 18
процедур в неделю)
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Реабилитация на курорте Марианские Лазне
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Основные направления курортного лечения на курорте Маринские Лазне в
Чехии включают в себя:
водолечение, питьевой курс, различные виды массажей, грязевые процедуры,
ингаляции, парафиновые компрессы, газовые инъекции, различные виды ванн
(углекислые, минеральные, сухие углекислые), акупунктуру и акупрессуру,
магнитотерапию, электролечение, оксигенотерапию, криотерапию, соллюкс,
ультразвук, физические упражнения, диетическое питание и др.
Около 40 источников бьют прямо в черте города и около ста — в окрестностях.
Специализация: заболевания почек и мочевых путей, дыхательных путей,
двигательного аппарата, неврологические расстройства, эндокринные и
онкологические заболевания, проблемы обмена веществ, также лечение после
онкологических операций, онкология реабилитация: реабилитация после
онкологии, реабилитация женщин после операций груди, реабилитация после
другого онкологического лечения, кроме заболеваний крови, малокровие
(анемия), антистрессовая и общеоздоровительная программы, гериатрическая
программа.
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Комплексная лечебная программа - цены от 1675 евро на
14 ночей
Забота о здоровье и профилактика заболеваний опорно-двигательного
аппарата, почек и мочевыводящих путей, заболеваний дыхательных
путей, нарушений обмена веществ, гинекологических заболеваний,
контроль повышенного давления, послераковое лечение (за
исключением заболеваний крови).
Программа включает в себя
•диета
медицинское наблюдение 24 часа в сутки
•первичное и заключительное медицинское обследование, заключение
врача
•лабораторные анализы, при необходимости контрольное обследование
•назначенные врачом-курортником процедуры (макс. 24 в неделю/ Пн.Сб.) минеральные ванны, классический частичный массаж или газовые
ванны CO2, электротерапия и др.
•проживание и питание полный пансион
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Реабилитация на курорте Карловы Вары
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Карловы Вары исторически известны своими горячими источниками,
которых насчитывается 12 главных и более 300 небольших.
Исследованиями доказано, что благодаря использованию питьевого
лечения минеральными водами после химиотерапии на курорте
Марианские Лазне, пятилетняя выживаемость у больных раком
молочной железы увеличилась на 12—15 %.
Если сравнивать этот показатель с результатами питьевой терапии на
курорте Карловы Вары больных, оперированных по поводу рака
желудка, то нельзя не отметить, что у них 5-летняя выживаемость
увеличилась существенно больше — в 2,7 раза.
Лечебная вода и грязи успешно используются для реабилитации и
восстановления организма после перенесённых онкологических
заболеваний (после завершения комплексного лечения без каких бы
то ни было признаков рецидива).
Реабилитация после лечения онкологии в Карловых Варах неразрывно
связана с основной направленностью курорта – желудочно-кишечным
трактом.
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Программа комплексного лечения на 7 ночей от 1000 евро
включено проживание , питание полный пансион
Индивидуально подобранный комплекс процедур с использованием
традиционных и нетрадиционных методов лечения.
•первичное, контрольное и заключительное медицинское обследование, при
необходимости лабораторные анализы
•круглосуточная сестринская помощь
•до 18 лечебных процедур в неделю, назначенных врачом (массажи, ванны,
обертывания парафанго, магнитотерапия и др.)
•по желанию консультация врача-диетолога
•питьевое лечение, туристический взнос, WLAN
•пользование бассейном, сауной, джакузи
•выборочные алкогольные и безалкогольные напитки во время обедов/ужинов
в ресторанах Prague и Paris
•1 бутылка минеральной воды (кроме стандартных номеров)
•1 тарелка с фруктовой нарезкой (в номерах Superior Suite и Deluxe Suite)
•приветственный напиток
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Компания «Роялмедгрупп
Офисы компании :
м. Парк Культуры ( Комсомольский пр. дом 7 стр.2, офис 16)
тел. +7(495) 638-56-71

м. Пр. Вернадского ( пр. Вернадского дом 39, офис 507)
тел. +7(495) 638-52-72
www.royalmedgroup.com
www.entravel.ru
www.eleganttravel.ru

44

