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Константиновы Лазне 

отель Прусик 

 
Константиновы Лазне расположены на 
окраине Тепельского плоскогорья на 
высоте 520 м над уровнем моря, в одной 
из  наиболее экологически чистых 
областей Чешской Республики.  
Первое курортное здание с 5 
курортными кабинами и 22 номерами 
построили здесь ещё в  1803 году рядом 
с серным минеральным источником. 
Основным показанием к лечению в 
Константиновых Лазнях стали 
сердечнососудистые заболевания. 

Главный корпус санатория  был  назван в честь пражского профессора внутренней 
медицины, доктора Богумила Прусика, который был знаменитым кардиологом, большим 
поклонником Константиновых Лазней и серьёзно интересовался курортной 
кардиологией. 
Показания к лечению: 
ишемическая болезнь сердца, состояния после инфаркта миокарда, состояния после 
операций по реваскулизации и ЧТКА (PTCA), состояния после операций врождённых или 
приобретённых пороков сердца, состояния после острого кардита, артериальная 
гипертония, хроническая сердечная недостаточность, сосудистые заболевания нижних 
конечностей 
Лечебно-воспитательный отдых для пациентов с факторами риска ( 
дислипопротеинемия или комбинация других факторов риска: артериальная гипертония, 
сахарный диабет в основном 1-го типа, ожирение, гиперурикемия, генетическая 
нагрузка);  совместный лечебно-воспитательный отдых родителей и детей с прогнозными 
серьезными факторами риска. 
Среди вторичных показаний к  лечению в Константиновых Лазнях - заболевания 
двигательного аппарата, нарушения обмена веществ и заболевания органов дыхания. 
Методы обследования: 
В Константиновых Лазнях используют методы обследования при помощи современных 
приборов на европейском уровне. При поступлении на лечение больной проходит 
анамнестический осмотр, устанавливается его объективный физический диагноз, 
проводится электрокардиографическое обследование в состоянии покоя и обследование 
в биохимической и гематологической лабораториях. У 80% пациентов после инфаркта 
миокарда, ангиопластики коронарных артерий или после операций сердца проводится 
электрокардиография при велосипедной нагрузке. Обследование пациентов  проводят  
также на высоко качественном электрокардиографическом оборудовании «GE Vingmed» 
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системы «FiVe», которое дополняет компьютерная программа «Echopack» для цифрового 
сохранения и нагрузочной эхокардиографии. 
В распоряжении пациентов и врачей - амбулаторный мониторинг ЭКГ (тнз. ЭКГ по 
Холтеру). Данный прибор предназначен для круглосуточного мониторинга ЭКГ записи при 
стандартной деятельности на миниатюрном переносном устройстве. Одновременно он 
позволяет анализировать тнз. RR-вариабельность, которая является прогнозным 
показателем для внезапной остановки сердца. Для больных ишемической болезнью 
нижних конечностей применяется тнз. допплер сосудов нижних конечностей. 
С января 2007 года на курорте проводят раннюю реабилитацию после операций на 
сердце.  
 
Стоимость лечебной путёвки:  
Период:            1.05.- 31.10.2017  -  553  EUR 
                           01.01.- 30.04.2017/01.11.-31.12.2017   - 525  EUR 
При резервации путёвки через фирму Carte Blanche, Вы получите скидку от официальной 
цены отеля! 

Цена за 1 человека/7 ночей с полным пансионом при размещении в двухместном номере 

« Комфорт», 21 процедура в неделю, ЭКГ и лабораторное обследование, 

круглосуточное дежурство врача и медицинского персонала. Цена может меняться  в 

зависимости от продолжительности лечения.  

Если Вас заинтересовало данное предложение,  пишите нам по адресу: 
info@carteblanche.cz или звоните в наш офис в Праге, для жителей России  
тел.: +7 499 703 04 14 
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