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Как выбрать лечебный курорт и получить результативное
лечение : Лечебные специализации лучших курортов. Почему не
все курорты лечат одинаково эффективно. Что нужно знать
о лучших лечебных курортах мира / Владислав Буря. — [б. м.] :
[б. и.], 2018. — 82 с. — [б. н.]
Вы хотите знать, какой курорт лучше всего лечит ваше заболевание? Почему
неправильно выбранный курорт будет стоить вам зря потраченных денег? Как
не ошибиться в выборе? Не каждый менеджер турфирмы и даже врач ответит
на эти вопросы. Для этого надо изучить лечебные курорты до мелочей. Буря Владислав — известный курортолог, много лет работавший на курортах Европы, и создавший международные сервисы бронирования санаториев. Его книга — руководство, позволяющее не ошибиться в выборе курорта.
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Здоровье — это драгоценность, и притом
единственная, ради которой стоит не только
не жалеть времени, сил, трудов и всяких
благ, но и жертвовать ради него частицей
самой жизни, поскольку жизнь без него
становится нестерпимой и унизительной.
Без здоровья меркнут и гибнут радость,
мудрость, знания и добродетели.
Мишель де Монтень
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Санаторно-курортное лечение, являясь оздоровительным
и профилактическим методом, позволяет в ряде случаев избежать медикаментозной терапии и предотвратить ряд обострений
хронических заболеваний.
Конечно, многое зависит от квалификации и опыта врача,
а также материально-технической базы санатория, применяемых им методов лечения, индивидуального подбора процедур.
Не бывает неэффективных курортов. Если пациент с хроническим заболеванием направляется в санаторий курирующим
(лечащим) врачом, то эффективность такого лечения становится
выше.
Рецензенты, соавторы:
Е. Е. Поддубная, практикующий врач-терапевт высшей категории. Стаж работы 16 лет.
А. Л. Хрущ, практикующий врач-нейрохирург высшей категории. Стаж работы 16 лет.
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ОТЗЫВЫ
Владислав Буря — сильнейший практикующий курортолог.
Его знания в области санаторно-курортного лечения делают
Владислава одним из немногих сильнейших специалистов
в этой области. Он делится своими знаниями, опытом и помогает
тысячам людей по всему миру выбрать нужный им курорт. Я
не знаю второго человека, который бы сам лично посетил такое
количество курортов и санаториев, так углубленно их изучал
и знает столько мельчайших нюансов санаторно-курортного лечения. Он, безусловно, профессионал.
Турал Алиев — совладелец компании
онлайн-бронирования санаториев
и отелей Sanatorium.com
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Как выбрать лечебный курорт и получить эффективное лечение? Чтобы ответить на этот важный для многих людей вопрос, я побывал на 15 курортах мира. Проживал более чем
в 250 санаториях и отелях. Прошел более 200 видов лечебных
процедур. Брал интервью у десятков врачей. Разговаривал с тысячами людей, ездивших на курортное лечение. Сравнивал эффективность лечения на разных курортах.
В руках вы держите книгу, которая создавалась как учебникпособие для моих сотрудников, консультирующих клиентов сервиса бронирования санаториев sanatorium.com по выбору лечебных курортов. По мере работы над книгой я еще сильнее
убедился, что люди явно нуждаются в подобном руководстве.
Люди чаще всего выбирают лечебный курорт двумя способами. Обращаются в туристическое агентство, где им советуют,
куда поехать. Или самостоятельно ищут в интернете информацию о курортах. Хорошо, если в турфирме есть компетентный
менеджер, а на веб-сайте, куда зашел посетитель, размещена
правдивая информация. Но многим туристическим агентствам
выгоднее посылать клиента туда, где им платят хорошую комиссию. А в интернете много противоречивой информации, которая
к тому же часто непроверенная.
Как может менеджер, детально не изучивший курорты, чтото советовать своим клиентам? Туристические фирмы предлагают ознакомительные туры. Но разве можно за 3—5 дней узнать
все нюансы курортного лечения?
Это первая книга о санаторно-курортном лечении, которая
охватывает сразу 20 наиболее популярных курортов мира. Она
написана простым языком. Вам не обязательно читать ее
до конца. Каждая глава в ней полностью самодостаточная. Достаточно открыть главу о курорте, который интересует вас боль6

