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АО „Словацкий лечебный курорт Пиештяны“ является 
негосударственным медицинским учреждением, которое 

предоставляет комплексное курортное лечение 
пациентам, застрахованным в медицинских страховых 
компаниях Словацкой Республики и Европейского Союза, 

а также клиентам, прибывающим в индивидуальном 
порядке со всего мира. Комплексное курортное лечение 

заболеваний опорно-двигательного аппарата основано 
на долголетней традиции применения целебных 

уникальных источников

(серной термальной воды и серных грязей),
 физиотерапевтических
средств и лечебной реабилитации, а также на высоком 
профессионализме и эрудированности врачей и 
медицинского персонала.

Именно эти компоненты лечебного комплекса курорта 
в Пиештянах являются гарантией существенного 
улучшения состояния здоровья наших пациентов. 

Курорт Пиештяны
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Люди страдают от заболеваний 
опорно-двигательного аппарата 
в значительной мере. 
Они относятся к одним из самых 
тяжелых болезней. 

Комплексное воздействие бальнеотерапии при 
лечении пациентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата основано на устранении не-
благоприятного влияния домашней и рабочей сре-
ды, на соблюдении ритма лечебного режима, на фи-
зическом лечении с помощью природных лечебных 
средств (термальной минеральной воды  и целеб-
ных грязей), на целенаправленном лечении опорно-
двигательного аппарата, электротерапии, рефлекс-
ной терапии, механотерапии, климатотерапии, целе-
направленном медикаментозном лечении, диетотера-
пии, психотерапии.

Даже наряду с заслуживающим внимания прогрес-
сом в области клинической медицины остается ком-
плексное курортное лечение незаменимым лечебным 
методом при некоторых заболеваниях опорно-
двигательного аппарата.

Пиештянские целебные грязи 
сертифицированы по всей 
территории Европейского 

Союза на основании их состава, 
технологии подготовки и 

клинического исследования для 
применения  

в лечебных целях.

Комплексное курортное лечение
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История курортного лечения в Пиештянах

д-р Ф.Э. Шерер

Археологические находки 
свидетельствуют о том, что 

люди жили в окрестностях 
Пиештян (в Мораванах) уже 

в позднем каменном веке. 
Находки, однако, не всегда 

являются доказательством 
того, что первобытный человек 

использовал эти дары природы 
и для лечения. 

Археологические находки свидетельствуют о том, 
что люди жили в окрестностях Пиештян (в Морава-
нах) уже в позднем каменном веке. Находки, однако, 
не всегда являются доказательством того, что перво-
бытный человек использовал эти дары природы и для 
лечения. 

Первым письменным упоминанием о пиештянском 
курорте является дарственная грамота  Зоборского 
монастыря, в которой приводится населенный пункт 
Пиештяны под названием Песцан. Первые курортные 
здания и оборудование были простыми и неудобны-
ми, сначала, в основном, деревянными. Для принятия 
ванн делались углубления в виде небольших или боль-
ших бассейнов или простых ям.

Первым подробным источником информации 
было упоминание королевского советника Юрая 
Вернера в „Отчете об удивительных водах Венгер-
ского королевства“ („De admirandis Hungariae aquis 
hypomnemation“), выданным в Базилее в 1549 году. 
Он обратил внимание не только на удивительное воз-
никновение и свойства вод, но и на их использование 
в лечебных целях. Очень ценным является описание 
примитивного способа лечения в выкопанных ямах, 
залитых теплой серной водой, а также упоминание 
об успешном лечении некоторых  заболеваний. 
Пиештянские термальные источники были названы 
самыми целебными источниками во всем Венгерском 
королевстве. 

Начиная с 16-го века, стали возводить более фунда-
ментальные объекты, которые были уже предназначе-
ны для привилегированных слоев, но продолжалось 
лечение и в примитивных ямах. В 1571 году Иоганн 
Крато де Крафтхейм, врач трех кесарей (Фердинан-
да I, Максимилиана II и Рудольфа II), в своем произ-
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ведении „Praxis nobilis“ рекомендовал одному венгер-
скому вельможе лечение в Пиештянах с помощью гря-
зей. Уже в то время он определил одно из показаний 
лечения в Пиештянах - ишиас, которое действитель-
но до сих пор, и рекомендовал продолжительность ле-
чения примерно в течение  1 месяца. Иоганн Крато де 
Крафтхейм считается основателем пелоидотерапии 
– лечения серными грязями в Пиештянах.

Братиславский городской физик Иоганн Юстус Тор-
кос описывает в своем сочинении „Schediazma de 
Th ermis Pöstheniensibus“ в 1745 году состояние курор-
та, показания, одним из первых приводит общий ана-
лиз термальной воды. Он рекомендует лечение в Пи-
ештянах при болях в суставах, заболеваниях мышц, 
нервных и кожных заболеваниях, при параличе.

В 19-м веке возрос интерес к Пиештянам. Начали при-
меняться новые лечебные методы, разработанные 
врачами-бальнеологами, на курорте уже работают по-
стоянные курортные врачи. В 1836 году врач Ф.Э. Ше-
рер в своей работе „Горячие источники и курорт в Пи-
ештянах“ описывает общие и специфические дей-
ствия термальной воды и целебных грязей, определя-
ет и уточняет показания для лечения в Пиештянах, а 
также устанавливает противопоказания. Врач А. Ваг-
нер в 1859 году в работе „Целебные источники Пиеш-
тян в Венгерском королевстве“ описывает бассейны 
для созревания грязей, которые составили основу тех-
нологии по обработке грязей для грязевых конвертов 
и компрессов. Эти основы технологии до сих пор яв-
ляются базой для подготовки грязей. 

В конце 19-го века происходят в Пиештянах значи-
тельные изменения. Произошло это благодаря семье 
Винтер, которая взяла курорт в аренду, и в течение 20  
лет сделала из него первоклассный курорт. Перед пер-

вой мировой войной вместимость курортных зданий 
составляла примерно 3 000 гостей. Были сооружены 
новые курортные здания, а также отели люкс. Уже в 
то время половина гостей была из заграницы. В 1893 
году в Пиештянах был создан и первый в Централь-
ной Европе рабочий санаторий „Про лаборе“. Начался 
период расцвета курорта.

Одним из первых врачей, которые поселились в Пи-
ештянах после окончания 
I-й мировой войны, был  врач Ладислав Шмидт. Он 
был одним из новаторов, которые положили основы 
создания „Международной лиги против ревматизма“. 

В марте 1923 года он выступил в Лондоне на встрече 
Королевского общества врачей с лекцией о локальном 
применении термальных грязей, показаниях и мето-
дах лечения. Он издал монографию о пиештянском 
курорте, его источниках и их значении. 

Современные отели и курортные здания в то время 
предоставляли медицинские и отельные услуги вы-
сокого европейского стандарта. На курорте в Пиеш-
тянах  было оживленно, здесь встречались известные 
деятели культурной и политической жизни. Более 
существенную специализированную информацию в то 
время приводят врачи, такие, например, 
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как проф. Е. Цмунт, который приехал в Пиештяны из 
Праги в 1922 году и работал здесь вплоть до распада 
ЧСР в 1939 году.

Проф. Цмунт в летние сезоны работал в Пиештя-
нах. Постепенно он сосредоточился на лечении 
ревматических заболеваний. Он исходил из практи-
ческих  потребностей и основал в клинике  первый 
консультационный центр по ревматическим забо-
леваниям. Работая параллельно в зимний период во 
2-й терапевтической клинике, которой руководил 

проф. Пелнар,  и в Пиештянах в летний период, проф. 
Цмунт получил идеальные условия для проведения 
научно-исследовательской деятельности в области 
физической медицины  с особым упором на ревмати-
ческие заболевания. Всесторонняя научная, специали-
зированная и организаторская работа отразилась и в 
публикационной деятельности. Он опубликовал более  
40 научных работ о ревматических заболеваниях в 
отечественных и заграничных журналах. Большинство 
публикаций касалось показаний и лечебных методов 
пиештянского курорта, это помогло создать его хоро-

шую репутацию. Последний раз он посетил Пиештяны 
в 1948 году. Его отношение к Пиештянам выражают 
слова, опубликованные в тогдашнем курортном жур-
нале „Saluberrimae Pistinienses Th ermae“: „Я надеюсь, 
что курорт Пиештяны будет развиваться и бла-
гоустраиваться, как один из наших первых курортов 
с мировым именем, чего я ему желаю от всего сердца 
так же, как и всей Словакии“.  

В 1948 году курорт был национализирован. После со-
оружения новых объектов был центр тяжести пере-
несен на комплексность, которая до сох пор являет-
ся преимуществом лечения в Пиештянах. Были соо-
ружены объекты „Бальнеа центра“, происходило бур-
ное развитие всего города. Этот период характеризу-
ют известные работы инж. Й. Шипоша, проф. д-ра Си-
тая, д-ра Ниепела, д-ра Хенсела, инж. Крахулца, проф. 
д-ра Ровенского и других, которые продолжали про-
водить работу в области научной разработки методик, 
используемых при лечении на курорте в Пиештянах. 
Штефан Ситай защитил звание доцента бальнеоло-
гии и так же, как проф. Ленох, перенес центр тяжести 
на ревматологию. Доцент Ситай со своими сотрудни-
ками Вайсером, Кресанком, Ниепелом и Швецом регу-
лярно принимал участие в рабочих собраниях в ауди-
ториях Бальнеологического института в Праге всегда 
в 1-й четверг месяца. Д-р Ситай и его соратники явля-
ются учредителями журнала „Acta Rheumatologica et 
Balneologica Pistiniana“. У этого журнала уже есть своя 
традиция и он издается до сох пор.

История курортного лечения в Пиештянах
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Титульная страница книги 
д-ра Ф.Э. Шерера 

в 1837 году

Значительным шагом вперед было основание Иссле-
довательского (позднее Национального) института 
ревматических заболеваний в Пиештянах, который 
внес существенный вклад в научные разработки ме-
тодик лечения и способов, используемых при курорт-
ном лечении.
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Показания для комплексного курортного лечения в 
Пиештянах можно разделить на семь основных видов 
заболеваний:

 » Ревматические воспалительные заболевания 
в состоянии покоя (ревматоидный артрит, юве-
нильный хронический артрит, анкилозирующий 
спондилит).

 » Дегенеративные заболевания опорно-
двигательного аппарата (артрозы, спондилоар-
трозы, энтезопатия, артропатия при невропатии).

 » Метаболическая артропатия (подагра, охроноз, 
хондрокальциноз, остеопороз).

 » Экстраартикулярные формы ревматизма (энтезо-
патия, тендинит, теносиновит, бурсит, псевдора-
дикулитный синдром).

 » Нервные заболевания (люмбоишиалгический, 
цервикобрахиальный и цервикокраниальный 
синдромы, состояния после воспалительных за-
болеваний центральной и периферийной нервных 
систем, центральный и периферийный параличи, 
невропатия при нарушениях обмена веществ).

 » Состояния после травм и операций конечностей 
и позвоночника, предоперационная подготовка 
перед запланированной операцией по импланта-
ции сустава.

 » Статодинамическая недостаточность.

Кроме этих групп болезней, играют свою роль и кур-
сы лечения от ожирения при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, профилактике заболеваний 
опорно-двигательного аппарата либо общей или целе-

направленной регенерации.
Лечение в Пиештянах имеет 
и свои противопоказания:

 » Инфекционные заболевания, заразные для чело-
века и переносящие бациллы.

 » Все заболевания в острой стадии.
 » Нарушения циркуляции любого происхождения.
 » Острый тромбофлебит и состояния после тром-

бозов.
 » Лабильный диабет mellitus с повторным ацидо-

зом.
 » Часто повторяющееся кровотечение.
 » Кахексия.
 » Опухолевые заболевания в стадии лечения или 

с метастазами.
 » Эпилепсия.
 » Атаки психоза.
 » Токсикомания и алкоголизм. 
 » Больной, полностью зависящий от помощи 

других.
 » Недержание мочи и кала.
 » Беременность.

Показания и противопоказания
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 Для пиештянского курорта являются характерны-
ми лечебные методы, которые в других курортных 
учреждениях  используются в ограниченном объеме 
или  вообще не применяются. Все способы лечения 
соответствуют самым современным познаниям меди-
цины. 

В лечебном процессе врач играет главную роль. Он 
должен не только иметь основное медицинское обра-
зование, но и быть специалистом, эрудированным в 
области бальнеологии, физиатрии и лечебной реаби-
литации. В коллективе врачей курорта есть и специа-
листы в области неврологии, ревматологии, травма-
тологии, внутренних органов, ортопедии, педиатрии 
и др. В начале пребывания пациента врач проводит 
осмотр, уточняет диагноз и назначает режим лечения 
нарушений и последствий заболеваний. На курорте он 
имеет в распоряжении  весь спектр диагностических 
возможностей. Во время пребывания один раз в неде-
лю пациент проходит контрольное обследование для 
проверки состояния здоровья.  

Лечащие врачи уделяют пациенту столько времени, 
сколько требуется при состоянии его здоровья. При 
выявлении заболеваний, которые выходят за рам-
ки заболеваний опорно-двигательного аппарата, есть 
врачи-консультанты из различных медицинских об-
ластей в коллективе врачей курорта, в Национальном 
институте ревматических заболеваний или иных ме-

дицинских учреждениях. Врач может назначить ши-
рокий спектр лабораторных анализов (биохимических 
и гематологических), рентген, УЗИ, функциональные 
лабораторные анализы непосредственно на курорте. 
Обследование служит основой для установления ин-
дивидуального плана лечения, который во время ле-
чения контролируется и по необходимости корректи-
руется. 

Медицинское обслуживание предоставляется кругло-
суточно непрерывно в течение всего года. 

После окончания приема лечебных процедур врач 
проводит заключительное обследование и составляет 
подробное заключение о ходе лечения с рекомендаци-
ями по поводу соблюдения дальнейшего режима в до-
машних условиях.

 Для пиештянского курорта 
являются характерными 

лечебные методы, которые в 
других курортных учреждениях  

используются в ограниченном 
объеме или  вообще не 

применяются. Все способы 
лечения соответствуют 

самым современным познаниям 
медицины.

Медицинское обслуживание
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Целебные природные факторы

Пиештянская термальная минеральная вода яв-
ляется природной, целебной водой с температурой 
67-690С, сернокислой, гидроуглекислой, кальциево-
натриевой, сероводородной, гипотонической, содер-
жащей примерно 1 500 мг минеральных веществ в ли-
тре воды и свободные газы, в основном, сероводород. 
Эта вода образуется из поверхностных вод, впитыва-
ющихся через известняковые горные породы до глу-
бины порядка 2 000 м. При проникновении она ми-
нерализуется и нагревается на глубине, где наталки-
вается на слои тектонических изломов, не пропуска-
ющих ее, которые находятся как раз в месте скважин 
термальной воды.  Большинство источников, которые 
выходят на поверхность Курортного острова, специ-
ально собраны на глубине 50-60 м. Дневной объем со-
бранной термальной воды составляет порядка трех 
миллионов литров. Часть термальных источников вы-

текает в окружной рукав реки Ваг, где находятся зале-
жи целебных грязей. 
V studniach В колодцах вода защищена от смешива-
ния с холодными поверхностными водами, что позво-
ляет сохранять константными химический состав  и 
температуру. Пиештянская термальная вода являет-
ся самой горячей и самой изобильной среди термаль-
ных источников карпатской области. По законода-
тельству Словацкой Республики эта вода на основа-
нии ее состава объявлена целебным природным ис-
точником для применения в целях лечения заболева-
ний опорно-двигательного аппарата. 

Основными лечебными 
средствами, используемыми 

в Пиештянах, являются 
термальная серная вода и 
термальные серные грязи.
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Термальная минеральная вода воздействует меха-
нически посредством гидростатического давления 
и подъемной силы, т.е. облегчает движение благода-
ря пониженному действию гравитации, но также по-
могает улучшать циркуляцию крови и лимфы. Давле-
ние воды воздействует как бандаж, что облегчает за-
нятия и движение в воде. Самым важным физиче-
ским действием термальной минеральной воды явля-
ется гипертермическая реакция организма. В эту реак-
цию включаются нервная, сердечно-сосудистая, дыха-
тельная, эндокринная системы и иммунитет. Важным 
является и химическое действие серной воды – про-
никновение серных веществ во время принятия ванны 
и после нее (в коже образуются запасы) из кожи в бо-
лее глубокие ткани, прежде всего, проникновение хон-
дроитинсульфата в соединительные ткани (клетчат-
ку, хрящи, сухожилия и т.д.). Сера имеет также керато-
литическое, кератопластическое, сосудорасширяющее 
и антисептическое действия, которые в большой сте-
пени используются при лечении определенной группы 
кожных заболеваний.

Состав минеральной воды 
пиештянского курорта:

Ионы мг/кг n/1000
NH4 0,800 0,044
Li 0,380 0,054
Na 92,950 4,041
K 15,100 0,386
Mg 45,830 3,769
Ca 225,500 11,253
Sr 4,000 0,091
Mn следы 
Fe 0,560 0,019
Al 0,980 0,108
Всего катионов 386,095 19,765
Fe  2,500  0,131
Cl 120,930 3,410
Br, J следы 
Hs 3,720 0,011
NO3 3,450 0,055
SO4 578,610 12,046
H2PO4 2,620 0,026
HPO4 2,590 0,054
HCO3 239,900 3,932
Всего анионов 954,320 19,766
  
HCO2 2,940 
H2SiO3 68,800 
Общее содержание 
минералов 1412,150 39,53

 Общее испарение  
при 1800С  1295,800 
  
Свободные газы  
CO2 63,480 
H2S 4,7 мг/л 

Na - 92,9

H2SiO3 - 55,0

Mg - 47,1

K - 21,0

F - 2,5

HBO3 - 1,5

Li - 1,2

мг/кг

SO4578,6

Ca
225,5

Cl
120,9

HCO3239,9
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Пиештянские целебные грязи – это пелоид, который 
относится к самым качественным и самым извест-
ным пелоидам в мире. Их превосходным свойством 
является гетерогенность живой системы, которая 
сама поддерживается в динамическом равновесии. 
Субстратом грязей являются гомогенизированные 
важские отложения, осажденные в местах скважин 
термальной воды, под воздействием которой они пре-
образуются в коллоидную массу. Эта масса является 
плодотворной почвой для комплекса непатогенной 
микробиальной флоры, которая образуется при 
наличии термальной минеральной воды. Эти микро-
организмы характеризуются большой термической 
толерантностью, их оптимальное значение роста 

колеблется в диапазоне свыше 600С. Созревание и 
регенерация грязей – это биологический процесс, при 
котором сульфаты преобразуются в элементарную 
серу, сульфиды и гидросульфиды, имеющие для лече-
ния большое значение. 

Микрофлора грязей источников создает на поверх-
ности термальных грязей  пленку термальных масел, 
которые улучшают физические свойства пелоида. Та-
ким образом, пиештянские грязи обладают особыми 
физическими, химическими и биологическими свой-
ствами. Они имеют липкую, масляную консистенцию 
сине-стального, даже черного, цвета. Грязи хорошо 
сохраняют тепло, охлаждаются в пять раз медленнее, 

чем вода. Пиештянские целебные грязи сертифициро-
ваны по всему Европейскому Союзу на основании их 
состава, технологической подготовки и клинических 
исследований для применения в лечебных целях.

Целебные природные факторы
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Пиештянские целебные серные грязи применяются благодаря их 
превосходным физическим свойствам, таким, как плотность, 
пластичность, адгезия, теплопроводность и теплоустойчивость, 
а также благодаря химическим свойствам – минерализации. 
Грязевой конверт помогает уменьшению опухолей вокруг суставов, 
снижению мышечного напряжения, улучшению питания хрящей, 
соединительных тканей и межпозвоночных дисков. Он воздействует 
на повышение противовоспалительной  активности и иммунитета 
в организме, замедляет деградацию эластина, коллагена и 
гиалуронана, что улучшает работу хрящей, соединительных тканей 
и подвижность суставов. 
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Лечебные методы и процедуры

Во время первичного осмотра 
врач проводит полное 

анамнестическое обследование, 
которое необходимо для 

определения самого заболевания и 
его причин. Разговор с пациентом 

позволяет врачам получить 
доверие пациента. 

Благодаря комплектному клиническому обследова-
нию врач пополняет познания, полученные по анам-
незу. Он проводит измерение двигательных функций, 
наблюдает за стереотипом движения и ходьбы, за вы-
полнением обычных работ, измеряет силу мышц, вы-
ясняет отклонения от нормы или изменения обсле-
дуемых физиологических параметров, что проверяет 
и с помощью других обследований. Во время курорт-
ного лечения или после него почти всегда происходит 
временное субъективное или объективное ухудшение 

состояния здоровья пациента. По словам пациентов, 
это так называемая „курортная реакция“. А, по словам 
специалистов, речь идет о реактивной перестройке 
функциональных систем организма под влиянием от-
дельных или всех факторов курортного лечения. Эта 
реакция может длиться по-разному и зависит от кон-
кретного общего состояния здоровья пациента и его 
способности адаптироваться. Чаще всего эта реакция 
проходит в течение первых дней лечения.

Бальнеотерапия
На курорте в Пиештянах из природных лечебных ре-
сурсов используются термальные минеральные воды 
и серные грязи.
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Минеральная вода применяется следующим образом:
 » Ванны с температурой воды 36-380С. Температу-

ру можно оптимизировать по состоянию здоро-
вья. Ванна применяется в течение 15-20 минут.

 » Зеркальный бассейн с температурой воды 
38-390С, в котором можно изменять нагрузку 
с помощью глубины погружения пациента или 
продолжительности применения процедуры 
в течение 10-20 минут.

 » Бассейн с природным дном – грязевой бас-
сейн -  предоставляет уникальную во всем мире 
процедуру, где на природное дно, образованное 
слоем натуральных пиештянских серных гря-
зей толщиной 10-30 см, проникают природные 
струи термальной минеральной воды. Речь идет, 
собственно говоря, о принятии ванны с разбав-
ленными грязями, об уникальном пиештянском 
феномене.

 » Жемчужные (с подачей сжатого воздуха) и угле-
кислые (с сатурацией СО2) ванны. 

 » Подводный массаж в специальных ваннах под 
давлением 3,5-4 атм, при температуре воды по-
рядка 370С.

 » Вихревые ванны с температурой порядка 
36-370С.

 » Перемежающиеся ванночки для нижних конеч-
ностей, где используется чередование воды с 
различной температурой 10-160С и 40-460С. 

 » Питьевой режим.

Продолжительность применения, а также способ и 
количество процедур, назначает врач в зависимости 
от состояния здоровья пациента.

Грязевые процедуры подаются в форме:

 » частичных обертываний,
 » грязевых конвертов,
 » грязевого бассейна,
 » парафанго – использование грязей в сочетании 

с парафином. Метод подготовки и подача процедур гарантиру-
ют их применение при соблюдении санитарно-
гигиенических условий. Количество применяемых 
грязей зависит от объема назначенной процедуры и 
колеблется от нескольких килограммов до 70 кг, при-
чем грязевой слой на теле пациента имеет толщину 
4-8 см. Температура применяемых грязей составляет 
40-46 0С, продолжительность процедуры 15-20 минут.
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Лечебная реабилитация

Наряду с природными лечебными ресурсами, в лече-
ние входит богатый выбор реабилитационных мето-
дов и приемов. Лечащий врач примет решение о на-
значении для каждого конкретного пациента реаби-
литационных процедур, которые проводят специали-
сты – физиотерапевты.  

Общим неспецифическим действием реабилитацион-
ных процедур является возбуждение и тонизация, 

влияние на кровообращение и дыхательные функции, 
а также на стабильность вегетативного равновесия 
и усиление иммунологических защитных реакций. 
По специфическому воздействию отслеживаются 
влияние на опорно-двигательный аппарат, повыше-
ние мышечной силы, выносливости, профилактика 
деформаций, функциональная тренировка, улучшение 
общей координации движений, полная или частич-
ная самостоятельность при выполнении ежедневных 
работ.

Лечебная реабилитация на курорте в Пиештянах 
включает в себя:

 » индивидуальные занятия,
 » специальные занятия,
 » групповые занятия,
 » занятия в воде – гидрокинезиотерапия,
 » занятия на подвесках и роликах,
 » растяжения в воде и обычные растяжения,
 » занятия в фитнес-центре,
 » спортивные игры или ходьба по реабилитацион-

ным дорожкам и в природе.

Подходящим способом реабилитации является реаби-
литационное плавание.

Лечебные методы и процедуры
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Позиционирование на подвесках предназначено для 
предотвращения образования мышечных контрактур 
и деформаций, позволяет осуществлять движения в 
облегченном состоянии. Растяжения в воде и обыч-
ные растяжения применяются по назначению врача 
в определенных случаях. В их задачу входит создание 
разрежения в межпозвоночном объеме с ослаблением 
окружающих (паравертебральных) структур. 

Из лечебных методов применяются методы рассла-
бления, приемы мобилизации, электростимуляция, 
методы поглаживания и др. Главным принципом этих 
методов является индивидуальный подход. Особым 
приемом является эрготерапия, при которой целена-
правленно используются рабочие методы реабили-
тации, направленные на восстановление некоторых 
функций пациента.

При гидрокинезиотерапии в реабилитационных 
бассейнах используются химические и физические 
свойства воды. Здесь легче достигается расслабление 
мышц. Плавание особо подходит не только для улуч-
шения мышечной силы и координации движения, но 
и дыхания, и сердечно-сосудистой системы.



18

Механотерапия

Одним из самых старинных физических лечебных ме-
тодов является лечебный массаж, который представ-
ляет форму механотерапии. Из лечебных массажей 
на нашем курорте применяются следующие:

 » классические массажи,
 » рефлексные массажи,
 » сегментные массажи,
 » подводные массажи.

Кроме этих массажей, предоставляются и другие мас-
сажи, направленные на определенный орган или часть 
тела, или массажи спортивного или релаксационно-
го характера.

Механотерапия имеет особое значение при лечении 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Трение, 

вытирание и растирание, придавливание, поколачи-
вание и вибрации воздействуют на мышцы, сухожи-
лия, суставные капсулы и другие ткани. Массаж вызы-
вает локальную циркуляцию, трофические и биохими-
ческие изменения, общие рефлексные и гуморальные 
изменения.

Электролечение

Этот вид электролечения постоянно усовершенству-
ется, появляются новые устройства. С помощью элек-
тролечения достигается улучшение циркуляционных 
и питательных соотношений в пораженных тканях, 
подавляется воспалительная активность и улучшается 
двигательная функция.

Из электролечебных процедур применяются:

 » гальванические токи,
 » смешанные диадинамические токи,
 » интерференционные токи.

Успешно применяются ультразвук и различные виды 
светолечения с помощью искусственных источников 
света. За последние годы приобретен большой опыт 
в области магнитотерапии и лазерной терапии.

Лечебные методы и процедуры
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Прочие процедуры

При функциональных блокадах опорно-двигательного 
аппарата успешно применяется манипуляционное ле-
чение, которое имеет в Пиештянах долголетнюю тра-
дицию. Его выполняют только врачи, прошедшие спе-
циальное обучение в этой области.

Хорошие результаты в некоторых  случаях отслежива-
ются после акупунктуры. И эту процедуру могут вы-
полнять только врачи, прошедшие специальное обуче-
ние в этой области медицины.

В индивидуальных случаях в комплексное курортное 
лечение включено и медикаментозное лечение. Мно-
го раз без этого лечения не обойтись. При лечении за-
болевания необходимо стремиться к снижению доз 
принимаемых лекарств или, если это позволяет состо-
яние здоровья, полностью исключить лекарства.

Существенным компонентом комплексного курорт-
ного лечения является лечебное питание. Диетиче-
ская система на курорте исходит из физиологическо-
го принципа, поэтому в ней нет несбалансирован-

ных диет. Наша диетическая система по калорийно-
му содержанию учитывает нагрузку на пациента при 
бальнеотерапевтических процедурах, по необходимо-
сти она направлена на снижение веса тела. Диетоте-
рапия проводится под наблюдением специалистов-
диетологов и имеющих специальное образование вра-
чей.

Составной частью бальнеотерапевтического комплек-
са является психотерапия. 

В задачу комплексного курортного лечения входит 
улучшение или нормализация функций опорно-
двигательного аппарата, пораженного патологиче-
скими процессами. Не менее важным, оказывается,  
является улучшение субъективного ощущения 
здоровья и повышение психической и физической 
выносливости, что в конечном результате приводит 
к улучшению качества жизни хронически больного 
пациента.
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Результаты комплексного курортного лечения

В прошлом пребывание на курорте воспринималось 
только как пребывание в рамках лечения. В настоящее 
время на передний план выходит восприятие пребы-
вания на курорте в качестве профилактики возникно-
вения заболеваний. 

Профилактическое курортное лечение рекомендуется 
здоровым людям среднего возраста или лицам, осла-
бленным болезнью или чрезвычайной психической 
или физической нагрузкой. Целью лечения является 
психический отдых, восстановление физического со-
стояния или повышение иммунитета. Речь идет об ис-
ключении факторов риска прежнего режима человека.

Результаты комплексного 
курортного лечения в Пиештянах 
при определенных заболеваниях

Комплексное курортное лечение заболеваний опорно-
двигательного аппарата имеет специализированное 
лечебное применение. У пациента нет домашних 
забот, на него благоприятно влияет среда курорта, 
природные лечебные средства, самые современные 
средства физиотерапии, медицинское обслуживание 
хорошо эрудированных медицинских работников. 
Кроме этого, у клиента есть возможность заняться 
спортом, принять участие в культурной и обще-
ственной жизни. На курорте используется охранный 
лечебный режим, потому что согласно законодатель-
ству Словацкой Республики курорт представляет 
собой медицинское учреждение со всеми гарантиями 
медицинского обслуживания. Пациент увозит с собой 
домой не только результат суммарного воздействия 
комплекса лечебных процедур, но и натренированные 
элементы лечебной физкультуры, просветительные 
познания в медицинской области, рекомендации по 
диете и оптимизм для дальнейшего лечения.

Хорошие результаты лечения представляют собой 
стимул для повторного проведения лечения, чему до-
казательством являются частые возвращения пациен-
тов на лечение. 

На курорте в Пиештянах были проведены исследования 
с точно отобранными нозологическими элементами, ко-
торые подтвердили эмпирические познания о благопри-
ятном эффекте комплексного курортного лечения. Они 
подтвердили, что при правильно выбранных и опреде-
ленных заболеваниях с помощью комплексной бальнео-
терапии удается достичь превосходных результатов. 
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Рекомендуемая продолжительность пребывания для 
достижения положительных результатов и выражен-
ного улучшения состояния здоровья составляет 3 не-
дели. Для здоровых людей имеются индивидуальные,  
более кратковременные путевки для регенерации ор-
ганизма. При профилактических путевках на курор-
те в Пиештянах врач осматривает пациента и назнача-
ет лечебные процедуры с целью регенерации всего ор-
ганизма. 

Выбирая более чем из 60 различных процедур, врач 
„сошьет вам на заказ“ режим лечения в зависимости 
от состояния здоровья. Лечение так благоприятно по-
влияет на организм, что уже после двух недель ку-
рортного лечения Вы почувствуете себя лучше.

Профилактическая курортная путевка оправдала себя, 
например, при профилактике диабета, заболеваниях 
дыхательных путей, психосоматических заболевани-
ях и других болезнях. Многие исследования приводят 
благоприятное влияние на факторы риска атероскле-
роза после 3-4-недельного пребывания на курорте под 
специализированным руководством. Происходит нор-
мализация кровяного давления, улучшается нарушен-
ный метаболизм жиров, снижается вес при ожирении. 
На курорте можно существенным образом повлиять 
на недостаток движения, который является еще од-
ним из факторов риска, и получить стимул для регу-
лярной двигательной активности. 

Бальнеотерапия также применяется для профилакти-
ки изменений, связанных со старением, помогает че-
ловеку приобрести новые привычки питания и изме-
нить стиль жизни.
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Дальнейшее развитие курортного дела

Современные результаты 
исследования

Пиештянский курорт, без сомнения, относится к са-
мым известным курортам, о котором узнали во всем 
мире благодаря успехам в лечении. „Пиештянский фе-
номен“, как можно назвать минеральную термальную 
воду и целебные серные грязи из Пиештян, в послед-
ние десятилетия находится под микроскопом из-за 
его уникальности с точки зрения химических и биохи-
мических реакций, но, главным образом, биологиче-

ского воздействия. Особенностью „пиештянского фе-
номена“ являются термальные грязи. Здесь в горячей 
воде с высоким содержанием сероводорода постоянно 
происходят химические и биохимические процессы, с 
помощью которых грязи образуются и после исполь-
зования регенерируются. Кроме химических процес-
сов, в грязях происходят также процессы, обусловлен-
ные разными энзимами и микроорганизмами. Мно-
гие из них вырабатывают вещества, эффективно дей-
ствующие против некоторых иных микроорганизмов. 
Эти природные вещества, например, подавляют раз-
множение плесени, которая может вызывать кожные 
заболевания. 

Этим объясняется тот факт, что, несмотря на то, что 
постоянно на курорте сменяются тысячи пациентов, 
кожные заболевания не переносятся с пациента на 
пациента. Наоборот, происходит улучшение многих 
кожных заболеваний после процедур. 

Необходимо, однако, отметить, что действие это-
го „пиештянского феномена“  еще пока полностью не 
объяснено, поэтому дальнейшая характеристика экс-
трактов пиештянских грязей и их биологического воз-
действия может существенным образом помочь для 
расширения применения в терапевтических целях.

Одной из первоочередных задач курорта в Пиештянах 
является продолжение исследования биологического 
воздействия природных лечебных ресурсов.
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Изучение биологического 
воздействия пиештянских грязей 
и термальной воды

Исследовательские отчеты в 1996 году и в последние 
годы привели несколько новых сведений. Они 
подтвердили, что уже было известно: термальные 
грязи содержат не только различные химические 
соединения неорганического происхождения 
(главным образом, соединения, содержащие серу), но 
и вещества органического происхождения, такие, как 
метаболиты микроорганизмов и высших растений. 
Некоторые метаболиты удалось выделить в чистом 
виде. В термальной воде и грязях присутствуют 
различные микроорганизмы, которые принимают 
участие в образовании биологической активности, 
главным образом, грязей. Грязи – это живая система, 
находящаяся в динамическом равновесии, которое 
при регенерации постоянно стабилизируется. 
Из грязей были выделены экстремофильные 
микроорганизмы, бактерии, которые, очевидно, 
являются  специфическими и находятся только 
в месте расположения пиештянского курорта. 
Экстракты, полученные из термальных грязей, 
подавляют развитие воспалительных и артритических 
процессов уже по истечении 3-х недель.

Первое направление исследования в этих отчетах 
было лечебного характера: для доказательства 
биологического воздействия грязей или термальной 
воды, а также для исследования иных потенциальных 
компонентов, присутствующих в них. Биологическая 
активность определяется не только соединениями 
серы, но и органическими веществами, которые 
попадают в грязи в качестве метаболитов 
микроорганизмов, присутствующих в грязях. Другое 
направление исследования, прослеживаемое в 

экспериментальной части, имело технологический 
характер. Из грязей было выделено большинство 
видов микроорганизмов. Пока не удалось 
некоторые из них полностью идентифицировать 
и классифицировать. Уже и тот факт, что речь 
идет о неописанных до сих пор микроорганизмах, 
имеет свое значение. У некоторых прослеживается 
влияние температуры на их рост. Преобладает 
убеждение, что интересными являются те виды, 
которые растут при температурах свыше 400С. После 
того, как грязи поступают в грязевую кухню, в игру 
вступают термофильные бактерии, размножение 
которых усиливается при повышении температуры, 
максимальное значение достигается при температуре 
порядка 650С. Эти сведения важны для дальнейшего 
исследования, направленного на улучшение 
подготовки и регенерации грязей.

Отслеживание преобразования серы и ее соединений 
в термальной воде является очень сложным. 
Соединения серы в воде и грязях находятся в 
динамическом равновесии, которое постоянно 
восстанавливается. Любое нарушение равновесия 
приводит к качественному смещению. Если 
представить себе, что в динамическом равновесии 
играют свою роль химические и биологические 
процессы, то управление технологическими 
процессами при подготовке и регенерации грязей 
необходимо осуществлять очень осторожно.

Уже с  самого начала  исследований, посвященных 
пиештянской термальной серной воде и целебным 
серным грязям, предполагалось, что это природный 
феномен, терапевтическое воздействие которого 
постоянно повторяется и поддерживается 
пока самопроизвольно под влиянием данных 
условий, которые можно определенным образом 
стабилизировать. Термальные грязи – это 

гетерогенная, но живая система, которая пока сама 
поддерживает динамическое равновесие. В нашу 
обязанность входит учитывать законы природы, 
которые обуславливают саморегулирование 
процессов, а тем самым, и саморегулирование 
образования грязей для поддержания доказанного 
и постоянно проверяемого терапевтического 
воздействия грязей.

и комплексного курортного лечения
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Пояснения
Эрудиция – образование, способность, 
начитанность, глубокие познания в какой-
либо области

Пелоид (кашеобразная масса) – грязи, 
применяемые при грязевых процедурах 
на курорте. Они образовались в природе 
благодаря геологическим процессам.

Гетерогенность – разнородность 

Коллоид – вещество, растворенное в виде 
частиц в другом веществе, количество 
которого больше; мелкие частицы, 
растворенные в жидкости. 

Непатогенный – не болезнетворный; не 
способный вызвать заболевание. 

Спондилоартроз – заболевание, вызванное 
дегенерацией позвоночных суставов. 
Начало заболевания протекает медленно; 
преобладает боль в нижней поясничной 
области. На более поздних стадиях 
происходит нарушение подвижности всего 
позвоночника. 

Энтезопатия – заболевание сухожилий.
 
Невропатия – заболевание нервов.
 
Люмбоишиалгический синдром – 
называемый ишиас, возникает вследствие 
ущемления седалищного нерва в месте 
его выхода из канала спинного мозга или 
вблизи позвоночника.

Цервикобрахиальный синдром – 
боль, излучаемая из шейного отдела 
позвоночника, в плечо или верхнюю 
конечность. Самой частой причиной 
являются функциональные и 

дегенеративные изменения шейного отдела 
позвоночника.

Цервикораниальный синдром – 
головная боль на затылке  вследствие 
нарушения функции шейного отдела 
позвоночника. Главным образом, возникает 
при односторонней нагрузке шеи или 
нефизиологическом положении. Боль 
излучается из шеи в затылок и далее вплоть 
до верхней части головы, часто даже на лоб.

Гальванотерапия использует поток 
гальванического (постоянного) тока через 
ткань, который улучшает кровоснабжение, 
метаболизм тканей, уменьшает опухоли, 
обезболивает. 

Интерференция или интерференционное 
явление, либо интерференция волн -  это 
соединение нескольких волн одинакового 
вида в одной суммарной волне. 
 
Интерференционные токи – действуют по 
принципу применения интерференции двух 
среднечастотных токов прямо в тканях, 
причем один контур имеет константную 
частоту, второй регулируемую переменную. 
Они действуют непосредственно на 
мышцы, нервы, улучшают кровоснабжение 
и питание тканей; преимуществами 
являются более легкое преодоление 
кожного сопротивления тканей, 
хорошая переносимость при небольшом 
сенситивном и моторном раздражении, 
достижение эффекта интерференции и в 
глубине тканей. 

Диадинамические токи – это 
смешанные токи, которые используют 
действие одновременного применения 
гальванического тока и фарадического или 
иного импульсного тока. 
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