СЛОВАКИЯ

Термальный курорт Пиештяны является самым известным и наиболее посещаемым курортом
Словакии. Он находится у подножия горного массива Поважский Иновец на берегу одного из
притоков Дуная - реки Вах. Популярность курорта обусловлена его уникальными серными
грязями, хорошо помогающими при лечении суставов и всего опорно-двигательного аппарата, а
также удобным расположением. Курорт находится в городе, являющимся районным центром. Все
остальные термальные курорты Словакии находятся в небольших городках или населенных пунктах.
В бальнеоцентрах курорта предлагается более 100 различных лечебных процедур и методик. В их
основе - использование уникальной минеральной воды и лечебных серных грязей, которые
комбинируются с водолечением, индивидуальной и групповой реабилитацией, массажами,
углекислой
терапией,
светолечением,
электролечением,
теплолечением
и
другими
специализированными
и
релаксационными
процедурами.
Основной бальнеологический комплекс термального курорта Пиештяны располагается на
Курортном острове, образованном основным течением реки Вах и одним из ее рукавов. Здесь
находятся наиболее известные отели курорта. Отели Balnea соединенны с бальнеологическим
центром и между собой в одно целое системой крытых переходов. Это удобство особенно ощутимо в
зимнее время года. Благодаря популярности курорта, его центральная пешеходная часть представляет
собой типичный курортный город со множеством отелей, пансионов и большим количеством
отдыхающих всех возрастов и национальностей. Кроме лечения гостям курорта предлагается
разнообразная культурно-развлекательная программа, включающая многочисленные фестивали,
выставки и концерты.
Пиештянская термальная минеральная вода вытекает из тектонических изломов из глубины
приблизительно 2000 метров. На поверхности вода имеет температуру 67-69С. Общая минерализация
пиештянской
термальной
воды
составляет
1430
мг/л.
На территории купельного города Пиештяны находится 11 источников термальных вод.
Эти воды обозначены как средне минерализованные, средне термальные, слабокислые, сульфатгидрогенуглекислые, кальциево-магниево-натриевые, серные, горячие, гипотонические, с
повышенным содержанием фтора и кремниевой кислоты. Поэтому они пригодны для лечения
опорно-двигательного аппарата, неврологических заболеваний, заболеваний кожи, а также
используются в качестве дополнительного лечения остеопороза или подагры. Вода используется
преимущественно для принятия ванн, а также для питьевого курса лечения. Самым важным
компонентом для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата является высокое содержание
серы, которая находится в воде в разных формах и химических соединениях (сульфаты, сульфиты,
сульфиды).
Пиештянские серные грязи это уникальный пелоид по европейским и мировым меркам. В его
состав входят отложения, возникающие в рукаве реки Ваг в месте выхода серной термальной
минеральной воды. В бальнеологических целях грязи подготавливаются по оригинальной
технологии, во время которой происходит процесс созревания и регенерации с большим количеством
химических и биологических реакций. Дозревшие грязи имеют стальной синий цвет вплоть до
чёрного, масляную, клейкую консистенцию; это пластическая теплопроводная масса, охлаждающаяся
в четыре раза медленнее, чем вода, по сравнению с которой грязи имеют 350 раз большую вязкость.

Показания курорта Пиештяны
Дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата;
Заболевания позвоночника, корешковые синдромы вертеброгенного происхождения
Состояния после травм и операций опорно-двигательного аппарата;
Сколиозы;
Хронические ревматические заболевания, ревматоидный артрит;
Болезнь Бехтерева, состояния после реактивных артритов;
Внесуставный ревматизм;
Полиневропатия с паретическими явлениями;
Состояния после менигоэнцефалита и миелита;
Гемипарезы в лёгкой форме и парапарезы сосудистого происхождения после обострения;
Состояния после ранений и операций центральной и периферийной системы
Рассеянный склероз и иные демиелитизационные заболевания в стадии без атаки;
Сирингомиэлия с проявлениями пареза под постоянным наблюдением специалиста.
Противопоказания
Инфекционные заболевания, тяжелые сердечные заболевания, острые тромбофлебиты,
воспалительные ревматоидные заболевания в острой стадии, опухолевые заболевания с метастазами,
острые психозы, лабильный диабет с повторяющимся ацидозом, беременность, пристрастие к
алкоголю и другим наркотическим веществам, недержание мочи и кала; состояния, требующие
постоянного ухода третьим лицом, эпилепсия с частыми приступами
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