
Что лечат в Пиештяны?
Курорт Пиештяны известен своей эффективностью в лечении многих ревматических 
заболеваний, поэтому долгое время пользуется популярностью у ревматиков многих 
стран мира.

Показаниями для лечения на курорте Пиештяны являются:

ревматический артрит и сопровождающие его осложнения

болезнь Бехтерева

дегенеративные заболевания бедренных суставов (коксартроз)

состояния после инфекционного артрита

спондилёзы и спондилоартрозы

подагрические артрозы

ревматизм без поражения суставов

корешковый синдром

состояния после воспалительных заболеваний центральной нервной системы

полный или неполный паралич одной половины тела

На курорте Пиештяны также есть специализированный детский санаторий «Зелёное 
дерево».

Показания для лечения детей:

Детский церебральный паралич, заболевания периферийной нервной системы; 
нарушение двигательных функций после травм, энцефалита или миелита, состояния 
после операции опухолей головного и спинного мозга, а также после инсульта; 
врожденные или приобретенные нарушения двигательного аппарата и 
воспалительные заболевания суставов.

Как лечат в Пиештяны?
После приезда в санаторий с вами проводит прием врач-курортолог, чтобы уточнить 
историю болезни, заслушать ваши жалобы, убедиться, что процедуры не навредят 
здоровью и назначить курс лечения. При необходимости врач может назначить 
дополнительные обследования и/или лабораторные анализы. При сложных 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата в санаториях Пиештян проведут 
диагностику, в ходе которой проверяется мышечный тонус, степень неврологических, 
моторных нарушений, состояние позвоночника.

Лечение в Пиештяны включает такие направления:

Водолечение.

Наибольший лечебный эффект дают термальные ванны и термальный бассейн, в 
которых используется среднокисло-водородно-углеродистая, кальциево-натриевая, 
серная вода. Ее природная температура — 67-69°C. Поскольку в пиештянской 



термальной воде содержатся сульфаты, сульфиты, сульфиды, она очень благоприятно 
воздействует на опорно-двигательный аппарат.

Термальные ванны как лечебную процедуру предоставляют все санатории курорта 
Пиештяны. Бассейн с 100% натуральной термальной водой находится в 
бальнеологическом центре «Irma».

Кроме этого, в числе других основных водных процедур — жемчужные ванны, 
подводный массаж, серные ванны, углекислые ванны.

Важной составляющей этого направления лечения является питьевой курс термальной
минеральной воды. Она положительно влияет на желудочно-кишечный тракт, 
промывает почки и очищает кишечник.

Грязелечение.

Серная грязь пиештянского месторождения является одной из самых 
высококачественных с лечебной точки зрения грязей в мире. Грязелечение в 
Пиештянах включает в себя грязевые обертывания и грязевой бассейн.

Грязевые обертывания — это общие аппликации — это когда грязь слоем до 5 см 
наносят на тело вручную или с помощью шланга за исключением головы, шеи и 
области сердца и местные аппликации, которые проводятся локально.

Грязевой бассейн — это резервуар, который наполнен сульфидно-иловой грязью 
толщиной 30 см. Над грязью слой термальной воды 50-90 см с температурой 40 °C. 
Тепло термальной воды и лечебной грязи расширяет сосуды, расслабляет мышцы, 
снижает артериальное давление. Содержащиеся в воде и грязи минеральные 
вещества впитываются в кожу. В бассейне необходимо находится 10 мин. сидя, стоя 
или медленно прохаживаясь. После процедуры обязательно 15-20 минут сухое 
обертывание.

Лечение природным газом.

Природный газ, который используется для газовых уколов, сухих углекислых ванн, 
улучшает кровообращение, стабилизирует давление, оказывает обезболивающее 
воздействие.

Электротерапию.

С помощью процедур — гальванизация, диадинамик, диатермия, биолампа, лазерная 
терапия на проблемные зоны осуществляется противовоспалительное, болеутоляющее
и биостимулирующее воздействие.

Физиотерапию.

Физиотерапия — обязательное условие качественного лечения опорно-двигательного 
аппарата. Кроме традиционных процедур — лечебной физкультуры в зале и бассейне, 
— в санаториях курорта Пиештяны активно используют методы кинезиотерапии. При 
помощи специальных тренажеров проводится реабилитация пациентов с тяжелыми 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Этот процесс осуществляется в 



комплексе с другими физиотерапевтическими процедурами.

Противопоказания для лечения в Пиештяны
 инфекционные заболевания

 тяжелые сердечные заболевания

 острые тромбофлебиты

 воспалительные ревматоидные заболевания в острой стадии

 опухолевые заболевания с метастазами

 острые психозы

 беременность

 недержание мочи и кала

 эпилепсия с частыми приступами
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