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ТЕРМАЛЬНОЕ  ОЗЕРО ХЕВИЗ
Мимо лечебных процедур в нашей гостиннице прекрасным дополнением является купание в термальном 
озере Хевиз. Отделяет наших гостей всего лишь пару шагов от озера, от одной из самых больших термальных, 
тепловодных озёр Европы. Уникальность кроме бесподобного природного зрелища в специальном составе 
термальной воды и в торфянистом слое покрывающей дно озера. Практически целый год с неизменной тем-
пературой (35°C) ждёт желающих исцелиться и таким образом даёт возможность для зимнего купания под 
открытым небом. Благодаря большому стоку источника вода озера каждые три дня полностью обновляет-
ся. Наша гостинница традиционно базируется на основах Хевиз, целебные процедуры напр. грязевые маски, 
широко известные ванны с подводным вытягиванием,  лечебные массажи, а также питьевые лечебные воды 
способтвуют благотворному влиянию термального озера Хевиз.

ИНДИКАЦИЯ: 
• Ревматизм все заболевания опорно-двигательного аппарата, дегенеративный склероз типа (артроз, 

позвонки, связки, малые совместные и дисковые проблемы - спондилез, Спондилоартроз, Дископатия).
• Воспалительные заболевания суставов и позвоночника в период интрфазы (артрит, полиартрит, такие 

как PCP, Спондилоартрит, болезнь Бехтерева, например.. анкилозирующий спондилит). Оказывает вли-
яние на ревматические заболевания, когда острое состояние уже состоялось.

• Эффективно устраняются.mсимптомы хронических заболеваний суставов. Ревматизм соединитель-
ной ткани (мышц, заболевания связок).

• Вторичные заболевания суставов, связанные с нарушением обмена веществ (например, подагра).
• Дисфункции эндокринных желез.
• Кожные заболевания, связанные с артритом (например артрит и псориаз связан с измененями по-

звоночника).
• Состояния после перелома, травматических повреждений, после операций на опорно-двигательном 

аппарате (в первую очередь переломы конечностей) на реабилитационном этапе.
• Метаболическое заболевание костей (выявленные тяжелые состояния, поэтому Т-критерий <2,5, осте-

опороз связанный с нетравматическими переломами).
• Травматология – посттравматическая реабилитация опорно-двигательный аппарата;
• Хронические, влияющие на периферическую нервную систему, в первую очередь механические ин-

дуцированные расстройства (например, воспаление седалищного нерва, нейропатия, парез).
• До и после лечение заболеваний суставов, после операций на межпозвоночных дисках (грыжа - грыжа 

дисков) после лечения. После операции (послеоперационных) случаев, реабилитации, протезирования 
и другие пост-совместных реконструктивных операций крупных и мелких суставов.

• После невралгии и нейрохирургии, случаев грыжи опуса дисков с откровенными неврологическими 
„остаточными“ признаками потерь.

• Хронические гинекологические заболевания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• Злокачественные опухоли (на этапе хирургического или медикаментозного лечения).

• Хроническая сердечная недостаточность, сосудистые расстройства. 
• Высокое кровяное давление (если не установлено до желаемого уровня, а также и при органических жалобах).
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• Атеросклероз, ишемическая склероз.
• После инфаркта (когда врач запрещает). Тяжелая степень варикозного расширения вен (венозный тромбоз).
• Все острые воспалительные заболевания (флебит, а также активная фаза артрита).
• Все острые и хронические инфекционные заболевания (например, туберкулез., гепатит и т.д.).
• Лейкоз и другие серьезные заболевания крови, тяжелая анемия (лейкоз, анемия, гемофилия).
• Астма, с частыми приступами.
• Активные язвы (желудка, кишечника), почечная недостаточность, обмороки камни в почках. Внезапные 

судороги (эпилепсия, синдром Адамса-Стокса).
• Хронический алкоголизм, тяжелая флома цирроза.
• Влажная экзема, обширные раны.
• Гипертиреоз сопровождаемый физическими жалобами (hyperthyreosis).
• Декомпенсированный сахарный диабет, сильная потеря или набирание веса.
• Первые шесть недель после лечевой терапии.

Традиционная хевизская терапия

Для лучшего и более основательного лечения существует возможность преобрести пакет лечебных спа-
процедур. Процедуры, входящие в состав пакета, во всех случаях назначаются врачом ревматологом в за-
висимости от состояния здоровья пациента.

ОБСЛЕДОВАНИЕ У ВРАЧА СПЕЦИАЛИСТА - каждое лечение начинается со специализированного осмотра. 
В нашем отеле, осмотр проводит высококвалифицированный врач-ревматолог. В зависимости от состояния 
здоровья гостя, наш врач, создаст персональную программу лечения, которая включает бесплатный контроль 
у врача, условие, при покупке пакета на несколько недель.

ПРОБНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - 1 медицинский осморт, четыре процедуры согдасно медицинским показаним, тра-
диционных термальных процедур, например, массаж, грязевое обертывание, весовые ванны, гидротерапия, 
электролечение, магнитотерапия, светолечение при мин. трехдневном пребывании).

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ – 1 медицинский осмотр, 6 традиционных термальных хевизских процедур, 
назначенных врачем например, лечебный массаж, грязевые ванны, весовые ванны, гидротерапия, электроле-
чение, магнитотерапия, светолечение. (Пакет на мин. 4 дня)  

ТРАДИЦИОННАЯ ХЕВИЗСКАЯ ТЕРАПИЯ 9 ПРОЦЕДУР - 1 медицинский осмотр, 9 традиционных термальных 
хевизских процедур, назначенных врачем, например, лечебный массаж, грязевые ванны, весовые ванны, ги-
дротерапия, электролечение, магнитотерапия, светолечение. (Пакет на мин. 7 дней)   

ТРАДИЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ХЕВИЗА 18 ПРОЦЕДУР - 1 медицинский осмотр, 1 контрольный осмотр и 18 меди-
цинских процедур традиционной терапии, например, лечебный массаж, грязевой пакет, вытяжка, гидротера-
пия, электротерапия, магнитная терапия. (советуем при минимальном прибывании на 14 ночей) 
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ТРАДИЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ХЕВИЗА, 30 ПРОЦЕДУР - 1 медицинский осмотр, 1 контрольное обследование и 
30 медицинских процедур традициональных для Хевиза, например, лечебный массаж, грязевой пакет, вытяж-
ка, гидротерапия, электротерапия, магнитная терапия. (советуем при минимальном пребывании на 14 ночей) 

ТРАДИЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ХЕВИЗА, 45 ПРОЦЕДУР - 1 медицинское обследование. 2 медицинских осмотра 
и 45 медицинских процедур, характерных для традициональной Хевизовской терапаии, например, лечебный 
массаж, грязевой пакет, вытяжка позвоночника, гидротерапия, электротерапия, магнитная терапия. (советуем, 
при минимальном прибывании на 21 ночь)

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ - Для проведения основательного лечения в большинстве случаев рекоммендуется баль-
неотерапия. Обычно рекомендуется проводить в темальной воде не больше 30 минут, но в зависимости от со-
стояния здоровья пациента время провождения в воде может быть изменено. Для достижения положительных 
результатов, пожалуйста, всегда следуйте указаниям вашего врача. После купания показан 1,-1,5 часов отдыха. 
Вода нашего термального бассейна прибывает с глубины 320 м, температура источника составляется в 34 ° C.

ПИТЬЕВАЯ ТЕРАПИЯ - Минеральную воду нужно принимать небольшими глотками в теплом состоянии для 
того, чтобы минералы, находящиеся в воде, лучше впитывались в кишечник. Минеральная вода также может 
быть использована при ощелачивающем лечении (3x в день 1 дл воды), или в качестве дополнения к диете 
(после еды 3x1 дл). При питьевой терпарии достаточно 1 стракана воды из лечебного источника Михая, При-
меняется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Состав воды не рекомендуется пациентам с сер-
дечно-сосудистых заболеваниями.

Пакеты

ГРЯЗЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ - Традиционная термальная процедура, для которой используется торфяная грязь 
из озера (80% органического и 20% неорганического материала). Разогретая до температуры ок. 38-42 °C, ле-
чебная грязь накладывается на поверхность кожи, согласно назнанию врача. Грязь рекомендуется для лечения 
для ревматических и некоторых гинекологических заболевания. Процедура проводится по назначению врача.

ФТОРНЫЕ И СЕРНЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ - Фтор и сера являются важными компонентами суставного хряща и 
сухожилий, которые со временем необходимо восполнять.  Помимо обезболивающего действия, они также 
играют роль в регенерации структуры суставного хряща.   

МАСКА РИТЕКС - это специальная кремовая терапия состоящая из 15-20 компонентов, которая уменьшает 
воспаление и способствует уменьшению отеков.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ - противовоспалительное обертывание с применением лекар-
ственного крема, который отлично подходит для суставов, уменьшает боли в коленях, руках и плечах, улучшает 
кровообращение. На поверхность кожи наносится лечебный препарат в виде мази, который после впитывания 
вызывает местную гиперемию, утоляющую боли, уменьшающую воспаления, и расслабляющую мышцы.
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ОБЕРТЫВАНИЕ ГУМИНО - Процедура проводится находящимся в перемешанном состянии жидким раство-
ром Гумино. В ходе так называемого холодного обертывания помещаем пропитанную раствором хлопчатобу-
мажную вату на различные участки тела, которые заранее определяются врачом. Процедура Гумино утоляет 
болевые ощущения, а также снижает воспаления, суставные боли, лечит растяжения и вывихи, поверхностные 
повреждения кожи, уменьшает ревматические боли.  

Ванна с грузом

С именем доктора Чарльза Молла связано наиболее значимое изобретение венгерской ревматологии - ванна 
с грузом под водой. Пациент подвешивается в термальном бассейне, в зависимости от веса - за шею или под-
мышки, в то время, как к талии и лодыжкам крепится грузовой пояс. Пользуюясь выталкивающим действием 
воды, позвоночник растягивается, что позволяет восстановить первоначальное положение дисков.

Гидротерапия

ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ ТАНГЕТОР (TANGENTOR) - Процедура осуществляется в наполненной водой ванне. 
Управляемая оператором водная струя температурой в 36 С направляется на различные части тела пациента. 
Лечение стимулирует кровяную и лимфатическую циркуляцию, тем самым увеличивая метаболизм, способ-
ствует процессам детоксикации организма.
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАННЫ - Во время лечения в ванну с темальной водой направляется постоянный ток. Ван-
на имеет противовоспалительное действие, теплая, комфортная температура воды расслабляет мышцы, та-
ким образом, сбособствует снятию стресса, а также имеет болеутоляющее действие.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ВАННЫ - Лечение происходит в ваннах, заполненных водой, в которые передается по-
стоянный ток. Пациент помещает в ванночки предплечья и/или ноги. Эффективность лечения увеличивается 
действием термальной воды и гальванического тока. В основном назначется при мышечных болях и невроло-
гических жалобах, а также эффективно используется при дегенерации хрящей.

КОНТРАСТНАЯ ВАННА - Контрастная ванна происходит при подаче водной струи разной температуры под 
высоким давлением.  Теплая вода расширяет кровеносные сосуды, а холодная вода заставляет их сокращать-
ся. Это не только укрепляет стенки кровеносных сосудов и улучшает кровообращение, но также повышеает 
эластичность кожи, подтягивает ее, освежает тело. Кроме того укрепляет иммунную систему.

УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ - В ванну, наполненную прохладной водой, вводится углекислый газ, покрывая тело 
крошечными пузырьками. Ванна имеет сосудорасширяющее действие, улучшает кровообращение, а также 
имеет успокаивающее действие, снимает стресс.

КНАЙП ТРАВЯНЫЕ АРОМАТИЧЕСКИЕ ВАННЫ - Ванна с примесью эфирных масел различных трав всбодрит 
тело и душу, снимит стресс и устранит симптомы усталости.
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Электротерапия
СТИМУЛТРУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ - (Диадинамическая интреференция, ТЕНС, гальваника) В процессе этих проце-
дур используются электричество средних и низких частот. Процедура имеет комплексный биологический эф-
фект - имеет обезболивающее, улучшает кровообращение, метаболизм, а также, в зависимости от применимых 
частот, влияет на изменение мышечного тонуса. В некоторых формах имет противовоспалительный эффект.

ИОНТОФОРЕЗ - Во время процедуры, с помощью гальванического тока через кожу, в организм вводятся 
различные лекарственные средства и лекарственные травы. Преимущество заключается в том, что существу-
ет возможность ввести в организм такие элементы, которые в противном случае не могут проникнуть в орга-
низм человека.

УЛЬТРАЗВУК - Ультразвуковые колебания оказывают механическое воздействие микро-массажа, тем самым 
увеличивая приток крови, отлично расслабляет мышцы, имеет обезболивающий эффект.

Магнитотерапия

БЕМЕР - (Электро-Магнитная Энерго-Регуляция): Процедура Бемера – импульсная магнитная терапия. Во вре-
мя процедуры, в течение нескольких минут активизируются собственные целительные процессы организма. 
Процедура регулирует процессы обмена веществ, стимулирует обновление клеток, повышает энергетический 
уровень клеток, увеличивает поступление кислорода, кровообращение, расслабляет мышцы, что приводит к 
общему улучшению состояния организма.
МАГНИТНАЯ ТЕРАПИЯ - Во время процедуры пораженная часть тела или все тело помещается в перемен-
ное магнитное поле, под воздействия которого быстрее заживают язвы, воспаления, переломы костей, наблю-
дается ослабление мигрени, улучшение общего состояния больного.

Ингаляция

ТЕРАПИЯ КИСЛОРОДНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ - Обогащенный кислородом воздух вдыхается через нос с помо-
щью зонда, эргометрическая нагрузка которого может увеличивается в зависимости от состояния больного. 
В результате такого лечения повышается клеточная оксигенация, наблюдается увеличиние производитель-
ности труда, снижение восприимчивости к стрессовым условиям.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ИНГАЛЯЦИЯ - Для процедур используются соль или фармацевтический солевой раствор, 
или их сочетание. Рекомендуется при лечении хронического бронхита, гаиморита и синусита.
Термотерапия

М Е Д И Ц И Н С К И Й  В Е Л Н Е С
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КРИОТЕРАПИЯ - Холодный воздух направляется на болезненные, воспаленные части тела. Процедура наи-
более эффективно применяется при свежих травмах суставов (вывихах, растяжении связок, хронического ар-
трита, остеохондроза).
 

Механотерапия 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИЛИ ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ - Лечебная гимнастика это специализированный вид те-
рапии, который способствует восстановлению больного органа или части тела, при помощи специально раз-
работанных в этих целях упражнений.  Гимнастика назначается врачем и проводится индивидуально или в 
небольшие в группах. Терапия проводится всегда с помощью квалифицированного врача-физиотерапевта. 
Мы рекомендуем нашим пациентам продолжать приобретенную практику и дома, так как это будет очень 
сильно влиять на долгосрочность результов терапии.

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕЙПИРОВАНИЕ - метод, разработанный для лечения заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. Он оказывает быструю, безболезненную, эффективную помощь в лечении вывихов, рас-
тяжений, спортивных травм, болей в позвоночнике и конечностях, а также в реабилитации после операций на 
опорно-двигательном аппарате. С помощью различных профессиональных фиксаций этим методом можно 
добиться укрепляющего, корректирующего или восстанавливающего эффекта.

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ - Так называемая ударно-волновая терапия впервые была разработана для 
лечения камней в почках, но позже доказала свою эффективность для различных ортопедических заболе-
ваний. Быстро распространяющиеся акустические волны, вводятся в тело специальным устройством. Эти бо-
гатые энергией волны стимулируют обмен веществ, улучшают циркуляцию крови и стимулируют механизмы 
самоисцеления организма.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
Элегантный подарочный сертификат Hanami Beauty & Spa отличная идея для подарка на месте, а также для 
наступающего праздника. Приобретите уже сейчас, а воспользоваться сможете даже при следующем отды-
хе. Наши сотрудники с удовольствием помогут Вам.

М Е Д И Ц И Н С К И Й  В Е Л Н Е С



Kolping Hotel **** Spa & Family Resort

H-8394 Alsópáhok, Fő u. 120.
Telefon: (+36) 83 344 143

sales@kolping.hotel.hu 

kolping.hotel.hu
facebook.com/kolpinghotel
youtube.com/kolpinghotel

Подарочные сертификаты

Элегантный подарочный сертификат Hanami Beauty & Spa  отличная идея для подарка  на месте, 
а также для наступающего праздника. Приобретите уже сейчас, а воспользоваться сможете даже при следующем отдыхе. 

Наши сотрудники с удовольствием  помогут Вам.
Цены действительны до их отмены.

Не берём на себя ответственность за опечатки и возможные ошибки.


