
озеро Хевиз лечебная процедура Профилактика отдыхать Движение

   З д о р о в ь е          В е л н е с 



Как Вы знаете, «бальнеотерапией» называют 
терапевтическое воздействие  на организм 
человека с помощью термальных вод, обла-
дающих лечебными  свойствами, а делается 
в соответствии с наработанными физиоте-
рапевтическими методиками. Множество 
термальных источников, встречающихся на 
территории Венгрии, мы не случайно вели-
чаем Целительным Даром Природы и ис-
пользуем с поистине трепетным уважением, 
ведь их удивительные свойства помогают 
множеству людей! Благодаря уникально-
му физико-химическому составу и биоло-
гическим свойствам хевизская вода при-
меняется, главным образом, для лечения 
ревматических заболеваний и нарушений 

Уважаемые гости!

опорно-двигательного аппарата. Впрочем, 
накопленный у нас  многолетний опыт сви-
детельствует об успешном лечении мето-
дами бальнеотерапии также хронических 
воспалений органов малого таза у женщин 
и ряда дерматологических проблем (напр., 
псориаза).

И еще один важный момент: терапевтиче-
ское воздействие всех видов процедур, 
будь то лечение движением или лечебный 
массаж, электротерапия или теплолечение, 
или диетический стол и т.п., - усиливается 
при условии их комплексного применения. 
Такие возможности, кстати, предоставля-
ются всем гостям, прибывающим к нам на 
обычный или лечебный отдых.
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лечебно-оздоровительный 
отдых на озере Хевиз

Возникшее десятки тысяч лет назад гео-
термальное озеро Хевиз - не только наше 
бесценное национальное достояние, но и 
феноменальное явление природы мирового 
масштаба: представьте себе сочную зелень 
лесопарка, а посередине - волшебную чашу 
с целительной водой, дарующей людям со-
кровище исцеления. Интересно, что на гео-
термальное озеро Хевиз для лечения при-
езжали еще римляне. Качественно новый 

этап развития этого бальнеологического 
курорта наступил в начале ХХ века, когда в 
период с 1904 по 1928 гг. бальнеокомплекс 
города Хевиз обрёл свою нынешнюю фор-
му. открытые в 1968 году крытые купальни 
превратились в наисовременнейший центр 
физиотерапии и курортологии Венгрии. Бла-
годаря этому бальнеологическое лечение 
стало круглогодичным.

 В результате неоднократных ремонтов, а также модернизации оборудования эти купальни 
действуют по сей день, и далее храня свое гордое звание лучшего бальнеотерапевтическо-
го центра. Кстати, капитальный ремонт в последнее время был произведен на всех без ис-
ключения бальнеологических объектах Хевиза. 



лечебное озеро Хевиз - крупнейший в мире 
биологически активный естественный во-
доем с целительной термальной водой. К 
тому же он удивительно удачно располо-
жен с географической точки зрения: в 6 км 
от «венгерского моря» - озера Балатон и в 
180 км от столицы соседней Австрии – Вены. 
Водная поверхность озера составляет 4,4 
га, а обильный источник, вода которого на-
сыщена минеральными солями, выбивается 
из расположенной на глубине 38 м пещеры. 
Там, на глубине, она смешивается с теплыми 
и холодными карстовыми водами. Дебет ис-
точника достигает 410 л в секунду, так что 
в течение трех с половиной суток озерная 
вода обновляется целиком. Её температура 

Знакомьтесь: бальнеокурорт на озере Хевиз!

не опускается ниже 22 °C даже в период зим-
ней стужи, а летом доходит до 38 °C.

В основе местной бальнеотерапии, конечно 
же, озерная вода, которая своими целебными 
свойствами обязана равнонасыщенности 
минеральными солями и газами: тут и 
углекислота, и сера, и кальций, и магний, 
и гидрокарбонат, и даже незначительное 
содержание инертного газа радона. 
Покрывающий дно водоёма толстый слой 
торфяной лечебной грязи, консистенция 
которой несколько жиже обычной за счет 
илистых отложений, отличает высокая 
концентрация растворенных минеральных 
веществ, в т.ч., редуцированных сульфатов, 
а также радиевых солей.
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Термальное озеро Хевиз

Анионы Мг/л
Хлориды  23
Бромиды 0,11
Йодиды 0,021
Фториды 1,4
Сульфаты 64
Гидрокарбонат 378
Сульфиды 3,2

Сумма анионов 470

Метаборная кислота  0,5
Метакремниевая кислота 43
Свободная углекислота  86
Растворенный кислород 3,6

Общая минерализация  754

Содержание радона (Бк/л) 

в воде 3,8–0,8 (1997)

Химический состав 
хевизской воды

Катионы  Мг/л
Калий 6,8
Натрий 27
Аммоний  0,32
Кальций  81
Магний 36
Железо 0,04

Сумма катионов  151



особый состав лечебной озерной воды и 
растворенные в ней целительные ингре-
диенты торфяной грязи, покрывающей дно 
водоема, предоставляют широкие возмож-
ности применения физиотерапии. Впро-
чем, использование для лечения местной 
термальной воды уже само по себе озна-
чает комплексное терапевтическое воздей-
ствие. С одной стороны, гидростатическое 
давление и многовекторное движение в 
воде способствуют оптимализации кровоо-
бращения, с другой, нейтральная темпе-
ратура водной среды превращает купание 
в приятный, расслабляюще-заряжающий 
ритуал. Вода источника пробивается через 
7-метровую толщу торфа, устилающего дно 

Лечение на озере Хевиз
озера, а содержащиеся в ней химические 
и органические соединения делают кожу 
упруго-шелковистой. Высокая концентра-
ция минеральных соединений, в т.ч., серни-
стых, способствует нормализации обмена 
веществ в хрящевых тканях и улучшению 
состояния хрящевых клеток, что определяет 
работоспособность суставов. Естественное 
слабое радоновое излучение оказывает по-
зитивный эффект на  механизмы самовосста-
новления организма, а также на иммунитет 
за счет стимулирования секреции гормона, 
отвечающего за деятельность надпочечни-
ков, и таким образом организм получает 
возможность справляться с воспалениями 
и болью за счет собственных ресурсов. При 
этом лечебная вода озера излечивает не 
только ревматические заболевания. Напри-
мер, стимулируя производство эстрогенов, 
она существенно влияет на прогресс в ле-
чении ряда расстройств гинекологического 
характера.
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Показания и противопоказания

лечение термальной водой показано в слу-
чае широкого спектра расстройств опорно-
двигательного аппарата, в том числе, при 
ревматических заболеваниях органов дви-
жения, остеопорозе, дегенеративных из-
менениях (изнашивании) и воспалениях в 
позвоночнике и суставах, переломах, трав-
мах, при предоперационной подготовке, 
послеоперационной и посттравматической 
реабилитации, ревматизме мягких тканей, 
вторичных заболеваниях суставов, меха-

нических повреждениях, операциях на 
межпозвонковые диски, а также некоторых 
хронических гинекологических заболева-
ниях. Противопоказания: инфекционные 
заболевания, злокачественные опухоли, 
сердечная недостаточность, расстройства 
кровообращения, тромбозы и прочие за-
болевания кроветворных органов, астма, 
высокое артериальное давление и бере-
менность. 

В любом случае, без предварительной консультации с физиотерапевтом продолжитель-
ность купания не должна превышать 30 мин., а страдающим от хронических гастрита, 
колита и энтерита рекомендуется пройти курс питьевого лечения. Подробнее на Ваши 
вопросы ответит Ваш участковый врач-терапевт!



Еще недавно на лечение в Хевиз приезжали, 
в основном, больные. В наши дни, однако, 
эта тенденция переломилась: тема здоровья 
оказалось в центре внимания настолько, 
что все больше людей приезжают сюда ис-
ключительно в целях профилактики. Живя в 
сумасшедшем ритме сегодняшнего дня, они 
желают  сохранить здоровье и физическую 
мобильность. С другой стороны, как мы зна-
ем, именно современный гипердинамич-
ный образ жизни становится причиной мно-
жества расстройств опорно-двигательного 
аппарата. Понятно поэтому, что многие хо-

Лечебный эффект, профилактика, рекреация

тят предотвратить беду, нежели заниматься 
её лечением. И вот в результате спрос на 
комплексные процедуры, разработанные с 
участием специалистов смежных профес-
сий, сегодня значительно возрос: тут и ау-
тогенные тренировки, и эрготерапия, и кон-
сультации диетолога, и такие специальные 
виды массажа как сегментарный или массаж 
соединительных тканей и та же подводная 
экстензия - более чем полувековое изобре-
тение хевизских врачей, – которая в случае 
дегенеративных заболеваний позвоночника 
значительно замедляет развитие болезни.
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Предварительное врачебное 
обследование

Современная медицина предоставляет воз-
можности оптимализации лечебного воз-
действия бальнеотерапии за счет составле-
ния индивидуальной лечебной программы 
на основании первичного медицинского 
обследования состояния пациента, прово-
димого с участием врачей-специалистов. 
Комплексное лечение в таких случаях – это 
продуманное, последовательное парал-
лельное применение ряда процедур. 

При этом очень важно, чтобы желающие 
подлечиться или оздоровиться выделили 
на подобную комплексную терапию не-
обходимое время, в оптимальном случае, 
это 2-3 недели. Заметим, что данные про-
цедуры дают не только сиюминутный, но 
и долговременный эффект, снимая боле-
вые ощущения на долгие месяцы. Поэтому 
утверждение, что «весенний курс бальнео-
лечения подарит Вам безболезненное

Рождество», не просто реклама. Природно-климатические факторы также вносят свою 
весомую лепту в лечебный процесс, ибо отражаемые поверхностью озера солнечные 
лучи с еще большей силой способствуют процессу испарения, который создает особый, 
благоприятный микроклимат с воздухом, практически свободным от пыли и аллергенов.



В результате взаимодействия толщи термаль-
ной воды и многометрового слоя торфа на дне 
озера образуется уникальная лечебная грязь, 
содержащая все составные целительной воды 
в концентрированном виде и, таким образом, 
многократно превосходящая ее по целитель-
ной силе. Грязевые аппликации (или грязевые 
обертывания) – это фирменные хевизские про-
цедуры. При этом добываемая со дна озера 
комбинированная грязь пеллоидного типа (на 
80% состоящая из минеральных и на 20 % – из 
органических веществ) тем или иным способом 
наносится  на данную конечность или область 
тела. лечебное воздействие основывается, 
прежде всего, на комбинированном эффекте 
термальной воды, оказывающей к тому же глу-

Лечебная грязь бокий прогревающий эффект, почему купание 
следует рассматривать и как теплотерапию. В 
любом случае, однако, прежде чем забираться 
в геотермальное озеро, непременно прокон-
сультируйтесь с врачом. Физиотерапия изучает 
лечебные свойства физических факторов - дви-
жения, тепла, воды, света, электричества и др. 
как в их естественном виде, так и получаемых 
искусственно - и разрабатывает методы их при-
менения с лечебно-профилактической целью. 
В том числе, занимается средствами и метода-
ми трансформирования определённых видов 
энергии в энергию биологических процессов 
(физикотерапия). Включает электро-, баль-
нео- и гидротерапию, лечебную физкультуру 
и массаж, и др. Электротерапия используется 
при лечении мышечных и суставных травм и 
заболеваний с применением токов различной 
частоты и силы для снятия болевых ощущений, 
улучшения кровоснабжения и питания тканей.
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Велнес – Медицинский велнес

В последние годы феномен велнес, о ко-
тором впервые заговорили в начале 80-х, 
принял масштабы настоящего движения. В 
переводе на русский этот термин означает 
что-то вроде приятного отдыха под деви-
зом заботы о собственном здоровье. Впро-
чем, понимать этот термин следует куда 
шире: речь идет как о психофизиологиче-
ском равновесии, так и ментальном и соци-
альном здоровье, уравновешенном образе 

жизни. То-есть, велнес это, прежде всего, 
холистический подход к качеству собствен-
ной жизни, когда состояния комфорта, до-
стигаемое, с одной стороны, через физиче-
скую активность и, с другой, через внешние 
физические воздействия представляется 
важным средством восстановления вну-
тренней – психической и душевной – гар-
монии.

Цель велнес – это, конечно же, не только раз-два в год пройти какой-нибудь релаксационно-
восстановительный курс. Сегодня движение велнес предлагает  добровольно поддержи-
вать образ жизни, при котором чувство меры и личная ответственность становятся опре-
деляющими в поступках и деятельности каждого отдельного человека.



Благотворное воздействие бани было пре-
красно известно еще индейцам майя и ац-
текам, которые не только здоровье свое 
укрепляли, но и многие болезни излечивали 
именно с помощью своеобразных каменных 
парилок. Бани и сауны в наши дни -  неот-
ъемлемый атрибут гигиенической культуры, 
с их помощью человек не только закаляется, 
но и повышает сопротивляемость организ-
ма различным заболеваниям. Виды банных 
процедур, предлагаемых в Хевизе: финская 
сауна, биосауна, инфрасауны, аромакамеры, 
кабины с горячим поддувом,  баня-парилка, 
легкая сауна, тепидарий, кальдарий, и фри-
гидарий, и лаконий, и турецкие бани (ка-

Сауны – Красота и красототерапия

плиджа и хамам), а также ванны Расула. За-
бота о красоте сопровождает человечество, 
можно сказать, с момента его рождения. 
Сегодня красота – это возврат к природе, 
все большее распространение биокосме-
тических средств на натуральной основе. 
Наряду с традиционными косметическими 
процедурами и классической красототера-
пией все более востребованы экзотические, 
восточные подходы, все чаще для апплика-
ций на лицо и тело, для обертываний и ванн 
используются морепродукты. Характер-
но для наших дней и включение в арсенал 
красототерапии электричества,  например, 
процедур с использованием ультразвука 
или лазера.
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Массажи – Релаксация

Массаж, несомненно, один из древнейших и 
наиболее простых методов лечения. В част-
ности, «на физику» он может воздействовать 
и тонизирующе, и расслабляюще. Снимает 
напряжение, релаксирует, освежает мышцы, 
стимулирует лимфо- и венозный кровоток, 
способствует повышению эластичности сое-
динительной ткани в суставах. С другой сто-
роны, похожий эффект массаж оказывает и на 
психическое состояние, снимая напряжение,

беспокойство и высвобождая энергии, ранее 
связанные подобными негативными состоя-
ниями Помимо лечебного массажа в Хевизе 
популярны и другие виды этого древнего 
искусства: акупрессурный, с применением 
горячих камней лавы, эфирных масел, анти-
целлюлитный, с морскими водорослями, мас-
саж рефлекторных зон стопы, лимфодренаж, 
а также различные экзотические восточные 
виды вроде аюрведического, шиатсу, тайского

или русско-тибетского с мёдом. Стресс – проклятье сегодняшнего дня – до сих пор считают 
не болезнью, а верным спутником человека, живущего в условиях современной цивилизации. 
Поэтому основной целью релаксации является как раз освобождение от стрессовых явлений, 
нормализация и восстановление энергетических потоков в организме



Кухня велнес
Здоровый образ жизни подразумевает также 
правильно построенное питание. В меню велнес 
Вы обнаружите и вегетарианские блюда, и богатые 
клетчаткой свежие овощи, и обилие фруктов, и 
мясо - с пониженным содержанием холестерина, 
и выпечку с хлебом – всё на муке из цельного 
зерна, грубого помола, и маложирные молочные 
продукты, и многое другое.

Важнейший аспект велнес связан с активным и 
пассивным движением. Под активным движением 
понимаются любые занятия, в т.ч., спортивные, 
сопровождающиеся активной работой опорно-

Здоровый образ жизни – Движение

двигательной системы. Делать это можно как на 
свежем воздухе, например, в виде пеших или 
велопрогулок, скандинавской ходьбы, конных 
прогулок, игры в гольф или большой теннис и т.п., 
так и в бассейне – тут и акваджогинг, и аквафитнес. К 
пассивному движению относят «альтернативные» 
виды физической активности вроде восточных 
видов гимнастики – йоги, тайцзицюань, цигун, 
- когда во главу угла ставятся не силовая или 
динамическая нагрузки, а гармонизация систем 
организма в целом.

www.heviz.hu



Велнес и терапевтический 
центр

Омолаживающий город

Профилактика, как мы знаем, это своевре-
менное предупреждение возможных не-
приятностей, поскольку куда проще пред-
упредить недуг, чем позднее тратиться на 
его лечение. Новейший терапевтический и 
велнес центр распахивает свои двери для 
гостей курорта. Этот купальный комплекс 

обеспечивает широкий комплекс рекреаци-
онных и велнес процедур привлекательных 
для молодежи В комплексе, по уровню со-
поставимом с отелем четыре звезды, в вел-
нес части гостей ожидают сауны, турецкие 
сауны, бассейны, соляная пещера, ледяная 
комната, а в терапевтической части гости 
могут принять сеанс массажа, красототера-
пии, грязевых аппликаций и получить ком-
плекс двигательных процедур
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