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Природа, наука и преданность 
для здорового образа жизни

Оздоровительный и медицинский велнес-центр здравницы «Здравилище Раденцы»
Оздоровительный и медицинский велнес-центр «Термы 3000 — Моравске Топлице»
Оздоровительный центр «Терме Лендава»
Оздоровительный и медицинский велнес-центр «Терме Птуй»
Медицинский центр Cardial, г. Любляна

Почему за здоровьем именно к нам?

✓ 130-летняя традиция оздоровительной деятельности.
✓ Профессиональный и преданный персонал.
✓ Уникальные природные целебные факторы.
✓ Современное медицинское оборудование и аппаратура.
✓ Сотрудничество с ведущими всемирно известными местными и зарубежными 

специалистами.
✓ Оздоровительные программы с индивидуальным подходом к каждому гостю.
✓ Стационарное санаторно-курортное лечение — более 28 000 койко-дней в 

году.
✓ Амбулаторное санаторно-курортное лечение — более 3 000 койко-дней в 

году.
✓ Специализированная амбулаторная деятельность — более 18 000 осмотров в 

году.
✓ Менеджерские осмотры — более 600 осмотров в году.
✓ Концессия и сертификат на осуществление медицинской деятельности, 

выданный республикой Словения.



Оздоровительный и медицинский велнес-
центр здравницы «Здравилище Раденцы»
Пионер в реабилитации и профилактическом лечении сердечно-
сосудистых заболеваний в Словении

Сердечно-СоСудиСтые 
заболевания:

•	 состояние	после	инфаркта;
•	 состояние	после	операции	на	сердце;
•	 нарушение	ритма	сердца;
•	 стенокардия;
•	 гипертония	(повышенное	кровяное	
давление);

•	 состояние	после	операции	на	
сосудах;

•	 недостаточность	артериального,	
венозного кровообращения нижних 
конечностей и лимфатическая 
система.

невролоГичеСкие 
заболевания:

•	 травмы	и	заболевания	центральной	и	
периферической	нервной	систем;

•	 состояние	после	инсульта	и	травм	
головного мозга или операции на 
головном	мозге;

•	 нервно-мышечные	заболевания;
•	 невралгия;
•	 невропатия.

✓ известная минеральная 
ванна с CO2 — подарок 
для сердца и кровеносных 
сосудов, оздоровительная 
услуга для организма.

✓ Питьевое лечение 
водой «раденска» — 
эффективное лечение 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, заболеваниях 
почек и расстройстве 
мочеиспускания, а также при 
нарушении обмена веществ.

✓ 24-часовой уход за гостями 
здравницы.

✓ Сердечно-реабилитационный 
центр с современным 
оборудованием.

✓ более 250 солнечных дней 
в году — благоприятный 
климат с признанными 
оздоровительными 
факторами.

заболевания Почек и раС-
СтроЙСтво мочеиСПуСка-
ния Показания к Примене-
нию: 

состояние после инфаркта, состояние 
после	операции	на	сердце,	нарушение	
ритма сердца, стенокардия, гиперто-
ния	 (повышенное	 кровяное	давление),	
состояние после операции на сосудах, 
недостаточность артериального, ве-
нозного кровообращения нижних ко-
нечностей и болезни лимфатической 
системы, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ, состояние после инсульта и 
травм головного мозга или операции 
на головном мозге, травмы и заболе-
вания центральной и периферической 
нервной	 систем	 и	 нервно-мышечные	
заболевания, заболевания почек и рас-
стройство мочеиспускания, ревматиче-
ские	заболевания	и	нарушение	обмена	
веществ.



воССтановительная Про-
Грамма для СердЦа и СоСу-
дов

Мы должны осознавать, что реабилита-
ция пациентов c сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями длится всю жизнь. 
Пациентам,	 уже	 прошедшим	 основную	
реабилитацию, в здравнице «Здравили-
ще Раденцы» предлагается программа 
восстановления, которая снижает воз-
можность повторных коронарных ос-
ложнений, способствует поддержанию 
здорового образа жизни и укреплению 
здоровья. Комбинация физической ак-
тивности, здорового питания и образо-
вательных мероприятий, протекающих 
под руководством специалистов, обе-
спечивают возвращение к активной ка-
чественной жизни.

ПроГрамма здоровоГо Жен-
СкоГо СердЦа

Замечательное и удивительное женское 
сердце воспето поэтами.
Мы выдвигаем на первый план свое 
огромное желание помогать женщинам, 
чтобы этот их драгоценный орган остал-
ся полным любви, радости и счастья.
В здравнице «Здравилище Раденцы» мы 

подготовили для женщин специальную 
программу раннего обнаружения бо-
лезни сердца и профилактики тяжелых 
последствий сердечных заболеваний.
Сначала	наша	команда	опытных	специ-
алистов	 поговорит	 с	 вами	 о	 вашем	
самочувствии и образе жизни. Потом 
мы	тщательно	обследуем	ваше	 сердце	
и выясним, присущи ли вам факторы 
опасности развития такого рода забо-
левания, а также проконсультируем вас 
о здоровом образе жизни. С помощью 
природных целительных воздействий 
нашей	 здравницы	 мы	 позаботимся	 о	
релаксации	 и	 ревитализации	 вашего	
сердца и сосудов. 130-летняя традиция 
заботы о сердцах всего мира гаранти-
рует,	что	ваше	сердце	также	еще	долгое	
время будет биться в ритме здоровья и 
счастья.

антиСтреССовая ПроГрам-
ма

Чрезмерное и длительное воздействие 
стресса приводит к многочисленным 
негативным последствиям для организ-
ма и функционирования его органов.
Так	 как	 стресс	 вызывает	 повышение	
артериального	 давления,	 нарушение	
сердечного	 ритма,	 повышение	 уровня	

холестерина в крови и способствует 
развитию факторов атеросклероза, 
большое	 значение	 играет	 регулярная	
забота	 о	 разгрузке	 нашего	 организма	
и укреплении сердца, которому еже-
дневные	стрессоры	уменьшают	жизне-
способность.

ПроГрамма детокСикаЦии

Ежедневное воздействие токсинов из 
окружающей среды приводит к возник-
новению проблем и усиливает пере-
утомленность, вызывая заболевания, 
провоцируемые стрессами повседнев-
ной жизни. 
Позвольте нам помочь вам устранить 
токсины и показать путь к образу жиз-
ни, полному энергии и благоприятного 
самочувствия, позволяющего сохра-
нять	организм	в	равновесии.	Наша	ком-
плексная программа оздоровительных 
услуг и глубокой релаксации обеспечи-
вает уникальную комбинацию отдыха и 
бодрствования тела и духа.

ПроФилактичеСкие и воССтановительные 
лечебные ПроГраммы



ПроГрамма ПроФилактики
диабет
14-дневныЙ Пакет уСлуГ
размещение в отеле Radin**** в
здравнице «здравилище раденцы».
Полный пансион в течение 14 дней.

медицинская программа:

•	 клиническое обследование с ЭКГ у врача-
специалиста	(1	раз);

•	 антропометрические	измерения	(вес,	рост;	1	
раз),	определение	индекса	массы	тела	(BMI),	
измерения	артериального	давления;

•	 лабораторный контроль содержания сахара в 
крови	(3	раза);

•	 уникальная термоминеральная ванна «Раденска» 
с	C02	для	улучшения	циркуляции	крови	во	всем	
теле	(12	раз);

•	 питьевое лечение природной минеральной 
водой	«Раденска»	—	по	назначению	врача	(3	раза	
в	день);

кардио-
реабилитаЦионная
ПроГрамма
14-дневныЙ Пакет уСлуГ
размещение в отеле Radin****
в здравнице «здравилище раденцы».
Полный пансион в течение 14 дней.

медицинская программа:

•	 Первый осмотр у врача-кардиолога (1 раз):
•	 дополнительно/за	отдельную	плату	(по	

необходимости): консилиумный осмотр 
кардиолога, ангиолога, невролога, диабетолога, 
гастроэнтеролога, уролога, ортопеда.

•	 диагностические исследования и тесты:
•	 циклоэргометрия	(1	раз);
•	 УЗИ	сердца	(1	раз);
•	 дополнительно/за	отдельную	плату	(по	
необходимости):	УЗИ	сосудов	шеи	(УЗИ-сканер	
с функцией цветного допплера), УЗИ живота, 
УЗИ	мягких	тканей	шеи	(щитовидной	железы,	
лимфатических узлов и т. д.), ЭКГ, холтеровское 
мониторирование ЭКГ и холтер артериального 
давления, спирометрия, УЗИ вен и артерий 
нижних конечностей, лабораторные анализы.

•	 консультирование по вопросам питания:
•	 питьевое лечение природной минеральной 

водой «Раденска» — по назначению кардиолога 
(3	раза	в	день);

•	 консультация	с	нутрициологом	(1	раз);
•	 анализ привычек приема пищи и составление 
соответствующего	рациона	питания	(1	раз).

•	 Гидротерапия в термоминеральной воде 
«раденска» (12 раз):

•	 после консультации врач делает выбор 
между: подводный массаж, ванна Хаббарда, 
ванна с минеральной водой «Раденска» с 
CO2,	гидрогимнастика	(групповая	и/или	
индивидуальная).

•	 кинезиотерапия (12 раз):
•	 после консультации врач делает выбор 

между: терапевтическая гимнастика под 
руководством специалиста, упражнения 
релаксации, скандинавская ходьба, 
интервальный кардиотренинг.

•	 механотерапия:
•	 терапевтический	массаж	тела	(12	раз	по	20	

мин).
•	 термотерапия (12 раз):
•	 после консультации врач делает выбор между: 
фанго	(лечебная	грязь),	«термопак»,	«криопак».

•	 заключительный прием у специалиста-
кардиолога (1 раз): 

•	 циклоэргометрический	тест	(1	раз,	анализы	
результатов	лечения);

•	 документация	для	выписки	(1	компл.	с	
переводом	на	рус.	или	англ.	язык);

•	 дополнительные рекомендации, 
рекомендации	для	дальнейшей	работы													
(1	компл.).

•	 антистрессовый массаж с эфирными маслами 
(3	раза);

•	 массажная	ванна	для	ног	для	лучшего	
кровообращения	и	нервной	стимуляции	(6	
раз);

•	 индивидуально подобранные упражнения под 
руководством физиотерапевта в тренажерном 
зале	(6	раз);

•	 рефлекторный массаж ступней ног — 
стимуляция	всех	функций	организма	(6	раз);

•	 консультация	с	нутрициологом	(1	раз);
•	 анализирование привычек приема пищи 

и составление соответствующего рациона 
питания	(1	раз);

•	 магнитотерапия	(12	раз);
•	 заключительный	прием	у	специалиста	(1	раз);
•	 документация	для	выписки	(1	компл.	с	
переводом	на	рус.	или	англ.	язык);

•	 дополнительные рекомендации, 
рекомендации	для	дальнейшей	работы														
(1	компл.).



Оздоровительный и медицинский велнес-
центр «Терме 3000 — Моравске Топлице»
Природные факторы и исключительное мастерство при лечении 
заболеваний в области ортопедии, ревматологии и дерматологии

заболевания оПорно-двиГа-
тельноГо аППарата

воспалительные ревматические заболе-
вания: анкилозирующий
спондилоартрит, ревматоидный артрит

Мы предлагаем оздоровительные и реаби-
литационные программы для людей, стра-
дающих воспалительными ревматически-
ми заболеваниями, в термальных курортах 
«Терме 3000 — Моравске Топлице» и «Терме 
Лендава».
Дегенеративные заболевания: позвоноч-
ные и вертеброгенные синдромы, артрит, 
спондилоартроз, лечение болей в спине.

СоСтояние ПоСле травм и оПе-
раЦиЙ:

•	 позвоночник;
•	 верхняя	конечность	(плечевой	пояс,	пле-

чевая кость, локоть, локтевая кость, запя-
стье);

•	 нижняя	 конечность	 (тазобедренный	 су-
став, таз, бедро, колено, голень, лодыжка, 
ступня).

✓ черная 
термоминеральная 
вода — самая теплая в 
Словении.

✓ Современная 
оснащенность и 
профессиональный 
персонал для достижения 
отличных результатов.

✓ Центр для детской 
нейрореабилитации.

✓ Широкий выбор 
обследований 
и диагностики 
специалистами.

✓ ведущие специалисты 
и современное 
оборудование.

✓ долголетняя традиция 
менеджерских осмотров.

✓ Передовые достижения 
в области диагностики 
сердечно-сосудистых 
заболеваний.

✓индивидуальный подход, 
отличная организация, 
флексибильность и 
вежливое обслуживание.

коЖные заболевания:

•		luskavica

Показания к Применению: 

состояние после травм и операций на опор-
но-двигательном аппарате
с	функциональными	нарушениями,	дегене-
ративный ревматизм, артрит, спондилез и 
спондилоартроз,	поясничная	и	шейная	дис-
копатия	с	синдромом	спондилогенной	шей-
ной	миелопатии	—	ишиалгия	и	брахиалгия,	
хронические воспалительные ревматиче-
ские заболевания, хронический воспали-
тельный ревматизм, ревматоидный артрит, 
анкилозирующий спондилит, особые фор-
мы ревматоидного артрита.



ПроГраммы воССтановле-
ния ПоСле травм и оПера-
ЦиЙ на оПорно-двиГатель-
ном аППарате

Возвращение психофизической спо-
собности после травм и операций на 
опорно-двигательном аппарате — это 
процесс, требующий много времени, 
упорства и работы.
На пути восстановления мы помогаем 
пациентам с помощью комбинации при-
родных оздоровительных факторов, 
современной аппаратуры и профессио-
нального вежливого персонала.

индивидуальные ПроГрам-
мы

для	 улучшения	 состояния	 после	 опе-
раций и травм опорно-двигательного 
аппарата предназначены для достиже-
ния следующих целей: снизить боль, 
повысить гибкость суставов, укрепить 
выносливость
и	 силу	 мышц,	 расслабить	 и	 регенери-
ровать. Таким образом, увеличивается 
функциональная возможность организ-
ма,	 улучшая	 готовность	 справляться	 с	
новыми вызовами повседневной жиз-
ни.

антиревматичеСкая Про-
Грамма

С помощью этой программы мы же-
лаем помочь всем тем, кто страдает 
от различных видов ревматизма. Мы 
сплачиваем благотворную силу приро-
ды,	 опыт	и	 знания	нашего	преданного	
медицинского персонала, а также эф-
фективность современной аппарату-
ры,	чтобы	улучшить	гибкость	суставов,	
укрепить	и	растянуть	мышцы	и	снизить	
боли. Неотъемлемая часть программы 
— это также консультирование о том, 
как сохранять и поддерживать улуч-
шенное	состояние	вашего	здоровья	и	в	
домашних	условиях.

ПроГрамма для улучШения 
СоСтояния коЖи

С помощью этой программы мы помо-
гаем людям, имеющим выраженные 
псориатические
очаги различных размеров.
При лечении псориаза мы уже дли-
тельное время совмещаем целебные 
свойства термоминеральной воды и 
терапии	 SUP	 (селективное	 ультрафи-
олетовое облучение). Терапия SUP 
проводится с помощью SUP-расчески 

(для	 кожи	 головы),	 аппарата	 для	 лече-
ния псориаза на ступнях ног, ладонях 
и предплечьях, а также специального 
аппарата для псориаза, предназначен-
ного для всего тела.
Для	лучшего	эффекта	уменьшения	псо-
риатических очагов и с целью увеличе-
ния периода ремиссий рекомендуется 
специальная поочередность купания в 
термоминеральной воде и терапии SUP. 
Псориатический артрит регистрирует-
ся у 10% пациентов с псориазом.
Здесь мы рекомендуем нанос теплого 
природного пелоида, благотворно вли-
яющего	 на	 пострадавшие	 части	 тела.	
При серьезных повреждениях мы реко-
мендуем антиревматическую програм-
му.

лечебные ПроГраммы



ПроГрамма для 
реабилитаЦии детеЙ 
С наруШениями 
неЙромоторноГо развития 
вСледСтвие травм 
локомоторноЙ СиСтемы

14-дневныЙ Пакет уСлуГ
размещение в отеле «ливада 
Престиж»*****
на термальном курорте «термы 3000 
— моравске топлице»
или в отеле «айда»****
на термальном курорте «термы 3000 
— моравске топлице».
Полный пансион в течение 14 дней.

медицинская программа:

•	 Первый осмотр у врача-
физиотерапевта (1 раз):

•	 дополнительно/за	отдельную	плату	(по	
необходимости): консилиумный осмотр 

ПроГрамма для ПаЦиентов 
С болями в облаСти 
оПорно-двиГательноЙ 
СиСтемы

14- или 7-дневныЙ Пакет 
уСлуГ
размещение в отеле «ливада 
Престиж»*****
на термальном курорте «термы 3000 
— моравске топлице»
или в отеле «айда»****
на термальном курорте «термы 3000 
— моравске топлице»
полный пансион в течение 7 или 14 
дней.

медицинская программа:

•	 Первый осмотр у врача-
физиотерапевта (1 раз):

•	 дополнительно/за отдельную плату 
(по	необходимости):	консилиумный	
осмотр специалиста-ортопеда или 
нейрохирурга.

•	 диагностические исследования и 
тесты:

•	 УЗИ	(1	раз);
•	 оценка функционального статуса 
(измерение	и	оценка	с	использованием	
оценочных	шкал,	1	раз);

•	 дополнительно/за	отдельную	плату	(по	

необходимости):
•	 ЭМГ, МРТ, лабораторные тесты.
•	 Гидротерапия в уникальной 

термоминеральной воде (12 или 5 
раз):

•	 после консультации врач делает 
выбор между: подводный массаж, 
жемчужная ванна, термальная ванна 
в черной термоминеральной воде, 
гидрогимнастика	(групповая	и/или	
индивидуальная).

•	 кинезитерапия (14 или 7 раз):
•	 после консультации врач делает 

выбор между: лечебная гимнастика 
под руководством специалиста 
(групповая),	индивидуальные	
активные	упражнения	(специальные	
техники	Bobath	и	Kabat),	
индивидуальные упражнения с 
помощью ассистента, упражнения 
для релаксации, упражнения для 
дыхания, пассивная разработка 
сустава, продолжительная пассивная 
разработка	(ARTROMOT),	школа	
хождения.

•	 Электротерапия (12 или 5 раз):
•	 после консультации врач 

делает выбор между: 
электростимулирование 
мышц,	ионофорез,	myofeed-
back,	интерференциальный	ток,	
чрескожная нейроэлектростимуляция 
(TENS-терапия),	диадинамотерапия	
(ДДТ),	гальванизация.

•	 термотерапия (12 или 5 раз):
•	 после консультации врач делает 
выбор	между:	фанго	(грязевые	ванны),	
«термопак», «хилотерапия», УЗВ.

•	 магнитотерапия и лазерная 
терапия (12 или 5 раз):

•	 после консультации врач делает 
выбор между: магнитотерапия — 
местный аппликатор, магнитотерапия 
—	подушка,	лазерная	терапия.	

•	 мануальная терапия (4 или 2 раза):
•	 после консультации врач делает 

выбор между терапией по доктору 
Сайриаксу	(Cyriax)	и	Trigger.			

•	 механотерапия (6 или 3 раза):
•	 после консультации врач делает 

выбор между: массаж нижней или 
верхней	части	тела	(20	мин),

•	 ручной массаж отдельных частей 
тела	(10	мин),	массаж	тела	(45	мин),	
ручной массаж — лимфодренаж, 
прессотерапия

•	 комплементарная медицина по 
необходимости (дополнительно/за 
отдельную плату): 

•	 акупунктура после консультации с 
врачом.

•	 Заключительный прием у 
специалиста-физиотерапевта	(1	раз):

•	 документация	для	выписки	(1	компл.	с	
переводом	на	рус.	или	англ.	язык);

•	 дополнительные рекомендации, 
рекомендации	для	дальнейшей	
работы	(1	компл.).

специалиста-ортопеда или педиатра.
•	 диагностические исследования и 

тесты:
•	 УЗИ	мягких	тканей	(1	раз);
•	 оценка функционального 
статуса	(измерение	и	оценка	с	
использованием	оценочных	шкал,	1	
раз);

•	 дополнительно/за отдельную плату 
(по	необходимости):	ЭМГ,	МРТ,	
лабораторные тесты.

•	 Гидротерапия в уникальной 
термоминеральной воде (12 раз):

•	 после консультации врач делает 
выбор между: подводный 
массаж, термальная ванна в 
черной термоминеральной воде, 
индивидуальная гидрогимнастика по 
концепту	Halliwick	(40	мин).

•	 кинезитерапия (12 раз):
•	 после консультации врач делает 

выбор между: индивидуальные 
упражнения — нейрореабилитация 
(техника	Bobath),	упражнения	для	
релаксации, упражнения для дыхания, 

пассивная разработка сустава.
•	 Электротерапия по необходимости 

(дополнительно/за отдельную 
плату): после консультации 
врач делает выбор между: 
электростимулирование	мышц,	myofe-
edback,	интерференциальный	ток,	
чрескожная нейроэлектростимуляция 
(TENS-терапия),	диадинамотерапия	
(ДДТ),	гальванизация

•	 термотерапия (12 раз):
•	 после консультации врач делает 
выбор	между:	фанго	(грязевые	ванны),	
«термопак», «хилотерапия», УЗВ.

•	 трудотерапия (6 раз).
•	 механотерапия (12 раз):
•	 массаж нижней или верхней части 
тела	(20	мин).

•	 Заключительный прием у 
специалиста-физиотерапевта	(1	раз):

•	 документация	для	выписки	(1	компл.	с	
переводом	на	рус.	или	англ.	язык);

•	 дополнительные рекомендации, 
рекомендации	для	дальнейшей	
работы	(1	компл.).



Оздоровительный и медицинский велнес-
центр термального курорта «Терме Птуй»
благотворно действующая вода и высокая квалификация для 
достижения успеха в области спортивной медицины и ортопедии

боли в Позвоночнике

Боль в поясничном отделе позвоночника не 
является специфической болезнью.
Это является симптомом в результате раз-
личных других болезненных состояний. У 
большинства	 пациентов	 наблюдается	 ди-
намика в течение 2-3 месяцев без опера-
ционного	 вмешательства.	 Наиболее	 часто	
встречаемые причины болевого синдрома 
— это вывихи, защемление нерва/нервных 
волокон,	нарушения	в	костно-хрящевой	ча-
сти позвоночника.
Травмы происходят от переутомления или 
неправильной	 нагрузки	 на	 позвоночник;	
наблюдаются травмы в результате переу-
томленности структур в части позвоночни-
ка. Часто виновником болевого синдрома 
позвоночника является неупорядоченное 
душевное	состояние.

Показания к Применению: 

состояние после травм и операций локо-
моторной системы с функциональным на-
рушением,	 дегенеративный	 ревматизм,	
артроз, спондилез и спондилоартроз, по-
ясничная	и	шейная	дископатия	 со	 спонди-
логенным миофасциальным болевым син-
дромом	(МФБС)	—	ишиалгия	и	брахиалгия,	
хронические воспалительные ревматиче-
ские заболевания, ревматоидный артрит, 

✓ термальная вода с 
доказанными целительными 
эффектами.

✓ Центр для лечения 
заболеваний позвоночника и 
суставов.

✓ Центр спортивной медицины.

✓ медицинский велнес-центр 
класса люкс.

боремСя С болью в Позво-
ночнике
Боль в позвоночнике является одним 
из часто встречаемых недомоганий, 
снижающих	 качество	 жизни.	 Наши	
специализированные команды медпер-
сонала особое внимание уделяют реа-
билитации с индивидуальным акцентом 
на конкретных потребностях каждого 
человека. Мы используем современные 
терапии физикальной и реабилитаци-
онной медицины в сочетании с силой 
природных	 целебных	 факторов.	 Наши	
главные	 цели	—	 укрепить	 силу	 мышц,	
улучшить	 гибкость,	 снизить	 боли	и	 об-
учить пациента самостоятельно справ-
ляться с недомоганиями.

ПроФилактика и 
воССтановительные 
лечебные ПроГраммы

анкилозирующий спондилит, специаль-
ные формы ревматоидного артрита, 
внесуставной ревматизм, периартрит 
плечелопаточный, фиброзит.



ПроФилактика и 
воССтановительные 
лечебные ПроГраммы

ПроГрамма для ПаЦиентов С 
заболеваниями локомоторноЙ 
СиСтемы
14- или 7-дневныЙ Пакет уСлуГ

размещение в отеле «Гранд отель Примус»**** 
на термальном курорте «терме Птуй».
Полный пансион в течение 7 или 14 дней.

медиЦинСкая ПроГрамма:

•	 Первый осмотр у врача-физиотерапевта (1 раз):
•	 дополнительно/за отдельную плату (по 

необходимости): консилиумный осмотр 
специалиста-ортопеда или НЕЙРОХИРУРГА.

•	 диагностические исследования и тесты:
•	 оценка	функционального	статуса	(измерение	и	
оценка	с	использованием	оценочных	шкал,	1	раз);

•	 дополнительно/за	отдельную	плату	(по	
необходимости): ЭМГ, МРТ, УЗИ, лабораторные тесты.

•	 Гидротерапия в уникальной термоминеральной 
воде (3 или 10 раз):

•	 после консультации врач делает выбор 
между: подводный массаж, жемчужные ванны, 
гидрогимнастика	(групповая	и/или	индивидуальная).

•	 кинезитерапия (12 или 5 раз):
•	 после консультации врач делает выбор между: 

лечебная гимнастика под руководством специалиста 
(групповая),	индивидуальные	активные	упражнения,	
индивидуальные упражнения с ассистентом, 
упражнения для релаксации, упражнения для 
дыхания,	пассивная	разработка	сустава,	школа	
хождения. 

•	 Электротерапия (12 или 5 раз):
•	 после консультации врач делает выбор между: 
электростимулирование	мышц,	ионофорез,	
интерференциальный ток, чрескожная 
нейроэлектростимуляция	(TENS-терапия),	
диадинамотерапия	(ДДТ),	гальванизация

•	 термотерапия (12 или 5 раз):
•	 после консультации врач делает выбор между: 

«термопак», «криопак».
•	 магнитотерапия и лазерная терапия (12 или 5 

раз):
•	 после консультации врач делает выбор между: 

магнитотерапия — местная аппликация, лазерная 
терапия.

•	 мануальная терапия (4 или 2 раза):
•	 после консультации врач делает выбор между 
терапией	по	доктору	Сайриаксу	(Cyriax)	и	Trigger.

•	 механотерапия (12 или 5 раз):
•	 после консультации врач делает выбор между: 
массаж	нижней	или	верхней	части	тела	(20	
мин),	ручной	массаж	отдельных	частей	тела	(10	
мин),	массаж	тела	(45	мин),	ручной	массаж	—	
лимфодренаж, прессотерапия.

•	 заключительный прием у специалиста-
физиотерапевта (1 раз):

•	 документация	для	выписки	(1	компл.	с	переводом	
на	рус.	или	англ.	язык);

•	 дополнительные рекомендации, рекомендации 
для	дальнейшей	работы	(1	компл.).



✓ уникальная парафиновая 
термоминеральная вода с 
благотворным действием 
на опорно-двигательный 
аппарат, кожу и 
дыхательную систему.

✓ Центр для лечения 
щитовидной железы.

✓ Программа для здорового 
старения.

✓ «босоногая тропа» 
— природная 
рефлексотерапия 
для укрепления 
жизнеспособности тела и 
духа.

✓ Энергетический парк — 
дополнительный источник 
отличного самочувствия и 
крепкого здоровья.

Оздоровительный центр термального 
курорта «Терме Лендава»
Сила знания и энергия природы для ревматических заболеваний и 
болезней щитовидной железы, дыхательной системы и кожи

ПроГраммы

Лечебные программы: против боли, против 
ревматических заболеваний, остеопороз, 
послеоперационная реабилитация опор-
но-двигательной системы, лечение заболе-
ваний щитовидной железы, программа для 
здорового старения, антистрессовые про-
граммы, медицинский активный отдых.

Показания к Применению: 

ревматические	 заболевания	 (воспалитель-
ные, дегенеративные, внесуставной ревма-
тизм), состояния после травм и операций 
на опорно-двигательном аппарате и пери-
ферической нервной системе, состояние 
после ожогов, заболевания щитовидной 
железы, кожные болезни и заболевания ды-
хательных путей.

ЭнерГетичеСкиЙ Парк

Кроме купания в природной целебной 
парафиновой воде на термальном ку-
рорте «Терме Лендава» для укрепления 
здоровья природным способом попу-
лярна также ходьба и прогулки в энер-
гетическом парке.
Каждая	 из	 шести	 остановок	 энергети-
ческого парка помогает при различных 
недомоганиях:
•	 первая	остановка	обеспечит	релакса-
цию	и	снятие	мышечного	напряжения	
и	усталости;

•	 вторая	остановка	предназначена	для	
снятия эмоционального и психиче-
ского	напряжения;

•	 третья	 остановка	 —	 это	 «босоногая	
тропа», которая энергетически запро-
граммирована на очистку тела и его 
наполнение	энергией;

•	 четвертая	 остановка	 очищает	 дыха-
тельные пути и в целом укрепляет 
дух;

•	 пятая	 остановка	 укрепляет	 сердеч-
но-сосудистую	систему;

•	 шестая	 остановка	 поможет	 укрепить	
кости, моторно-двигательную систе-
му и органы, пораженные ревматиз-
мом.

ПроФилактика и 
воССтановительные 
лечебные ПроГраммы



наШи уникальные воды

Наши	 термальные	 курорты,	 где	 находятся	
оздоровительные и медицинские велнес-центры, 
известны своими природными целебными водами, 
каждая из которых, благодаря своим физико-
химическим свойствам, определенным образом влияет 
на самочувствие людей и целительно воздействуют на 
многие заболевания.
Таким образом, мы используем химическое, 
термическое и механическое воздействие воды, а 
лечебную воду «Раденска» используем при питьевой 
терапии.	Наша	вода	не	только	источник	жизни,	но	также	
и источник здоровья.

Наши природные целебные факторы

климат

Мягкий климат используется в оздоровительной терапии 
как климатотерапия вместе с целебными свойствами 
минеральной	 и	 термальной	 воды	 и	 грязи;	 наряду	 с	
этим благотворный климат действует стимулирующе. 
Паннонский субальпийский климат, множество 
солнечных	 дней	 (в	 пос.	 Раденцы	 более	 250	 солнечных	
дней в году), умеренное количество осадков и спокойная 
атмосфера отлично воздействуют на самочувствие 
человека и его здоровье.
«Здравилищу Раденцы» одному из первых в Словении 
было присвоено название биоклиматической здравницы.



Свойства термоминеральной воды на наших оздоровительных курортах и индикации, при которых 
доказана ее эффективность

вода на 
оздоровительном 

курорте «здравилище 
раденЦы»

вода на термальном 
курорте «терме 3000 — 

моравСке тоПлиЦе»

вода на термальном 
курорте «терме ПтуЙ»

вода на термальном 
курорте «терме 

лендава»

Физико-
химические 
свойства

Минеральная и 
термоминеральная 
вода «Раденска» — это 
водород-карбонатный 
раствор с содержанием 
натрия и кальция общей 
концентрации твердых 
веществ	3457	мг/л,	
содержащий растворимый 
диоксид углерода в 
соотношении	4555	мг/л.	По	
своему содержанию вода 
«Раденска» считается одной 
из самых обогащенных 
минеральных вод в Европе. 
Температура воды возле 
источника	—	41°	C,	что	
позволяет считать ее 
гипертермальной водой.

Черная гидрокарбонатная 
вода с хлоридом натрия 
и температурой воды 
возле	источника	72°	
C является редкостью 
мирового значения. 
Вода имеет мутный вид, 
соленый вкус, немного 
пахнет нефтью и содержит 
в непостоянной форме 
свободный и связанный 
диоксид углерода. По своим 
химическим и физическим 
свойствам вода относится 
к гипертоническим 
и гипертермальным 
минеральным водам.

По физическим показателям 
вода относится к 
термальным водам с 
температурой возле 
источника
39°	C.	По	химическим	
показателям это вода 
низкой минерализации с 
соотношением	растворимых	
веществ	0,35	г/л,	при	
этом среди катионов 
преобладает натрий 
(Na+),	среди	анионов	—	
гидрогенкарбонат	(HCO3–).	
По содержанию свободных 
ионов водорода вода имеет 
слегка щелочный характер.
Природная вода на курорте 
«Терме Птуй» считается 
гидрокарбонатной 
натриевой 
слабоминерализованной 
(акратотермальной)	водой.

Термоминеральная вода 
курорта «Терме Лендава» по 
своим физико-химическим 
характеристикам 
является натриевой 
гидрокарбонатной 
минеральной 
гипертермальной водой. 
По результатам анализа 
считается также фосильной 
нефтяной водой. Возле 
источника вода имеет 
температуру	62°	C	и	
содержит много парафина 
(поэтому,	в	основном,	
вода зеленого цвета). 
Вода отличается высокой 
теплоемкостью и низкой 
теплопроводностью.

Показания Показания к применению 
минеральных ванн с CO2:
•	сердечно-сосудистые	

заболевания;
•	гипертония;
•	стабильная	стенокардия;
•состояние	после	

сердечного	инфаркта;
•	состояние	после	операций	

на	сердце	и	сосудах;
•	нарушения	

периферического 
артериального 
и венозного 
кровообращения;

•	питьевое	лечение	
минеральной водой с 
CO2:

•	заболевания	почек	и	
мочевыделительной 
системы;

•	нарушение	обмена	
веществ.

Ванны в 
термоминеральной воде:
•	дегенеративные	

заболевания суставов 
после травм или 
операций на опорно-
двигательной системе.

Показания к применению:
дегенеративный	ревматизм;
внесуставной	ревматизм;
хронические 
воспалительные 
ревматические 
заболевания;
состояние после травм и 
операций на локомоторной 
системе с функциональными 
нарушениями	и	кожные	
болезни.

Термоминеральная вода 
курорта «Терме Птуй» имеет 
доказанные и признанные 
целебные свойства 
и используется при 
лечении и реабилитации 
дегенеративных 
заболеваний, недугов 
опорно-двигательного 
аппарата, травм и 
послеоперационных 
состояний костей, суставов 
и	мышц.

Уникальная парафиновая 
термальная вода на 
курорте «Терме Лендава» 
используется для 
облегчения симптомов, 
профилактики всех 
видов ревматических 
недугов, а также ускоряет 
выздоровление после 
травм и операций на 
локомоторном аппарате. 
Вода благотворно влияет 
на кожу и ускоряет 
регенерацию	после	ожогов;	
помогает также при 
заболеваниях дыхательных 
путей и остеопорозе.

Грязелечение

Грязевая аппликация применяется для лечения дегенеративных заболеваний суставов и при болезненных состояниях 
после травм и операций локомоторного аппарата. Целительная пресноводная грязь эффективно переносит тепло 
в глубину кожной ткани, таким образом, снижая артериальное давление и увеличивая кровообращение на месте 
обертывания.

Грязевые обертывания действуют на человека успокаивающе, снижают боли и благотворно влияют на хронические 
воспаления.	 Грязелечение	 применяется	 при	 хронических	 заболеваниях	 костей,	 суставов,	 мышц,	 а	 также	 после	
операций	 и	 травм.	 На	 здоровых	 людей	 грязевые	 обертывания	 действуют	 успокаивающе	 и	 уменьшают	 стресс,	
поэтому они рекомендуются в комбинации с минеральными ваннами и массажем



Химический анализ MT 4, 
применяемый в лечебных целях

термы 3000 моравСке тоПлиЦе

катионы мг/л-1 мг-экв-1 мг-экв %

Аммоний	(NH4
+) 34,1 1,890 0,797

Литий	(Li+) 3,1 0,447 0,188
Натрий	(Na+) 5165 224,594 94,665
Калий	(K+) 206 5,269 2,220
Кальций	(Ca2+) 57,3 2,859 1,205
Стронций	(Sr2+) 37,0 0,844 0,356
Магний	(Mg2+) 16,0 1,316 0,555
Железо	(Fe2+) 0,1 0,003 0,001
Марганец	(Mn2+) 0,07 0,003 0,001
Алюминий	(Al3+) 0,24 0,027 0,011
Общее 
количество 
латионов

5519 237,3 100,0

анионы мг/л-1 мг-экв-1 мг-экв %

Фтор	(F–) 2,45 0,129 0,054
Хлорид	(Cl–) 5735 161,745 68,166
Бромид	(Br–) 5,9 0,074 0,031
Йодид	(J–) 9,0 0,071 0,030
Нитрат	(No3

–) 5,2 0,084 0,035
Сульфат	(SO4

2–) 198,0 4,122 1,737
Гидроген фосфат 
(HPO) 1,35 0,028 0,012

Гидроген карбонат 
(HCO3

–) 4334 71,028 29,934

Общее количество 
анионов 10391 237,3 100,0

Слабые 
электролиты
Метаборная кислота 
(HBO2) 50,6 мг/л-1

Метакремниевая 
кислот	(H2SiO3) 56,6 мг/л-1

Двуокись	углерода	(CO2)
Общее количество 
твердых частиц 15917 мг/л-1

Общее количество 
всех частиц 15917 мг/л-1

Остаток после 
испарения при 
ратуре	105	°C

13,98  г/л-1

Остаток после 
испарения при 
ратуре	180	°C

13,70  г/л-1

Остаток после 
испарения при 
ратуре18	°C

18,1 мСм/см-1

Остаток после 
испарения при 
ратуре	20	°C

19,1 мСм/см-1

Плотность	при18	°C 1,01019 гмл-1
Плотность	при	20	°C 1,00979 гмл-1
pH 												8,57



раденЦи
минеральная вода – иГривые Пузырьки для здоровья

термы лендава

катионы мг/л
Аммоний	(NH4+)	 3,1
Литий	(Li+) 2,98
Натрий	(Na+) 1745
Калий	(K+) 238
Кальций	(Ca2+) 244
Стронций	(Sr2+)	 2,23
Магний	(Mg2+) 91,5
Железо	(Fe2+) 10,8
Марганец	(Mn2+) 0,18
Алюминий	(Al3+) 0,1
всего 2338
катионы µg/l

Цинк	(Zn2+)	 5
Медь	(Cu2+) 14
Кадмий	(Cd2+) <0,5
Свинец	(Pb2+) <5
анионы мг/л

Фтор	(F-) 0,92
Хлорид	(Cl-) 201,8
Бромид	(Br-) 1,18
JЙодид	(J-) 0,40
Нитрат	(NO3-) 0,02
Nitrit	(NO₂-)	 <0,01
Сульфат	(SO4

2-) 372
Гидрогенсульфид 
(HS-)

<0,03

Гидрогенсульфат
(HPO4

2-)
0,1

Гидроген карбонат 
(HCO3-)

5460

всего 6036

Слабые 
электролиты

мг/л

Метаборная кислота 
(HBO2) 

28,8

Метакремниевая кислот 
(H2SiO3)

25,0

Двуокись углерода 
(CO2)

-

Общее количество 
осадков

8428	мг/л

Жесткость	при	20	°	C 1,0049	г/мл
Остаток при 
испарении	при	180	°	C

5,64	г/кг

pH 7,5
Температура воды в 
месте забора

291,7	K	
(18,7ºC)

Соединения с 
фенолом	(фенол)

<0,001 мг/л

Линдан <1 нг/л
Гептахлор <1 нг/л

Алдрин <1 нг/л
Диалдрин <1 нг/л
p	–	DDT <4	нг/л
Хлорированные 
бифенилы	(PCB)

<50	нг/л

Aктивные	вещества	
на поверхности: 
aнионские 
детергенты

<0,2 мг/л

Двуокись углерода 
(CO2)

1920 мг/л

В Раденцах, начиная с 
1882 года мы предлагаем 
бельнеопроцедуры с 
минеральной водой,
обогащенной диоксидом 
углерода. Температура
минеральной	воды	от	+	30	до	
+33°С.	По	своему
составу это натриево-
-гидрокарбонатно-углеродно-
диоксидовая вода.

Параметры ед./изм.
Температура °C 62
Приточность л/сек 4	bis	6
pH 20°C 7,6
Электропроводимость мС/см		(20°C) 1200
Сухие вещества мг/л		(180°C) 700
Мутность НЕФ	(NTU) 0,3
катионы мг/л  
Na  310
K  5,1
Li  0,02
NH4  4,1
Ca  13
Mg  6,4
Fe  < 100
Mn  8,7
Al³  <10
анионы мг/л  
Fˉ  0,72
Clˉ  4,4

Brˉ  0,03

Jˉ  <	0,050
NO3 ˉ  <2,2
NO2	ˉ  <0,007
SO4	²ˉ  <1,0
HCO3ˉ  840
CO2 мг/л 44

Параметры ед./изм.
Температура °C 49,00
pH 20°C 8,01
катионы мг/л  
Na мг/л 486,00
K мг/л 5,67
Li µg/l 29,80
NH4 мг/л 4,28
Ca мг/л 4,17
Mg мг/л 1,25
Fe мг/л 0,04
Mn мг/л 0,00
Al³ µg/l 30,40
анионы мг/л  
Fˉ мг/л 1,23
Clˉ мг/л 4,03
Brˉ мг/л 0,00
NO3	ˉ мг/л 0,10
NO2	ˉ мг/л 0,10
SO4	²ˉ мг/л 1,18
HPO4	²ˉ мг/л 0,13
HCO3ˉ мг/л 1380,00
NO3	ˉ  <2,2
NO2	ˉ  <0,007
SO4	²ˉ  <1,0
HCO3ˉ  840
CO2 мг/л 44

Скважина Le-1g Скважина Pt-74



термы ПтуЙ

катионы mgl-1

Аммоний	(NH4
+) 0,29

Литий	(Li+) 0,10
Натрий	(Na+) 28,50
Калий	(K+) 2,00
Кальций	(Ca2+) 37,70

катионы mgl-1

Стронций	(Sr2+) 0,20
Магний	(Mg2+) 21,30
Железо	(Fe2+) 0,12
Марганец	(Mn2+) 0,01
Алюминий	(Al3+) 0,45



оздоровительные центры: 
«Здравилище	Раденцы»		•		«Терме	3000—		Моравске	Топлице» 

«Терме	Птуй»	•	«Терме	Лендава»
медицинский центр «Cardial», г. любляна

Sava Medical входит в состав АО Sava Turizem d.d.

www.savamedical.si

Термальный курорт «Терме 
3000 — Моравске Топлице»

Природные факторы и 
исключительное мастерство при 
лечении заболеваний в области 

ортопедии, ревматологии и 
дерматологии

 +	thermalium@terme3000.si
 )	02	512	24	00

Здравница «Здравилище 
Раденцы»

Пионер в реабилитации и 
профилактическом лечении 

сердечно-сосудистых 
заболеваний в Словении
+	zdravstvo@zdravilisce-radenci.si

)		02	520	27	38

Термальный курорт «Терме 
Лендава»

Сила знания и энергия природы 
для ревматических заболеваний 
и болезней щитовидной железы, 

дыхательной системы и кожи
+	terapija.lipa@terme-lendava.si
)	02	577	44	55,	02	577	44	00

Термальный курорт «Терме 
Птуй»

Благотворно действующая вода 
и высокая квалификация для 
достижения успеха в области 

спортивной медицины и 
ортопедии

+		zdravstvo@terme-ptuj.si
 )	02	749	45	50

Медицинский центр «Cardial», г. 
Любляна

Профессионализм и преданность 
для сохранения здоровья — 

вашего	самого	большого	богатства
+		info@cardial.	net

)		01	548	40	80,	041	779	057

С л о в е н и я

г. Любляна

«TePMe
г. ПТуй»МедициНский 
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г. ЛюбЛяНА
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