
Жить без боли

« ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР РАДОНОВОЙ ТЕРАПИИ »



в центре цеЛебнОй сиЛы вашеГО ОрГанизма

Наша цель - активизировать естественные силы Вашего организма 

для борьбы с заболеванием. Комплекс терапевтических процедур 

базируется на пяти главных факторах: ослаблении боли, движении, 

образе жизни, обучении и медицинском знании. В основе лечебной 

терапии лежит сочетание мягкого прогревания и особых свойств 

(метод гипертермии). В зависимости от характера и степени забо-

левания рекомендуется 8-12 посещений Лечебных штолен в течении 

2-3 недель. При более легких формах заболеваний положительный 

эффект наступает и после меньшего количества процедур. Регуляр-

ные посещения Лечебных штолен укрепляют достигнутые результа-

ты: происходит ослабление боли, сокращается необходимость ис-

пользования медикаментов, стабилизируется иммунитет.

научнО дОказанная ЭффективнОсть

Многочисленные контрольные исследования пациентов, стра-

дающих болезнью Бехтерева, доказали, что сочетание терапии 

с комплексом оздоровительных процедур позволяет устранить 

болевые ощущения на срок до 9 месяцев и сократить необходи-

мость применения медикаментов на срок до 1 года. При регуляр-

ном повторении терапии снижается необходимость применения 

болеутоляющих средств, что приводит к существенному сокра-

щению расходов на медицинские препараты и повышению каче-

ства жизни.

Ваш первый шаг к посещению Лечебных штолен Гастайна: Обра-

титесь за консультацией к своему врачу или свяжитесь с нами по 

телефону: 0043 (6434) 3753-0.

Терапия Лечебных штолен Гастайна активирует механизм вос-

становления и « ремонта » клеток организма и воздействует на  

процесс обмена цитокинов. Благородный газ радон проникает 

в организм через легкие и кожу и быстро распространяется по  

всему организму.

Мягкодозируемое альфа-излучение выделяется в организме. Имен-

но оно активизирует процесс так называемого апоптоза, в результа-

те которого выделяются вещества « проводники » TGF-Beta, содей-

ствующие излечению и подавляющие воспаление (противополож-

ность цитокина TNF-Alpha). В результате стабилизируется иммунная 

система и запускается механизм самоизлечения организма.  

Природное средство лечения, радон, выводится из организма  

наполовину через 20 минут, почти полностью организм освобож-

дается от него примерно через 3 часа.

Основные показания для посещения Лечебных штолен Гастайна (проф. д р. мед. м аркус р иттер, 2008)

1. заболевания опорно-двигательного аппарата

• Болезнь Бехтерева или спондилоартропатия • ревматоидный 

артрит (хронический полиатрит) • Артрозы (в том числе артроз 

пальцев рук) • хроническая подагра • псориатический артрит 

• позвоночные синдромы • Ревматические заболевания мягких 

тканей (невоспалительные поражения связок и мышц с болевым 

синдромом) • фибромиалгический синдром • боли, связанные с 

остеопорозом • невралгии • полиневропатии • спортивные трав-

мы • саркоидоз

2. заболевания дыхательных путей

• хронический бронхит • бронхиальная астма • хронический  

синусит • хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) 

• cенная лихорадка

3. заболевания кожи

• обычный псориаз • нейродермит • трудно заживаемые раны 

• склеродермия 

Применение получается полезным тоже при климактерических 

жалобах, а также для общей профилактики и стабилизации им-

мунной системы.

противопоказания:

Беременность, нелеченный гипертиреоз, тяжелая форма клау-

строфобии, раковые заболевания в первый год после окончания 

терапии. При тяжелых сердечных заболеваниях, нарушениях кро-

вообращения и заболеваниях почек мы рекомендуем консульта-

цию врача-специалиста.

ЛЕЧЕБНЫЕ ШТОЛЬНИ ГАСТАЙНА  
ДАДУТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ СИЛУ ГОР

НАУЧНО ПОДТВЕРЖДЕНО: ТАК ДЕЙСТВУЕТ  
ТЕРАПИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ШТОЛЕН ГАСТАЙНА

радон
Излучение

иммуннокомпетентная
клетка

Попадает на
отдельные клетки

Освобождает
TGF-Beta

Клетка, попавшая
под облучение

Клетка переходит
в состояние апоптоза

Клеточные вещества
принимают

Освобождает
TGF-Beta



радОн, тепЛО и пОвышенная вЛажнОсть вОздуха

Эти три фактора, которые действуют в глубине горы Радхаус, 

создают неповторимый лечебный климат. Долгосрочные успеш-

ные результаты достигаются при лечении заболеваний опорно-

двигательного аппарата, а также при заболеваниях кожи и дыха-

тельных путей. Кроме того, стабилизируется иммунная система. 

Научно доказано, что благодаря этим факторам происходит устра-

нение боли на длительный срок, а следовательно, снижаются рас-

ходы на медикаменты.

медицинскОе знание

команда специалистов.

Учитывая актуальные медицинские по-

ложения, специальные знания и кон-

кретную ситуацию, мы разработаем 

вместе с Вами Вашу личную программу 

лечения. Широкий выбор физиотера-

певтических процедур и методов тради-

ционной китайской медицины предпола-

гает идеальное сочетание классической 

и народной медицины.

Обучение пациента

стать экспертом в собственном деле.

В небольших группах под профессиональным руководством Вы по-

лучите знания о важных аспектах своего заболевания: появление, 

течение, лечение, предотвращение осложнений, обращение с бо-

лью и повседневными ограничениями. Мы поддержим Вас в стрем-

лении к самопомощи и Вы достигнете большей самостоятельности, 

компетенции и лучшей самоуправляемости.

движение

активировать новую  

жизненную энергию.

Эффективное ослабление боли – это 

первый шаг к более здоровой жизни. 

Вы укрепляете свой организм и учите 

его бороться с болью с помощью специ-

альных упражнений. Наш коллектив те-

рапевтов предложит Вам специальные 

процедуры, включая мануальную и осте-

опатическую технику, а также упражне-

ния на растяжку, позиционные и дыха-

тельные упражнения.

Программу дополняют индивидуальная 

спортивная ходьба « нордик вокинг », гор-

ные восхождения, туры на беговых лы-

жах и наращивание мышц на тренажё-

рах, а также занятия « тайчи » и « цигун ».

ЛЕЧЕБНЫЕ ШТОЛЬНИ ГАСТАЙНА

Образ жизни

подарить вам более  

продолжительную и активную жизнь.

Наши программы служат улучшению качества жиз-

ни: это медицинские консультации по правильному 

питанию, искоренение привычки курения, управле-

ние стрессом, традиционная китайская медицина - 

специальные дыхательные упражнения и упражне-

ния на расслабление. Предотвратите эксплуатацию 

тела и души, откройте внутренние силы и найдите та-

ким образом путь к новому балансу.



A12 A10

A1

VILLACH
KLAGENFURT
I/SLO

Spittal/Drau

Dorfgastein

Bad Hofgastein

Bad Gastein

Böckstein

Zell am See

Radstadt

Bischofshofen

 SALZBURG

WIEN

MÜNCHEN

INNSBRUCK

GRAZ

УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ ВЫСОКОЙ  
ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА, ТЕПЛА И РАДОНА  

ПОБЕЖДАЕТ БОЛЬ

Как добраться до Лечебных штолен Гастайна

Радоно-гипертермические процедуры вызывают положительный 

эффект у 90% наших пациентов. В организме активизируются соб-

ственные специальные вещества- « проводники », которые, в свою 

очередь, ведут к образованию клеток, препятствующих воспале-

нию. Обеспечивается ослабление болей на продолжительный срок 

(до 9 месяцев) и экономия медикаментов (до 1 года) при заболева-

ниях опорно-двигательного аппарата (как, например, при болезни 

Бехтерева). Стабилизация иммунной системы также способству-

ет положительным лечебным результатам при заболеваниях ды-

хательных путей и кожи. Это Ваш путь к здоровью и более высо-

кому уровню жизни.

Концентрация радона: 44 kBq/m3

Температура: 37-41,5° С

Влажность воздуха: 70-100%

из зальцбурга (Salzburg): время в пути около 1 часа. По автобану 

А10 на юг до Бишофсхофена (Bischofshofen), далее по дороге 311 до 

Ленда (Lend), далее по дороге 167 в долину Гастайн (Gastein).

из инсбрука (Innsbruck): время в пути около 3 часов. По автоба-

ну А12 до Вергля (Wörgl), далее по дороге 312 до Лофера (Lofer), за-

тем по дороге 312 через Целль ам Зее (Zell am See) до Ленда (Lend), 

далее по дороге 167 в долину Гастайн (Gastein).

если вы следуете с юга, то Ваш путь проходит через Филлах 

(Villach), Мелльбрюке (Möllbrücke) и Оберфеллах (Obervellach) к 

Мальницу (Mallnitz), затем по специальному железнодорожному 

туннелю (автоплатформа) Вы попадаете непосредственно в долину 

Гастайн. По железной дороге: железнодорожные станции находят-

ся в каждом из трех населенных пунктов долины Гастайн. 

Удобная связь с международными поездами каждые два часа с 

остановкой во всех трех местах долины Гастайн.

ближайшие аэропорты: Зальцбург (Salzburg) и Мюнхен (München). 

Возможна организация индивидуального трансфера из аэропор-

та (по запросу).
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ОстанОвка I + Ia
на расстоянии 1.888 м  

от портала Лечебных штолен
температура +37 - +39°C

относит. влажность воздуха 75% - 80%

ОстанОвка II
на расстоянии 2.088 м  

от портала Лечебных штолен
температура +40,5°C

относит. влажность воздуха 85%

ОстанОвка III
на расстоянии 2.183 м  

от портала Лечебных штолен
температура +41°C

относит. влажность воздуха 95%

ОстанОвка IV
на расстоянии 2.238 м  

от портала Лечебных штолен
температура +41,5°C

относит. влажность воздуха 100%

« Лечебные штОЛьни Гастайна –  

терапевтическая пОездка »

Терапевтические сеансы в Лечебных штольнях Гастайна осущест-

вляются несколько раз в день* в назначенные часы (кроме воскре-

сений и праздников). Перед первым сеансом проводится медицин-

ский осмотр у врача штолен или у направляющего курортного вра-

ча. Терапия в Лечебных штольнях – в купальном костюме – длится 

приблизительно 90 минут. 60 минут из этого времени проводятся в 

терапевтической зоне. Мужчины и женщины находятся раздельно. 

Каждый сеанс начинается в 1-ом отделении (37° C при относитель-

ной влажности воздуха прибл. 70%). При условии хорошего физи-

ческого самочувствия и по рекомендации врача возможно посте-

пенно при следующих сеансах переходить в отделения с повышен-

ной температурой и более высокой влажностью воздуха. Каждый 

сеанс проходит в сопровождении команды медицинских и техничес-

ких сотрудников. После выезда из штолен необходим получасо-

вой отдых в одном из помещений оздоровительного центра. Даль-

нейшую информацию Вы можете найти в нашей общей англоязыч-

ной брошюре.

« дОпОЛнитеЛьные терапии »

Комплексная, многопрофильная процедурная концепция Лечебных 

штолен Гастайна гласит - подавление боли, движение и обучение. По-

этому для наилучшего терапевтического эффекта имеют высокое зна-

чение дополнительные процедуры. Все эти программы осуществляют-

ся в оздоровительном центре штолен или в терапевтических отделе-

ниях отелей под руководством опытных физиотерапевтов и 

массажистов.

« прОбнОе пОсещение »

Место встречи в Оздоровительном центре Лечебных штолен Гастайна 

каждый вторник и четверг в 14.30 ч. « Прямо на месте – просто озна-

комиться! » Пробное посещение включает медицинский осмотр (кон-

троль сердечного ритма, кровообращения и кровяного давления), 

интересный короткий доклад о естественном спектре действия те-

рапии Лечебных штолен с последующим пребыванием в терапевти-

ческой зоне (30 мин.). Начало сеанса: прибл. 15.50 ч. Окончание се-

анса: прибл. 17.00 ч.

« неОбхОдимые принадЛежнОсти »

Для посещения Штолен Вам нужно взять с собой купальный ко-

стюм, халат, тапочки и маленькое полотенце. Их можно взять на 

прокат в гардеробе Оздоровительного центра (услуга платная).

« реГистрация и брОнирОвание »

Бронируйте (терапевтическое или пробное посещение), пожалуй-

ста, письменно, по телефону или по электронной почте. После Ва-

шего прибытия в Оздоровительный центр обратитесь на стойку ре-

гистрации. Здесь Вы получите нужную информацию о точном ходе 

терапии. После переодевания и осмотра у врача Вы садитесь в по-

езд, который привезет Вас в терапевтическую зону.

«  закОн тишины »

Во время пребывания в Лечебных штольнях мы просим Вас соблюдать 

тишину. Обратите внимание на наше правило абсолютной тишины в те-

чение терапевтического сеанса для Вашего личного терапевтического 

эффекта, будьте внимательны к другим посетителям. Вам не требу-

ется специальных знаний при дыхании или положении тела во время 

терапии. Расслабьтесь и наслаждайтесь особенным, всемирно непо-

вторимым оздоровительным климатом Лечебных штолен Гастайна.

« принцип питья »

Пейте достаточное количество жидкости перед посещением (опти-

мально за 30 мин. перед терапией). По возможности, не берите ника-

кие напитки с собой в штольни. Ни в коем случае перед посещением 

не употребляйте алкогольные напитки или кофе! Оба напитка вызы-

вают мочеиспускание и лишают Ваше тело жидкости. Не разрешает-

ся брать с собой стеклянные бутылки и газированные напитки.

« аЛкОГОЛь »

Перед посещением Лечебных штолен не пейте алкоголь. Алкоголь 

вредит стабильности Вашего кровообращения. В противном слу-

чае сеанс будет запрещен по медицинским показаниям.



ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ЗАЛОЖЕНА В  
ВАШЕЙ ПРИРОДЕ

Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebsges.m.b.H.
Gesundheitszentrum der Radon-Therapie « Natürlich schmerzfrei leben »
Heilstollenstraße 19, 5645 Böckstein | Bad Gastein – Salzburger Land
T 0043 (6434) 3753-0 | F 0043 (6434) 3753-566
info@gasteiner-heilstollen.com | www.gasteiner-heilstollen.com

Актуальные цены, льготные предложения, часы работы и дальнейшую информацию Вы 
можете узнать на нашей англоязычной веб-странице. Наши общие деловые условия 
действительны в своей последней формулировке.

« терапия, курация & реабиЛитация »

Комбинация естественного излучения радона, тепла и влажности 

воздуха делает Лечебные штольни Гастайна самым интенсивным и 

эффективным средством лечения в области долины Гастайн. Науч-

но потверждены положительные результаты терапии в штольнях: 

уменьшение боли на продолжительный срок, аутогенное подавле-

ние воспалительных процессов, а также значительная экономия 

медикаментов. Эффективность – около 90%. Вследствие этого 

Лечебные штольни Гастайна являются естественным знаменитым 

средством лечения.

« прОфиЛактика & стабиЛизация »

Уникальный во всемирном масштабе лечебный климат Лечебных 

штолен Гастайна стимулирует посредством ресорбции радона че-

рез дыхательные пути и поверхность кожи обмен веществ в ор-

ганизме. Этим естественным путем стимулируется способность 

восстановления клеток ДНК и активируются свойственные телу 

процессы укрепления и стабилизации имунной системы. Таким об-

разом, терапия в Лечебных штольнях отлично способствует сохра-

нению здоровья и иммунопрофилактике.

« наука & иссЛедОвание »

Эффективность терапии в Лечебных штольнях Гастайна – это пред-

мет научного исследования уже с 1946-го года. Лечебные штольни 

Гастайна участвуют в перспективных исследованиях в тесном со-

трудничестве с Гастайнским научно-исследовательским институ-

том частного медицинского университета Зальцбурга « Парацель-

сус ». Здесь проверяются как научно исследованные, так и новые 

лечебные возможности радоновой терапии для надежных и акту-

альных предложений по организации процедур. Проф. Др. Маркус 

Риттер, директор Гастайнского научно-исследовательского ин-

ститута, говорит: « Положительная биологическая реакция после 

терапии в штольнях однозначно измерима ».

терапия Лечебных штОЛен 
ОсОбеннО действенна 
при таких хрОнических 
забОЛеваниях, как

•  заболевания опорно-двигательного 
аппарата

•  заболевания дыхательных путей

•  кожные заболевания 

Она также полезна для общей 
профилактики иммунной системы


