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Уважаемые пациенты,

не секрет, что там, где комфортно себя чувствуешь, силы 
восстанавливаются быстрее. Этот принцип, а также самые современные 
реабилитационные процедуры, оптимальный уход и круглосуточное 
наблюдение врача сделают Ваше пребывание в реабилитационной 
курортной клинике Терменхоф в Вармбад-Филлахе незабываемым и 
поистине обновляющим для души и тела. 

Мы причисляем себя к лучшим медицинским  и профилактическим 
учреждениям мира. Чтобы соответствовать высоким стандартам по 
реабилитации и уходу за пациентами мы сдаем квалификационные 
экзамены Объединенной Международной Комиссии ( JCI - Joint Com-
mission International). Квалификационная система комиссии JCI 
разработана специально для здравоохранения. Основной акцент в ней 
делается на обеспечение высочайших международных стандартов в 
сфере ухода за пациентами.  

Терменхоф – это не просто курорт и реабилитационная клиника. 
Терменхоф – это основа нового, радостного ощущения жизни, а это, 
согласитесь, много больше.
Добро пожаловать к нам!
Команда реабилитационного центра Терменхоф

Управляющий врачебным комплексом:
Заведующий отделения Доктор мед. наук Доцент университета 
Йоханес Кирххаймер 
johannes.kirchheimer@warmbad.at

Уход за пациентами:
Директор Маргарета Ульц-Билер
margareta.ulz-bieler@warmbad.at

Заместитель управляющего врачебным комплексом:
Главный врач Карин Аул
karin.aul@warmbad.at
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Запись на прием:
Зильвия Латтахер          
Лотте Форстнер            
Кристине Шуссер    
Глория Гумзей    Tel. +43-(0)4242-34060-4449
или E-Mail:                silvia.lattacher@warmbad.at

Tel. +43-(0)4242-34060-4450
Tel. +43-(0)4242-34060-4451
Tel. +43-(0)4242-34060-4452
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Реабилитация после операций
Оперативное вмешательство зачастую является в медицине 
единственной возможностью обеспечить долговременный успех в 
будущем. Но проведенная операция – всего лишь начальный этап на 
пути к успеху. Только профессиональная реабилитация принесет 
новую свободу движений.

Каждый реабилитационный курс разрабатывается  для наших 
пациентов индивидуально и предназначен для восстановления после

ортопедических операций
операций после несчастных случаев, включая спортивные травмы
нейрохирургических операций

Профилактика & реабилитация

Стандартная продолжительность реабилитационного курса после 
операции составляет 3 недели.

ПОКАЗАНИЯ

восстановление после 
ортопедических операций, а 
также хирургических 
операций в связи с 
несчастным случаем

Реабилитация после 
имплантации суставных 
протезов (бедренного, 
коленного, плечевого)

Реабилитация после 
нейрохирургических 
операций, например, на 
межпозвоночных дисках, в 
т.ч. протезирование

Параличи и функциональные 
расстройства после травм

0605



Общая реабилитация и курортное лечение
Многие проблемы и функциональные нарушения в области 
ортопедии требуют специальной целевой терапии и 
реабилитации.

Целью любой реабилитации являются функциональные 
улучшения, увеличение подвижности и уменьшение болевого 
синдрома, а также возвращение к  профессии и, как следствие, 
улучшение качества жизни.

Курс терапевтического лечения осуществляется под 
непрерывным наблюдением  и контролем  со стороны врача и 
тщательно документируется. Высококвалифицированные врачи 
стремятся достичь наилучших терапевтических результатов.

Бальнеотерапия
Кинезиотерапия в термальных 
водах 
Акваджоггинг 
Лечебные ванны
Лечебные обертывания
Лечебные массажи, 
лимфодренаж
Индивидуальная и групповая 
психотерапия
Релаксационная терапия
Эргометрия
Обратная биологическая связь 
(клинический мониторинг)
Электротерапия 
Тренировки по наращиванию 
мускулатуры и силовые  
Шведская ходьба

ПОКАЗАНИЯ:

Дегенеративные заболевания 
опорно-двигательного 
аппарата: артрозы, 
спондилезы, а также 
повреждения позвоночника 
и межпозвоночных дисков

Хронические невриты, 
невралгии и ишиалгии

Лабильная эссенциальная 
гипертония, гормональные 
дисфункции, особенно  
гипофункцииДвери нашего курорта открыты также для лиц, сопровождающих 

пациентов.

Профилактика & реабилитация

Терапевтические услуги:
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Ортопедическая профилактика

Лучше предупредить, чем лечить. Данный принцип является 
основополагающим в работе нашей клиники.

Курортное ортопедическое лечение приобретает в наше время все 
большее значение. Проблемы с позвоночником или суставами, 
ревматизм или ишиас: вовремя принятые профилактические меры 
смогут предотвратить возникновение серьезных проблем.

Ортопедия
 
Реабилитационная курортная клиника Терменхоф структурно 
связана с ортопедическим отделением областной больницы в 
Филлахе. При необходимости в распоряжении имеются 
инфраструктура реабилитационного центра – ортопедическое 
отделение Вармбад (отделение неотложной помощи), 
инфраструктура областной больницы Филлах и врачи-консультанты.

Профилактика & реабилитация

НАПРАВЛЕНИЕ

Для восстановительного лечения после 
операции или общей реабилитации 
необходимо иметь направление врача и 
национальный или иностранный 
страховой полис

Чтобы обеспечить плавный переход к 
реабилитации, имеет смысл 
заблаговременно обратиться в клинику, 
еще в период пребывания пациента в 
больнице 

Прием пациентов на частной основе 
ведется  по всем перечисленным 
показаниям
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Условия проживания в Терменхофе соответствуют самым 
современным требованиям комфорта и качества.  В распоряжении 
пациентов прекрасные одно- и двухместные номера с телевизором, 
ванной и балконом с прекрасным панорамным видом. К услугам 
также ресторан под крышей, несколько кафе и ландшафтный парк с 
термальными бассейнами.

Разнообразная кухня, основанная на принципах здорового питания, 
а также различные диеты сделают незабываемым для Вас время, 
проведенное в нашей клинике. Вдобавок ко всем удовольствиям в  
бассейнах и терапевтических отсеках – вода термальных источников.

Профилактика & реабилитация
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Термальный бальнеологичекий курорт Терменхоф  - настоящий оазис 
отдыха в Каринтии – представляет себя с лучшей стороны: окруженный 
лесом, с впечатляющей горной панорамой и горными хребтами 
Герлитцен и Добрач. В любое время года  Вармбад-Филлах предлагает 
занятия и развлечения: зимой – заснеженный ландшафт с прекрасными 
тропами для прогулок и удобно расположенными лыжными трассами; 
летом – близлежащие озера, горы, площадки для гольфа, а также 
соседние страны Италия и Словения. 
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