
ДЕНЬ 1
Прибытие в отель

ДЕНЬ 2
Первичный прием у врача в отеле 

 d Анамнез
 d Клиническое обследование больших суставов 

(тазобедренных, коленных, плечевых)
 d Позвоночник: субъективная/объективная/функциональная оценка.
 d Измерение длины ног
 d Составление личной карты  

(включая фотоснимки обследованных участков) 

Визуализированная диагностика:
 d Рентгенологическое исследование
 d Ультразвуковое исследование

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ КАЧЕСТВА
Отель Loipersdorf Spa & Conference категории 4****+ расположен вдали от шума 
и суеты больших городов. Он гармонично вписывается своей современной 
архитектурой в окружающий холмистый ландшафт и позволяет совместить 
комфортный отдых с великолепным медицинским обслуживанием.
Система здравоохранения Австрии признана одной из лучших в мире.

По соседству с нашим отелем находятся термы Лойперсдорфа – известный 
бальнеотерапевтический курорт Восточной Штирии с горячими сильноминерализованными 
источниками. Нагретая до 62 °C вода поступает с глубины 1100 метров и имеет 

7 НОЧЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЦЕДУРЫ, ПОЛНЫЙ ПАНСИОН И ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ УСЛУГИ.
Программа медицинского обследования:

БРОНИРОВАНИЕ: Hotel Loipersdorf Spa & Conference ****s  
8282 Loipersdorf, Schaffelbadstraße 219, Steiermark
Тел.: +43 3382 20 000, Факс: +43 3382 20 000 - 81, info@loipersdorfhotel.com

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Loipersdorf ПРЕИМУЩЕСТВА: Отдых и лечение с гарантией качества
ПОДРОБНОСТИ:  www.loipersdorfhotel.com  |  www.vi-hotels.com  

Магнитно-резонансная томография (МРТ):
Эта диагностическая процедура предлагается в случае необходимости за дополнительную плату. Тем, кто проходил процедуру МРТ раньше, мы советуем взять 
заключение на прием к врачу.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (фокус на опорно-двигательный аппарат)

высокое содержание растворенных минеральных веществ (7500 мг/л). Насыщенная 
катионами и анионами, она расслабляет мышцы и укрепляет суставы. Минеральный 
состав термальной воды оказывает целебное действие при лечении заболеваний 
суставов и позвоночника, при посттравматической реабилитации, при борьбе с 
последствиями стресса и переутомления. Высокое содержание солей благотворно 
влияет на опорно-двигательный аппарат и способствует снятию нагрузки с суставов. 

Не упустите возможность пройти во время отпуска первоклассную диагностику и 
терапию в рамках предлагаемого нами медицинского обследования.

s

€ 2.800,- 
/ЗА ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ОДНОМЕСТНОМ  

РАЗМЕЩЕНИИ

Анализ крови:
 d Общие показатели (картина крови, работа почек, печени и т. д.)
 d Маркеры воспаления: C-реактивный белок, ревматические факторы

ДЕНЬ 3
Рекомендации врача по лечению (с использованием ресурсов отеля) 

 d Физиотерапия (фитнес и т. д.)
 d Физиопроцедуры
 d Велнесс

ДНИ 4–7
 d Лечение согласно плану (в сумме 16 процедур: массаж, упражнения для спины, 

аквагимнастика, нордическая ходьба, посещение терм в Лойперсдорфе, 
включая зону Schaffelbad, и т. д.) 

 d Заключительный осмотр (проводит главный врач, доцент университета, доктор 
медицины Кристиан Кукла) с рекомендациями по дальнейшему лечению в 
Австрии или на родине.


