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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Заслуженной славой пользуется
медицинский центр в Зречах
среди спортсменов и местных
жителей. Вот уже более 20 лет
лучшие ортопеды Словении
консультируют и назначают курс
реабилитации именно здесь.
Медицинский центр в Термах
Зрече специализируется на
диагностике и восстановительном
лечении.

źШтат : 54 специалиста, в т.ч. врачи, дипломированные медсестры, медсестры и массажисты.
źЕжегодно пользуются услугами медцентра около 8000 чел, в т.ч. ортопедии 3029 чел.
źОтделения медицинского центра: ортопедии, спортивных травм, физиотерапии, ревматизма, варикоза,
диагностическое отделение.
źПолное обследование от анализа крови до ректоскопии и магнитно-резонансного обследования
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спортивной медицины
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хирург
САНДИ ПОТЕКО, др мед.
уролог
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ДИАГНОСТИКА И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ ПРОВОДЯТСЯ
НА ОТДЕЛЕНИЯХ
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

źOтделение физиатрии
źOртопедическое отделение позвоночника
źOртопедическое отделение плеча и локтевого
сустава и спортивных травм
źOтделение ортопедии и спортивных травм
źCердечно-сосудистое отделение
źOтделение проктологии и хирургии
źHеврологическое отделение
źOтделение варикоза
źOтделение простаты и эрекции
źPевматологическое отделение

АКРОТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА
(КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ ГИДРОКАРБОНАТ),
ПРОБИВАЕТСЯ ГОРНЫМИ
РОДНИКАМИ НА
ПОВЕРХНОСТЬ С
ТЕМПЕРАТУРОЙ + 34,5 °C.

Эта вода бутелируется на нашем курорте, в номере всегда
есть бутылка воды Рогла.
В бассейнах курорта Зрече - вода термальная.
СОСТАВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ:
ź54 мг Ca /л
ź37 мг Mg /л
ź366 мг HCO3 /л

Температура в бассейне: 27 - 36 °C
ПОКАЗНИЯ:
źпослеоперационное восстановление опорнодвигательной системы
źзаболевания опорно-двигательного аппарата
źхронический и острый ревматизм
źзаболевания периферической нервной системы
źнарушение периферического кровообращения
ТЕРМЕ ЗРЕЧЕ И РОГЛА - ГОРНОЛЫЖНЫЙ И ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКИЙ КУРОРТ.
Рогла является признанным климатическим курортом с
1996 года, он расположен на высоте 1517 метров над
уровнем моря, где солнечно, нет ветра, подходят для
людей с заболеваниям дыхательных путей. Воздух,
обогщенный кислородом и благоприятный климат как
нельзя лучше подходит для респираторных лечения
заболеваний, алергии, заболеваний глаз, кожи, крови.

Медицинский центр получил все необходимые
документы Министерства Здравоохранения Словении,
Подтверждающие высокий уровень медицинского
обслуживания, экологические и лечебные свойства торфа.
В районе южных отрогов Альп, в Похорье, где
расположился маленький городок Зрече, торфяную грязь
издавна применяли в виде аппликаций для лечения
заболеваний суставов, а сфагновые (белые) мхи и
сфагновый торф в народной медицине пользовали для
заживления ран при воспалительных процессах и
гнойничковых заболеваниях кожи.
ТОРФЯНЫЕ ВАННЫ И ОБЕРТЫВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО
ВЛИЯЮТ НА:
опорно-двигательный аппарат,
гинекологические воспаления, неврологических
заболеваний, псориаз, атопическая экзема, угри, стресс,
регенерацию организма, регулируют сон.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
тяжелые сердечнососудистые заболевания, высокое
кровяное давление, лихорадочные заболевания, дефекты
кожи.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР В
ТЕРМАХ ЗРЕЧЕ ОПИРАЕТСЯ
НА ТРАДИЦИИ И ИДЕТ В
НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, МЫ
РАЗВИВАЕМ НОВЫЕ
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ
ОБЛАСТЯХ.

Спортивная медицина - комплексная медико-биологическая
наука, изучающая изменения в организме при занятиях
спортом, как желательные, так и патологические.
Медицинская реабилетация - это лечебная физкультура,
массаж или физиотерапия.
Подиатрия - раздел медицины, который изучает строение и
лечение различных заболеваний стоп.
Кинезиотерапия является одной из форм лечебной физической
культуры человека, когда, выполняя активные и пассивные
движения, определённые упражнения лечебной гимнастики,
достигается конкретный терапевтический результат.
Механотерапия - лечение физическими упражнениями с
помощью специальных аппаратов Лимфатический дренаж
Высоко-профессиональная методика, которая с помощью
соединения специальных осязаний и последующих мануальных
техник достигает ускорение венозного рецидива конечностей.
Гипобарическая терапия
Это терапия, при которой компьютер регулирует интенсивность
массажа вакуумметрическим давлением c воздействием на
артериальную, венозную и капилярную сосудистую систему, чем
улучшается кровяная и лимфатическая циркуляция, снимаются
опухоли, улучшается пищеварение и функционирование
тканей.

ПОПУЛЯРНЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОГРАММЫ

АНТИРЕВМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

€ 510,00

В программу включено:
źосмотр у врача-физиотерапевта
ź6x обертываний с торфом или фанго (3 зоны)
ź4x антиболевых процедуры электротерапии
ź6x медицинских антиревматических или
антиболевых массажей (30 мин)
ź1x медицинский массаж стоп (30 мин)
ź4x медицинские процедуры гидротерапии или
лечебной гимнастики

Цены действительны с 26.11.12 до опубликования новых цен на сайте отеля
www.unitur.eu.
Оставляем за собой право на изменение цен. Цены указаны в евро, включая НДС.

ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ДЕГЕНЕРАТИВНОГО И ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
РЕВМАТИЗМА
€ 497,00
В программу включено:
źосмотр у врача-физиотерапевта
źутренняя гимнастика в бассейне
(под руководством физиотерапевта )
ź6x заняттий в тренажерном зале
( для ревматизма)
ź7x антиболевых процедур электротерапии
(электротерапия лазер, УЗИ терапия)
ź7x антиревматический ручной массаж (25 мин)
ź7x обертываний с торфом или ванны
ź7x процедур магнитотерапии

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

€ 500,00

В программу включено:
źосмотр у врача-физиотерапевта
źутренняя гимнастика в бассейне (под
руководством физиотерапевта)
ź8x индивидуальных занятий лечебной
физкультуры на силу и гибкость
ź8x процедур антиболевых (электротерапия,
лазеротерапия)
ź8x лечебных антиболевых ручных массажей
(25 мин)
ź7x обертываний с торфом
ПРОГРАММА УМЕНЬШЕНИЯ БОЛЕЙ
ПОЗВОНОЧНИКА

€ 550,00

В программу включено:
źосмотр у врача-специалиста
ź10x антиболевых процедур позвоночника
(обертывания с торфом или фанго 3 зоны,
чередование антиболевых процедур электро или магнитнотерапии)
ź4x лечебная и антисрессовая жемчужная ванна
ź4x медицинских антиболевых массажа
позвоночника (30 мин)
ź1x медицинский массаж (общий и рефлексный
массаж стоп – 30 мин)
ź4x медицинские гидротерапии или лечебная
гимнастика

ПРОГРАММА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ОСТЕОПОРОЗА

€ 570,00

В программу включено:
źосмотр у врача-специалиста
źизмерение плотности костной ткани с
письменным медицинским заключением и
консультацией специалиста
ź6x обертываний с торфом или фанго (3 зоны)
ź4 x пульсирующих магнитотерапии для
уплотнения костной ткани
ź6x медицинских антиболевых массажей
позвоночникадля профилактики остеопороза
ź(30 мин)
ź4x медицинских процедуры гидротерапии или
лечебной физкультуры

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И БРОНИРОВАНИЕ
ОАО »ЮНИОР«, ОТДЕЛ ТУРИЗМА
Cesta na Roglo 15
SI - 3214 ЗРЕЧЕ
www.unitur.eu

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА
T +386 (0)3 757 60 00
F +386 (0)3 576 24 46
E unitur@unitur.eu
I www.terme-zrece.eu
I www.rogla.eu

GPS КООРДИНАТЫ
S: 46° 27' 12''
V: 15° 20' 8''

