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С МоМента открытия иСточников по 
Сегодняшний день 

За всю свою историю курортный комплекс поменял немало владельцев. в 
начале первой мировой войны тут был открыт военный лазарет, а курорт 
лишился того блеска и роскоши, которыми славился во времена австрийско-
венгерской империи. после окончания первой мировой войны он был 
переименован в «Здравилишче радио – терма Лашко». С 1923 года курорт 
обзавелся собственным постоянным врачом, к которому обращались 
в основном пациенты без серьезных заболеваний или тяжелых травм. 
Здесь лечили ревматические болезни, ишиас, люмбаго, мышечные боли, 
подагру, заболевания дыхательной и нервной системы, склероз, женские 
болезни, снижение аппетита и другие нарушения пищеварительной системы. 
диетотерапия успешно применялась при лечении сахарного диабета, 
мочекислого диатеза, почечных заболеваний, ожирения, анемии, а также 
болезней желудочно-кишечного тракта и печени. С началом второй мировой 
войны, осенью 1943 года тут стали размещать раненых солдат немецкого 
военно-морского флота. по окончании войны на курорте лечили раненых 
бойцов, а также больных,  вернувшихся из немецких лагерей. в 1953 году на 
курорте открыли «институт медицинской реабилитации и помощи инвалидам 
Лашко». Это было первое официальное учреждение подобного рода в 
Словении. С тех пор термальный курорт продвинулся далеко вперед в области 
оздоровления. репутация курорта, уже реабилитационного, неуклонно 
росла.  вскоре он приобрел широкую популярность далеко за пределами 
тогдашней Югославии – в европе, а позже и во всем мире. в 1972 году к 
главному зданию были пристроены крытый бассейн и ультрасовременный 
отель. к основной деятельности – реабилитационному лечению - добавилось 
еще одно направление: оздоровительный туризм. в 1999 году курортный 
комплекс был полностью обновлен и достроен, что позволило существенно 
расширить его лечебно-реабилитационные возможности. потребности в 
дополнительных программах постоянно росли, и в 2008 году на базе уже 
существующего комплекса «Здравилишче Лашко» был построен еще один 
новый отель – «велнес парк Лашко». 

немного южнее города Целе, там, где по тихой узкой долине лениво 
петляет река Савинья, минуя на своем пути до впадения в Саву 
множество населенных пунктов, раскинулся город Лашко, знаменитый 
своими устоявшимися, сложившимися за многие десятилетия, 
курортными традициями. на небольшом мостике курортно-
туристического комплекса пары клянутся друг другу в вечной верности, 
больные приходят сюда просить помощи Божьей и исцеления. там, 
где теплые лечебные источники пробиваются на свет, сегодня более 
оживленно, чем было в славные времена римской империи. о теплых 
источниках в Лашко местные жители знают уже с давних пор. они  
заметили, что снег в этой местности всегда таял быстрее.

Лашки-трг так и остался бы дремлющим и захолустным местечком, если 
бы венские проектировщики не задумали проложить в этой узкой долине 
до реки Савы и дальше по Засавью важную автомагистраль вена-
триест. именно строительная ошибка послужила причиной открытия  
источников с минеральной водой. параллельно автомобильной 
дороге прокладывали железнодорожные пути. на участке от Целя 
до Лашко строительством руководил австрийский инженер Леопольд 
рёдель. он оказался, как говорится, в нужное время в нужном месте. 
прежде всего, он был человеком с техническим складом ума. так как 
открытие источников не давало ему покоя, а время у него было, он 
изучил все, что было известно к этому времени о теплых источниках 
вблизи местечка Лашки-трг. 15 сентября 1852 года Леопольд рёдель 
совместно с администрацией селений Лашки-трг и Св. криштов 
заключил купчую и обязался в течение трех лет отстроить там курорт. 
1 мая 1854 года состоялось официальное открытие курорта «кайзер-
Франц-йозеф-Бад».

традиция с 1854 года
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За ЗдоровьеМ на курорт 
терМана Лашко 

«Здравилишче Лашко» - это специализированное учреждение для 
реабилитации пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
С 1953 года мы успешно занимаемся амбулаторной и стационарной 
реабилитацией взрослых и подростков после перенесенных травм, операций 
на опорно-двигательном аппарате, пациентов с нарушениями периферической 
нервной системы и ревматическими заболеваниями, пациентов с черепно-
мозговыми травмами, полученными в результате несчастного случая, больных 
рассеянным склерозом, пациентов после инсульта, а также пациентов с 
травмами позвоночника и нервно-мышечными заболеваниями.      

Мы лечим и облегчаем состояние наших пациентов при помощи физиотерапии, 
трудотерапии и реабилитационно-оздоровительных процедур. в программе 
физиотерапии центра «Здравилишче Лашко» используются такие 
натуральные средства, как вода, температура которой достигает 30-32° С, 
мануальная техника,  лечение с помощью современного терапевтического 
оборудования. общая площадь помещений для терапевтической коррекции 
составляет 1300 м2, гидротерапия проводится в бассейне площадью 600 м2. 

За реабилитацию пациентов отвечает команда признанных специалистов-
медиков, обладающих многолетним стажем. помимо специалистов в 
области физической и реабилитационной медицины мы сотрудничаем 
также с врачами общей практики – семейными врачами, неврологами, 
ортопедами, ревматологами, инфекционистами, дерматологами, 
травматологами и физиотерапевтами. За первоклассный уход и хорошее 
самочувствие пациентов отвечают профессиональные медсестры, санитары, 
бальнеотерапевты и массажисты. наши специалисты гарантируют высокое 
качество медицинских услуг. Хорошие результаты были также достигнуты 
благодаря введению альтернативных методов лечения, таких как Боуэн-
терапия, рефлекторный массаж стоп, акупунктура, биорезонансная терапия, 
цветотерапия, медитация и йога под руководством специалистов из индии.  

Славка тополич, д-р мед. наук
спец. по физической медицине и реабилитаци

Медицина
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проФеССионаЛиЗМ 
МедиЦинСкого перСонаЛа 
– гарантия качеСтва 
реаБиЛитаЦии 

помимо основного пакета медицинских услуг вниманию гостей предлагаются 
различные профессиональные обучающие программы и лекции медперсонала 
и других сотрудников лечебного курорта, а также возможность проведения 
диагностического исследования при сотрудничестве с консилиарными 
врачами -специалистами. 

удачное сочетание природных средств, современных методов физиотерапии  
и многолетнего опыта работы медицинского персонала представляет 
собой основу для успешной и качественной реабилитации пациентов. 
За программы реабилитации отвечает команда опытных специалистов, 
постоянно повышающих свою квалификацию, пристально отслеживающих 
новейшие тенденции в области реабилитационной медицины и обладающих 
многолетним опытом. все их усилия направлены на обеспечение высокого 
качества оказания услуг, удовлетворение требований, потребностей и 
ожиданий больных при прохождении активной индивидуальной терапии. 

курорт «Здравилишче Лашко», на территории которого расположен 
современный «Центр медицины», на сегодняшний день является не просто 
медицинским учреждением, где осуществляется лечение больных. Это и 
удобный отель, и место встречи всех тех, кто желает сохранить и укрепить 
свое здоровье.
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наш Центр оБЛадает БоЛее 
чеМ шеСтидеСятиЛетниМ 
опытоМ в оБЛаСти 
воССтановитеЛьной 
МедиЦины и реаБиЛитаЦии

Мы предлагаем следующие услуги: 

• реабилитация больных рассеянным склерозом,
• реабилитация после травм крупных суставов и позвоночника,
• реабилитация после инсульта,
• реабилитация больных фибромиалгией,
• реабилитация после детоксикации и химиотерапии.

МедицинаМедицина
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реаБиЛитаЦия поСЛе 
травМ крупныХ СуСтавов и 
поЗвоночника 

пациенты после травм крупных суставов и позвоночника поступают к нам на 
реабилитацию из медицинских учреждений для продолжения больничного 
лечения или же по окончании комплексной медицинской реабилитации.

пациенты подключаются к программе 
интенсивной терапии, включающей: 
• бальнеореабилитацию в гипотонической акротермальной воде с 

температурой 30-32° С,
• кинезитерапию, включающую все виды упражнений, мануальных 

техник воздействия, а также лимфодренаж, упражнения для улучшения 
подвижности суставов, укрепления мышц, упражнения на равновесие 
и расслабление, проприоцептивное нервно-мышечное упрощение в 
комбинации с реэдукацией (методом воспитания двигательных функций). 
пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, направляются 
в школу ходьбы, где им предлагаются различные вспомогательные 
средства передвижения (опоры-ходунки, костыли, трости), 

• противоболевую электротерапию, магнитотерапию, ультразвуковую и 
лазерную терапию и т.д.  

• термотерапию: криопак, термопак, фанго и парафанго обертывание, 
ручной массаж, 

• трудотерапию: функциональную трудотерапию и восстановление 
навыков, необходимых для повседневной жизни,

• круглосуточный реабилитационный уход в специализированном 
отделении,

помимо упомянутых методов в программу реабилитации включаются такие 
дополнительные методы, как акупунктура, рефлекторный массаж стоп, 
аюрведическая терапия, Боуэн-терапия, мануальная терапия триггерных 
точек, Бобат-терапия и т.д.

МедицинаМедицина
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реаБиЛитаЦия БоЛьныХ 
раССеянныМ СкЛероЗоМ

Мы облегчаем состояние наших гостей с помощью бальнеореабилитации, 
объединяющей методы бальнеотерапии и медицинской реабилитации. 
курс бальнеотерапии проводится в гипотонической акротермальной воде 
с температурой  30-32° С, которая, как показала практика, оказывает 
положительное влияние на большинство больных рассеянным склерозом.   
реабилитация включает методы физиотерапии, трудотерапии и 
реабилитационного ухода. в программе физиотерапии успешно используются 
различные формы кинезитерапии, все виды упражнений и мануальных техник 
воздействия, а также лимфодренаж. прежде всего, стоит отметить упражнения 
на растяжку и расслабление мышц, проприоцептивное нервно-мышечное 
упрощение в комбинации с реэдукацией (методом воспитания двигательных 
функций), противоболевую Боуэн-терапию, Цириакс-терапию и многие другие 
упражнения для улучшения подвижности суставов и укрепления мышц. при 
необходимости вышеупомянутые методы сочетаются с магнитотерапией, 
лазерной и электротерапией.   
Методы трудотерапии используются для восстановления навыков, 
необходимых в повседневной жизни, координации движений и когнитивных 
способностей. 
реабилитационный уход в отделении осуществляется круглосуточно. при 
приеме пациента в реабилитационное отделение медсестра совместно 
с пациентом оценивает, какие действия пациент способен выполнять 
самостоятельно, а когда он нуждается в помощи. при разработке программы 
ухода учитываются индивидуальные потребности и пожелания гостей. по 
желанию пациента в программу могут быть включены дополнительные 
процедуры: массаж шиацу, рефлекторный массаж стоп, цветотерапия и 
медитация.
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реаБиЛитаЦия БоЛьныХ 
ФиБроМиаЛгией 

в течение последних десяти лет количество пациентов с фибромиалгией 
резко возросло. Центр «Здравилишче Лашко» разработал для них 
комплексную программу реабилитации, рассчитанную на период от 14 до 
21 дня. программа является мультидисциплинарной и включает методы 
классической реабилитации и альтернативные техники.  

Бальнеореабилитация проводится в термальной воде с температурой от 
30 до 33° С,  которая, как показала практика, оказывает положительное 
влияние на большинство больных фибромиалгией – она облегчает 
мышечные спазмы и снимает боль.  

в области физиотерапии успешно используются различные формы 
кинезитерапии, все виды упражнений и мануальных техник воздействия. 
прежде всего стоит отметить упражнения на растяжку и расслабление 
мышц, проприоцептивное нервно-мышечное упрощение в комбинации 
с реэдукацией, Цириакс-терапию и многие другие упражнения для 
улучшения подвижности суставов и укрепления мышц. по необходимости 
вышеупомянутые методы сочетаются с ручным, подводным или 
аппаратным лимфодренажем. для облегчения болей применяются 
противоболевая электротерапия и термотерапия. 

МедицинаМедицина
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реаБиЛитаЦия поСЛе инСуЛьта

пациентам, перенесшим инсульт, предлагается полный комплекс услуг с 
использованием методов физио- и трудотерапии, а также реабилитационного 
ухода. в области физиотерапии успешно используются различные формы 
кинезитерапии, мануальная терапия и лимфодренаж, проприоцептивное 
нервно-мышечное упрощение в комбинации с реэдукацией, Бобат-терапия, 
различные упражнения для улучшения подвижности суставов и укрепления 
мышц, а также школа ходьбы.   Методы трудотерапии используются для 
восстановления навыков, необходимых в повседневной жизни, а также 
восстановления координации движений и когнитивных способностей. 
реабилитационный уход в специализированном отделении осуществляется 
круглосуточно. 
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реаБиЛитаЦия поСЛе 
детокСикаЦии и ХиМиотерапии 

на реабилитацию в «Здравилишче Лашко» поступают также пациенты с 
онкологическими заболеваниями. по окончании курса онкотерапии – операции, 
облучения и химиотерапии - они направляются сюда на реабилитацию, 
которая обычно длится от 14 до 21 дня, а иногда и дольше. 

Мы помогаем облегчить состояние наших пациентов с помощью 
бальнеореабилитации в гипотонической акротермальной воде с температурой 
30-32° С, которая, как показывает опыт, оказывает положительное влияние 
на пациентов с онкозаболеваниями. 

помимо классической физио-, трудотерапии и реабилитационного ухода 
в программе реабилитации успешно применяются мануальная терапия, 
лимфодренаж, упражнения на растяжку и расслабление, проприоцептивное 
нервно-мышечное упрощение в комбинации с реэдукацией (методом 
воспитания двигательных функций), Цириакс-терапия и многие другие 
упражнения для улучшения подвижности суставов и укрепления мышц. 
упомянутые методы по необходимости комбинируются с противоболевыми 
электротерапевтическими процедурами. при необходимости используются 
альтернативные методы: аюрведическая терапия, акупунктура, акупрессура, 
массаж шиацу, рефлекторный массаж стоп, цветотерапия, музыкотерапия, 
медитация и йога. учитывая, что процесс восстановления здоровья во 
многом зависит от потребляемой пищи, мы уделяем пристальное внимание 
правильному питанию пациентов.   
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контакт – кЛЮч к уСпеХу

курорт «термана Лашко» по роду своей профессиональной деятельности тесно 
сотрудничает со многими медицинскими учреждениями Словении:

• университетские клинические центры в Любляне и Мариборе университетский 
клинический центр Любляна – крупнейшее современное учреждение здравоохранения 
в Словении, обеспечивающее своим пациентам самый высокий уровень медицинских 
услуг. университетский клинический центр Марибор – вторая по величине современно 
оборудованная больница в Словении с составом высококвалифицированных 
специалистов. 

• ортопедическая больница «валдолтра» – один из крупнейших ортопедических центров 
на территории Юго-восточной европы, в котором ежегодно проводится более 4000 
операций, из них более 2000 крупных операций на тазобедренных суставах, коленных 
суставах и позвоночнике. клиника гарантирует своим пациентам высококачественное 
медицинское обслуживание и лечение, основанное на современной медицинской 
доктрине, главной целью которой является сохранение и восстановление здоровья. 
Благодаря профессиональному опыту и технологическому оснащению больница 
способна решать самые сложные задачи в области ортопедической хирургии.  

• университетский реабилитационный институт республики Словении – «Соча» - 
многолетний партнер курорта в области реабилитации. За пятьдесят лет своего 
существования и благодаря высокому уровню знаний, опыту и исследовательской 
работе, институт внес огромный вклад в развитие реабилитационной деятельности 
и приобрел широкую мировую известность. ури «Соча» - ведущее учреждение в 
области медицинской реабилитации в Словении. в ури «Соча» осуществляется 
ранняя реабилитация пациентов, после чего они направляются на курорт «термана 
Лашко» на дальнейшую реабилитацию и санаторно-курортное лечение. 

• а также многие другие учреждения здравоохранения Словении.

Сотрудничество с многочисленными медицинскими учреждениями позволило нам 
разработать специальные программы, быстро и эффективно решающие проблемы, 
связанные с нарушениями опорно-двигательной системы человека, которые благодаря 
многолетним традициям, направленным на повышение качества и безопасности 
больных, заслужили доверие пациентов. в настоящее время на курорте «термана 
Лашко» работают самые известные местные и зарубежные специалисты.

МедицинаМедицина
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поМещение дЛя питья 
терМаЛьной водЪи

Энергия лашкой термальной воды полезна для тела 
и духа

при исследовании биологических эффектов воды Лашко в институте Бион  
было обнаружено, что вода Лашко имеет сверхмощное функциональное 
биополе - стабильное, гармоничное, сплоченное и обновляющее. оно 
оказывает положительное и стимулирующее влияние на людей. ингредиенты 
воды Лашко и формы его кристаллов показывают, что наша термальная вода 
излучает мощную жизненную энергию, оказывает на человека положительный 
стимулирующий эффект, имеет полезное воздействие на психику и на баланс 
между телом и душой.

вода рекомендуется для питья благодаря ее положительным и стимулирующим 
свойствам. Своими стимулирующими веществами она воздействует на 
баланс и укрепление организма. добро пожаловать в помещение для питья 
термальной воды, которое находится в отеле Здравилище Лашко, где можно 
пить термальную воду Лашко  в соответствии с вашими предпочтениями и 
потребностями! в энергетическом плане мы рекомендуем пить до двух литров 
воды в день.



OzdorovitelÝno-turisti~eskiü centr na beregu r.SavinÝ®

оп
еч

ат
ки

 не
 ис

кл
юч

ен
ы

отеЛь веЛнеС парк Лашко****супериор

• 181 номеров и 7 люксов, категории 4 звезды супериор (современно оборудованные номера и 
интерьер в стиле модерн: душ, ванна или джакузи, фен, бесплатный беспроводной интернет 
WiFi, мини-бар, сейф, Жк-телевизор, телефон, кондиционер, купальный халат, цветовое согласие 
номеров (зеленый, синий, оранжевый, бежевый) с четырьмя основными,

• велнес Спа Центр, термальный Центр и Сауна Центр – связаны с отелем крытым коридором,
• конгресс-центр – связан с отелем коридором,
• ресторан самообслуживания в отеле и кофейня с широким выбором фирменных десертов,
• а-ля карт ресторан, 
• детский уголок,
• гараж и парковка снаружи,
• парковка для автодома с возможностью подключения к воде и электричеству.

отеЛь ЗдравиЛище Лашко****
• 208 четырехзвездочных номеров (49 номеров/100 кроватей, адаптированных для людей с 

трудностями в движении),
• термальный бассейн (с бассейным лифтом для людей с ограниченными возможностями 

передвижения),
• Сауна Центр с сауна-программами и Фитнес центр,
• Центр здоровья и красоты с уникальным предложением медовых процедур,
• ресторан самообслуживания в отеле и кофейня с широким выбором фирменных десертов,
• Фитнес центр,
• помещение для питья термальной воды,
• помещение для встреч,
• Центр медицины с помещениями для ординаций, физической и профессиональной терапий, а 

также для бальнеотерапии.

Thermana Laško 
Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenia
Бронирование
тел.: 00386 / 3 / 423 20 00
info@thermana.si | www.thermana.ru

GPS
N: 46,1599
E: 15,2324
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