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ABGESCHLAGEN?
ERSCHÖPFT? TRAURIG?
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INDIKATIONEN IM ÜBERBLICK
Allgemeine Psychosomatik
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Spezielle Psychosomatik
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Zielgruppenorientierte Psychosomatik

Nachsorgende Psychosomatik

Fachärztliche Mitbehandlung
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BELASTUNGS- UND 
ANPASSUNGSSTÖRUNGEN
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ANGSTSTÖRUNGEN
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MEDIZINISCH- BERUFLICH ORIENTIERTE
REHABILITATON (MBOR)
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ERSCHÖPFUNGSSYNDROM (BURNOUT)
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INTERKULTURELLE PSYCHOSOMATIK
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CHRONISCHE SCHMERZSTÖRUNGEN MIT
SOMATISCHEN UND PSYCHISCHEN FAKTOREN
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PSYCHOSOMATIK DER ZWEITEN 
LEBENSHÄLFTE



IMPRESSIONEN AUS UNSERER KLINIK UND 
DER UNMITTELBAREN UMGEBUNG
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SCHRITTE ZUR AUFNAHME IN UNSERE KLINIK

ANSPRUCH AUF REHA-LEISTUNGEN



IHR ERFAHRENES TEAM
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BALINGEN

STUTTGART

SIGMARINGEN

ULM
MÜNCHEN

MEMMINGEN

KEMPTEN

RAVENSBURG

ZÜRICH

KLINIK
BAD SAULGAU

BODENSEE
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ANREISE ZUR KLINIK
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Klinik für Psychosomatische Medizin
Psychiatrie und Psychotherapie

WIR FREUEN UNS

AUF SIE!


