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Бальнеология это наука, которая изучает методы лечения с 

использованием природных оздоровительных средств. Это 

одно из старейших медицинских знаний, которое для лече-

ния использует природные целебные источники на месте их 

происхождения и обертывания целебными грязями.

Терапия с проверенными лекарственными эффектами в об-

ласти бальнеологии в Медицинском центре Рогашка вклю-

чает в себя:

 � Питьевое лечение с использованием минеральной 

воды Донат Мг из источника.

 � Гидротерапия: минеральные и другие ванны.

 � Термотерапия: фанго и другие обертывания.

Бальнеотерапия

 � медицинские осмотры
 � питьевое лечение
 � гидротерапия
 � термотерапия 

01. 
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1.1.    Медицинские осмотры

медицинские осмотры
осмотр у врача-бальнеолога 38,00 €
контрольный осмотр 23,00 €

Когда следует идти на осмотр к 
врачу-бальнеологу?

Врачи-бальнеологи в Медицинском центре «Рогашка» обладают специальны-
ми знаниями по правильному использованию природных лечебных факто-
ров и других методов лечения. На основании осмотра врачи предписывают 
питьевой курс целебной минеральной воды Донат Мг, выбирают наиболее 
подходящую терапию, в зависимости от состояния здоровья и ожиданий, и 
предлагают дальнейшее лечение у специалиста. 

1.2.    Питьевое лечение

Знаете ли вы?

Природной минеральной воде Донат Мг около 8000 лет, и её целительные 
свойства доказаны. Один литр Доната Мг содержит 1040 мг магния. Из-за 
содержания магния и других минералов Донат Мг обладает целительной 
силой, которая облегчает или предотвращает целый ряд заболеваний и за-
щищает наше здоровье. Поэтому медицина на протяжении веков успешно 
применяет его для облегчения проблем со здоровьем.  

курс питья лечебной минеральной воды Донат Мг
одноразовое питье 2,50 €
до 3 дней 16,00 €
до 5 дней 21,00 €
до 7 дней 31,00 €
до 10 дней 40,00 €
до 14 дней 49,00 €
до 30 дней 59,00 €
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Донат Мг помогает в лечении 
многих заболеваний.

 � Болезни желчного пузыря, желчных путей, состояния после 

операции желчного пузыря и желчевыводящих путей, 

хронические заболевания поджелудочной железы.

 � Заболевания печени, вздутие живота.

 � Диабет, высокое содержание мочевой кислоты, высокий 

уровень холестерина.

 � Запор (обстипация).

 � Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки.

 � Повышенная кислотность желудочного сока (изжога).

 � Ожирение, повышенная масса тела.

 � Сердечно-сосудистые заболевания.

 � Здоровые люди за то, чтобы чувствовать себя лучше.

 � Нервные расстройства (стресс), головные боли, мигрени.

 � Дефицит магния и повышенная потребность в магнии 

(беременность, спорт ...).

 � Снижение вероятности рецидива или возникновения 

оксалата кальция, цистина и уратов мочевых камней.

Так как это самая богатая магнием природная 

минеральная вода, она рекомендуется 

для нормального сокращения мышц, в том 

числе сердечной мышцы. Магний влияет на 

электролитный баланс, функционирование 

нервной системы и передачи нервных 

импульсов, построение белков, 

и нормального обмена веществ. Он также 

необходим для роста и деления клеток в 

качестве компонента роста ткани, а также для 

роста и структуры костей и зубов.

ДОКАЗАНО, ЧТО КУРС ПИТЬЯ 
Доната Мг ПОМОГАЕТ!
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гидротерапия
минеральная ванна 25,00 €
травяная ванна 24,00 €
жемчужная массажная ванна с натуральными травяными добавками 26,00 €
ванна Клеопатры 24,00 €
ванна для открытия дыхательных путей 24,00 €

подводный массаж 27,00 €

1.3.    Гидротерапия

Особенно рекомендуем!

Минеральные ванны, обогащенные СО2, из-за исключительного влияния 
на здоровье, тело и хорошее самочувствие являются одним из самых попу-
лярных методов лечения в Медицинском центре «Рогашка». Улучшают поток 
крови через капилляры кожи, приток крови к внутренним органам, помо-
гают в заживлении ран, ускоряют обмен кислорода и остаточный обмен 
веществ, улучшают иммунную систему, снижают уровень артериального 
давления и частоту сердечных сокращений, улучшают отвод воды, оказыва-
ют противовоспалительное воздействие, регулируют вегетативный баланс, 
снижают чувствительность к холоду.

термотерапия
фанго – грязевые аппликации

1 единица 18,00 € 4 единицы 31,00 €
2 единицы 24,00 € 5 единиц 33,00 €
3 единицы 28,00 € 6 или более единиц 37,00 €

травяные обертывания

1 единица 15,00 €

2 единицы 18,00 €
3 единицы 23,00 €

Особенно рекомендуем!

Грязевое обертывание FANGO – пелоидное обертывание, которое 
поставляет тепло в организм и задерживает его. Тепловое обертывание бла-
готворно влияет при ревматических, дегенеративных и других заболеваниях. 
Тепловую терапию рекомендует врач.

1.4.    Термотерапия

Прейскурант цен 6 7

ПРИРОДНАЯ ГЛИНА 
ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ!

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ!



Физиотерапия – медицинская наука, которая занимается 

лечением болезней или травм и их последствий. Она со-

стоит из ряда методов и приемов, которые поддерживают 

или восстанавливают гибкость суставов, укрепляют мышцы, 

снимают боль, влияют на дыхательную, нервную, кровяную, 

лимфатическую системы и обмен веществ.

Физиотерапия

 � медицинские осмотры
 � мануальная терапия
 � кинезиотерапия
 � кинезиологическая тренировка
 � ингаляции
 � электролечение
 � светолечение
 � магнитотерапия
 � термотерапия
 � механотерапия

02. 
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2.1.    Медицинские осмотры

медицинские осмотры
специализированный осмотр у физиотерапевта 63,00 €
контрольный специализированный осмотр 40,00 €

2.2.    Мануальная терапия

мануальная терапия
терапия Боуэна 20 мин 32,00 €
терапия Боуэна 50 мин 56,00 €

мануальная противоболевая терапия 20 мин 40,00 €
мануальная противоболевая терапия 50 мин 64,00 €

лимфодренаж по Воддеру 20 мин 24,00 €
лимфодренаж по Воддеру 30 мин 37,00 €
лимфодренаж по Воддеру 40 мин 46,00 €
лимфодренаж по Воддеру 50 мин 48,00 €
(Лимфодренаж по Воддеру осуществляется физиотерапевтом после травм, операций, онкологических заболеваний.)
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2.3.    Кинезиотерапия

кинезиотерапия
индивидуальные терапевтические упражнения 30 мин 25,00 €

тренировка мышц тазового дна 20 мин 23,00 €

медицинская гимнастика 
(групповые упражнения для позвоночника, растяжения, пилатес, ...) 30 мин 10,00 €

техники высвобождения энергии 40 мин 12,00 €
(групповые упражнения: дыхательные техники, медитация, для сбора энергии и заземления, индийские магические жесты, 
кундалини, тай-чи, методы для открытия сердечной чакры, для пробуждения энергии в ногах, йоги, ходьбы, методы детоксикации.)

2.4.    Кинезиологическая тренировка

кинезиологическая тренировка
 Кинезиологическая тренировка с личным тренером 60 мин 55,00 €
(с помощью функционального тренинга научитесь двигаться так, чтобы оставаться здоровым, жизнеспособным, чтобы избежать 
боли, травм и болезней, формировать тело.)

2.5.    Ингаляции

ингаляции
ингаляции с минеральной водой 10 мин 14,00 €
ингаляции с минеральной водой с добавлением лекарств или трав 10 мин 14,00 €
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2.6.    Мы также предлагаем

электролечение
противоболевая терапия (DD, IFT, TENS), электростимуляция 13,00 €

комбинированная терапия с помощью ультразвука и интерференции 17,00 €

светолечение
лазерная терапия 21,00 €
светотерапия / биоптрон 18,00 €

магнитотерапия
магнитотерапия 19,00 €

термотерапия
противоболевая радиочастотная терапия 21,00 €
охлаждение / хилотерапия 12,00 €

механотерапия
гипербарическая терапия 32,00 €
прессотерапия 32,00 €

ультразвуковая терапия 14,00 €

сухая углекислая ванна 40,00 €

нервно-мышечная лента 11,00 €
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В Медицинском центре «Рогашка» о вашем здоровье поза-

ботится коллектив ведущих и известных специалистов: 

врачи-специалисты по гастроэнтерологи, кардиологи, 

терапевты, дерматологи, урологи, гинекологи, хирурги-ор-

топеды, специалисты по УЗИ и рентген, легочные специалисты, 

специалисты по физической медицине и реабилитации, 

эстетические пластические хирурги и сосудистые хирурги. 

В их работе им помогают уникальные природные ресурсы 

и современное оборудование.

Специализированные 
осмотры и диагностика

 � гастроэнтерология
 � кардиология
 � гинекология
 � урология
 � ортопедия
 � пульмонология
 � ультразвук
 � рентген
 � консультирование по вопросам питания
 � check –up осмотры
 � профилактические менеджерские 

осмотры 

03. 
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3.1.    Специализированные осмотры 
и диагностика

гастроэнтерологическая деятельность
специализированные осмотры у гастроэнтеролога 63,00 €
эзофагогастродуоденоскопия – эндоскопическое исследование 
верх. отдела желудочно-кишечного тракта 103,00 €
колоноскопия – эндоскопическое обследование ниж. 
отдела желудочно-кишечного тракта 185,00 €
капсульная эндоскопия 1.400,00 €
полипэктомия, отдельный полип 35,00 €
гистология (1 бутылочка) 75,00 €
дыхательный тест с С13 мочевиной на определение инфекции Helicobacter pylori 68,00 €
эндоскопический ультразвук верхнего или нижнего 
отделов желудочно-кишечного тракта 354,00 €
проктологический осмотр 55,00 €
проктологический осмотр с инфракрасной коагуляцией геморрев 90,00 €
проктологический осмотр с лигатурой геморроев 90,00 €

кардиологическая деятельность
специализированный осмотр у кардиолога 63,00 €
спироэргометрия 111,00 €
циклоэргометрия 72,00 €
ЭКГ 18,00 €
холтеровское мониторирование 68,00 €
спирометрия 25,00 €
24-часовое измерение кровяного давления 43,00 €
УЗИ сердца 90,00 €
УЗИ сердца с оценкой деформации миокарда (2D strain) 140,00 €
УЗИ сердца в условиях стресса 269,00 €

гинекологическая деятельность
гинекологический осмотр с обследованием молочных желез 63,00 €
взятие мазка ПАПА 25,00 €
трансвагинальное УЗИ 65,00 €
кольпоскопия 75,00 €
кольпоскопическая прицельная биопсия и гистологическое исследование 150,00 €
криотерапия 75,00 €
введение внутриматочных спиралей (ВМС) 75,00 €
промывание влагалища с 20 % раствором буры с глицерином 15,00 €
типирование ВПЧ 75,00 €

урологическая деятельность
комплексное урологическое обследование с лабораторными анализами 180,00 €

ортопедическая деятельность
специалист лечение ортопедических проблем 100,00 €
блокада 40,00 €
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легочная деятельность
специализированный осмотр у пульмонолога 63,00 €

ультразвуковая деятельность
УЗИ органов брюшной полости 75,00 €

УЗИ мягких тканей шеи (щитовидной железы, лимфатических узлов, желез) 45,00 €

цветной допплер сонных артерий 70,00 €

УЗИ вен и артерий нижних конечностей 90,00 €

УЗИ артерий нижних конечностей 65,00 €

УЗИ вен нижних конечностей 50,00 €

трансректальное УЗИ 65,00 €

трансректальное УЗИ с биопсией предстательной железы (гистология 10 образцов) 475,00 €

УЗИ опорно-двигательного аппарата 45,00 €

УЗИ молочных желез 45,00 €

ультразвук мошонки (яичек) 45,00 €

противоболевая пункция под УЗИ-контролем 100,00 €

рентгеновская деятельность
специальный снимок скелета (каждый сустав) 25,00 €

рентгенография позвоночника (каждый отдел) 25,00 €

рентгенография органов грудной клетки 30,00 €

нативная рентгенография живота 24,00 €

ортопанограмма (панорамная рентгенография зубов) 24,00 €

маммография, одна молочная железа 46,00 €

маммография, обе молочные железы 66,00 €

измерение состава тела на аппарате InBody
биоимпедансное обследование / анализ состава тела 15,00 €

биоимпедансное обследование / анализ состава тела с интерпретацией результата диетологом 25,00 €

консультирование по вопросам питания
консультирование по вопросам питания у диетолога 30,00 €

анализ пищевых привычек и индивидуально разработанные советы по питанию 60,00 €

дополнительная консультация по вопросам питания у диетолога 10,00 €

контрольный специализированный осмотр
специализированное контрольное обследование в специализированной клинике 40,00 €

клиническая лаборатория
В клинической лаборатории Медицинского центра «Рогашка» проводим тесты: гемограмма, сахар, коа-
гуляция, анализ мочи, анализ кала, электролиты, метаболиты и субстраты, ферменты, липиды, гликози-
лированный гемоглобин, функциональные тесты, онкомаркеры, диагностика анемии, диагностика рабо-
ты щитовидной железы, специфические белки. В специализированные лаборатории посылаем образцы 
для ряда тестов, таких как: тесты на маркеры гепатита, ВИЧ, тест на боррелиоз, тест на аллергию ... 
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Здоровы ли вы? 

3.2.    Короткие и целенаправленные

ChekUp осмотры

Прейскурант цен 14 15 Medical center Rogaška



гастроэнтерология

У вас есть проблемы с желудком и 

пищеварительной системой?

Вы хотите облегчить проблемы, связанные с желудком, пищеварением, 
обменом веществ, устранить боли в желудке, которые происходят 
сезонно, дискомфорт, вздутие и изжогу, облегчить проблемы с запо-
рами и недержанием кала? Посетите лучших гастроэнтерологов в 
Медицинском центре «Рогашка», после осмотра вам смогут посовето-
вать, как решить ваши проблемы.

Check – up включает:

 � специализированный осмотр у гастроэнтеролога
 � лабораторные анализы
 � УЗИ органов брюшной полости
 � гастроскопия
 � тест на Helicobacter Pylori
 � колоноскопия

Стоимость Программы: 490,00 €

кардиология

Здорово ли ваше сердце?

Кардиологическая клиника позаботится о здоровье сердца. Так 
как сердце – мотор человеческого тела, оно заслуживает большого 
внимания. В клинике мы проводим специализированные карди-
ологические обследования и исследования сердца, что позволяет 
нам оценить работу сердца, диагностировать заболевания и 
рекомендовать соответствующее лечение.

Check – up включает:

 � специализированный осмотр у кардиолога
 � лабораторные анализы
 � ЭКГ
 � спирометрия
 � циклоэргометрия
 � УЗИ сердца

Стоимость Программы: 330,00 €
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интернистика

У вас высокий уровень сахара в крови, 

холестерина или лишний вес?

Мы предлагаем вам пройти осмотр у специалиста по внутренним 
болезням, мы проведем лабораторные анализы, биоимпедансное 
обследование, измерим баланс строения тела, оценим здоровье 
и физическую силу, а также определим долю жира в организме. 
Диетолог изучит ваши привычки питания и предложит вам диету, 
которая будет соответствовать вашему здоровью и ожиданиям.

Check – up включает:

 � специализированный осмотр у интерниста
 � лабораторные анализы
 � биоимпедансное обследование / анализ состава тела
 � консультирование по вопросам питания

Стоимость Программы: 220,00 €

урология

У вас есть урологические проблемы, и вы 

хотите пройти полное обследование?

В настоящее время много мужчин имеет проблемы с простатой. Одна 
из наиболее распространенных мужских болезней – гиперплазия, что 
вызывает проблемы с мочеиспусканием. Серьезным риском являет-
ся рак простаты, который при своевременном выявлении поддается 
лечению. Поэтому осмотр в урологической клинике особенно реко-
мендуется для всех мужчин старше 50 лет, или, если имеется болезнь 
в семье, по крайней мере, пять-десять лет до этого. Специалисты Ме-
дицинского центра «Рогашка» проводят всеобъемлющие урологиче-
ские осмотры и профилактические осмотры простаты.

Check – up включает:

 � специализированный осмотр у уролога
 � УЗИ мочевыводящих путей
 � лабораторные анализы
 � uroflow (измерение потока мочи)
 � Трансректальное УЗИ

Стоимость Программы: 180,00 €
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гинекология

У вас есть гинекологические проблемы, и вы 

хотите пройти полное обследование?

Гинеколог Медицинского центра «Рогашка» тщательно обсудить с 
вами проблемы, выслушает ваши потребности и желания, потом вас 
внимательно осмотрит, затем на основании всей полученной инфор-
мации посоветует наиболее подходящий способ решения ваших про-
блем. Если вы хотите, на основании дальнейших гормональных иссле-
дований вам посоветуют индивидуальную гормональную терапию.

Check – up включает:

 � специализированный осмотр у гинеколога
 � взятие мазка ПАПА
 � трансвагинальное УЗИ
 � УЗИ молочных желез

Стоимость Программы: 190,00 €

ортопедия

Вы чувствуете боль в бедре, колене, плече, 

шее, пояснице, ...?

Вы страдаете от острой или хронической боли и хотите быстро и эф-
фективно решить свои проблемы в одном месте, ожидаете индиви-
дуальное обследование и современные подходы к решению своих 
проблем?

В ортопедической клинике Медицинского центра «Рогашка» боль 
лечим комплексно, с помощью нескольких различных специали-
стов. В одном месте и в кратчайшие сроки проводится диагностика, 
предлагается лечение и реабилитация.

Check – up включает:

 � специализированный осмотр у ортопеда
 � рентгеновский снимок
 � Ультразвук мягких тканей

Стоимость Программы: 160,00 €
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пульмонология
У вас есть проблемы с дыханием? 

У вас давит в груди?

У вас есть проблемы с дыханием, быстро начинаете задыхаться? Вы 
курите? У вас есть проблемы с астмой, аллергией? Часто кашляете? 
У вас давит в груди? Если вы ответили положительно на один или 
более вопросов, то настало время, чтобы посетить пульмонолога. В 
пульмонологической клинике Медицинского центра «Рогашка» пуль-
монологи после проведенного осмотра вам посоветуют правильное 
лечение.

Check – up включает:

 � специализированный осмотр у пульмонолога
 � спирометрия
 � лабораторные анализы
 � рентгенография грудной клетки

Стоимость Программы: 170,00 €

профилактический 
осмотр у дерматолога

У вас есть пигментные пятна на коже? У вас 

выпадают волосы? Ваши ногти стали ломкими?

У вас есть пигментные пятна на коже, внушающие тревогу и изменяю-
щиеся? У вас выпадают волосы? Ваши ногти стали ломкими, заметили 
на их изменение цвета? Научно доказано, что следует проводить про-
филактический осмотр кожи, по крайней мере, один раз в год в воз-
расте после 50 лет, так как заболеваемость меланомой после этого 
периода сильно возрастает. Многие специалисты рекомендуют такой 
обзор в возрасте после 30 лет. В Медицинском центре «Рогашка» вас 
осмотрит специалист дерматолог, имеющий опыт в диагностике и ле-
чении изменений кожи, изменений на ногтях и волосах. После осмо-
тра вам проведут дерматоскопию, важный диагностический способ 
идентификации различных типов изменений кожи и рака кожи.

Check – up включает:

 � специализированный осмотр у дерматолога 
(кожа, волосы, ногти)

 � дерматоскопия
 � консультация о возможных вмешательствах на коже

Стоимость Программы: 120,00 €
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профилактический 
осмотр у аллерголога

Вы хотите развеять сомнения и определить, 

есть ли у вас аллергия?

Кто-нибудь из ваших родителей имел аллергическое заболевание? 
У вас часто зудит кожа и есть сыпь? У вас часто слезятся глаза, течет 
из носа, и вы чихаете? У вас было без причин отекание лица, рук, ног 
и ступней?

Ваша проблема чаще возникает в определенные сезоны или во вре-
мя цветения (чихание, выделения из носа, жжение в глазах)? У вас 
есть проблемы только в определенных местах (напр., только на ра-
боте, только в помещениях)? Проблемы возникают, когда вы едите 
какой-либо конкретный продукт? Проблемы связаны с атмосферой 
(сыро, холодно, кондиционер)?

Если есть вероятность, что у вас аллергия, и если вы хотите прове-
рить на что у вас аллергия, мы вам поможем в клинике аллергии 
Медицинского центра «Рогашка». После проведенного осмотра вам 
сделают тест кожи на аллергию, спирометрию и общий IgE.

Check – up включает:

 � специализированный осмотр у пульмонолога
 � тест кожи на аллергию
 � спирометрия
 � общий IgE

Стоимость Программы: 130,00 €

Прейскурант цен 18



21 Medical center RogaškaПрейскурант цен 20



3.3.    Профилактические 
менеджерские осмотры

исследования и осмотры
КАРДИО

профилактический
осмотр

ГАСТРО
профилактический

осмотр

ГАСТРО-КАРДИО
профилактический

осмотр

РАСШИРЕННЫЙ
профилактический

осмотр

вводный осмотр при поступлении   

лабораторные исследования 
(гематологическое, биохимическое и 
исследование мочи)     

биоимпедансное обследование – анализ 
состава тела (на аппарате InBody 720)     

специализированный осмотр у 
гастроэнтеролога с интерпретацией 
результатов и письменным заключением

   

эзофагогастродуоденоскопия    

уреазный тест (часть ЭГДС)    

колоноскопия    

УЗИ органов брюшной полости    

специализированный осмотр у кардиолога с 
интерпретацией результатов и письменным 
заключением

   

ЭКГ    

эргоспирометрия    

УЗИ сердца    

УЗИ вен шеи    

рентген грудной клетки    

специализированный осмотр у дерматолога  

специализированный осмотр у уролога, 
Uroflow и трансректальный ультразвук  

специализированный осмотр у гинеколога с 
ультразвуком взятие мазка ПАПА    

УЗИ молочных желез    

измерение плотности кости    

консультирование по вопросам питания 
у диетолога  

питье минеральной воды Донат Мг 
в распивочной     

ВМЕСТЕ 544,00 € 603,00 € 1.040,00 € 

1.391,00 € 
для неё

1.261,00 € 
для него
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частые дополнительные исследования и вмешательства
полипэктомия (каждый удаленный полип) 35,00 €
биопсия и гистология (1 бутылочка) 75,00 €

Варианты дополнения существующей программы
Медицина труда 59,00 €
Маммография (обе молочные железы) 66,00 €
Менеджмент усталости 140,00 €
Кинезиологическая тренировка 55,00 €
Методы освобождения энергии 12,00 €

?
Почему на профилактический осмотр? 

За здоровьем нужно следить!
 
Многие заболевания обычно начинаются с появлением нетипичных симптомов, 
которые мы сами часто даже не замечаем.

Цель комплексных профилактических осмотров – с помощью системных иссле-
дований подтвердить наличие здоровья или своевременно выявлять потенци-
альные очаг или опасность, угрожающие здоровью. Для этого нужны регулярные 
и тщательные профилактические медицинские осмотры и исследования. 
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04. 

Для того чтобы сохранить молодость и естественный вид, 

предоставляем на выбор ряд методов и вмешательств. Но 

довольны результатом будут только те, которые выберут 

подходящий именно ему метод. Поэтому до принятия ре-

шения о выборе косметических процедур мы рекомендуем 

вам консультацию с нашим врачом, профессионалом в 

области красоты, который сумеет посоветовать вам самое 

лучшее. Прислушайтесь к своим потребностям, потом вам 

будет представлен оптимальный выбор решения вашей 

проблемы. Врач опишет характеристики и преимущества 

вмешательства, предупредит вас о том, на что вам нужно 

обратить внимание.

Дерматология и 
омоложение

 � нехирургические услуги омоложения
 � услуги с применением лазера
 � исследование родинок
 � удаление доброкачественных 

поражений кожи
 � лечение выпадения волос 
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специализированные дерматологические осмотры
специализированные осмотры у дерматолога 63,00 €
контрольный специализированный осмотр 40,00 €

4.2.    Нехирургические методы омоложения

Программа TRINITI
омоложение лица, удаление пятен, разглаживание морщин, 
стимуляция образования нового коллагена 390,00 €

e-Matrix (сублативное омоложение)
омоложение лица, шеи и декольте, удаления растяжек, 
сглаживание рубцов (200 импульсов) 450,00 €

омоложение собственной плазмой человека с повышенным количеством 
содержания тромбоцитов (эта процедура может быть выполнена на лице, шее, декольте и руках)

MyCells  от  400,00 €
MyCells + медицинская пункция  от  450,00 €

ботулинический токсин
первая процедура 

1 единица
последующие единицы – 

цена 1-ой единицы

DYSPORT 2,50 € 2,00 €
VISTABEL 10,00 € 8,00 €

косметические наполнители
гиалуроновая кислота (JUVEDERM, TEOSYAL, RESTYLANE) от  216,00 €
полилактозная кислота (SCULPTRA)                                                                                          1 ампула 480,00 €

SIlHoUETTE SofT
рассасывающиеся нити полилактозной кислоты для формирования лица                1 пара 500,00 €

мезотерапия
Teosyal Redensity I. от  150,00 €

алмазный пилинг
алмазный пилинг – HydraFacial™ 80,00 €

химический пилинг
поверхностный химический пилинг для сужения пор, разглаживания 
мелких морщин, восстановления блеска кожи

лицо 105,00 € 
шея 95,00 €

срединно-глубокий пилинг для побледнения пятен

лицо 480,00 € 
декольте от  350,00 €
тыльная сторона ладони от  340,00 €

4.1.    Медицинские осмотры
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глубокий для разглаживания глубоких морщин и омоложения кожи

верхнее и нижнее веко 1.650,00 €
верхняя губа 1.300,00 €
верхняя губа и подбородок 1.800,00 €
лицо 5.000,00 €
химиоабразия шрамов на лице после прыщей  от  750,00 €

для улучшения тонуса кожи - медицинский оригинальный Радиаж 
лицо 105,00 €
декольте 75,00 €
лицо и шея 150,00 €
шея 95,00 €
шея и декольте 150,00 €
лицо, шея и декольте 180,00 €

Hydrafacial (аквапорин)
лицо 95,00 €
декольте 90,00 €
лицо и шея 160,00 €
лицо, шея и декольте 185,00 €

4.3.    Услуги с применением лазера

уменьшение морщин и укрепление тканей кожи с помощью EloS ™
вокруг глаз 41,00 €
все лицо полностью 150,00 €
лицо, шея и декольте 180,00 €
растяжки – меньший объем 41,00 €
растяжки – больший объем 62,00 €

лечение угревой сыпи с помощью EloS™
лицо 45,00 €
декольте 45,00 €
спина 90,00 €

удаление сосудистых аномалий с помощью EloS ™
отдельные вены 30,00 €
лицо – меньший объем 80,00 €
           – больший объем 120,00 €
декольте 120,00 €
ноги (с обеих сторн) 140,00 €
голени или бедра (с одной стороны) 85,00 €
нос 35,00 €
лицо и шея 150,00 €
шея 93,00 €
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4.4.    Исследование родинок

удаление доброкачественных кожных новообразований
радиочастотная абляция – на лице от  45,00 €
                                                    – на теле от  22,00 €
криотерапия от  10,00 €

удаление пигментации с помощью EloS ™
отдельно 38,00 €
лицо – меньший объем 80,00 €
           – больший объем 120,00 €
декольте 120,00 €
предплечье 100,00 €
внешняя сторона рук 110,00 €

дерматоскопия – исследование родинок при 
помощи аппарата «fotofinder»
исследование родинок при помощи электронного дерматоскопа 68,00 €
контрольное исследование родинок 39,00 €

4.5.    Удаление доброкачественных 
кожных новообразований

4.6.    Лечение выпадения волос

трихоскан
компьютеризированный мониторинг эффекта лечения повышенного выпадения волос 38,00 €

удаление волос с помощью лазера
лицо – меньший объем 60,00 € область бикини 100,00 €  
           – больший объем 100,00 € бедра 200,00 €  
верхняя губа 40,00 €  голени 170,00 € 
шея  60,00 € ноги полностью 300,00 € 
подмышки  100,00 € спина – мужчины 200,00 €
предплечья 120,00 € спина – половина 100,00 € 
плечевая область 120,00 € грудь – мужчины 100,00 € 
руки полностью  150,00 €  отдельно 20,00 €
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Хирургия является отраслью медицины, которая занимает-

ся хирургическим лечением болезни или травмы, а также 

помогает улучшить физическую функцию или внешний вид. 

Врачи Медицинского центра «Рогашка» своими умелыми 

руками и с помощью самого современного оборудования и 

приспособлений тщательно планируют каждое вмешатель-

ство. Профессионализм и дружелюбие предназначены для 

высококлассного лечения каждого гостя; вы получите про-

фессиональное и безопасное лечение.

В Медицинском центре «Рогашка» выполняют осмотры и хи-

рургические процедуры с применением самых современ-

ных методов в области сосудистой хирургии, эстетической 

пластической хирургии, хирургии руки, гинекологические 

эндоскопические операции.

Хирургия

 � хирургия руки
 � гинекологические и эндоскопические 

операции
 � сосудистая хирургия
 � эстетическая пластическая хирургия 

05. 
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5.1.    Хирургия руки

хирургия рук
освобождение медиального или локтевого нерва в запястном канале – 
синдром запястного канала 300,00 €
удаление одного поражения кожи 100,00 €
удаление контрактуры Дюпюитрена от  450,00 € до 700,00 €
освобождение потока сухожилия – палец на спусковом крючке (trigger finger) 100,00 €
омоложение рук с наполнителем (гиалуроновая кислота) от  500,00 € до 700,00 €
омоложение рук с введением собственного жира от  800,00 € до 1.000,00 €

5.2.    Гинекологические и 
эндоскопические операции

гинекологические и эндоскопические операции
реконструктивные операции на женской репродуктивной системе

операция MiniArc 1.500,00 €

вмешательства из-за предраковых поражений шейки матки

LLETZ 500,00 €

эндоскопические операции – гистероскопия (HSC)

диагностическая HSC 300,00 €
биопсия на HP 75,00 €

операционная HSC и HP 650,00 €
биопсия на HP 75,00 €

Гистероскопическая стерилизация (ESSURE) 1.500,00 €
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сосудисто-хирургические осмотры
специализированные осмотры у сосудистого хирурга 63,00 €
контрольный специализированный осмотр 40,00 €
специализированные осмотры с УЗИ вен/арт. нижних конечностей 90,00 €
контрольные специализированные осмотры с УЗИ вен/арт. нижних конечностей 75,00 €
УЗИ вен и артерий нижних конечностей 90,00 €
УЗИ артерий нижних конечностей 65,00 €
УЗИ вен нижних конечностей 50,00 €
цветной допплер сонных артерий 70,00 €
склеротерапия варикозных вен 60,00 €
склеротерапия венозной сетки 70,00 €
компрессионная повязка 15,00 €
компрессионная повязка – длинной растяжимости 9,00 €
перевязка после небольшого вмешательства 15,00 €

операции в сосудистой хирургии
флебэктомия 
(очень обширная – много варикозно расширенных вен на одной ноге) 500,00 €
флебэктомия (обширная процедура – один варикоз по длине всей ноги) 300,00 €
флебэктомия 
(менее обширная процедура – один варикоз на определенной части одной ноги) 150,00 €

лечение ретикулярного варикоза первый визит второй визит третий визит

на поверхности – 5 см2 60,00 € 50,00 € 40,00 €
отдельный ретикулярный варикоз 22,00 € 22,00 € 22,00 €

удаление тромба из варикозно расширенной вены 50,00 €
перевязка после небольшого вмешательства 15,00 €

EVLT (в стоимость входит – лазерная обструкция вены, флебэктомия на той же ноге, 
компрессионный чулок по размеру, все необходимые и возможно дополнительные 
контрольные проверки, все необходимые лекарства в связи с операцией, перевязка) 1.500,00 €

5.3.    Сосудистая хирургия
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эстетическая пластическая хирургия
специализированный осмотр у эстетического хирурга 63,00 €

хирургические вмешательства
удаление одного поражения кожи 100,00 €
удаление двух поражений кожи 150,00 €
удаление трех поражений кожи 180,00 €
удаление поражения кожи и покрытие разрыва местной долей от  250,00 € до 350,00 €
коррекция торчащих ушей 1000,00 €
блефаропластика верхних век 1000,00 €
блефаропластика нижних век 1200,00 €
блефаропластика верхних и нижних век от  1.500,00 € до 2.000,00 €
коррекция носа от  2.000,00 € до 3.000,00 €
коррекция носа с гиалуроновой кислотой od 500,00 € до 700,00 €
лазерный липолиз от  1.200,00 € до 1.500,00 €
лазерный липолиз с вибро-липосакцией от  2.000,00 € до 4.000,00 €
омоложение лица с помощью инъекций
собственной жировой ткани 900,00 € до 1.200,00 €
увеличение губ с помощью инъекций
собственной жировой ткани od 300,00 € до 500,00 €
хирургическое омоложение губ od 500,00 € до 900,00 €
пересадка волос от  1.000,00 € до 3.000,00 €
коррекция рубцов/шрамов od 100,00 € до 500,00 €
перевязка после небольшого вмешательства 15,00 €

5.4.    Эстетическая и пластическая хирургия
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Ещё больше для 
здоровья и красоты 

 � массажи
 � удовольствие
 � коррекция фигуры
 � акупунктура
 � косметика

06. 
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Важнейшим источником здоровья в Медицинском центре 

«Рогашка» на протяжении веков является уникальная при-

родная минеральная вода с проверенными лечебными 

эффектами.

Для получения ещё большего здоровья и красоты мы пред-

лагаем множество различных дополнительных программ для 

лечения и расслабления. 

Их отличает много всего хорошего: это сочетание богатых 

традиционных знаний прошлого, современных медицинских 

знаний и методов, а также отличных природных факторов. 

Все услуги выполняются под наблюдением врачей, мы адап-

тируем их к потребностям и возможностям человека.



классический ручной массаж
медицинский ручной массаж 50 мин 47,00 €
медицинский ручной массаж 40 мин 38,00 €
медицинский ручной массаж 30 мин 31,00 €
медицинский ручной массаж (половинный или только спина) 20 мин 22,00 €
медицинский ручной массаж (спина) 15 мин 16,00 €

медицинский терапевтический массаж спины 40 мин 41,00 € 
массаж кишки / массаж брюшной полости 30 мин 32,00 €

специальные массажи
массаж Шиацу 60 мин 56,00 €
традиционный тайский массаж 60 мин 56,00 €
рефлекторный массаж ступней 30 мин 30,00 €

клиническая ароматерапия Eve Taylor
ароматерапия 85 мин 78,00 €
ароматерапия (спина) 30 мин 37,00 €
аромарефлекторный массаж стоп 30 мин 37,00 €

специальные SPA-массажи
массаж Pegaz 85 мин 68,00 €
массаж Styria 70 мин 61,00 €
антистресс массаж головы и кожи головы 30 мин 31,00 €

лимфодренаж
лимфодренаж по методу Воддера (1 зона) 30 мин 36,00 €
лимфодренаж по методу Воддера (2 зоны) 50 мин 46,00 €

?
Знаете ли вы?

Массаж обладает многими целебными свойствами и поэтому является замечательным 
природным способом получения и поддержания хорошего здоровья. Он расслабляет на-
пряжение мышц, стимулирует вывод отходов и, следовательно, облегчает регенерацию 
тканей, улучшает гибкость суставов, ускоряет кровообращение и способствует потоку 
лимфатической системы, открывает энергетические каналы и повышают эластичность 
кожи. Снимает стресс, напряжение и, следовательно, бессонницу. Заботится о коже и ока-
зывает успокаивающее действие на общее благосостояние. 

6.1.    Массажи
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пилинг
пилинг (кокосовый, кофейный, средиземноморский, травяной, с маком, 
апельсиновый, шоколадный ...) 20 мин 24,00 €
пилинг (аргановый) 20 мин 28,00 €
пилинг & массаж 70 мин 64,00 €

массажи
массаж lux 60 мин 63,00 €
берберский массаж (аргановое масло) 50 мин 63,00 €
массаж Туина 40 мин 44,00 €
массаж Туина 60 мин 61,00 €
массаж 20 мин 25,00 €
массаж горячими вулканическими камнями 60 мин 61,00 €
антицеллюлитный sculpting массаж 30 мин 42,00 €

аюрведические массажи
аюрведический массаж Абхьянга 60 мин 67,00 €
аюрведический массаж Абхьянга в четыре руки, синхронно 60 мин 89,00 €
аюрведический массаж Удвартана 60 мин 67,00 €
аюрведический массаж Mukabhyanga 30 мин 46,00 €

обертывания
обертывание с водорослями Thalgo с пилингом 
(минерализация, детоксикация, коррекция фигуры) 80 мин 63,00 €
обертывание с водорослями Thalgo (без пилинга) 60 мин 55,00 €

антицеллюлитная программа «Thalgomince» (массаж, обертывание) 
для боков и бедер 50 мин 64,00 €
антицеллюлитная программа «Thalgomince» (массаж, обертывание) для живота 40 мин 40,00 €
антицеллюлитная программа «Thalgomince» (массаж, обертывание) 
для области плеча 40 мин 40,00 €

Oxi-Active антицеллюлитная sculpting программа 
(обертывание, массаж) для боков, бедер, живота, области плеча 60 мин 72,00 €
Oxi-Active антицеллюлитная программа
(обертывание, массаж) для боков, бедер 30 мин 42,00 €
Oxi-Active sculpting программа 
(обертывание, массаж) для живота, боков, области плеча 30 мин 42,00 €

рефлекторный массаж ног с парафином 40 мин 32,00 €

обертывание тела Frigi-Thalgo
(холодное обертывание для отекших, болезненных ног, коррекция фигуры) 40 мин 35,00 €

6.2.    Удовольствие
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коррекция фигуры
консультация с экспертом по коррекции фигуры 15,00 €

инъекционный липолиз
каждый участок тела                                                                                         1 ампер 30,00 €

радиочастотная терапия для повышения тонуса кожи 
и уменьшения дряблости – IRf PRESTIGE
шея 40,00 €

шея и декольте 60,00 €
декольте 40,00 €
область плеча 40,00 €
живот 60,00 €
бока 60,00 €
бедра 80,00 €
живот, бока и бедра 140,00 €
ягодицы 60,00 €

VelaShape II
VelaShape II  20 мин   61,00 €

VelaShape II  30 мин   84,00 €

VelaShape II  40 мин   98,00 €

VelaShape II  50 мин  118,00 €

VelaShape II  70 мин   142,00 €

VelaShape II  85 мин   189,00 €

(выполняется на области плеч, животе, боках и бедрах).

UltraShape первый визит второй визит третий визит

консультация с экспертом по коррекции фигуры 15,00 €

UltraShape – живот – малый объем 410,00 € 400,00 € 300,00 €
UltraShape – живот – большой объем 510,00 € 500,00 € 400,00 €
UltraShape бедра (обе ноги) 510,00 € 500,00 € 400,00 €
UltraShape – бока (оба) 410,00 € 400,00 € 300,00 €

soft pack
soft pack | водяная постель 20 мин 12,00 €
soft pack | водяная постель с обертыванием
(антицеллюлитное обертывание, питание, увлажнение, уход за проблемной кожей ...) 40 мин 37,00 €
soft pack | водяная постель с обертыванием – coffee bandage 
(антицеллюлитное обертывание живота и бедер) 40 мин 37,00 €
soft pack | водяная постель – процедура реминерализации: 
обертывание грязью из Мертвого моря 40 мин 55,00 €
soft pack | водяная постель – минеральная 
(обертывание для детоксикации с морскими минералами) 40 мин 37,00 €
soft pack | водяная постель – сауна маска (обертывание с белой глиной с 
растительными экстрактами) 50 мин 41,00 €

6.3.    Коррекция фигуры 
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акупунктура
осмотр у врача-акупунктуролога 20 мин 35,00 €

акупунктура 30 мин 46,00 €
акупунктура-мезотерапия 40 мин 69,00 €
акупунктура-с вентузами 30 мин 60,00 €
акупунктура-с вентузами-аурикулотерапия 40 мин 80,00 €
акупунктурная блокада 20 мин 40,00 €
аурикулотерапия 10 мин 29,00 €

6.4.    Акупунктура

My body – индивидуальная программа для корекции тела: 
� консультация с экспертом по коррекции фигуры
� консультация с диетологом
� консультация с экспертом для кинезиологической тренировки 90,00 €

уход за кожей лица – CARITA
Carita lux (очищение, пилинг с семенами подсолнечника, 
массаж лица, аппарат для втирания крема) 90 мин 85,00 €
Carita classic (пилинг с семенами подсолнечника, 
массаж лица, аппарат для втирания крема) 75 мин 70,00 €
Carita (массаж лица, аппарат для втирания крема) 60 мин 55,00 €

уход за кожей лица – THAlGo
Seve Marine увлажняющий уход (интенсивная увлажняющая терапия) 50 мин 60,00 €
thalgodermyl анти-акне уход (уход за проблемной кожей) 50 мин 60,00 €
sensitive уход (расслабление и успокоение чувствительной кожи) 50 мин 60,00 €
питательный уход (богатый питательный уход) 50 мин 60,00 €
уход за кожей вокруг глаз 25 мин 17,00 €
глубокое очищение лица с ампулой и маской 50 мин 35,00 €
глубокое очищение кожи  17,00 €

уход за руками
терапевтический маникюр с парафином 
(маникюр, пилинг рук, нанесение крема, парафин для рук) 60 мин 25,00 €
маникюр (при необходимости кальций или защитный лак) 40 мин 15,00 €
парафиновый компресс для рук 15 мин 11,00 €
покрытие ногтей гелевым лаком 50 мин 25,00 €
маникюр и покрытие ногтей гелевым лаком 90 мин 40,00 €
удаление геля, маникюр, покрытие ногтей гелевым лаком 120 мин 50,00 €
удаление геля с маникюром 60 мин 20,00 €

6.5.    Косметика
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уход за ногами
медицинский педикюр
(бородавка/«куриная жопка», вросшие ногти, диабетическая стопа) 35,00 €
дополнительное удаление мозоля или вросшего ногтя, одно 20 мин 6,00 €
медицинская скобка, одна
(медицинская скобка против вросшего ногтя) 30 мин 20,00 € 

классический педикюр (оформление ногтей и кутикулы)  20,00 €
ухаживающий педикюр
(классический педикюр, пилинг для ног, прозрачный лак, парафин) 35,00 €
парафиновый компресс для ног 15 мин 11,00 € 
парафиновый компресс для ног и рук 15 мин 18,00 €

недельный пакет- THAlGo
5-ти дневных пакет по уходу 240,00 €

специальный освежающий уход против морщин – THAlGo
Fundamental wrinkle control уход 
(лечение с гиалуроновой кислотой или коллагеном) 60 мин 59,00 €
Лифтинг уход с фитогормонами или кремнием или лифтинг 60 мин 78,00 €

уход за лицом – DEClEoR + THAlGo
aroma expert антивозрастной уход за лицом 60 мин  65,00 €

duo koncept анти-старение – пакет  260,00 €

уход за грудью DEClEoR
уход за грудью 50 мин 35,00 €

дополнения к уходу за лицом
окрашивание ресниц 20 мин 8,00 €
окрашивание бровей 10 мин 6,00 €
восковая эпиляция (удаление волос) 5 мин 6,00 €
выщипывание 5 мин 6,00 €

массаж лица 20 мин 20,00 €
лимфодренаж лица 20 мин 20,00 €

рефлексотерапия лица SoRENSENSISTEMTM

рефлексотерапия лица
(массаж рефлекторных точек лица с лифтинг-эффектом) 40 мин 40,00 €
5-ти дневная рефлексотерапия лица 5 x 40 мин  180,00 €

рефлексотерапия лица с маской
(массаж рефлекторных точек лица с лифтинг-эффектом и маской) 60 мин 60,00 €
5-ти дневная рефлексотерапия лица с маской 5 x 60 мин  240,00 €
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В Медицинском центре «Рогашка» специалисты для получения 

ещё большего здоровья разработали отличные пакеты, 

которые индивидуально адаптируют к потребностям и воз-

можностям человека. Каждый пакет представляет собой соче-

тание богатых традиционных знаний прошлого, современных 

терапевтических методов и отличных природных факторов.

Пакеты здоровья тщательно спланированы и разработаны с 

учетом многолетнего опыта. Они ориентированы на решение 

конкретных проблем здоровья и являются действительно 

эффективными, потому что они разработаны всесторонне и 

профессионально.

Пакеты здоровья

 � большой магниевый курс
 � гастро-программа
 � программа при сахарном диабете
 � похудение
 � пакет лабораторных тестов
 � другие индивидуально 

разработанные программы 

07. 
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7.1.    Большой магниевый курс

Для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени, 
желчного пузыря, поджелудочной железы, устранения запора, 
при изжоге и запоре

Программа магния с курсом питья целебной минеральной воды Донат Мг помогает нам в лечении ряда 
заболеваний, таких как желудочно-кишечные расстройства, заболевания печени, желчного пузыря, под-
желудочной железы, нервной системы, сердца и сердечно-сосудистой системы. Магниевый курс оказы-
вает благоприятное влияние на уровень сахара в крови, холестерина и высокое кровяное давление.

Питьевой курс Доната Мг в сочетании с выбранным терапиями имеет важное значение для устранения 
запора, ожирения, при чрезмерном выделение желудочной кислоты и изжоге. Так как питье Доната Мг хо-
рошо влияет на организм в стрессовой ситуации, во время психического и физического напряжения, когда 
потребность в магнии возрастает, Магниевая программа замечательна и как антистрессовая программа.
Большой магниевый курс включает в себя медицинское обследование у врача-бальнеолога, индивидуаль-
но разработанный курс питья целебной минеральной воды Донат Мг, а также терапии, рекомендованные 
врачом.

7- и 14-дневная программы включают:

 � осмотр у врача (при 14-дневной программе также контрольный осмотр);
 � измерение состава тела на аппарате InBody;
 � Курс питья целебной минеральной воды Донат Мг из источников, 3 раза в день;
 � 3 или 6 раз минеральная ванна;
 � 3 или 6 раз медицинский ручной массаж, 30 мин;
 � 3 или 6 раз фанго обертывание (3 единицы)

Стоимость программы: 7 дней - 330,00 € | 14 дней – 610,00  € 

7.2.     Гастро-программа

Для облегчения хронических гастроэнтерологических проблем

Если вы хотите облегчить ваши проблемы с желудком, пищеварением, обменом веществ, устра-
нить боли в желудке, происходящие сезонно, дискомфорт, вздутие и изжогу, облегчить проблемы 
с запорами и недержанием кала, настало время, чтобы довериться врачам и остальному меди-
цинскому персоналу Медицинского центра «Рогашка», который имеет в этой области многолет-
ний богатый опыт и специализируется на лечении желудочно-кишечных заболеваний.

Программа включает: 

 � осмотр у специалиста-гастроэнтеролога;
 � при доплате есть возможность дополнительный диагностики после заключения 

специалиста (гастроскопия, колоноскопия, дыхательный тест, УЗИ);
 � курс питья целебной минеральной воды Донат Мг из источников, 3 раза в день;
 � лабораторные анализы (по совету врача);
 � 3 раза минеральная ванна;
 � 3 раза травяная ванна;
 � 3 раза медицинский ручной массаж, 30 мин;
 � 3 раза рефлекторный массаж стоп или кишки / массаж брюшной полости

Стоимость программы:  445,00 €
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7.3.     Программа по улучшению артериального 
кровообращения – ДИАБЕТИКИ

Для улучшения состояния и для контроля артериального 
кровообращения и лечения сахарного диабета

Программа предназначена для улучшения артериального кровообращения и сопутствующих 
симптомов, таких как холодные ноги, судороги или боли при ходьбе и покалывание. Особенно её 
рекомендуем для диабетиков с нарушенной циркуляцией.

Программа включает: 

 � осмотр у бальнеолога
 � питьевое лечение, 7 дней
 � 3 раза минеральная ванна
 � 3 раза гипобарическая терапия
 � 3 раза клиническая ароматерапия, 30 мин
 � 3 раза рефлекторный арома-массаж стоп
 � 3 раза сухая углекислая ванна
 � 3 раза индивидуальные терапевтические упражнения

Стоимость программы:  650,00 € 
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7.4.     Похудение

Эффективное и под наблюдением профессионалов 

Потеря веса приятным для здоровья способом

В Медицинском центре «Рогашка» мы предлагаем современную комплексную программу потери 
веса, которая осуществляется под наблюдением врача и с использованием процедур и устройств, 
которые с медицинской точки доказали свою эффективность и проверены на практике.

 � Медицинское обследование – основа индивидуальной разработки программы.
 � Лечебная минеральная вода Донат Мг является одним из ключей к успеху.
 � Здоровая комбинация еды без голода и рекомендации, связанные с привычками 

питания.
 � Физическая активность – кинезиологическая тренировка со вступительным и 

заключительным тестированием, советы для занятий дома.
 � Бальнеологическая терапия со значительными терапевтическими эффектами – для 

преодоления усталости и накапливания силы для освобождения напряженности.
 � Подобранная для каждого программа регулирования.

программа потери веса BASIC

Программа, 7 дней включает:

 � первый осмотр у врача-бальнеолога;
 � биоимпедансный анализ – измерение состава тела;
 � ЭКГ, лабораторные исследования (гемограмма, сахара в крови, липидный профиль, ТТГ);
 � контрольный осмотр у врача-бальнеолога;
 � консультация с диетологом, предложение диеты для похудения в письменной форме;
 � ежедневные кинезиологические тренировки с персональным тренером;
 � 1 бальнеологическая процедура в день, индивидуально подобрана по совету врача;
 � планируемое питьевое лечение целебной минеральной водой Донат Мг, 3 раза в день.

Стоимость программы:  690,00 €

программа потери веса BASIC PlUS

Программа, 7 дней включает:

 � первый осмотр у специалиста по внутренним болезням;
 � биоимпедансный анализ – измерение состава тела;
 � ЭКГ, лабораторные исследования (гемограмма, сахара в крови, липидный профиль, ТТГ);
 � контрольный осмотр у специалиста по внутренним болезням;
 � консультация с диетологом, 1 консультирование по питанию в столовой,
 � предложение диеты для похудения в письменной форме;
 � ежедневные кинезиологические тренировки с персональным тренером;
 � 2 бальнеологические процедуры в день, индивидуально подобранные по совету врача;
 � планируемое питьевое лечение целебной минеральной водой Донат Мг, 3 раза в день.

Стоимость программы:  1.050,00 € 
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программа потери веса SlIM ToTAl

Программа, 7 дней включает:

 � первый осмотр у специалиста по внутренним болезням;
 � биоимпедансный анализ – измерение состава тела;
 � ЭКГ, лабораторные исследования (гемограмма, сахара в крови, липидный профиль, ТТГ);
 � контрольный осмотр у специалиста по внутренним болезням;
 � постоянное медицинское наблюдение с ежедневными проверками;
 � консультация с диетологом, ежедневный контроль индивидуально приготовленной пищи;
 � предложение диеты для похудения в письменной форме;
 � ежедневные кинезиологические тренировки с персональным тренером;
 � 3 бальнеологические процедуры в день, индивидуально подобранные по совету врача;
 � планируемое питьевое лечение целебной минеральной водой Донат Мг, 3 раза в день.

Стоимость программы:  1.600,00 € 

7.5.     Пакет лабораторных тестов
Врачи Медицинского центра «Рогашка» выбрали для вас базовый пакет лабораторных исследо-
ваний, которые позволят вам нарисовать широкую картину состояния вашего здоровья и таким 
образом помогут вам избежать возможных проблем, дадут уверенность в том, что ваше самочув-
ствие – отражение именно такого состояния здоровья.

Обследование включает: анализ крови с ДКС, ПК, обзоры осадков, мочи, сахара 
крови, креатинина, мочевины, холестерина, ЛПВП, ЛПНП, триглицеридов, билирубина, белков, 
альбуминов, АСТ, АЛТ, гамма-GT, АФ, амилазы, липазы, железа, ТТГ, ПСА, K, Na, Cl, Mg, Ca, P, уратов 
и стула на скрытую кровь.

Стоимость программы:  для неё 127,00 € | для него 141,00  € 

7.6.     Другие индивидуально 
разработанные программы

Эффективно и профессионально решаем некоторые другие проблемы со 
здоровьем и предлагаем индивидуально разработанную программу:

 � для облегчения синусита 
 � для уменьшения отеков 
 � для уменьшения боли в костно-мышечной системе 
 � для улучшения циркуляции при венозных расстройствах 
 � против вздутия живота и запора 
 � противоболевое лечение плеча 
 � программа detoxs – от 1 апреля 2014 
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Гранд Отель Донат
www.ghdonat.com

Гранд Отель Сава
www.hotel-sava-rogaska.si

Резервирование
Для всех услуг необходимо предварительное резервирование. Услуги могут быть заказа-
ны лично на стойке администратора Медицинского центра «Рогашка», по телефону или по 
электронной почте.

Приезд
Для спокойного начала каждой процедуры в Медицинском Центре «Рогашка» мы просим 
вас прийти к нам за 15 минут до начала процедуры. В случае опоздания, к сожалению, мы 
не сможем провести процедуру в полном объеме.

Просим вас также:
 � по прибытии в Медицинский центр «Рогашка» отключить сотовый телефон;
 � не носите с собой ценные личные вещи (ювелирные украшения, ключи, мобильный 

телефон ...). 
Персонал Медицинского центра «Рогашка» не несет ответственности за возможную кражу.

Оплата
Убедительно просим вас оплатить услугу до её начала. Оплата может быть произведена 
наличными или кредитной картой.

Изменение расписания терапий
Если вы хотите изменить подтвержденную дату услуги, вы можете сделать это максимум 2 
раза. За все дальнейшие изменения вам засчитаем 20,00 евро за каждую измененную дату, 
за каждую услугу.

Отмена резервирования
Если вы хотите отменить уже зарезервированную процедуру, пожалуйста, сделайте это, по 
крайней мере, за 24 часа раньше. За услугу, которая не была отменена, взимается полная 
цена, даже если ею не воспользовались.

Подарочные боны
Удивите своих близких подарочным боном. Подарите им путь к здоровью!
Подарите подарочный бон на любую из услуг Медицинского центра «Рогашка», или оставьте 
выбор дарополучателю. Подарочные боны можно приобрести на стойке администрации, за-
казать их по телефону или электронной почте.

Информация
Звоните нам по телефону 03 811 7015  или 
пишите на адрес электронной почты info@rogaska-medical.com.

Цены действительны с 20 января 2014 года. Все цены указаны в евро и включают НДС. 
Медицинские услуги в соответствии с пунктом 1 первого абзаца статьи 42 Закона о НДС 
освобождаются от налога на добавленную стоимость. Мы оставляем за собой право на 
изменение цен. 

Гранд Отель Рогашка
Styria, Strosmayer
www.grandhotel-rogaska.com

Отель Слатина
www.rogaska-medical.com

Размещение в Рогашке Слатине
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Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo, d.o.o
Zdraviliški trg 9 | 3250 Rogaška Slatina | Slovenija

 тел. | +386 (0)3 811 70 15
факс | +386 (0)3 811 70 11

e-mail | info@rogaska-medical.com
www.rogaska-medical.com


