
...потому что мы любим жизнь!

пути к здоровью

Бальнеология.
Физиотерапия.

Акупунктура.
Специализированные обследования и диагностика.



пути к здоровью



Пути к здоровью и хорошему самочувствию

 Бальнеология. Чудо природы.

 «Донат Мг» Здоровье из сердца Земли.

 Ванны. Целебное расслабление.

 Аппликации. В теплых объятиях.

 Массаж. Драгоценные прикосновения.

 Физиотерапия. Энергия на службе здоровья.

 Акупунктура. Волшебные точки на пути к здоровью.

 Пакеты услуг. Здоровье для всех и каждого.

 Специализированные обследования и диагностика. 
Профессионально и четко.

 Размещение

 Как до нас добраться

пути к здоровью

4

6

8

12

16

18

22

26

28

32

38

39



Мы оправдаем Ваше доверие!
Пути к здоровью и хорошему самочувствию

О Вашем здоровье заботится команда превосходных и знаменитых специалистов: гастроэн-
терологов, кардиологов, терапевтов, дерматологов, урологов, ортопедов, специалистов фи-
зикальной и реабилитационной медицины, эстетических пластических хирургов, сосудистых 
хирургов, офтальмологов, нутриционистов, физиотерапевтов, медсестер и массажистов. 
В работе им помогают уникальные природные факторы и современнейшее оборудование. 

Экскурс в историю
y  Согласно легенде целебный рогашкий источник появился по заказу Аполлона, бога Солнца. Он приказал крылатому 

коню Пегасу ударить копытом между Рогатцем и Святым крестом и открыть «Roitschocrene», рогашкий источник, 
который поможет людям поправить здоровье. 

y  Первый анализ рогашкой воды в далеком 1579 году сделал алхимик Леонард Турнейссер. В воде он открыл пять
элементов: золото, «бергклер», серу, «магнит» и «дикую» воду.

y  В 17-м веке благодаря употреблению рогашкой воды излечился граф Петер Зринский, что вдохновило врачей на
изучение воздействия воды из источника. Результаты исследований были настолько впечатляющими, что воду 
вскоре начали разливать в бутылки, а в начале 19-го века основали современное санаторное учреждение.

y  В 1685-м году была издана монография о рогашкой минеральной воде. На тот момент в Европе существовала 
лишь одна подобная книга – монография о бельгийской минеральной воде «Спа».

y  Первый постоянный врач обосновался в Рогашкой Слатине в 1804-м году по инициативе графа Фердинанда Аттемса. 
В своей работе он сотрудничал со знаменитыми врачами и профессорами из Граца, Вены и Будапешта.
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бальнеология
                  Чудо природы.

Бальнеология – наука, изучающая способы лечения природными лечебными средствами. Слово со-
стоит из «бальнеум» (купаться, ванны) и «логос» (суждение, исследование). Это одна из древнейших 
медицинских наук, использующая для лечения природные факторы из источника и компрессы из 
лечебной грязи.

Лечебный эффект рогашкой воды доказывают многочисленные анализы и бесчисленное множе-
ство довольных людей, которые посетили Рогашку Слатину за последние четыре с лишним столе-
тия и смогли поправить свое здоровье в том числе благодаря этой воде. Уникальный состав нату-
ральной минеральной воды «ДОНАТ Мг» сохранил свою силу до сегодняшнего дня. 

Эта вода привлекает в одну из лучших европейских здравниц множество людей из ближних и даль-
них краев. Лечебные природные факторы, профессиональное медицинское обслуживание, ком-
плексный подход, а также учтивость персонала как магнит притягивают внимание гостей и являются 
поводом возвращаться вновь и вновь...

В медицинском центре «Рогашка» Вы сможете выбрать для себя любые из более чем сотни видов терапии в сфере 
бальнеологии. Посоветуйтесь с врачом, а затем доверьтесь знаниям и умениям отличных терапевтов.

Бальнеологическое лечение в медицинском центре «Рогашка» включает: 

y  питье лечебной минеральной воды «ДОНАТ Магний» из источника, 
y  гидротерапию (минеральные и другие ванны), 
y  термотерапию (грязевые и другие аппликации).

Еще большим успехам в лечении способствуют различные виды массажа, физиотерапия, ингаляции, акупунктура, а 
также уникальные лечебные и релаксационные программы. 
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«Донат Мг»                                 Здоровье из сердца Земли.

Натуральной минеральной воде «ДОНАТ Мг» около 8000 лет, ее лечебное воздействие доказано на 
практике. Вода, горизонт которой залегает на глубине 280–600 м, богата минералами из растворимых 
горных пород (магний, кальций, сульфаты, гидрогенкарбонаты) и другими элементами (CO2). 

Один литр воды «Донат Мг» содержит целых 1040 мг магния! Благодаря высокому содержанию маг-
ния и других полезных веществ «ДОНАТ Мг» обладает лечебной силой, облегчает течение и пред-
упреждает возникновение множества болезней, сохраняет наше здоровье. Поэтому медицина уже 
несколько столетий успешно применяет эту воду при различных проблемах со здоровьем.

«Донат Мг» отличается самым высоким в мире содержанием магния по сравнению с другими лечеб-
ными минеральными водами.

Воздействие воды «Донат Мг» на здоровье:

y  заболеваний органов пищеварения, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, 
нервной и сердечно – сосудистой систем;

y  нейтрализует действие кислоты, вызывающей изжогу, и нормализует секрецию 
желудочного сока; 

y  устраняет запоры, является отличным слабительным; 
y  снижает риск образования камней в почках и уровень мочевой кислоты при ее 

повышенном содержании;
y  улучшает обмен веществ в организме, способствует сжиганию жиров; 
y  нормализует уровень холестерина;
y  благоприятно воздействует на уровень сахара в крови и повышенное кровяное давление; 
y  предупреждает нарушения сердечного ритма;
y  помогает бороться с мышечными судорогами;
y  возмещает недостаток магния, столь необходимого при борьбе со стрессом, при 

умственном и физическом перенапряжении, а также возникший как следствие 
злоупотребления алкоголем или вследствие соблюдения односторонней диеты;

y  помогает предупреждать остеопороз; 
y  очень полезен для беременных женщин.
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Процедуры приема натуральной минеральной воды «Донат Мг» проходят в знаменитом стеклянном Баре минеральных 
вод в самом сердце Рогашкой Слатины. Курс питья этой воды – ритуал, который посетители проводят как минимум триж-
ды в день, за 20–30 минут до приема пищи.

Перед началом курса каждый посетитель получает свой стакан с измерительной шкалой, который становится его неиз-
менным спутником на весь период терапии. Количество воды, ее вид и время приема назначает врач. 

В Баре минеральных вод находится и источник воды «Штирия». Это вода из источника, содержащая меньшее количество 
минералов. Ее прием рекомендует врач в случае, если эффект «Донат Мг» оказывается слишком сильным. 

В Баре – теплые и холодные источники обеих природных минеральных вод.

Курс питья дает лучший эффект, если посетители сочетают его с терапией, подобранной врачом с учетом индивидуаль-
ных потребностей, состояния здоровья и желаемого результата.

y  Название «минеральная» носит вода, содержая не менее 1 грамма сухого 
твердого вещества в одном литре. 

y  Название «термальная» заслуживает та вода, температура которой 
составляет 20 °C и более.

y  Ее теплота благотворно действует на тело и здоровье, поэтому она отлично 
подходит для ванн.

y  Гидротерапия – процедура, при которой воду и ее свойства используют 
в терапевтических целях.

Результаты анализа природной 
минеральной воды «Донат Мг»:

в 1000 мл содержатся:
Катионы мг
Аммоний 1,05
Литий 3,3
Калий 1500
Калий 13
Магний 1030
Кальций 380
Стронций 6,8
Железо < 0,1
Марганец 0,17
Анионы
Фторид 0,23
Хлорид 59
Бромид 0,29

Йодид 0,08
Нитрат < 2
Нитрит < 0,007
Сульфат 2400
Гидрогенфосфат < 0,02
Гидрогенкарбонат 7700

Недиссоциированные соединения
Метаборная кислота 16,6
Метакремниевая кислота 156
Растворенный углекислый газ, 
приблизительно 3800
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ванны
        Целебное расслабление

Благодаря весьма благоприятному воздействию на здоровье, тело и самочувствие принятие ванн, на-
полненных термальной и минеральной водой является одним из излюбленных видов терапии в меди-
цинском центре «Рогашка».

Еще древние греки знали, что в воде кроется ключ к здоровью. Это древнюю истину подтверждают и 
многочисленные современники, которые опробовали на себе терапию с использованием термальных 
и минеральных ванн и остались весьма довольны.

Воздействие термальных и минеральных ванн
на здоровье:

y  воздействие на температуру в тканях; 
y  обезболивающий эффект; 
y  расслабляющий эффект на мышцы, связки и суставы; 
y  улучшение кровообращения; 
y  активизация обмена веществ;
y  благотворное воздействие при проблемах с органами 

опорно-двигательной системы, позвоночником и 
при ревматических заболеваниях;

y  стимуляция иммунной системы; 
y  расслабляющее воздействие.
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Минеральная ванна
особая ванна с высоким содержанием CO2. Данный вид лечения пользуется большой популярностью. 
Его особенное воздействие на здоровье и хорошее самочувствие известны далеко за пределами 
санатория. Рекомендуется при заболеваниях пищеварительной системы, нарушениях обмена веществ и 
сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Ванна улучшает капиллярное кровообращение кожи, кровоснабжение внутренних органов, способствует 
быстрому заживлению ран. Ускоряет кислородный обмен и выведение шлаков. Улучшает состояние 
иммунной системы. Нормализует артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Улучшает 
выведение воды. Действует противовоспалительно. Нормализует вегетативное равновесие. Снижает 
чувствительность к морозам.

После ванны остается ощущение приятного тепла и расслабленности. 

Травяная ванна
предназначена для расслабления или повышения тонуса. Ее свойства определяются свойствами 
различных трав.

Активные компоненты целебных трав обеспечивают глубокое расслабление тела и души, помогают открыть 
дыхательные пути, ускоряют метаболизм, улучшают кровоснабжение тела и улучшают самочувствие при 
ревматических заболеваниях.

Жемчужная массажная ванна
«Wellness Royal» заботится о расслаблении. Обогащают ее натуральные добавки каштана, мелиссы, 
розмарина, хмеля и эвкалипта.

Ванна Клеопатры
побалует Вас душистыми эфирными маслами герани, бергамота, иланг-иланга и пачули, а также 
питательными составляющими молока и соли. После ванны кожа станет мягкой и гладкой.

Ванна Венеры
содержит цветки ароматных роз и розовое масло. Вещества, содержащиеся в розах, благотворно 
действуют на кожу. Ванна успокаивает, омолаживает и восстанавливает гармонию тела и души.

Подводный массаж 
процедура, при которой комбинируется воздействие теплой воды и массажа направленной струей 
воды. 

Массаж предназначен для расслабления мышц, улучшения циркуляции, уменьшает выделение гормонов 
стресса, создает психологический и физический комфорт.
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аппликации                                        В теплых объятиях.

Благотворное воздействие тепла на организм часто используется в терапии. Процедура, при которой 
тепловая энергия используется в терапевтических целях, называется термотерапией. 

В медицинском центре «Рогашка» применяются различные 
натуральные аппликации: 

y  пелоидное обертывание «фанго», лечебные травы и парафин. 

Компрессы согревают до соответствующей температуры и кладут на больное место.

Воздействие теплового обертывания на здоровье:

y  улучшает кровообращение в тканях, y  улучшает подвижность суставов,
y  улучшает снабжение кислородом, y  уменьшает боли, 
y  ускоряет выведение 

шлаков из организма,
y  помогает при ревматических и 

дегенеративных заболеваниях.
y  снимает мышечное напряжение,

Фанго–терапия 
это пелоидный компресс из бентонита. Бентонит – натуральная глина вулканического происхождения, ко-
торая мягко проводит тепло к телу, надолго его задерживая.

Поскольку бетонит можно подогревать до высоких температур и он хорошо удерживает тепло, аппликация 
действует в течение длительного времени и сохраняет приятное тепло в течение всей терапии. Теплый 
компресс помогает при ревматических, дегенеративных и других заболеваниях, при которых рекоменду-
ется лечение теплом.  

Травяной компресс  
с тщательно подобранной комбинацией натуральных трав может накладываться на различные области 
тела. Благодаря этому уменьшаются боли в мышцах и суставах. При накладывании на грудь улучшается 
самочувствие при простуде или хроническом бронхите. 

Парафиновое обертывание
хорошо удерживает тепло, благотворно действует на кожу. Наносится на ладони и ступни. Рекомендуется 
при сухой, растрескавшейся коже рук и ног, а также при болях в суставах и мышцах, особенно при ревма-
тических заболеваниях. 

16





массаж                       Драгоценные прикосновения.

Жителям всех частей света хорошо известно, что массаж благотворно влияет на здоровье и самочув-
ствие. Различные культуры разработали различные техники массажа. В медицинском центре «Рогашка» 
Вы можете опробовать различные виды массажа (со всего света).

Проконсультируйтесь у опытных лицензированных терапевтов, которые помогут Вам сделать пра-
вильный выбор с учетом Ваших пожеланий или проблем. 

Медицинский классический ручной массаж 
эффективно действует на кожу, мышечную, скелетную и нервную системы, на связочный аппарат, сер-
дечно-сосудистую систему, на циркуляцию лимфы и на иммунную систему. Ускоряет регенерацию тканей, 
выводит шлаки, благотворно влияет на самочувствие.

Медицинский лечебный массаж спины 
устраняет причины возникновения проблем со здоровьем посредством различных терапевтических под-
ходов. Индивидуально приспособлен к проблемам и состоянию здоровья человека. Массаж уменьшает 
боли, повышает подвижность, снимает напряжение, улучшает кровообращение и снабжение мышц кисло-
родом. Улучшаются осанка и дыхание.

Абдоминальный массаж 
устанавливает равновесие в работе кишечника, поэтому рекомендуется при нарушениях его выделитель-
ной функции. Процедура проводится посредством нежного мануального давления и скольжения по коже 
в области кишечника в пяти определенных точках живота, в направлении ануса. Особенно рекомендуется 
при запорах, в комбинации с курсом питья лечебной минеральной воды «Донат Мг».

Рефлекторный массаж стоп 
действует на все тело через рефлексогенные точки на стопах, давление на определенные точки восста-
навливает гармонию всего организма. Массаж стимулирует или замедляет работу отдельных органов и 
систем. Активизирует кровоснабжение и деятельность эндокринной системы.

Массаж Шиацу  
это разновидность мануальной терапии. Действует на энергетическую систему организма, используя сеть 
меридианов и энергетических каналов. Проводится на полу, на коврике, в удобной одежде. Посредством 
давления на энергетические точки восстанавливается равновесие энергии организма, уменьшаются боли, 
повышается сопротивляемость организма, улучшается кровообращение, достигается хорошее самочув-
ствие и сохраняется здоровье.
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Традиционный тайский массаж
восстанавливает энергетический баланс организма. Это эффективная комбинация индийской йоги, 
китайской акупрессуры, хиропрактики и японского шиацу. Расслабляет мышцы, улучшает кровоснабжение 
и ток энергии по телу, восстанавливает равновесие между физическим и духовным телом. Проводится в 
удобной одежде, на полу, на коврике.

Индийский массаж головы 
основан на старой индийской медицине (аюрведе), стимулирует процессы самооздоровления. Включает 
массаж плеч, шеи и лица. Снимает стресс и усталость, бессонницу, мигрень, воспаление околоносовых 
пазух, улучшает концентрацию, стимулирует лимфообращение и иммунную систему, ускоряет выведение 
токсинов из организма, оказывает успокоительный эффект.

Восточноазиатский массаж травяными пучками
основан на эффекте эфирных масел, выделяющихся при высокой температуре из трав, связанных в пучки, 
и из теплого ароматического масла.

Может проводиться на теле или на лице. Уникальная комбинация классического массажа, лимфодренажа, 
акупрессуры рекомендуется для ухода, очистки и освежения кожи, для снятия мышечного напряжения и 
болей в мышцах, для расслабления или повышения тонуса, для выведения продуктов распада, а также 
при целлюлите и избыточном весе.

Клиническая ароматерапия Евы Тейлор 
включает применение отборных эфирных масел, которые благотворно воздействуют на сухую и усталую 
кожу, способствуют обновлению клеток, улучшают циркуляцию и выведение токсинов из организма, 
помогают при целлюлите, расслабляют мышцы... Комбинация классического массажа, акупрессуры, 
рефлекторного массажа и лимфодренажа. 

Терапия «La Stone» 
проводится с применением теплых вулканических и холодных мраморных камней. Массаж восстанавливает 
баланс организма, влияет на работу чакр и облегчает ток энергии.

Лимфодренаж 
медленными, нежными и повторяющимися надавливаниями улучшает работу лимфатической системы. 
Это играет важную роль в уменьшении отеков, выведении шлаков из организма и жидкости из тканей, в 
укреплении иммунной системы, уменьшении болей и расслаблении.
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Уникальные виды массажа – только у нас

Массаж «Пегас»  
сочетает в себе различные техники массажа. Традициональным тайским массажем и массажем горячими 
травяными пучками разогреваем тело, затем продолжаем массаж с отборными эфирными маслами, умень-
шающими боль, устраняющими напряжение в мышцах, благотворно воздействующими на тело и омолажи-
вающими кожу.

Массаж «Феличита» 
это комбинация классического медицинского ручного массажа всего тела, массажа лица по принципу кли-
нической ароматерапии, рефлекторного массажа стоп и парафинового компресса на руки. Массаж Вас рас-
слабит, побалует и наполнит новой энергией.

Массаж «Анна» 
объединяет в себе подводный массаж с эфирным маслом мелиссы, рефлекторный массаж стоп с маслом 
мелиссы, а также комбинацию массажа и лимфодренажа лица. Давление на энергетические точки устраняет 
напряжение, улучшает ток энергии и расслабляет.
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физиотерапия
                    Энергия на службе здоровья.

Достижения физики и движение под профессиональным контролем – превосходная комбинация, кото-
рая помогает сохранить или вернуть здоровье. Опытные физиотерапевты проводят различные виды 
физиотерапии: кинезио-, электро-, магнито-, термо-, механотерапию, а также ингаляции. 

Физиотерапевтические процедуры воздействуют на боль, на скелетную, нервную, мышечную, кровя-
ную, лимфатическую и респираторную системы. Какая терапия идеальна именно для Вас, после обсле-
дования сообщит врач.

Кинезиотерапия 
медицинская наука и основа физикальной терапии, использующей различные методы и техники. Основа-
на на терапевтических упражнениях для увеличения мышечной силы, выносливости, подвижности суста-
вов. Улучшает равновесие, координацию и осанку, влияет на двигательные стереотипы и функции систем 
органов, улучшает физическую форму, расслабляет, а также влияет на дыхание.

Индивидуальный подход обеспечивает составление физиотерапевтом индивидуальных программ 
(терапевтические упражнения, мануальные процедуры) с учетом потребностей каждого человека. Мы так-
же проводим индивидуальную программу по предупреждению и лечению недержания мочи. 

Групповая кинезиотерапия в форме медицинской гимнастики с различными приспособлениями 
охватывает упражнения по пилатесу, на растяжку, упражнения для улучшения кровоснабжения, по улуч-
шению фигуры, дыхательные упражнения и упражнения на расслабление. 

Релаксационно-энергетические техники включают в себя различные техники дыхания, медита-
цию под руководством инструктора, техники по накоплению энергии и заземлению, индейские магические 
движения, кундалини, тай-цзи, техники открытия сердечной чакры, детоксикации и многие другие.

Электротерапия охватывает различные виды лечения. 
Противоболевая электротерапия с помощью различных видов электротока уменьшает боли, 
улучшает кровоснабжение и расслабляет мышцы.

Электростимуляция с помощью электрического тока вызывает мышечное сокращение и, таким об-
разом, увеличивает или сохраняет мышечную массу и силу, а также способствует восстановлению по-
врежденных нервов.

Метод «Биофидбек» (биологическая обратная связь) рекомендуется при тренинге мышц, 
так как стимулирует сознание, учит правильно использовать мышцы, повышает силу, выносливость и ко-
ординацию.
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Электротерапия
Лазер уменьшает боли при острых и хронических состояниях, ускоряет заживление ран. Лечение ультра-
звуком подходит для лечения дегенеративных и ревматических заболеваний, при травмах костей и мягких 
тканей, а также для размягчения и уменьшения шрамов и рубцов.

Ультразвук. Применение ультразвуковой энергии весьма полезно при лечении дегенеративных, рев-
матических заболеваний, после травм костей и мягких тканей, для размягчения и уменьшения рубцов и 
шрамов.

Комбинированная ультразвуковая и интерференцтерапия эффективна для уменьшения 
болей при острых и хронических состояниях.

Магнитотерапия – это лечение магнитным полем. Действует по принципу электромагнитных волн, воз-
действующих на процессы в клетке.

Такое лечение рекомендуется при травматологических, ортопедических и ревматических состояниях, по-
сле различных операций, при периферических нарушениях циркуляции, заболеваниях нервной системы, 
органов дыхания, пищеварительной системы, при психосоматических нарушениях и специфических про-
блемах людей пожилого возраста.

Гипобарическая терапия отрицательным давлением благотворно влияет на микроциркуляцию кро-
ви и ток лимфы. Применяется при отеках, усталости и болях в ногах, целлюлите.

Нервно-мышечная лента – это техника, при которой на пораженную часть тела наклеивают особую 
эластичную ленту. Это дополнение к другим видам лечения, позволяющее уменьшить боль и воспаление, 
дает опору мышцам, увеличивает амплитуду движений, уменьшает мышечное напряжение, улучшает кро-
вообращение и ток лимфы, воздействует на нервную систему. Используется в неврологической, ортопеди-
ческой, травматологической, спортивной и постоперационной практике.

Терапия Боуэна – мануальная техника, которая последовательностью нежных движений по различным 
частям тела расслабляет весь организм. Успешно снимает или облегчает различные болезненные состо-
яния. Терапию Боуэна можно применять для лечения ортопедических, травматологических и неврологиче-
ских состояний или травм у детей, взрослых и пожилых людей.

Прежде всего заинтересует тех, кого уже долго беспокоят боли и кто еще не нашел для себя эффективного 
метода лечения.

Ингаляции 
это вид лечения, при котором с помощью ингаляторов по дыхательным путям в организм поступают веще-
ства в виде мельчайших капель. Отличное средство для профилактики, улучшения состояния и лечения 
заболеваний верхних дыхательных путей и легких. 

Ингаляции проводятся с применением минеральной воды, в которую добавляют травы или лекарственные 
препараты, увлажняющие и очищающие дыхательные пути, облегчающие кашель. 
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акупунктура
            Волшебные точки на пути к здоровью.

Акупунктура – это древняя наука об исцелении различных заболеваний с помощью холистического 
подхода, который рассматривает человека как чувственное, психическое и физическое существо. Ее 
основоположник – китайский Желтый император Хуан Ди.

Искусство акупунктуры и сегодня основывается на записях из первых учебников, которым более 2000 
лет. Свое заслуженное место в мире акупунктура заняла лишь в 1979-ом году, когда ВОЗ объявила ее 
рекомендуемым направлением современной медицины.

Акупунктура является отраслью древней традиционной китайской медицины. Ее основной смысл заключается в воспри-
ятии болезни как следствия нарушения баланса энергии в организме. Равновесие тока жизненной энергии в теле вос-
станавливает стимуляция акупунктурных точек, которая обычно осуществляется путем вкалывания тонких иголок в точно 
определенные точки тела или же аоздействия на эти точки с помощью электрических импульсов, лазера, подогретой 
сухой полыни, вакуумного массажа.

Акупунктура может действовать и как анальгетик, поэтому она успешно применяется при головных болях, мигрени, го-
ловокружении, мышечно-суставных болях, при болях, связанных с болезнью, травмами или старостью (шея, поясница, 
плечи, локти, запястья, тазобедренные суставы, колени, стопы), при ощущении «мурашек» или отеках, при ревматических 
заболеваниях. 

Устраняет также последствия инсульта, воспаления нервов, уменьшает боли в желудке и других органах пищеварения, 
вздутие живота, запоры, хроническую усталость, аллергии, аллергический ринит, коньюктивит, астму, экзему, болезнен-
ные менструации.

Успешна в борьбе с лишним весом, лечении ожирения, избавлении от табакозависимости, устранении шума в ушах, ле-
чении бессонницы, нервозности и депрессивности. Акупунктура облегчает последствия стресса, расслабляет и улучшает 
общее самочувствие.

Процедура безопасна и безболезненна. Побочных эффектов и негативной реакции на акупунктуру не отмечено, ее можно 
применять и в профилактических целях. Отлично сочетается с процедурами классической европейской медицины.
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пакеты услуг
            Здоровье для всех и каждого

Медицинский центр «РОГАШКА» предлагает десятки разнообразных программ для лечения и 
релаксации. Наиболее популярные из них мы внесли в тематические пакеты услуг. Каждый пакет в 
изобилии содержит все самое лучшее. Это комбинация богатых традиционных знаний из прошлого, 
современных терапевтических техник и отличных природных факторов.

Все программы составлены врачами и проводятся под наблюдением профессионалов. При этом 
учитываются индивидуальные потребности и возможности. Выберите программу здоровья и хорошего 
самочувствия, подходящую именно Вам!

Обширный МАГНИЕВЫЙ курс
благодаря лечебным эффектам природных факторов позаботится об укреплении здоровья. В связи с 
многогранным целебным воздействием на организм, доказанным на практике, практически каждый гость 
Рогашкой Слатины проходит магниевый курс. Мы рекомендуем его при лечении заболеваний органов 
пищеварения, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, нервной и сердечно-сосудистой систем. 
Он также способствует снижению содержания сахара в крови, холестерина, артериального давления, 
помогает организму справляться со стрессом, физическими и умственными перегрузками.

Магниевый курс в сочетании с рекомендованными видами терапии устраняет запоры и помогает бороться 
с ожирением, нормализует выделение желудочного сока и помогает избавиться от изжоги. Эффект 
питьевого курса лечебной минеральной воды «Донат Мг» дополнительно повышается за счет терапии, 
рекомендованной врачом.

Программа АНТИСТРЕСС  
позволяет вновь обрести спокойствие и смягчает последствия стресса повседневной жизни. Благоприятное 
воздействие магния, содержащегося в лечебной воде «Донат Мг», в комбинации с другими видами 
терапии для релаксации и восстановления жизненной энергии организма дает отличные результаты. Тело 
и душа обретают покой и умиротворение. После прохождения программы заряд бодрости поможет Вам 
справиться с новыми испытаниями, которые преподносит жизнь.

ГАСТРО-программу 
проводят наши специалисты по лечению гастроэнтерологических заболеваний, имеющие за плечами 
многолетний опыт, который позволяет им достигать больших успехов в улучшении состояния больных.

Данная программа идеально подходит для людей с часто возникающими проблемами с желудком, 
пищеварением и обменом веществ, для людей, страдающих вздутием живота и изжогой, запорами или 
недержанием кала. Заботы, связанные с устранением проблем и лечением заболеваний возьмут на себя 
врачи и медицинский персонал.
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Программа ПОХУДЕНИЯ 

действительно эффективна, так как составлена продуманно и профессионально. При ее осуществлении 
сотрудничают врач, нутриционист, физиотерапевт, личный тренер и терапевты. После анализа организма 
специалисты составляют индивидуальную программу. Лишь индивидуальный подход обеспечивает наи-
лучшие результаты и продолжительный эффект.

Основа эффективной программы похудения – питье лечебной воды «Донат Мг». Снижение веса под кон-
тролем врача и других профессионалов безопасно и непринужденно.

Потеря лишнего веса улучшит психическое и физическое самочувствие, а проблемы, которые были свя-
заны с избыточным весом, начнут исчезать.

Пакет ЛАБОРАТОРНЫХ исследований 
даст Вам четкое предатсвление о состоянии Вашего организма и покажет, насколько Вы здоровы. Резуль-
таты исследований помогут Вам и врачу в лечении заболевания, а также в предупреждении возникнове-
ния возможных проблем.

Пакет содержит следующие лабораторные исследования: общий анализ крови; исследование седимен-
тации; анализ мочи; анализ крови на содержание сахара, креатинина, холестерина; ХВП; ХНП; на содер-
жание триглицеридов, билирубина, AST, ALT, железа, TSH, PSA, уратов и анализ кала на скрытую кровь.

Программы по УХОДУ за лицом и телом  
объединяют отличные природные факторы Рогашкой Слатины и чудотворную силу прикосновения. На 
основе Ваших пожеланий и потребностей мы составим индивидуальную релаксационную программу с 
тщательно отобранными видами массажа. После прохождения программы организм наполнится новой 
силой и обретет утраченную жизненную энергию.
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Специализированные 
обследования и диагностика

              Профессионально и четко.

В медицинском центре «Рогашка» профессионализм – не пустой звук. Наши специалисты постоянно 
совершенствуются, следят за новейшими достижениями в своей отрасли и используют их в своей 
практике.

Высококвалифицированные профессиональные сотрудники проводят обследования в специализи-
рованных амбулаториях с современнейшим диагностическим оборудованием, которое обеспечивает 
точные результаты и эффективное лечение. Широкий спектр специализированных амбулаторий обе-
спечивает комплексное обследование организма и заботу о его здоровье.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ амбулатория  
специализируется на здоровье пищеварительного тракта. Путем точных обследований здесь определя-
ется состояние органов пищеварения, проводятся процедуры по выявлению и, в случае их обнаружения, 
лечению заболеваний.

Признанные профессионалы осуществляют специализированное гастроэнтерологическое обследование, 
которое, помимо осмотра, включает многочисленные диагностические исследования. Это эндоскопия 
верхних и нижних отделов пищеварительного тракта: эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия с иле-
оскопией, эндоскопическое УЗИ верхних и нижних отделов пищеварительного тракта, при необходимости 
проводятся полипэктомия и биопсия.

КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ амбулатория 
заботится о здоровье сердца. Поскольку сердце – двигатель человеческого организма, оно заслуживает 
большого внимания. В амбулатории проводятся специализированные кардиологические исследования, 
позволяющие нам оценить работу сердца, диагностировать болезненные состояния и порекомендовать 
соответствующее лечение.

В рамках кардиологических исследований проводится ЭКГ в покое, нагрузочный тест с определением по-
требления кислорода или без него. Определяется функция легких в покое. Ритм сердца наблюдается с 
помощью Холтер – ЭКГ, в течение 24 или 72 часов, а артериальное давление контролируется путем его 
круглосуточного измерения. Работа сердца как насоса и системы клапанов оценивается с помощью УЗИ 
сердца.
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Амбулатория УЗИ и РЕНТГЕНОГРАФИИ
дает возможность заглянуть в организм. Профессионально подготовленный персонал проводит следу-
ющие диагностические исследования: УЗИ органов брюшной полости, щитовидной, молочной желез, 
мошонки, артерий шеи, вен и артерий нижних и верхних конечностей, трансректальное ультразвуковое 
исследование предстательной железы и УЗИ опорно-двигательного аппарата.

Под УЗ-контролем проводится биопсия простаты и антиболевая пункция плеча. Проводится рентгеногра-
фия скелета, околоносовых пазух, органов грудной клетки, живота (нативно). Проводим также иридогра-
фию и другие контрастные исследования желудочно-кишечного тракта, ортопанограмму и маммографию.

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ амбулатория  
возвращает коже здоровье и красоту. Опытные специалисты-дерматологи, используя самые современные 
знания и оборудование, проводят специализированные дерматологические процедуры и осуществляют 
дерматохирургические вмешательства: разглаживают морщины, устраняют возрастные изменения, вос-
станавливают кожу лица, шеи, рук, туловища с помощью пилинга (в том числе химического). Стимулируют 
кожу мезотерапией, наполнителями разглаживают морщины и шрамы, исследуют образования на коже с 
помощью дерматоскопа, лечат выпадение волос и болезни кожи головы, заболевания вен (компрессия), 
проводят склерозирование, лечение с помощью сосудистого лазера.

Применяя лазеры и технологию «Elos tm», удаляют волоски, пигментные пятна, покраснения лица и мел-
кие сосуды, лечат акне, разглаживают морщины. Применяя монополярные радиочастоты, проводят нехи-
рургический лифтинг кожи лица, шеи и декольте, а также рук, ног и тела. Успешно используют комбинацию 
методик разглаживания растяжек и лечения целлюлита.

Аппаратом для гидродермабразии освежают кожу лица, разглаживают мелкие морщинки, пигментные пят-
на, восстанавливают тонус кожи лица.

УРОЛОГИЧЕСКАЯ амбулатория 
направлена на диагностику состояния мочевыводящих путей и простаты. В настоящее время многие муж-
чины испытывают проблемы с простатой.

Одно из наиболее распространенных заболеваний – гиперплазия, вызывающая затруднения при мочеи-
спускании. Особую опасность представляет собой рак простаты, который при своевременной диагностике 
поддается лечению.

Поэтому обследование в урологической амбулатории рекомендуется мужчинам после 50 лет. А если в 
семейном анамнезе это заболевание уже встречалось, то на пять – десять лет раньше. Специалисты осу-
ществляют комплексные урологические осмотры и профилактические обследования простаты.
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Амбулатория ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

обеспечивает хорошее душевное самочувствие и уверенность в себе. То, что человека с идеальной 
внешностью на Земле не существует, знали еще древние греки. Тем не менее стремление к идеалу 
остается столь же сильным и сейчас, по прошествии многих веков после этого горького открытия.

Понятие «красота» объединяет в себе красоту физическую и душевную. О красоте души Вы можете 
позаботиться сами, а попытаться достичь идеальной в Вашем понимании красоты тела Вам помогут 
эстетические хирурги, которые возьмут на себя заботу о привлекательной внешности, излучающей 
свежесть и молодость.

Амбулатория СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ
занимается здоровьем сосудов. Сегодня каждый второй испытывает проблемы с варикозным расширением 
сосудов или болями в ногах.

Самое современное диагностическое оборудование и последние достижения науки позволяют нашим 
специалистам экстра-класса достичь отличных результатов.

В амбулатории проводятся ультразвуковые, лазерные процедуры и операционные вмешательства. 
Проводятся специализированные обследования: с помощью УЗИ артерий и вен – диагностика, путем 
введения склерозирующего вещества в варикозно расширенный сосуд – склерозирование.

Посредством оперативного вмешательства (под местным наркозом) удаляются варикозно расширенные 
вены (флебэктомия), проводится эндовенозная лазерная терапия.
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Размещение

Гранд-отель «Сава»
www.rogaska.si

Гранд-отель «Рогашка»
www.terme-rogaska.si

Отель «Слатина»
www.hotelslatina.com

Гранд-отель «Донат»
www.ghdonat.com

Отель «Александер»
www.terme-rogaska.si



Вена

Загреб
Венеция

Мюнхен
Франкфурт

Цюрих

Прага

Париж

Брюссель

Будапешт
Любляна - Словения

Милан

Рим

как до нас добраться?

Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo, d.o.o. | Zdraviliški trg 9 | SI - 3250 Rogaška Slatina
t: +386 3 811 7015 | e: info@rogaska-medical.com

www.rogaska-medical.com

Рогашка Слатина

Отель 
«Слатина»

Гранд-отель 
«Рогашка»

Гранд-отель 
«Донат»

Гранд-отель 
«Сава» Медицинский 

центр Рогашка
Целье

Загреб

Рогашка Слатина

Марибор

Шентиль

Птуй

Мурска 
Собота

Нова
Горица

Постойна

Копер

Любляна

Брник Целье

Брежице

Ново 
место

Порторож



...потому что мы любим жизнь!

прейскурант

...потому что мы любим жизнь!

пути к красоте

эстетическая дерматология
kосметика

эстетическая пластическая хирургия
хирургия руки 

сосудистая хирургия

Профилактическое обследование

Прекрасно, когда человек чувствует себя в собственном теле хорошо.
Давайте выйдем навстречу жизни, откроемся ей, и будем здоровы!

Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo, d.o.o
Zdraviliški trg 9 | 3250 Rogaška Slatina | Slovenija

t | +386 (0)3 811 70 15
f | +386 (0)3 811 70 11
e | info@rogaska-medical.com
www.rogaska-medical.com


