More than one reason to visit.

Добро пожаловать
в страну здоровья!

Прямо в сердце Европы располагается маленькая Словения,
площадь которой всего лишь 20,273 км2. Это единственная
в Европе страна, в которой соединены альпийский и
средиземноморский климат, Паннонская низменность и
карстовый рельеф. Так что в течение одного дня Вы можете
покататься на лыжах по белым горным склонам, поплавать в
Адриатическом море, поисследовать подземные карстовые
пещеры и прокатиться на велосипеде по просторным зеленым
равнинам!
Мы называем ее также зеленой страной, ведь она занимает третье
место в Европе по площади лесов! Также она относится и к
государствам, наиболее богатым водой. Пестрое географическое
разнообразие и девственная природа благоприятствуют
сохранению здоровья и возможности предложить занятия
разнообразными видами спорта – от катания на лыжах, верховой
езды, скалолазанья, альпинизма, езды на велосипеде, плаванья,
- вплоть до гольфа на прекрасно оборудованных для этого
площадках! Знаете ли Вы, что Словения относится к странам с
огромным количеством выдающихся спортсменов?
Еще один природный фактор, обеспечивающий отдых,
релаксацию и здоровье, - термальные и минеральные источники.
В верифицированных природных здравницах Вы можете ожидать
комплексного подхода к здоровью, а кроме превосходных
медицинских услуг – и инновативные виды превентивных и
альтернативных программ для здоровья и красоты.
Словения – действительно страна здоровья. В государстве, где
природные богатства объединяются с медицинскими услугами
высочайшего качества, до здоровья – «рукой подать». Словенские
медицинские учреждения – современные и признанные в мире.
Методы лечения постоянно совершенствуются. Высочайшее
качество лечения обеспечивают соответствующие основы:
полная сосредоточенность на больном, современнейшее
медицинское оборудование и великолепные специалистыхирурги, являющиеся мастерами своего дела.
Так что добро пожаловать в страну здоровья, в которой, по
доступной цене за комплекс услуг и превосходную организацию,
Вы получите море здоровья, которое предлагают природные
дары этой чудесной страны! С маленькой помощью человеческих
рук, конечно.
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Представляется “Slovenia Medical”
Под брендом «SLOVENIA MEDICAL» объединены центры оказания
медицинских услуг в Словении отличного качества:
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Оказание медицинских услуг в Словении осуществляется надежно, ведь это –
безопасная европейская страна, а наши врачи являются признанными в мире
специалистами. Свои знания они получают в сотрудничестве с медицинскими
учреждениями всего мира. Словенские медицинские центры оснащены
самым современным медицинским оборудованием. Подход к лечению
индивидуален, а одним пациентом занимается целая команда специалистов.
Таким образом достигается максимальный эффект.

“ТЕРМЕ КРКА”

Вы можете нам позвонить или написать на электронный адрес.
С удовольствием дадим всю необходимую информацию. А о том, чтобы
Ваше лечебное путешествие в Словению прошло безупречно, позаботится
специализированное туристическое агентство.
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Клиника хирургии

Объединившись, предлагаем пациентам простой и качественный путь
решения проблем со здоровьем (медицинские услуги): по диагностике,
оперативному и консервативному лечению, реабилитации. Наша общая
цель – промоция отличных и качественных медицинских услуг и программ,
которые мы проводим, с акцентом на пунктах отличий.

После лечения мы предлагаем Вам реабилитацию высочайшего уровня
качества. В Словении – отличные природные факторы с доказанной
эффективностью, которые мы с успехом применяем в терапии определенных
заболеваний.
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Университетская клиника легочных и
аллергических заболеваний “Гольник” - отличное
учреждение диагностики и лечения пациентов
с легочными, аллергическими и другими
заболеваниями внутренних органов. Отличается
высоким профессионализмом в области
стационарного и амбулаторного лечения больных.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА
ЛЕГОЧНЫХ И АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ “ГОЛЬНИК”
Пульмонология
Занимаемся изучением,
профилактикой и лечением
заболеваний органов дыхания. У нас
лечатся больные с самыми тяжелыми
с точки зрения диагностики и
терапии заболеваниями легких.
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Занимаемся такими наиболее часто
встречающимися заболеваниями
легких, как:
• астма,
• диспноэ (одышка),
• кашель,
• ХОЗЛ (хроническое обструктивное
заболевание легких),
• интерстициальные болезни легких,
• заболевания легочных сосудов,
• кистозный фиброз,
• легочные инфекции,
• саркоидоз,
• асбестозы.

Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание, которое в большинстве
случаев поражает легкие, а также может затронуть и другие органы. При
своевременной диагностике и правильном лечении болезнь полностью
излечима. Для стационарной помощи больным туберкулезом в Гольнике
предназначено особое отделение, частично закрытого типа, с ограничением
входа и выхода в целях безопасности (изоляции зараженных туберкулезом
больных). Проводим всю современную диагностику, а также лечение
комбинациями противотуберкулезных препаратов в фиксированных дозах.

Онкология
Особое внимание мы уделяем лечению первичного рака легких и плевры.
Сначала определяем вид рака и его диссеминацию, в чем нам помогает
рентгенологическая диагностика. Для точной диагностики злокачественного
заболевания необходима инвазивная диагностика. Метод лечения
определяется индивидуально для каждого пациента.
Эта область охватывает:
• респираторную эндоскопию,
• онкологическую хирургию,
• химиотерапию,
• радиотерапию,
• паллиативную онкологию.

Интенсивная терапия
В отделении интенсивной терапии и ухода за больными осуществляется
комплексный инвазивный и неинвазивный контроль над функциями
жизнедеятельности. Применяются современные методы вентиляции.
Необходимость в вентиляции чаще всго возникает при ХОБЛ (хроническая
обструктивная болезнь легких), ОРДС (острый респираторный дистресссиндром) и обширных пневмониях. В последние годы отделение углубленно
занимается проблемами дыхательной недостаточности при заболеваниях
соединительной ткани, легочной гипертензии, а также легочной эмболии и
хронической тромбоэмболической болезни легких.

Паллиативная помощь
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Занимаемся лечением следующих
состояний:
В течение более десяти лет
• аллергия,
обнаруживаем, что каждый третий
• крапивница,
человек страдает аллергическим
• аллергия на укусы насекомых,
заболеванием. Мы подходим
• аллергия на лекарственные
к этим заболеваниям как
препараты,
интернисты, так как понимаем,
• аллергия на пищевые продукты,
что в каждом аллергическом
• аллергический бронхоальвеолит,
процессе задействована иммунная
• анафилаксия,
система, которая, откликаясь на
• ангиоэдема,
раздражители из окружающей среды, • атопический дерматит,
мобилизует весь организм.
• контактный дерматит,
• риноконьюнктивит.

Эта служба появилась в целях улучшения качества всесторонней поддержки
больным, страдающим хроническими заболеваниями. Это активная помощь
неизлечимо больным, которые испытывают различные чувства (страх
перед болью, обследованиями и методами лечения, злость), а также их
родственникам, беспокоящимся о своих близких.
В больнице “Гольник”, кроме клинической, осуществляются еще
исследовательская и педагогическая деятельности. Поскольку это учреждение
высокоспециализированное, занимающееся научной деятельностью,
оно проводит соответствующие разработки, прежде всего в области
пульмонологии и аллергологии. Это – учебная база для студентов медицины,
фармакологии, для будущих медицинских сестер, фельдшеров, сотрудников
лаборатории.

Клиника “Гольник”
Клиника легочных и
аллергических заболеваний
Golnik 36,
4204 Golnik
T: 0386 4 25 69 100
F: 00386 4 25 69 117

More than one reason to visit

SloveniaMedical

E: www.klinika-golnik.si

Университетский клинический центр (УКЦ)
в Мариборе – государственное учреждение
здравоохранения, осуществляющее медицинскую
деятельность на вторичном и третичном уровнях,
а также образовательную и исследовательскую
функции. Больница называется учебной, так как
она является базой для студентов училищ, ВУЗ ов.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В
МАРИБОРЕ
УКЦ в Мариборе тесно сотрудничает с другими
клиниками в Словении и за рубежом, а также
с многочисленными словенскими курортами
(Раденцы, Рогашка Слатина, Лашко, Тополшица,
Добрна, др.). УКЦ в Мариборе – учреждение
высочайшего класса с четырьмя клиниками и
отдельными клиническими отделениями.
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Хирургическая клиника
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Отделения:
• общей хирургии,
• кардиохирургии,
• сосудистой хирургии,
• травматологии,
• пластической и реконструктивной
хирургии,
• ортопедии,
• урологии,
• торакальной хирургии,
• детской хирургии,
• анестезиологии, интенсивной
и терапии боли.

Клиника гинекологии и
перинатологии

Педиатрическая клиника

Отделения :
• общей гинекологии и
гинекологической урологии,
• репродуктивной медицины и
гинекологической эндокринологии,
• гинекологической онкологии и
онкологии молочных желез,
• перинатологии с неонатологией,
• лабораторное (цитодиагностика
и медицинская генетика).

Отделения:
• неврологии,
• детской психиатрии,
• пульмонологии и иммунологии,
• гастроэнтерологии и
диетического питания,
• новорожденных,
• кардиологии,
• гематологии,
• эндокринологии,
• нефрологии,
• радиологии,
• интенсивного ухода и терапии.

Общемедицинские
службы

Другие самостоятельные
медицинские отделения:

В рамках общемедицинских служб
функционируют:
• лаборатория,
• центр трансфузионной
медицины,
• отделение радиологии,
• отделение патологии,
• центральная аптека,
• отделение научных исследований.

• оториноларингологии,
цервикальной и
челюстно-лицевой хирургии,
• глазных болезней,
• неврологическое,
• кожных и венерических
заболеваний,
• инфекционных заболеваний и
лихорадочных состояний,
• пульмонологии,
• психиатрии.

Клиника внутренних
болезней
Отделения :
• гастроэнтерологии с
эндоскопией, ревматологией и
иммунологией,
• нефрологии,
• гемодиализа,
• кардиологии и ангиологии,
• эндокринологии и диабетологии,
• гематологии и гематологической
онкологии,
• интернистской интенсивной
медицины,
• интернистской первой помощи,
• ядерной медицины.

Лечим пациентов со все более сложными диагнозами и проводим многочисленные
диагностически и терапевтически непростые процедуры, т. к. медицина становится все
более междисциплинарной наукой. А одновременно с ней развиваются и другие отрасли.
При этом мы не забываем и о научно-исследовательской и педагогической работе.

Университетский
клинический центр в
Mариборе
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor
T: 00386 2 32 11 000
F: 00386 2 33 12 393

More than one reason to visit

SloveniaMedical

E: www.ukc-mb.si

Ортопедическая больница «валдолтра» имеет
богатую столетнюю историю. Установлена была
в далеком 1909-м году. Располагается на площади
17,530 м2, в мирной и живописной части побережья
Адриатического моря (между Копером и Триестом),
заросшей виноградником и оливковыми деревьями,
пропитанной энергией солнца и моря, летним
мистралем и зимними бурями. Сегодня это –
ортопедический центр современной диагностики и
терапии (магнитный резонанс, компьютерная

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА “ВАЛДОЛТРА”
томография, современные операционные залы,
артроскопия с применением лазерной технологии),
находящийся в постоянных профессиональных
контактах с ортопедическими центрами Словении и
мира.
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Ортопедическая больница «валдолтра» - специализированная больница для
лечения заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата, с особым
акцентом на:
• артропластике,
• детской ортопедии,
• заболеваниях и деформациях позвоночника,
• эндоскопии и спортивных травмах,
• костно-суставном туберкулезе,
• ортопедической септике.
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Это международно признанное учреждение современной
диагностики и терапии.
Проводим:
• операции больших суставов
(тазобедренного, коленного, плечевого, локтевого...),
• артроскопию с применением лазерной технологии (колена, крестца, плеча),
• операции на позвоночнике (спондилез, кифоз, спондилодез …),
• диагностику (КT-scan, MRI, лабораторную).
Амбулаторный подход охватывает ортопедическую амбулаторию,
анестезиологическую предоперационную и нейрофизиологическую
амбулатории (ЭМГ).

Оперативное лечение
• Эндопротезирование суставов
(тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого... )
• Операции на позвоночнике
(hernia disci, сужение позвоночного канала, искривление позвоночника)
• Артроскопические операции (связок, хрящей, менисков, суставной капсулы)
• Операции на стопах (halux valgus и другие деформации)
• Удаление остеосинтетического материала

Kонсервативное лечение
• Физиотерапия
• Медикаментозная противоболевая терапия

Лучевая и УЗ-диагностика
• Магнитный резонанс (МР)
• Компьютерная томография (CT)
• Классическая рентгенография
• Ультразвуковая диагностика
Особое внимание уделяется междисциплинарному подходу к больному.
Каждого больного обследует и лечит медицинская команда, состоящая из
специалистов различных профилей (врач, клинический фармацевт, медсестра,
физиотерапевт, при необходимости диетолог), при мощной профессиональной
поддержке специалистов в области радиологии, лабораторной медицины и
анестезиологии.
Ортопедическая больница «валдолтра» обеспечивает высокое качество
оказания услуг, ставя на первое место высокие морально-этические ценности
и удовлетворение требований, потребностей и ожиданий больных. При
постоянном улучшении качества оказания услуг и эффективно выгодном
вложении в развитие кадров и технологического оснащения, предоставляется
максимально возможный (высокий) уровень подхода к пациентам, на основе
отличнейших диагностических методик, консервативных и оперативных видов
лечения, а также медицинского ухода в области ортопедии.

Ортопедическая
больница “Bалдолтра”
Jadranska cesta 31
6280 Ankaran
T: 00386 5 66 96 100
F: 00386 5 65 27 185

More than one reason to visit
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E: www.ob-valdoltra.si

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИЯ “СОЧА” –
важнейшее учреждение здравоохранения в Словении,
осуществляющее комплексную медицинскую,
психосоциальную и профессиональную реабилитацию
взрослых и детей с повреждениями центральной и
периферической нервной системы, других структур и
функций тела, связанных с движением, а также больных с
хронической болью и страдающих раком.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ИНСТИТУТ РЕСПУБЛИКИ
СЛОВЕНИЯ “СОЧА”
Наша миссия состоит в обеспечении отличного
медицинского ухода и превосходного самочувствия
больным, о которых заботится дружелюбный и
высококвалифицированный персонал.
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Главные отрасли деятельности университетского
реабилитационного института:
• комплексная реабилитация взрослых и детей,
• производство технических приспособлений для людей с различными
повреждениями и ограничениями в движениях, а также их
консультирование при выборе этих приспособлений.

Комплексная реабилитация взрослых и детей
Комплексная реабилитация взрослых и детей охватывает несколько
программных пунктов, в рамках которых рассматриваются пациенты со
следующими видами патологии:
• повреждение мозга в результате несчастного случая,
• церебральный паралич,
• другие заболевания ЦНС,
• миеломенингоцеле,
• приобретенные повреждения спинного мозга,
• заболевания периферической нервной системы,
• мышечные и нервно-мышечные расстройства,
• врожденные и приобретенные ампутации,
• повреждения и заболевания костно-суставной системы.
Оснащенное на современном уровне диагностическое отделение клиники
гарантирует осуществление:
• специализированных обследований,
• оценки и диагностики движений (кинезиологической ходьбы,
осанки и равновесия, изокинетической динамометрии) а также состояния
органов, связанных с движением (УЗИ скелетно-мышечной системы),
• нейрофизиологической (ЭМГ, ЭЭГ, SEP, MEP, сенсометрия) и
интернистской функциональной диагностики (заболевания
периферических сосудов или венозных нарушений, тестирование с
нагрузкой, эргоспирометрия, УЗИ сердца и сосудов, тестирование
респираторных функций),
• диагностики и лечения спастичности и боли,
• диагностики функций в области крестца,
• психологической диагностики и терапии.
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Университетский
реабилитационный институт
Pеспублики Cловения “Cоча”
Linhartova 51
1000 Ljubljana
T: 00386 1 47 58 100
F: 00386 1 43 72 070

More than one reason to visit

SloveniaMedical

E: www.ir-rs.si

Преимущество реабилитации в университетском реабилитационном
институте“Соча” – комплексный подход к пациентам, в мультидисциплинарной
команде. Врачи различных специальностей (физиотерапевты, медсестры,
трудотерапевты,
социальные
работники,
психологи,
логопеды,
психотерапевты, инженеры ортотики и протетики, а также некоторые другие),
на основании заключений, вместе определяют кратко- и долгосрочные
цели и программу реабилитации. Ее проводят высококвалифицированные
специалисты, применяющие в своем деле современнейшее технологическое
оборудование. Оно в этом институте частично основано и на робототехнике,
которая разрабатывается в собственном исследовательском центре или
закупается у самых авторитетных мировых производителей.

Реабилитационный инжиниринг
В
реабилитационном
инжиниринге
проводится
обеспечение
(ознакомление, демонстрация, тестирование, индивидуальное изготовление,
приспособление, аппликация, обучение, проверка) пациентов техническими
приспособлениями и решениями в целях улучшения их способности к
деятельности и включения в социальную среду.
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В Доме “IRIS” – демонстрационном жилище – можно посмотреть и
апробировать различные приспособления и технологические решения,
призванные помочь пациентам жить самостоятельно и безопасно дома.
Дом “IRIS” оборудован и современнейшей коммуникационной техникой,
приспособленной к различным видам и степеням повреждений.
Изготавливаем также необходимые индивидуальные приспособления для
внешних деталей компьютера для людей с тяжелейшими повреждениями, и
таким образом обучаем их современным формам коммуникации, образования,
работы, ухода на расстоянии с применением электронной аппаратуры.
Наши профессионалы дают пациентам рекомендации по соответствующему
переоборудованию жилья и пользованию необходимыми приспособлениями
(изготовленными по современной технологии) у них дома. В отделении
технологии изготовления сидений индивидуально изготавливаем,
переоборудуем и приспосабливаем детали для сидений в инвалидных
колясках для людей с тяжелейшими физическими деформациями. При этом
применяем компьютерную технологию (систему CAD-CAM, измерение
давления во время сидения).

ПРИЗНАННЫЕ ЗДРАВНИЦЫ ЕВРОПЫ

“ТЕРМЕ КРКА” – образцовая фирма,
пользующаяся доверием гостей, благодаря высоким
стандартам качества, профессиональному уровню
оказания услуг и индивидуальному подходу к
каждому гостю. Мы гордимся своей долголетней
трацицией, уникальной термальной водой с
доказанным лечебным эффектом, командой
выдающихся

“ТЕРМЕ КРКА”
словенских врачей-специалистов в области
профилактического обследования и лечения с
24-часовым медицинским мониторингом.
“ТЕРМЕ” отличает и комплекс велнес-услуг
на одном месте, включительно с эстетическими
процедурами и медицински обоснованными
программами по снижению веса.
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“ТЕРМЕ ДОЛЕНЬСКЕ ТОПЛИЦЕ”
Показания:
• состояния после травм и операций опорно-двигательного
аппарата с функциональными нарушениями,
• ревматоидные заболевания опорно-двигательного аппарата,
• состояния после гинекологических операций,
операций на молочных железах,
• остеопороз.
Специализированная диагностика:
• физикальная и реабилитационная медицина,
• ортопедия,
• нейрохирургия,
• ревматология,
• денситометрия (остеопороз),
• ЭМГ (обследование периферической нервной системы и мышц),
• спортивные травмы,
• УЗИ опорно-двигательного аппарата.

“ТЕРМЕ ШМАРЬЕШКЕ ТОПЛИЦЕ”
Показания:
• заболевания сердца и сосудов,
• заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата,
• заболевания центральной и периферической нервной системы.
Специализированная диагностика:
• кардиология,
• физикальная и реабилитационная медицина,
• гинекология,
• неврология,
• ортопедия,
• дерматология,
• урология,
• гастроэнтерология,
• психиатрия,
• ультразвуковые исследования,
• спортивные травмы,
• «менеджер»-обследования.

CROATIA

Медицинский велнес:
• здоровое похудение и детоксикация организма.
“Терме Крка”
Ljubljanska c. 26
Novo mesto
T: 00386 7 37 31 915
F: 00386 7 37 31 919

More than one reason to visit
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E: www.terme-krka.si

“ТАЛАССО СТРУНЬЯН”
Показания:
• дегенеративные ревматоидные заболевания позвоночника и суставов,
• состояния после операций опорно-двигательного аппарата,
• болезни органов дыхания,
• хронические дерматозы.
Специализированная диагностика:
• физикальная и реабилитационная медицина,
• ортопедия,
• кардиология,
• гинекология,
• ультразвуковые исследования,
• «менеджер»-обследования.

ФИЗИОТЕРАПИЯ
Профессиональная команда превосходных физиотерапевтов, при помощи
современных методик, поможет восстановить и повысить психофизическихе
способностеи пациента, его выносливость. Проводим кинезио-, электро-,
гидро-, термо-, механо-, магнитотерапию, “биофидбэк”, “Tecar” ...

ПРЕВОСХОДНЫЕ ЦЕНТРЫ
РЕЛАКСАЦИИ И СПА
ВЕЛНЕС-ЦЕНТР “БАЛНЕА”
в санатории “ТЕРМЕ ДОЛЕНЬСКЕ ТОПЛИЦЕ”
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Предлагает услуги по уходу за кожей лица и тела с применением косметики
высочайшего качества, программы улучшения фигуры с использованием
микротоков. Программы и услуги для пар дополняют пестрый выбор саун,
бассейнов, ванн и массажа. Для эффективных изменений в распоряжении
гостей безопасные косметические процедуры – от ботокса до лифтинга.

ВЕЛНЕС-ЦЕНТР “VITARIUM SPA&CLINIQUE”
в санатории “ТЕРМЕ ШМАРЬЕШКЕ ТОПЛИЦЕ”
Вдохновляет оказанием услуг отличного качества по уходу за кожей лица
и тела, массажем, саунами, внутренними и внешними бассейнами, а также
знаменитым деревянным бассейном, расположенным прямо над термальным
источником.

ТАЛАССОЦЕНТР “SALIA” в “ТАЛАССО СТРУНЬЯН”
Программы хорошего самочувствия у нас неразрывно связаны с морской
водой, грязями, водорослями и морской солью из соседних солеварен.
Талассотерапия в центре приморского регионального парка поможет Вам
расслабиться, вернуть телу силу и красоту.

Реабилитация гастроэнтерологических больных

Рогашка Слатина гордится своей четырехсотлетней
традицией, целебными источниками с известной
и признанной в мире минеральной водой “Донат
Мг”, превосходным медицинским центром, а
также чистой и спокойной окружающей средой,
гостеприимством местных жителей.

РОГАШКА СЛАТИНА
В медицинском центре “Рогашка”, представляющем
базу санаторно-курортного лечения в Рогашкой
Слатине, о здоровье гостей заботится
группа отличных специалистов, таких как:
гастроэнтерологи, кардиологи, врачи общей
практики, дерматологи, урологи, ортопеды,
специалисты физикальной и реабилитационной
медицины, эстетические пластические и сосудистые
хирурги, офтальмологи, нутриционисты,
физиотерапевты, медсестры и массажисты. В работе
они используют уникальные природные факторы и
наисовременнейшее оборудование.
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В медицинском центре «Рогашка» проходят реабилитацию
больные с гастроэнтерологическими заболеваниями:
• пищевода,
• желудка и двенадцатиперстной кишки,
• тонкого кишечника и толстой кишки,
• печени,
• поджелудочной железы,
• обмена веществ,
• злокачественными опухолями пищеварительной системы.

Специализированные амбулатории и диагностика
Наши высококвалифицированные специалисты проводят обследования
в специализированных амбулаториях с современнейшим оборудованием,
которое обеспечивает точные результаты и эффективное лечение.
Отрасли:
• гастроэнтерология,
• кардиология,
• урология,
• ортопедия,
• физиотерапия,
• ультразвуковая и рентген-диагностика.

Красота – вокруг, в и на нас
Врачи медицинского центра «Рогашка» своими заботливыми руками,
с помощью современнейших процедур, аппаратуры и приспособлений,
помогут вернуть внешности привлекательность, свежесть и молодость и в
зрелые годы.
Предлагаем вам различнейшие техники и процедуры из таких отраслей, как:
• эстетическая дерматология,
• эстетическая пластическая хирургия,
• хирургия руки,
• сосудистая хирургия.

Бальнеология – природное чудо
Бальнеология – наука, изучающая способы оздоровления с использованием
натуральных целебных средств, таких как природные лечебные источники и
компрессы из лечебной грязи.
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Гости медицинского центра «Рогашка» из ста видов терапии могут выбрать
для себя любую:
• питье лечебной минеральной воды «Донат Магний» из источника,
• гидротерапию (минеральные и другие ванны),
• термотерапию (грязевые и другие аппликации).

More than one reason to visit

SloveniaMedical

Физиотерапия: энергия, которая лечит
Достижения в области физики и движение под контролем специалистов
– превосходная комбинация, которая помогает сохранить или вернуть
здоровье. Опытные физиотерапевты проводят различные виды терапии:
кинезио-, электро-, магнито-, термо-, механотерапию и ингаляции.
Физиотерапевтические техники воздействуют на боль, на скелетную, нервную,
мышечную, кровеносную, лимфатическую и респираторную системы.

Акупунктура: по точкам – к здоровью
Акупунктура – это древняя наука об исцелении от различных заболеваний с
помощью холистического подхода, рассматривает человека как чувственное,
психическое и физическое существо. Ее основной смысл заключается в
восприятии болезни как следствия нарушения баланса энергии в организме.
Равновесие тока жизненной энергии в теле восстанавливает стимуляция
акупунктурных точек, которая обычно осуществляется путем вкалывания
тонких иголок в точно определенные точки тела или же воздействия на
них электрическими импульсами, лазером, подогретой сухой полынью,
вакуумным массажем.

Целебные свойства натуральной минеральной воды
“Донат Магний”
Вода “Donat Mg” – одна из самых насыщенных магнием в мире. Очень
высокая концентрация этого и других природных элементов дает воде такую
целительную силу, что медицина уже много лет использует ее для облегчения
состояния и самочувствия больных с различными заболеваниями.
Влияние воды “Донат Магний” на здоровье:
• успешно помогает в лечении заболеваний: эндокринных, органов
пищеварительного тракта (печени, желчного пузыря, поджелудочной
железы), нервной системы, сердца и сосудов,
• устраняет изжогу и нормализует секрецию желудочного сока,
• устраняет запоры, является отличным слабительным,
• снижает возможность образования камней в почках,
• снижает уровень мочевой кислоты при ее повышении,
• улучшает обмен веществ, способствует сгоранию жиров,
• снижает уровень холестерина при его повышении,
• благоприятно влияет на концентрацию сахара и на повышенное
артериальное давление,
• предупреждает возникновение нарушений ритма сердца,
• является спазмолитиком,
• удовлетворяет потребность организма в магнии, которая повышается
в стрессовых ситуациях, при умственном и физическом перенапряжении,
при чрезмерном употреблении алкоголя и односторонних диетах,
• способствует профилактике остеопороза.

Рогашка Слатина
Zdraviliški trg 9
3250 Rogaška Slatina
T: 00386 3 81 17 015
F: 00386 3 81 17 011

More than one reason to visit
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www.rogaska-medical.com

www.slovenia-medical.com
info@slovenia-medical.com

Ortopedska bolnišnica
Valdoltra

