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1
 уникальная природная 

минеральная вода 
«Донат Мг» из источника

400
лет традиции

40
 

врачей-специалистов
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«ДОНАТ 
МГ» – ВОДА, 
КОТОРАЯ 
ЛЕЧИТ И 
ЗАЩИЩАЕТ.

 ДЕРМАТОЛОГИЯ И 
КРАСОТА

Классическая и эстетическая 
дерматология, коррекция фигуры, 

косметика.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Мануальная терапия, кинезитерапия, 
кинезиологическая тренировка, 

фототерапия, электротерапия, 
магнитотерапия, термотерапия, 

механотерапия.

Каждая капелька имеет значение, но 
не каждая лечит. В источнике Рогаш-
ки Слатины особенная вода – Донат 
Мг. Ей более 8 000 лет, и уже несколько 
веков она облегчает или предотвра-
щает целый ряд заболеваний и защи-
щает наше здоровье. Из-за высокого 
содержания важнейших минералов 
она обладает необычайной силой. Эта 
уникальная лечебная природная ми-
неральная вода – во всём мире самая 
богатая магнием питьевая вода нахо-
дится в Медицинском центре Рогашка.

стр. 16стр. 14

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ 

Питье лечебной минеральной воды 
«Донат Мг» у источника, минеральные и 

другие ванны, ингаляции, фанго.
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ДИАГНОСТИКА

Специализированные обследования 
и диагностика, профилактические 
целенаправленные и расширенные 

менеджерские осмотры, измерение состава 
тела и консультирование по вопросам 
питания, клиническая лаборатория.

стр. 9

ХИРУРГИЯ

Сосудистая хирургия, эстетическая 
пластическая хирургия, хирургия руки.

КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Лечение и реабилитация больных с 
заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта и болезнями обмена веществ, а 

также после операции.

МАССАЖ И 
РАССЛАБЛЕНИЕ

Медицинские и терапевтические 
массажи, специальные массажи, 

обертывания, пилинги.

стр. 12
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С ПРИРОДОЙ ПО 
ПУТИ ЗДОРОВЬЯ
Природные факторы являются основой бальнеотерапии, сре-
ди них – особенно уникальная природная минеральная вода 
«Донат Мг».

При лечении с использованием природных оздоровительных 
средств важны правильный вид, сочетание и последователь-
ность выбранных процедур, а также контроль над их испол-
нением.

Мы гордимся тем, что в области бальнеотерапии мы получи-
ли сертификат SQ – Словенское качество, что подтверждает 
высокое качество наших услуг.

1-e
место в мире по содер-

жанию магния занимает 
лечебная вода «Донат Мг»

1.040
мг магния содержится 

в литре «Доната Мг»

400
лет на службе здоровью

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
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Пелоидное (грязевое) обертывание фанго снимает 
боль и незаменимо в лечении ревматических, 
дегенеративных и других заболеваний, а 
обертывание из трав облегчает боль в мышцах и 
суставах, уменьшает проблемы с простудами и 
хроническим бронхитом.

Минеральные ванны из-за исключительного влия-
ния на здоровье и хорошее самочувствие являются 
одним из самых популярных методов лечения. Ми-
неральная ванна в связи с высоким содержанием 
CO2, растворенным в воде, улучшает поток крови че-
рез капилляры кожи и приток крови к внутренним 
органам, способствует заживлению ран, ускоряет 
передачу кислорода и остаточный обмен веществ, 
улучшает иммунную систему, снижает кровяное 
давление и частоту сердечных сокращений, улуч-
шает отвод воды, оказывает противовоспалитель-
ное воздействие и снижает чувствительность к 
холоду. В рамках бальнеотерапии мы также предла-
гаем и некоторые другие ванны: ванну с магнием, 
травяную ванну, жемчужную массажную ванну с 
природными растительными добавками и ванну с 
морскими кристаллами.

ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ

В мире есть много природных минеральных 
вод, но «Донат Мг» после своему составу яв-
ляется уникальной – она обогащена высоким 
содержанием магния и других необходимых 
минералов. Её целебная сила облегчает и пре-
дотвращает многие заболевания, защищает 
наше здоровье. Питьевое лечение с «Донатом 
Мг» из источника в сочетании с выбранными 
терапиями незаменимо для избавления от за-
поров, полноты, при чрезмерном выделении 
желудочной кислоты и проблемах с изжогой. 
Отлично влияет на организм в стрессовых ус-
ловиях, во время психического и физического 
напряжения, при диабете, высоком кровяном 
давлении и беременности, когда потребность 
в магнии увеличивается. Питье природной 
минеральной воды «Донат Мг» проходит в зна-
менитом стеклянном питьевом бюветe в Ме-
дицинском центре Рогашка, где каждый гость 
получает мерный стакан, который находится у 
пациента на протяжении всей терапии. Питье-
вой режим определяется врачом-бальнеоло-
гом в зависимости от состояния здоровья го-
стя и целей, которые он хочет достичь. Питье 
воды у источника является уникальным ри-
туалом, который, при правильном сочетании 
с другими факторами и процессами, является 
бесценным для здоровья.

МИНЕРАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ВАННЫ

ФАНГО И ТРАВЯНЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ

7



При терапии используется 
работа природного газа CO2, 
который, проходя через кожу, 
вызывает расширение крове-
носных сосудов, стимулирует 
образование новых сосудов в 
поврежденной ткани и вызы-
вает высвобождение кислорода 
в ткани. Улучшает микроцир-
куляцию, помогает ускорить 
выведение отходов, повыша-
ет основной обмен в жировых 
тканях, при этом улучшаются 
регенерация тканей, упругость 
и текстура кожи. Рекомендует-
ся всем, кто имеет проблемы 
с кровяной и лимфатической 
системами, особенно больным 
сахарным диабетом. Быстрее 
проходит реабилитация при 
травмах мягких тканей, руб-
цах, растяжках; помогает при 
коррекции фигуры, уменьше-
нии целлюлита и потери веса.

Через дыхательные пути в 
организм поступают мелкие 
частицы диспергированной 
минеральной воды, которые 
увлажняют дыхательные пути, 
очищают их и облегчают от-
кашливание. Ингаляция реко-
мендуется для профилактики 
и лечения всем, кто живет в 
загрязненных районах, куриль-
щикам и больным с хрониче-
скими заболеваниями легких.

На основании тщательного ос-
мотра и разговора с вами вра-
чи-бальнеологи посоветуют 
вид, последовательность и пра-
вильное сочетание процедур 
и, при необходимости, допол-
нительное лечение у одного из 
наших специалистов из других 
областей.

ОСМОТР У БАЛЬНЕОЛОГА

УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА

ИНГАЛЯЦИИ
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СПЕЦИАЛИСТЫ НА 
ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ
В Медицинском центре Рогашка о вашем здоровье позаботит-
ся коллектив ведущих и известных специалистов, использу-
ющих в работе новейшие достижения в своей области.

Основа для диагностики – специализированный осмотр 
с использованием новейшего диагностического оборудо-
вания, что обеспечивает точное тестирование и анализы. 
Врач-специалист на основе результатов и индивидуального 
осмотра назначит вид лечения и дополнительную терапию, 
что способствует более быстрому и эффективному лечению.

Высокое качество обслуживания и безопасность процедур 
в соответствии с международными стандартами передо-
вого опыта в качестве оказания медицинской помощи под-
тверждает сертификат Accreditation Canada International.

40
врачей-специалистов

13
различных специализи-
рованных амбулаторий 

под одной крышей

160
видов лабораторных 

анализов

ДИАГНОСТИКА
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКА
Комплексным и профессиональным является то лечение, которому уделяется наибольшее внимание; и все услуги в Медицинском 
центре Рогашка проводятся под наблюдением врачей-специалистов. Команда ведущих специалистов из разных областей медицины, 
которая постоянно обучается, следит за новостями и разрабатывает новые программы, возглавляет следующие специализированные 
амбулатории:

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УРОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КЛИНИЧЕСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ

Лабораторные анализы являются основой 
для оценки состояния здоровья организ-
ма. В лаборатории специалисты проводят 
исследования в области гематологии, био-
химии, иммунологические тесты и анализ 
мочи. Клиническая лаборатория Медицин-
ского центра Рогашка включена в список го-
сударственного контроля качества SNEQAS 
и международного контроля RfB, QCS, RIQAS.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Целью профилактических обследований является подтверждение здоровья путём систематических исследований или своевременное 
обнаружение возможных патологий.

МЕНЕДЖЕРСКИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Быстрый темп жизни резко увеличивает риск 
возникновения сердечно-сосудистых заболе-
ваний, высокого кровяного давления, диабета, 
ожирения, рака. В нашем центре мы уже 20 лет 
назад начали разработку профилактических 
менеджерских осмотров, которые проводит 
группа известных врачей-специалистов. Мы 
сосредоточены главным образом на некото-
рых внутренних заболеваниях, которые сами 
по себе не обнаруживаются вовремя. Осмотры 
мы объединили в четыре группы:
• расширенный профилактический осмотр,
• гастро-кардио профилактический осмотр,
• гастро профилактический осмотр и
• кардио профилактический осмотр.
Расширенный осмотр рекомендуется лицам 
старше 40 лет, а для более молодых комплекс-
ная программа необходима в случае семейно-
го бремени.

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ 
ОСМОТРЫ
Различные группы целенаправленных осмо-
тров в области гастроэнтерологии, кардиоло-
гии, интернистики, дерматологии, гинеколо-
гии, урологии, пульмонологии, аллергологии 
и ортопедии позволяют дать глубокую оценку 
состояния вашего здоровья и точную диагно-
стику.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА ДЛЯ 
РЕКРЕАТИВНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ
Для того чтобы свести к минимуму риск ред-
ких сердечно-сосудистых осложнений и вне-
запной сердечной смерти во время физиче-
ских упражнений, необходимо у лиц старше 
35 лет определить, являются ли они на самом 
деле здоровыми. Поэтому профилактический 
осмотр мы рекомендуем пройти всем, кто же-
лает заниматься физкультурой с умеренной 
или интенсивной нагрузкой. Программу про-
водит кардиолог в сотрудничестве с физиоте-
рапевтом и нутриционистом.
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Здоровое и сбалансированное питание является ключом к поддержанию 
жизненных функций человека и его деятельности. Важно, чтобы человек знал 
свои потребности и адаптировал к ним еду и привычки питания. В этом вам 
помогут наши специалисты, которые посоветуют соответствующий способ 
питания и физической активности, подготовят индивидуальное меню и 
письменные инструкции. Консультирование о питании является важной 
частью большинства наших программ.

Специалисты проводят диагностику и лечение нарушений в функционировании 
нижних мочевых путей (недержание и задержка мочи, гиперактивный мочевой 
пузырь, нарушения положения урогинекологических органов, такие как: 
выпадение матки, мочевого пузыря, кишечника, влагалища), диагностику и 
лечение необъяснимой боли в области малого таза, сложных гинекологических 
проблем и сексуальной дисфункции.

Клиника здорового сна предлагает целостный подход к лечению наиболее распространенных расстройств сна, а именно – бессонницы 
и нарушения дыхания во время сна. В амбулатории оториноларингологии проводятся осмотры, диагностика нарушения дыхания во 
время сна, консультирование и различные формы терапии. Проводятся также хирургические вмешательства для лечения храпа и 
мягких форм остановки дыхания во время сна, вмешательства по улучшению проходимости носа, эндоскопические исследования, 
удаления поражений кожи лица и шеи. Программу Клиники здорового сна, которая предлагает вам ещё информацию о соответствующей 
гигиене сна и здоровом образе жизни, проводят отоларинголог, терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог, психиатр, специалист по 
иглоукалыванию, а также бальнеологи, нутриционисты и физиотерапевты.

Акупунктура является древним методом лечения, 
который был сформирован 5000 лет назад в Китае 
и является частью традиционной китайской меди-
цины. Она основана на признании того, что болезнь 
является результатом дисбаланса энергии в орга-
низме. По организму циркулирует энергия, называ-
емая Qi, а препятствия для передвижения приводят 
к болезни. Баланс может быть восстановлен путем 
стимулирования акупунктурных точек, которое вы-
полняется путем вкалывания тонких игл в опреде-
ленные точки тела.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ О ПИТАНИИ

ПЕЛВИС ЦЕНТР 

АКУПУНКТУРА

КЛИНИКА ЗДОРОВОГО СНА

ИЗМЕРЕНИЯ СОСТАВА 
ТЕЛА
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ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ НА ВАШЕМ 
ПУТИ
Иногда, чтобы устранить боль или косметические недостатки, 
нужны более инвазивные процедуры. В Медицинском центре 
Рогашка собрана команда лучших профессионалов с многолет-
ним опытом, гарантирующих успех операции.

3.000
УЗИ вен на ногах  

выполняется ежегодно 

30
различных типов вме-

шательств эстетической 
пластической хирургии

3
основных типа  
операции рук

ХИРУРГИЯ
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ХИРУРГИЯ РУКИ

У вас болят руки, и боль ограничи-
вает подвижность пальцев? Наша 
команда профессионалов также 
успешно устраняет карпальный тун-
нельный синдром, контрактуру Дю-
пюитрена и проблемы с указатель-
ным пальцем.

СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ

В амбулатории сосудистой хирургии проводятся специализированные 
обследования и диагностика на основе УЗИ артерий и вен. Больные 
вены лечим с применением склеротерапии (внесение склерозирующе-
го средства в варикозно расширенную вену) и проводим операции на 
сосудистой системе: флебэктомию (удаление варикозных вен под мест-
ной анестезией) и эндовенозную лазерную терапию. В амбулатории ис-
пользуются все методы лечения варикозного расширения вен, также 
эстетически неприятного варикоза.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
ХИРУРГИЯ

В амбулаторию эстетической пластической хи-
рургии вы можете прийти с маленькими или 
большими недостатками на лице и теле. И пусть 
ваша проблема является наследственной, или 
получена в результате травмы или старения, мы 
обеспечим профессиональное лечение и поможем 
вам вернуть привлекательный молодой вид и са-
моуверенность. В нашем центре лучшие хирурги:
• проводят эстетические вмешательства на лице, 
такие как блефаропластика, коррекция морщин, 
подтяжка лица, шеи, увеличение и омоложение 
губ, коррекция торчащих ушей, носа
• хирургически корректируют тело лазерным ли-
полизом, проводят коррекцию сосков, гинекома-
стию, коррекцию отвисшей кожи, лабиопластику, 
липосакцию
• отстраняют различные поражения кожи.
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ПУТЬ К ЖИЗНИ 
БЕЗ БОЛЕЙ
Физиотерапия – медицинская наука, использующая в тера-
певтических целях физические вещества или силу. Целью 
физиотерапии является разработка, поддержание или восста-
новление оптимального движения и функциональной спо-
собности на протяжении всей жизни.

Наш центр отличается индивидуальным подходом, на осно-
ве которого квалифицированные и опытные физиотерапевты 
проводят терапию или комбинацию терапий с учетом ваших 
потребностей и самочувствия.

4
физиотерапевта, владею-
щие особыми навыками 
ортопедической медици-

ны – терапией Cyriax

2.100
мануальных терапий 
проводится ежегодно

2
 физиотерапевта с меж-
дународно-признанным 

сертификатом для  
лимфодренажа

ФИЗИОТЕРАПИЯ
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КИНЕЗИОТЕРАПИЯ
Метод, который образует основу физиотерапии, и для лечения использует движение. Включает в себя различные терапевтические 
упражнения, которые состоят из активных, пассивных или вспомогательных упражнений, растяжки, упражнений с сопротивлением, 
для координации, равновесия, выносливости, к тому же дыхательные упражнения, упражнения для релаксации, школу ходьбы и т.д.

ЛИМФОДРЕНАЖ

Это терапевтический метод, который, используя медленные, 
нежные и повторяющиеся надавливания, влияет на функци-
онирование лимфатической системы. Он играет важную роль 
для снижении отека, при выведении отходов из организма и 
жидкости из тканей, при нарушениях кровообращения, для 
укрепления иммунной системы, уменьшения боли и в процес-
сах регенерации в организме, поддерживает кислотно-щелоч-
ной баланс и нас защищает от болезней, благодаря сохранению 
баланса и сильному влиянию на иммунную систему.

МАНУАЛЬНАЯ 
ТЕРАПИЯ

Мануальная терапия – физиотера-
певтическая концепция с диагности-
кой и лечением нервно-мышечных 
дисфункций, а также дисфункций 
позвоночника и конечностей. Она 
специализируется на структурных 
изменениях опорно-двигательного 
аппарата, вызывающих боль и функ-
циональные расстройства. Охваты-
вает все терапевтические техники, 
которые проводятся руками, а целью 
терапии является скорейшая лик-
видация боли, повышение гибкости, 
уменьшение напряжение мышц, оте-
ка и улучшение самочувствия.

Функциональная тренировка состоит из тестирования, миофасци-
ального массажа роллером, корректирующих упражнений для под-
вижности и стабильности. Основная часть тренинга – обучение пра-
вильным движениям, которые поддерживают здоровье, жизненную 
силу, предупреждают боли, травмы, болезни и формируют тело.

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ТРЕНИРОВКА

ФОТОТЕРАПИЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ

ТЕРАПИЯ БОУЭНА

Это мануальная техника, при которой тело стимулируется 
мягкими, нежными движениями, воздействиями на мы-
шечную ткань и фасции, что вызывает ответную реакцию и 
возвращает всему организму равновесие в неврологической, 
гормональной, лимфатической и энергетической системах. 
Терапия Боуэна может быть использована для лечения орто-
педических, травматических и неврологических заболева-
ний или травм у детей и взрослых.

Физиотерапевты в на-
шем центре также осу-
ществляют фототера-
пию, магнитотерапию, 
электролечение, тепло-
лечение и механотера-
пию.

17



УВЕРЕННО ПО 
ПУТИ К КРАСОТЕ
Путей к красоте много, но у всех общая цель: ваше хорошее са-
мочувствие, удовлетворение и самоуверенность.

Заботу о красивом и здоровом внешнем виде доверьте на-
шим специалистам, которые посоветуют вам наиболее соот-
ветствующие методы и нехирургические вмешательства для 
решения ваших проблем. Профессиональные умения, совре-
менное оборудование и проверенные косметические изделия 
обеспечивают привлекательный и молодой внешний вид 
даже в зрелом возрасте.

25
лет опыта работы в 

области дерматологии

3
первоклассных аппарата 

с эффективной работой по 
коррекции тела

1-й
медицинский центр в  

Словении, который  
выполняет рефлексотера-

пию лица и ладоней

ДЕРМАТОЛОГИЯ И КРАСОТА
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В дерматологической амбулатории мы проводим все услуги лазерной хирур-
гии, первой в своем роде из предложений словенских курортов. Мы гарантиру-
ем отличные результаты удаления волос, удаления красных жилок на лице или 
ногах, а также омоложения.

Акне – распространенное заболевание кожи, которое вызывает чувство диском-
форта и, возможно, приводит к необратимому повреждению кожи, оставляя руб-
цы. Мы предлагаем вам самый новый и наиболее эффективный метод лечения 
акне технологией Elos (Элос).

ДЕРМАТОЛОГИЯ
Стресс, неправильное питание и чрезмерное загорание влияют на внешний вид и качество вашей кожи. С помощью правильного 
лечения можно восстановить ее красивый внешний вид и свежесть. Для сохранения молодого и естественного внешнего вида, 
устранения повреждений кожи у нас есть многочисленные техники и нехирургические вмешательства.

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ 
УСТРАНЕНИЕ ПРИЗНАКОВ 
СТАРЕНИЯ КОЖИ

Изучение кожи и ее особенностей, использо-
вание современной технологии позволяют 
нам справиться с признаками старения без 
хирургического вмешательства. Молодой и 
естественный вид достигается с помощью 
различных видов наполнителей, а также соб-
ственной тромбоцитарной плазмы, пилинга и 
других методов для разглаживания и увлаж-
нения кожи. Отличные результаты достигают-
ся в области уменьшения рубцов и растяжек.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
РОДИНОК

Состояние родинок на коже следует регуляр-
но контролировать. С помощью электронного 
дерматоскопа FotoFinder врач проведет срав-
нение родинок в разные периоды времени и 
т.о. вовремя распознает признаки, которые 
приводят к образованию опасных поврежде-
ний кожи.

ПРОЦЕДУРЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛАЗЕРА И ТЕХНОЛОГИИ 
ELOS TM

ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ

УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ КОЖНЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ
Эстетически неприятные новообразования, которые потенциально безо-
пасны, удаляем безоперационно несколькими способами. Их общим преи-
муществом является короткое время исцеления и то, что после них не оста-
ётся шрамов. Но перед удалением всегда необходим осмотр специалиста, 
который распознает новообразования и поставит диагноз.

TRISCHOSCAN – НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ 
ЛЕЧЕНИЯ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Всем, кто заметил у себя выпадение волос, ещё до начала терапии рекомен-
дуется пройти исследование по программе TrichoScan, с помощью которой 
вы можете тщательно контролировать количество, диаметр и густоту волос 
на волосистой части головы, а также эффективность терапии.
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VELASHAPE II

VelaShape II является первой в мире тех-
нологией, которая путем неинвазивной 
процедуры (это клинически доказано) 
уменьшает целлюлит и объём тела. По-
зволяет обработать отдельные проблем-
ные участки (бедра, ягодицы, бока, живот, 
предплечье) и подходит для женщин и 
мужчин. Для достижения максимальных 
результатов также предполагаются ручной 
лимфодренаж, прессотерапия, сухая CO₂/
углекислая ванна, разнообразные оберты-
вания и массажи, увеличение физической 
активности, соблюдение рекомендаций по 
здоровому питанию, питье природной ми-
неральной воды «Донат Мг» из источника.

ULTRASHAPE

До недавнего времени можно было изба-
виться от жировых клеток только такими 
инвазивными методами, как липосак-
ция и липолиз. Применение технологии 
UltraShape с механической вибрацией и фо-
кусированным ультразвуком эффективно 
и целенаправленно уничтожает жировые 
клетки в области живота, бедер и боков без 
хирургического вмешательства, без риска 
и без восстановления.

IRF PRESTIGE

Процесс согревания жировых клеток осу-
ществляется на бедрах, ягодицах, боках, 
животе, верхней части рук, шее и декольте. 
Радиочастотный метод вызывает реакцию 
в глубоких слоях кожи, улучшает местное 
кровообращение и стимулирует образова-
ние нового коллагена.

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
Благодаря сочетанию различных процедур и передовых технологий вы можете корректировать свою фигуру, улучшить тонус кожи и 
уменьшить целлюлит. Чтобы выбрать наиболее подходящий метод, проконсультируйтесь со специалистом, который подготовит инди-
видуальную программу с физиотерапевтическими процедурами, кинезиологической тренировкой, антицеллюлитными обертывани-
ями и рекомендациями по вопросам питания.
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КОСМЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Процедуры в нашем салоне проводятся под наблюдением известных дерматологов и пластических хирургов. О привлекательной 
внешности и вашем хорошем самочувствии позаботятся опытные специалисты косметологии, посоветуют вам процедуры и космети-
ку профессиональных косметических брендов, наиболее эффективную для удовлетворения потребностей вашей кожи.

Руки гораздо больше говорят о человеке и более заметны, чем мы можем себе 
представить. Здоровью и ухоженности ваших рук лучше всего поможет тера-
певтический маникюр с парафиновым компрессом.

Ноги являются основной частью нашего опорно-двигательного аппарата. В ре-
зультате нагрузок, испытываемых повседневно, появляются мозоли, вросшие 
ногти, грибковые инфекции кожи и ногтей, чрезмерная потливость ног.

УХОД ЗА РУКАМИ ТЕРАПИЯ ЛИЦА

УХОД ЗА НОГАМИ

УХОД ЗА 
ЛИЦОМ

Уход за лицом и областью де-
кольте основан на умениях и 
опыте наших специалистов, 
первоклассной косметике 
для ухода, которая содержит 
морские минералы, водорос-
ли, минералы и драгоценные 
эфирные масла, к тому же яв-
ляется прекрасным дополне-
нием к эстетическим дерма-
тологическим операциям.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ –  
SORENSENSISTEM
Рефлексотерапия лица и ладоней по системе 
Sorensen (Соренсен) – глубоко расслабляющая, 
приятная и безболезненная терапия, которая 
действует как естественный лифтинг. Она 
улучшает физическое, эмоциональное, энерге-
тическое и психологическое состояние всего 
организма.

21



ПО ПУТИ 
ХОРОШЕГО 
САМОЧУВСТВИЯ
Массаж обладает многими целебными свойствами и поэто-
му является замечательным естественным способом полу-
чения и поддержания хорошего здоровья.

Расслабление тела и успокоение духа способствуют хорошему 
самочувствию и открывают путь к здоровью. В Медицинском 
центре Рогашка мы желаем на этом пути помочь вам своими 
умениями и богатым опытом.

20
и более видов медицин-

ского, терапевтического и 
специального массажа

31
массажист

10
массажистов с сертифика-

том для проведения ор-
топедического массажа и 
массажа глубоких тканей

МАССАЖ И РАССЛАБЛЕНИЕ
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Специальные массажи основываются на различ-
ных техниках. В нашем центре проводятся:
• массаж Шиацу
• традиционный тайский массаж
• массаж Pegaz
• массаж Styria
• антистрессовый массаж головы и волосистой ча-
сти головы
• массаж Detox
• берберский массаж 
• массаж спины с горячим воском свечи
• массаж с горячими вулканическими камнями
• антицеллюлитный массаж с вентузами
• аюрведический массаж Абхьянга
• аюрведический массаж Удвартана
• аюрведический массаж Mukabhyanga
• рефлекторный массаж ступней ног
• клиническая ароматерапия Eve Taylor

Обёртывания выбираются индивидуально и предназначены для: коррекции 
фигуры, уменьшения целлюлита; они помогают при потере веса, омоложении, 
тонизировании кожи, дренаже, минерализации и детоксикации; от усталости, 
при стрессе и для улучшения сна.

Удаление мертвых клеток кожи является отличным введением для подготовки 
кожи к другим процедурам, потому что удаление мертвых клеток кожи улучша-
ет внесение активных ингредиентов масел, обёртываний или кремов. Так повы-
шается эффект ванны и функционирование приборов.

МЕДИЦИНСКИЙ И 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
МАССАЖ С 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПОДХОДОМ

Вы можете выбрать из множества массажей, 
которые положительно влияют на здоровье и 
самочувствие:
• медицинский терапевтический массаж
• медицинский классический ручной массаж
• ортопедический массаж
• массаж брюшной полости

ПИЛИНГ

ОБЁРТЫВАНИЕСПЕЦИАЛЬНЫЕ 
МАССАЖИ
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КОМПЛЕКСНОЕ 
КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ
На курорте Рогашка мы заботимся о сохранении здоровья 
своих гостей, начиная с далёкого 1594-го года. Медицинский 
центр Рогашка является крупнейшим, старейшим и един-
ственным словенским курортом для реабилитации больных, 
который зарегистрирован для курортного лечения гастроэн-
терологических и эндокринных заболеваний (стандарт 8).

Довольные посетители и сотни лет успешных работ доказы-
вают, что санаторно-курортное лечение действительно спо-
собствует более быстрой реабилитации, снижению функцио-
нальных проблем и улучшению качества жизни.

1
Только у нас есть стандарт 

здоровья для реабилитации 
гастроэнтерологических 

больных в Словении

24
часовое медицинское 

обслуживание

1.000
 человек, включенных в 

комплексную программу 
реабилитации ежегодно

КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
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Курортное лечение рекомендуется людям со 
следующими гастроэнтерологическими и эн-
докринными заболеваниями, а также после 
операций:
• болезни пищевода: хиатальная грыжа с тяже-
лым воспалением пищевода, если не предусмо-
трено оперативное вмешательство, состояния 
после операций на пищеводе;
• болезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки: хроническая язва желудка или двенадцати-
перстной кишки с частыми рецидивами, поте-
ря веса и функциональные расстройства после 
операций на желудке и двенадцатиперстной 
кишке, а также различные пострезекционные 
синдромы;
• болезни тонкого и толстого кишечника или 
мальдигестии и мальабсорбция с существен-
ной потерей веса, болезни Крона, язвенный ко-
лит, дивертикулез кишечника, а также состо-
яния после резекции тонкой и толстой кишки 
или аноректума;
• болезни печени: состояние токсического или 
медикаментозного поражения печени, хрони-
чески активный или персистирующий гепатит, 
первичный билиарный цирроз печени, опера-
ции печени, которые привели к осложнениям, и 
состояния после трансплантации печени;
• болезни поджелудочной железы: состояния 
после острого панкреатита, хронического панк-
реатита, состояние после операции на поджелу-
дочной железе;
• метаболические болезни: сахарный диабет с 
серьезными осложнениями, острая печеночная 
порфирия, реабилитация после обширных опу-
холей в гипоталамо-гипофизарной области;
• злокачественные новообразования органов 
пищеварения: состояния после операций зло-
качественных новообразований пищевари-
тельной системы, т.е. лучевой терапии или 
химиотерапии, если ожидается ликвидация 
функциональных нарушений.

Программа проводится в Отеле «Слатина Медикал», где мы предоставляем 
24-часовое медицинское обслуживание. Медицинский персонал ежедневно 
контролирует клиническое состояние пациента и эффекты лечебных процедур, 
а бальнео-физиотерапевтические процедуры приспосабливает к их индивиду-
альным потребностям. Специалист по диетической кухне обеспечивает кон-
троль над диетическим питанием. Здоровое питание и соответствующая диета 
на нашем курорте являются частью лечения и реабилитации уже в течение не-
скольких десятилетий. Комплексное санаторно-курортное лечение способству-
ет более быстрому и целостному восстановлению, реабилитации больных с бо-
лезнями желудочно-кишечного тракта и болезнями обмена веществ.

ОТЕЛЬ SLATINA MEDICAL

КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Комплексная программа реаби-
литации включает:
1. питье природной минеральной 
воды «Донат Мг» из источника, 
2. бальнеотерапию и физическую 
медицину,
3. психологическую поддержку и 
лечение,
4. диетотерапию и профилактику,
5. профессиональный уход и 
24-часовое медицинское наблю-
дение,
6. работу по санитарному просве-
щению и вторичную профилак-
тику,
7. диагностику.
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Ljubljana

Celje

Dunaj

Benetke
Zagreb

Rogaška Slatina

ООО «Здравилище Рогашка – Здравство»

  Здравилишки трг 9, 3250 Рогашка 
Слатина, Словения

 +386 (0) 3 811 70 15

 info@rogaska-medical.com

 www.rogaska-medical.com

Расстояние от Рогашки Слатины до:

• Вены: 305 км

• Загреба: 89 км

• Венеции: 353 км

• Любляны: 115 км

Slovenija
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