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Вас беспокоит то, что ваш ребенок часто жалуется на боли в животе?
У него часто появляются понос, вздутие живота или изжога?
Трудно регулировать его вес?
Вы хотите помочь ему преодолеть свои проблемы и скрасить детство?

Боль в животе в детстве является одним из наиболее распространенных симптомов, из-за
которых дети обращаются к врачам. Среди многих неопасных состояний есть несколько
таких, которым требуется как можно более ранняя диагностика и соответствующее
лечение, т.к. они могут значительно повлиять на рост и развитие ребенка. Иногда очень
небольшие изменения заметно улучшают самочувствие ребёнка и, следовательно,
положительно влияют на благосостояние всех членов семьи.
Мы предлагаем комплексное гастроэнтерологическое лечение, безопасные методы
снижения веса под профессиональным руководством, а также укрепление здоровья и наполненное проведение
свободного времени для детей и подростков. Мы верим, что дети и особенно их родители знают, что здоровье
и хорошее самочувствие – крупнейшая инвестиция в будущее. Мы будем рады помочь вам в этом.
Леа Школьник, д-р мед., врач-педиатр

В Медицинском центре Рогашка о проблемах своего ребенка вы можете поговорить со специалистомпедиатром. После тщательного осмотра специалист предложит диагностические процедуры и, исходя
из результатов, назначит вашему ребенку соответствующее лечение.
Важной частью лечения является курс приема минеральной воды Донат Мг, который регулирует функцию
органов пищеварения, кислотно-щелочной баланс в организме и помогает в очищении кишечника и печени.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
(старше 7 лет)

ГАСТРО-ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ
(старше 5 лет)

• специализированный осмотр у педиатра

• специализированный осмотр у педиатра

• пакет лабораторных исследований

• пакет основных лабораторных исследований

• измерения биоимпеданса – измерение состава
тела на аппарате InBody 720

• УЗИ брюшной полости

• консультация с диетологом и составление
индивидуального меню (в сотрудничестве
с гостиницей)

• 3x минеральная ванна

• курс приема целебной минеральной воды Донат Мг
• 3x медицинский ручной массаж, 30 мин.

• курс приема целебной минеральной воды Донат Мг

• 3x массаж кишки, 30 мин.

• 1x/день бальнеотерапевтическая процедура/
Услуги, назначенные врачом из набора*

• консультация с диетологом и составление
индивидуальных пищевых рекомендаций

• 1x/день индивидуальная кинезиологическая
тренировка

• контрольный осмотр у педиатра с результатами

• 1x/неделю контроль веса

стоимость: 495 евро

• 1x/неделю контрольная консультация с диетологом
• заключительное измерение состава тела InBody 720

БАЛЬНЕО-ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ (старше 7 лет)

• заключительная консультация с диетологом и
составление рекомендаций для долгосрочного
питания

• специализированный осмотр у педиатра

• контрольный осмотр у педиатра с результатами

стоимость 7 дней: 789 евро
стоимость 14 дней: 1379 евро

• курс приема целебной минеральной воды Донат Мг
• 9x бальнеотерапевтическая процедура/
Услуги, назначенные врачом из набора*

стоимость: 325 евро

* Услуги, назначенные врачом из набора:
- минеральная ванна
- травяная ванна
- массаж кишки, 30 мин.
- лечебный массаж, 20 мин.

- лимфодренаж по Воддеру, 20/30/40/50 мин.
- рефлекторный массаж ступней ног, 30 мин.
- терапия Боуэна, 20/50 мин.
- индивидуальные терапевтические упражнения, 30 мин.
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