ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕНЕДЖЕРСКИЕ ОСМОТРЫ
В Медицинском центре Рогашка предлагаем:
1. РАСШИРЕННЫЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР
2. ГАСТРО-КАРДИО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР
3. ГАСТРО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР
4. КАРДИО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР

“Они предназначены всем, кто заботится о своем здоровье, особенно тем, кому за
40, подверженным воздействию факторов риска, а молодым – в случае семейной
предрасположенности. При первом посещении мы рекомендуем расширенный
или гастро-кардио осмотр. На последующем посещении врач-специалист
предлагает тип осмотра в зависимости от проблемы, результатов предыдущих
исследований и индивидуальных пожеланий.”
Наташа Ернейшек Копинич, д-р мед.,
специалист по внутренней медицине
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ОСМОТРЫ И ОБСЛЕДОВАНИЯ

Профилактические осмотры проводятся по понедельникам и вторникам, т.к. в этом случае мы сможем
предоставить самое оптимальное предложение.

вводный осмотр при прибытии
пакет лабораторных анализов
(гематологических, биохимические, мочи)

Двухдневный расширенный и гастро-кардио профилактический осмотр начинается рано утром в понедельник
и заканчивается во вторник после полудня.

измерение состава тела,

Однодневный кардио профилактический осмотр начинается в понедельник рано утром и заканчивая
в понедельник после полудня.

специализированный осмотр у гастроэнтеролога с
интерпретацией результатов и письменное мнение

Однодневный гастро профилактический осмотр начинается в понедельник после полудня или рано утром
во вторник и заканчивая во вторник после полудня.

эзофагогастродуоденоскопия

В зависимости от типа программы мы также можем договориться о проживании. Цена ночевки – 90 евро плюс
ТТ. Если вы хотите заказать проживание только с понедельника по вторник, вам предложим номер после 12 часов,
и помимо ночевки нужно дополнительно заплатить за завтрак, стоимость которого 10 евро. При однодневной
программе мы можем организовать однодневное проживание с завтраком, стоимость которого 65 евро.

уреазный тест (часть ЭГДС)
колоноскопия

В случае отмены или переноса даты в течение недели (7 дней) до приезда из-за невосполнимых затрат мы
оставляем за собой право взимать 20% от стоимости заказанной программы. В случае болезни просим вас
предоставить медицинскую справку.

УЗИ органов брюшной полости

ОПИСАНИЕ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ

специализированный осмотр у кардиолога с
интерпретацией результатов и письменное мнение
ЭКГ

ВВОДНАЯ БЕСЕДА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ГОСТЯ

эргоспирометрия

Расширенное и гастро-кардио профилактичюское обследование начинаются с вводной беседы, которую проводит специалист
по внутренним болезням (терапевт). Врач обсуждает с гостем прошлые и нынешние проблемы, факторы риска, отягощенность
семейного анамнеза (наследственность). На основании выводов, сделанных в процессе беседы, врач может предложить внести
дополнения в существующую программу.

УЗИ сердца
УЗИ сосудов шеи

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В клинической лаборатории проводятся исследования биологического материала: крови, мочи, кала и прочих жидкостей
организма. Мы осуществляем свыше 160 различных аналитических исследований. Большинство из них проводится в день
взятия биологического материала.

рентгенография органов грудной клетки
обследование у специалиста-дерматолога
специализированный осмотр у уролога,
Uroﬂow и трансректальный ультразвук

(м)

специализированный осмотр у гинеколога с
ультразвуком взятие мазка ПАПА

(ж)

УЗИ молочных желез

(ж)

ИЗМЕРЕНИЕ СОСТАВА ТЕЛА – InBody 720

Это диагностическое устройство, которое точно анализирует состояние организма человека с помощью биоэлектрического
импедансного метода. InBody предлагает измерение количества биологических жидкостей, белков, минералов с оценкой
минеральной плотности костной ткани; измерение массы скелетных мышц, телесного жира и веса; определение баланса
композиционного состава организма, оценку здоровья и силы тела, уровня физической подготовки; определение ожирения или
слишком высокого количества телесного жира; измерение количества подкожного жира, окружающего внутренние органы.

ГАСТРОСКОПИЯ

консультация по диетическому питанию у
нутрициониста
курс питья лечебной минеральной воды «Донат
Мг» из источника, до 3 дней

1.335,00 €
(для неё)

1.040,00 €

550,00 €

595,00 €

Это эндоскопическое исследование верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, дающее врачу возможность заглянуть
непосредственно в полость пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Процедура проводится с помощью гибкого
инструмента, на конце которого имеются источник света и миникамера, передающая изображение пищеварительного тракта
на экран. С помощью специальных щипчиков врач может отщипнуть кусочек ткани для проверки на наличие бактерии Helicobacter pylori или для других исследований ткани под микроскопом.

КОЛОНОСКОПИЯ

Это эндоскопический метод исследования нижнего отдела пищеварительного тракта: толстого кишечника и терминального
отдела тонкого кишечника. Исследование проводит врач-эндоскопист, используя эндоскопический инструмент – колоноскоп.
Продолжительность процедуры: от 20 до 60 минут. В случае обнаружения изменения слизистой, с пораженного участка берется
образец ткани (биопсия), который направляется на микроскопическое исследование. Если врач находит полипы, он может сразу
же удалить их с помощью специальной петли (полипэктомия).

1.295,00 €
(для него)

ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Полипэктомия (за каждый удаленный полип)

35,00 €

Биопсия и гистология (1 бутылочка)

75,00 €

ВАРИАНТЫ ДОПОЛНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости – безболезненная и безвредная для здоровья процедура, во время
которой врач с помощью ультразвукового датчика, излучающего и принимающего ультразвуковые волны, через брюшную
стенку обследует внутренние органы (печень, желчный пузырь, лчевыводящие пути, селезенку, поджелудочную железу, почки,
надпочечники, мочевой пузырь,предстательную железу, матку, яичники) и крупные сосуды.

ЭКГ

Маммография (обе молочные железы)

66,00 €

Кинезиологическая тренировка

55,00 €

Методы освобождения энергии

12,00 €

Специализированный осмотр у отоларинголога или у врача-физиотерапевта

63,00 €

Электрокардиография – основной вид исследования, позволяющий установить нарушения ритма сердечной деятельности,
предсердножелудочковой и внутрижелудочковой проводимости, а также ишемию и инфаркт сердечной мышцы.
Электрокардиограмма – графическая запись электрической деятельности сердца.

СПИРОМЕТРИЯ

Это основной вид исследования функции легких, при котором измеряются объем и скорость выдыхаемого воздуха, и который
позволяет продемонстрировать большинство функциональных и механических характеристик легких.

ЭРГОСПИРОМЕТРИЯ

Исследование, при котором во время физической нагрузки на организм, контролируя газообмен, пульс, ЭКГ и респираторную
функцию, проводится наблюдение за приспособлением сердца, сосудов и органов дыхания к стрессу, который представляет для
организма физическая нагрузка.

ЦИКЛОЭРГОМЕТРИЯ ИЛИ НАГРУЗОЧНЫЙ ТЕСТ

Контролируемая оценка количественных показателей выносливости организма, которая проводится на велотренажере или на
беговой дорожке согласно определенному протоколу. Исследование необходимо для диагностики ишемической болезни сердца.

УЗИ СЕРДЦА

Неинвазивное исследование, позволяющее точно продемонстрировать структуры сердца, сократительную способность
сердечной мышцы, динамику кровотока и дает оценку функциональному состоянию клапанов.

УЗИ СОСУДОВ ШЕИ

Цветовая допплерография позволяет получить цветное изображение, характеризующее кровоток, и выявить начальные
атероматозные и уже развившиеся атеросклеротические изменения– бляшки, которые сужают просвет сосудов, питающих мозг.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Рентгенография органов грудной клетки – безболезненный и, при условии соблюдения соответствующих мер предосторожности,
безвредный метод определения состояния органов грудной клетки.

УРОФЛОУМЕТРИЯ

Абсолютно неинвазивное исследование тока мочи.

ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ УЗИ

Метод ультразвукового исследования предстательной с помощью специального датчика. Данный метод позволяет взять
образцы ткани с точно определенных участков предстательной железы.

ВАГИНАЛЬНОЕ УЗИ

Вагинальное УЗИ позволяет обнаружить изменения в малом тазу, особенно в матке и яичниках.

ТЕСТ ПАПАНИКОЛАУ

Мазок с шейки матки – безболезненное исследование для диагностики предраковых изменений на шейке матки.

УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Отдельное исследование, проводимое женщинам младшего возраста или в дополнение к маммографии.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ДИЕТИЧЕСКОМУ ПИТАНИЮ У ДИЕТОЛОГА-НУТРИЦИОНИСТА

Беседа с диетологом о питании и здоровом образе жизни. Нутриционист дает пациенту рекомендации относительно правильного
и здорового питания, помогает изменить сложившиеся привычки в питании.

Цены действительны с 18.01.2016. Все цены указаны в евро и включают НДС. Медицинские услуги в соответствии
с пунктом 1 первого абзаца статьи 42 Закона о НДС освобождаются от налога на добавленную стоимость.
Сохраняем за собой право на изменение цен.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА И ЗАПИСЬ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Для получения всей информации и бронирования даты обратитесь к консультанту
по профилактическим менеджерским осмотрам, Мануэла Колар.
T: +386 (0)3 811 7012 или +386 (0)51 399 003
Zdravilišče Rogaška - Zdravstvo d.o.o.

|

E-mail: manuela.kolar@rogaska-medical.com

Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija

www.rogaska-medical.com

