Прейскурант цен 2014 –Медицинский центр
ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА В ТЕРМАХ ДОБРНА
Тёплый источник Добрны известен ещё со времён древних кельтов и римлян. В 1403 г.
вода была впервые использована в лечебных целях. С 1542 г. термальная вода Добрны
признана идеальным средством для лечения гинекологических и урологических
заболеваний, ревматизма и связанных с ним заболеваний, лечения травм
и заболеваний опорно‐двигательного аппарата.
Термальная вода Добрны помогает при лечении заболеваний периферийной
сердечно‐сосудистой системы, пациентам с неврологическими проблемами, сахарным
диабетом, высоким давлением крови, легкими заболеваниями сердца и дыхательной
системы.
В течение многих десятилетий её успешно применяем для укрепления организма и
улучшения психофизического состояния в целом как отдельного пациента так и группы
лиц.
Главным исцеляющим фактором является кальций – гидрокарбонато‐натриевая вода
(щелочные акратотермы) с температурой от 35 до 36,5°C.
Благодаря содержанию в воде ионов кальция термальная вода из Добрны оказывает
противовоспалительное и антиаллергическое действие во время лечения хронических
воспалительных заболеваний желудочно‐кишечного тракта и мочевыводящих путей.
Кроме того, она способствует скорейшему выведению воды из тела.
Косвенно термальная вода Добрны помогает при выведении камней из почек и
желчного пузыря.
Министерство здравоохранения подтвердило статус термальной воды как
природного исцеляющего фактора.
СОСТАВ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ:
КОМПОНЕНТ
Литий
Натрий
Магний
Алюминий
Цинк
Нитрат
Гидрофосфат

г/л
0,000005
0,00393
0,0210
0,000014
0,000034
0,00142
0,00005

КОМПОНЕНТ
Калий
Кальций
Хлорид
Сульфат
Гидрокарбонат
Железо
Медь

г/л
0,00093
0,0744
0,00110
0,0179
0,3186
0,000026
0,000016

ЦЕНА в ЕВРО

I. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (урология, онкология, ортопедия, неврология)
Осмотр у врача‐специалиста с заключением для комиссии и страховой компании
Осмотр у врача‐специалиста с диагностикой и заключением
Специализированный осмотр (первый)
Специализированный осмотр с выпиской
Специализированный осмотр (повторный)
Короткая консультация с врачом
Визит врача в номер в рабочее время
Визит врача в номер в нерабочее время
ГИНЕКОЛОГИЯ и АКУШЕРСТВО
Профилактический осмотр для женщин
гинекологический осмотр
мазок по Papanicоlaou (выявление раковых заболеваний)
трансвагинальный ультразвук
осмотр груди
профилактическое выявление остеропороза с письменным
медицинским заключением
письменное заключение с интерпретацией результатов
Специализированный гинекологический осмотр
Гинекологический ультразвук
3D/4D УЗИ беременности с записью на компакт‐диск

Ультразвуковые изображения (3)

85,00
75,00
50,00
50,00
50,00
20,00
35,00
45,00
155,00

80,00
50,00
80,00
10,00

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР (для определённых женщин)
Мазок шейки матки с гинекологическим осмотром
Трансвагинальное обследование с ультразвуком
Ультразвуковое обследование беременной
Определение стрептококков гр. B
Определение HPV (вируса папилломы человека), хламидии трахоматис
Тест на беременность
Медицинское заключение
Мазок шейки матки

60.00
30,00
40,00
35,00
55,00
7,00
25,00
30,00

УРОЛОГИЯ
Специализированный урологический осмотр
УЗИ брюшной полости
Катетеризация
PSA ‐ антиген простаты
ДЕРМАТОЛОГИЯ
Специализированный дерматологический осмотр
Склеротерапия (лекарство 2 мл)
Удаление бородавок жидким азотом

70,00
30,00
20,00
30,00
60,00
30,00
30,00

II. АМБУЛАТОРНЫЕ УСЛУГИ
ЦEK (циклоэргометрия)
клинический спец. осмотр с функциональным тестированием
дыхательных путей
тест с нагрузкой на велисопеде (циклоэргометрия)
анализ крови, мочи на факторы риска
письменное медицинское заключение
Профилактическая диагностика остеопороза с заключением
ЭКГ ‐ прекордиальная
Спирометрия
Специальная блокада
Обследованиек на MRSA/ESBL
Инъекция интраартикулярная
Внутривенная инъекция по письменному предписанию врача
Установка внутривенного вливания (инфузии) по письменному предписанию врача
Внутримышечная инъекция по письменному предписанию врача (собственные препараты)
Внутримышечная инъекция по письменному предписанию врача
Чистка одного уха по письменной рекомендации врача
Ингаляция с лекарствами или ионизированной водой
Облучение Биоптроном
Измерение артериального давления
Закапывание капель в ухо, глаз
Малая повязка – пластырь
Малая повязка (больший пластырь, удаление швов)
Большая повязка
Иммобилизация (обездвижение) одной конечности
Визит медсестры в номер ‐ днем
Визит медсестры в номер ‐ ночью
Врачебный уход ‐ частичный
Врачебный уход ‐ 24 часа
Помощь и сопровождение в повседневной деятельности – просто
Помощь и сопровождение в повседневной деятельности ‐ тяжело
Бритье и организация пациента
Прокат инвалидной коляски ‐ один день
Выписка рецепта 1х
Выписка подтверждения о лечении
Наблюдение за терапией

160,00

21,00
30,00
20,00
30,00
65,00
20,00
20,00
25,00
8,00
10,00
15,00
8,00
15,00
4,00
6,00
10,00
5,00
18,00
12,00
17,00
20,00
35,00
55,00
9,00
12,00
6.00
6,00
5,00
15,00
8,00

III. АКУПУНКТУРА (ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ ) ОБЫЧНАЯ или ЛАЗЕРНАЯ
Акупунктура ‐ первый сеанс
Акупунктура ‐ последущий сеанс
Акупунктура для беременных женщин ‐ первый сеанс
Акупунктура для беременных женщин ‐ последущий сеанс

IV. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

30,00
25,00
25,00
20,00

УЗИ брюшной полости и простаты
УЗИ органов брюшной полости, паховой области и яичек
УЗИ органов брюшной полости, шеи, молочных желез и аксиллярной области
УЗИ органов брюшной полости, молочных желез и аксиллярной области
УЗИ молочной железы и аксиллярной области
УЗИ шеи, молочных желез и аксиллярной области
УЗИ шеи и щитовидной железы
УЗИ мышц после травм
УЗИ сухожилий
УЗИ суставов (плечевого)
УЗИ остальных суставов

40,00
55,00
75,00
60,00
40,00
55,00
40,00
35,00
35,00
50,00
40,00

V. ОСНОВНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ
Забор крови
Гемоглобин
Эритроциты
Лейкоциты

CRP
Холестерин ‐ анализ (stics)
Триглицериды – анализ (stics)
Анализ крови на сахар (stics)
Липидограмма (холестерин, HDL, LDL, триглицериды)
Забор и анализ крови и мочи на факторы заболевания сердца и кровеносной системы
Седиментация мочи
Альбумин и другие анализы stics (за один анализ)
Протромбиновое время

10,00
8,00
8,00
8,00
8,00
6,00
6,00
6,00
30,00
80,00
8,00
6,00
30,00

VI. ФИЗИОТЕРАПИЯ
ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИЯ
Групповые упражнения в бассейне ‐ на человека (20 мин.)
Упражнения в ванне Hubbard (20 мин.)
Упражнения в воде с помощью инструктора (20 мин)

8,00
28,00
50,00

КИНЕЗОТЕРАПИЯ
Индивидуальные терапевтические упражнения (20 мин)
Индивидуальные упражнения для укрепления мышц тазового дна (30 мин)
Индивидуальные терапевтические упражнения с инвентарём (20 мин)
Индивидуальная гимнастика в номере (20 мин)
Групповые упражнения ‐ на человека (25 мин)
Групповые упражнения для укрепления мышц тазового дна (25 мин)
Групповые упражнения для позвоночника ‐ на человека (25 мин)
Разрабатывание конечности на аппарате (кинетек, артромот) 15 мин
Индивидуальные дыхательные упражнения (20 мин)
Глубокая релаксация всего тела (20 мин)
Комплекс упражнений Бюргера (20 мин)
Измерение суставов – одноосных

17,00
20,00
18,00
25,00
9,00
10,00
9,00
10,00
14,00
15,00
8,00
8,00

Измерение суставов – многоосных
Школа стояния и школа ходьбы (15 мин)
Использование педального и других тренажеров под вашу ответственность (30 мин)
Статус мышц ‐ частичный (одна конечность)

PNF
Мобилизация сустава
Терапия Mulliganа
Миофасциальный массаж (Триггерные точки)
Специальный неврологический массаж
Терапия Боуэна
Терапия Боуэна для детей
Терапия Боуэна + МЕДИТЕЙПИНГ

12,00
12,00
5,00
16,00
20,00
18,00
20,00
20,00
22,00
30,00
15,00
42,00

TRE
Упражнения для освобождения после травм, стресса и напряжения
первый сеанс (60 мин)
последущий сеанс (45 мин)
Механическая диагностика и терапия (Метод МакКензи)‐1‐й сеанс
Механическая диагностика и терапия (Метод МакКензи)‐2‐й сеанс
Механическая диагностика и терапия (Метод МакКензи)‐3‐й и каждый последующий сеансы

29,00
25,00
40,00
30,00
20,00

СКИДКИ при одноразовой оплате услуг
5 или больше услуг

5%

10 или больше услуг

10%

15 или больше услуг

15%

КЛИНИКА ПРОФИЛАКТИКИ И КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ
Осмотр специалиста, консультация, оценка активности мышц тазового дна и обучение
методам консервативного лечения заболеваний, связанных с недержанием мочи.
Профессиональная консультация с физиотерапевтом
Консультации по вопросам профилактики и возможности консервативного лечения
проблем, связанных с недержанием мочи
Электростимуляция мышц тазового дна
В цену не входит электрод, который предназначен для электростимуляции мышц
тазового дна и затем используется как приспособление для тренировки мышц
тазового дна дома (при одновременной оплате 5‐ти услуг электрод, как
приспособление, бесплатный)
Электроды Periform plus для стимуляции мышц тазового дна или устройство для тренировки
мышц тазового дна

15,00

Тренировка мышц тазового дна под контролем биологической обратной связи

15,00

Клиника целостного лечения лимфедемы
Физиотерапевтическое комплексное лечение лимфедемы (45 мин)
Наложение повязки
Цена не включает перевязочный материал. В случае использования пакета
услуг, бинты + наложение повязки, ‐ бесплатно
Макси программа комплексного лечения лимфедемы
2x измерение обхвата, 10x полный лимфодренаж (45 мин), 10x упражнения
при сжатии (15мин), 10x наложение повязки, 1x бинты
Мини‐программа комплексного лечения лимфедемы
2x измерение обхвата, 5x полный лимфодренаж (45 мин), 5x упражнения при
сжатии (15мин), 5x наложение повязки, 1x бинты

30,00
20,00

35,00

39,00
5,00

480,00

230,00

СКИДКИ при одноразовой оплате услуг
5 или больше услуг
10 или больше услуг
15 или больше услуг

5%
10%
15%

ЭНЕРГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИТЕЙПИНГ
Индивидуальное наложение повязки

17,00

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ
Электростимуляция, фарадизация (1 нерв)
Гальванизация ‐ 1 место
Противоболевая электротерапия ( IFT,TENS, DDT ) – 1 место
IR (Dina‐dinaterm)
Лазер ‐ длительная биостимуляция
Лазер ‐ короткая биостимуляция
Магнитотерапия
Ионофорез с лекарствами
Сонофорез
Ультразвук
Двухкамерные гальванические ванны
Четырёхкамерные гальванические ванны
Гальваническая ванна «Штангер»

13,00
11,00
12,00
12,00
18,00
13,00
15,00
14,00
14,00
13,00
12,00
14,00
17,00

СКИДКИ при одноразовой оплате услуг
5 или больше услуг
10 или больше услуг
15 или больше услуг
МЕХАНОТЕРАПИЯ

5%
10%
15%

Гипобарическая терапия (интермитентный массаж кровеносных сосудов)
частичная ‐ одна конечность
полная
с вентузами – одно место
Растягивание шейной части позвоночника (шейная тракция)
Растягивание почечной части позвоночника (почечная тракция)

17,00
27,00
30,00
12,00
12,00

СКИДКИ при одноразовой оплате услуг
5 или больше услуг
10 или больше услуг
15 или больше услуг

5%
10%
15%

ТРУДОВАЯ ТЕРАПИЯ
Индивидуальная трудовая терапия (20 мин)
Индивидуальная трудовая терапия когнитивной деятельности (20 мин)
Обучение повседневной деятельности (20 мин)‐ индивидуально
Обучение трансферингу (20 мин)
Индивидуальный неврологический сеанс (30 мин)
Терапевтическое лечение рубцов:
‐ полная терапия (50 мин)
‐ частичная (20 мин)
Групповая трудовая терапия ‐ сеанс (20 мин)

17,00
17,00
17,00
14,00
20,00
30,00
15,00
8,00

Групповой неврологический сеанс (20 мин)
Профессиональное консультирование родственников

9,00
10,00

СКИДКИ при одноразовой оплате услуг
5 или больше услуг
10 или больше услуг
15 или больше услуг
МАССАЖИ

5%
10%
15%

Массаж «Шиацу» ‐ полный (50 мин)
Японский массаж для восстановления равновесия в организме.

48,00 *

Массаж «Шиацу» ‐ частичный (30 мин)

37,00 *

СКИДКИ при одноразовой оплате услуг
5 или больше услуг
10 или больше услуг
15 или больше услуг
Терапевтический лимфодренаж (35 мин)
Представляет собой нежный тип дренажа, способствующего устранению отеков,
ускоряющего заживление ран и облегчающего боль.
Терапевтический лимфодренаж (15 мин)
Рефлексный массаж ступней (30 мин)
Рефлексный точечный массаж, стимулирующий работу внутренних органов и всего
организма.
Терапевтический ручной массаж – частичный (15 мин)
Терапевтический ручной массаж (30 мин)
Терапевтический ручной массаж (50 мин)
Массаж, снимающий со всего тела напряжение и улучшающий гибкость позвоночника.
Подводный полный массаж (30 мин)
Подводный половинный массаж (15 мин)

5%
10%
15%
35,00

23,00
30,00
19,00
32,00
38,00
27,00
17,00

Массаж, расслабляющий мягкие ткани под давлением термальной воды.
II. КОМПРЕССЫ И ВАННЫ
Компресс (фанго или торф)
Частичный (одно место)
Средний (два места)
Большая (три области)
Компресс для рук (фанго, торф, парафин)
Доплата за компресс на одном месте*
Термотерапия (термопак)
Криотерапия
Охлаждение с Hylotherm (Хилотерм терапия) (20 мин)
Ванна (фанго или торфяная) (20 мин)
Ванна с термальной водой без добавок ‐ 1 человек (20 мин)
Ванна с термальной водой без добавок ‐ 2 человека (20 мин)
Добавление трав
Бисерная ванна без добавок ‐ 1 человек (20 мин) только в отеле "Вита"
Бисерная ванна без добавок ‐ 2 человека (20 мин) только в отеле "Вита"

13,00
18,00
21,00
12,00
8,00
10,00
10,00
10,00
19,00
13,00
19,00
3,00
14,00
20,00

Медицинский велнес (Medical Wellness)
Междисциплинарный подход, сочетающий медицинские услуги и услуги велнеса.
Принципы современной комплексной профилактики для сохранения здоровья,
получения хорошего самочувствия и эмоциональной стабильности.
Предложение Медицинского велнеса в Термах Добрна предназначено для тех, кто
хочет достичь полной гармонии тела и ума.
Ежедневный ритм нашей жизни постоянно ставит перед нами различные препятствия,
новые вызовы и испытания. Мы подвергаемся воздействию многих физических и
психологических факторов, что провоцирует в организме различные стрессовые
ситуации. Чтобы предотвратить их, мы должны быть к этому готовы, а для этого очень
важна физическая, психическая и социальная стабильность.
Медицинский велнес сочетает навыки и услуги классической и комплементарной
медицины, использует нетронутую природу, чистый воздух, большой выбор
релаксационных процессов, природные факторы (фанго, торф, термальная вода),
лечебное питье термальной воды, профессиональные услуги физиотерапии, различные
виды ручного массажа, лимфодренаж, педикюр, маникюр, уход за телом, услуги
салона красоты, развлекательные и спортивные мероприятия, физические упражнения
в воде и на открытом воздухе, здоровое питание.
Программы Медицинского велнеса ….
ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ВЕЛНЕСА ‐ ЦЕНА в ЕВРО: 159.00
(программу рекомендуется проводить в течение двух или более дней)
• 1 х консультация с врачом о здоровом питании и выборе лечебной терапии
• 1 х консультация со специалистом по велнесу об оказании помощи в выборе методов велнес‐
терапии
• 1 х анализатор состава тела Tanita
• 1 х упражнения в воде (в случае проживания ‐ процедура доступна каждый день)
• 1 х йога смеха или утренняя зарядка под руководством опытного физиотерапевта (в случае
проживания ‐ процедура доступна каждый день)
• 5 x услуга по вашему выбору (можно выбрать максимум три услуги из одного набора
процедур):

‐ Профилактическая физиотерапия: противоболевая терапия: электротерапия или
магнитная терапия, или лазерная терапия, или ультразвук, или сонофорез;
кинезиотерапия: индивидуальные занятия и групповые упражнения для МТД, или
позвоночника, или гидрогимнастика под руководством опытныого физиотерапевта.
Осмотр в клинике и консультация о консервативном лечении недержания мочи.
‐ ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ‐ ТЕРМОТЕРАПИЯ: ванны: травяная термальная ванна, или
ванна для детоксикации в «Доме здоровья», или фанго, или грязевая ванна, или
гальванические ванны; обертывания: среднее обертывание фанго или парафиновое
обертывание рук.
‐ МАССАЖ И РАССЛАБЛЕНИЕ: 1 x Оздоравливающий массаж с втиранием масла «ДОМ НА
ЛУЖАЙКЕ» или 1 x терапевтический массаж с аргановым маслом (50 мин) или 1 x
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ (50 мин) ИЛИ 1 x Аюрведический лимфодренаж ГАРШАН (40 мин)
ИЛИ ИНДИЙСКИЙ МАССАЖ ГОЛОВЫ (30 мин) ИЛИ 1 x КЛИНИЧЕСКАЯ АРОМАТЕРАПИЯ ‐

АНТИСТРЕССОВАЯ ИЛИ ОЧИЩАЮЩАЯ мин).
‐ Регенерация и DETOX: 1 x АЮРВЕДИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ С СОЛЬЮ И АЮРВЕДИЧЕСКИЙ КОМПРЕСС
С ФАНГО ИЛИ СОЛЬЮ ИЛИ 1 x Гипербарическая терапия ИЛИ 1 x вход в «Страну саун» ИЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ САУНА & ИК ИЛИ 1 x КАПСУЛА ALPHA OXY SPA
‐ уход за телом: УХОД ЗА ЛИЦОМ «ДЛЯ НЕЁ» ИЛИ «ДЛЯ НЕГО» ИЛИ 1 x ПЕДИКЮР ИЛИ
МАНИКЮР ИЛИ 1 x КОМПРЕСС ДЛЯ ТЕЛА.

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ВЕЛНЕСА ДЛЯ (БУДУЩИХ) МАМОЧЕК * ‐
цена в ЕВРО: 129.00
• профессиональная консультация: 1 х консультация с врачом (спец. по гинекологии), 1 х
профессиональная консультация с советами о сохранении формы и здоровой беременности, 1
х профессиональная консультации о рекомендуемом и здоровом питании во время
беременности
• услуги: 1 х индивидуальные упражнения по обучению правильному укреплению мышц
тазового дна, 1 х лимфодренаж ног (30 мин), 1 х терапия Шиацу для беременных женщин (30
мин), 1 х педикюр, 1 х естественный классический уход за лицом со свежим листом био алоэ
вера (60 мин), 1 х глубокое расслабление всего тела (20 мин), 1 х до‐ и послеродовые
упражнения (в случае сформированной группы) или 1 х упражнения матери с младенцем (в
случае сформированной группы)
* При использовании программы подарим 10% скидку на услуги: иглоукалывание во время беременности, 3D/4D
УЗИ с записью на компакт‐диске (между 28‐й и 32‐й неделями беременности), танцевально‐двигательные встречи
для беременных (по средам, во второй половине дня).

ИНФОРМАЦИЯ И РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
Администрация Медицинского центра:
Tел.: 03 78 08 140 (внутренний номер 140 для гостей отеля); Факс: 03 78 08 146
E‐mail: zdravstvo@terme‐dobrna.si; http://www.terme‐dobrna.si

клиника профилактики и лечения недержания мочи:
Tел.: 03 78 08 139 и 03 78 08 147 (внутренний номер 139 и 147 для гостей отеля);
Факс: 03 78 08 146
E‐mail: patricija.goubar@terme‐dobrna.si; http://www.terme‐dobrna.si

График работы:



понедельник ‐ пятница с 7.00 до 20.00
суббота с 7.00 до 19.00
 дневной визит медсестры в номер с 6.00 до 20.00
 ночной визит медсестры в номер с 20.00 до 6.00
 визит врача в номер в рабочее время:
понедельник ‐ пятница с 7.00 дo 15.00, суббота с 7.00 до 12.00
визит врача в номер вне рабочего времени с понедельника по пятницу с 15.00 до 7.00,
 суббота с 12.00 до 7.00 в понедельник, по праздникам ‐ 24 часа

Прейскурант цен Медицинского центра действителен с 13.01.2014. Цены указаны в евро с
учётом НДС.
Мы оставляем за собой право на изменение цен и условий продажи.

