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Познакомьтесь с курортом Раденцы

Лечебно-оздоровительная деятельность курорта Раденцы имеет долгую 130-летнюю традицию, 
основанную на использовании уникальной в своем роде природной минеральной воды, целебные 
свойства которой были известны уже в XIX  веке. Спустя десятилетия курорт Раденцы становится 
известным ведущим центром реабилитации людей с кардиоваскулярными заболеваниями, 
одновременно в санатории развивается и диагностическая деятельность. Здесь работают 
высокообразованные и квалифицированные медицинские специалисты. Диагностический и 
лечебный подходы сугубо индивидуальны, программы диагностики и реабилитации подбираются 
для каждого пациента отдельно, в зависимости от его желания и потребности.

Современному человеку ХХI век принес высокий уровень жизни, за который часто приходиться 
платить высокую цену – наше здоровье. В западных странах значительно возросло количество 
заболеваний системы кровообращения и опорно-двигательного аппарата. В санатории Раденцы мы 
предлагаем вам различные лечебно-оздоровительные программы для вашего здоровья. В приятной 
и приветливой обстановке вы сможете пройти диагностические и терапевтические процедуры с 
помощью высококачественного медицинского оборудования или же побаловать себя в нашем центре 
релаксации.

Андрей Вугринец, доктор медицины,
 специалист-терапевт

Лечебные свойства природных факторов на курорте Раденцы
Уже в далеком 1882 году люди начали открывать целебную силу природной минеральной воды, 
а затем - еще и целебное воздействие гидрокарбонатной термоминеральной воды,  пеллоида - 
неорганической лечебной грязи, а также благоприятное влияние мягкого климата этого региона 
с 253 солнечными днями в году. Таким образом, Раденцы представляют собой один из редких 
курортных краев в Европе, включающий четыре уникальных природных лечебных фактора.

Сегодня мы предлагаем нашим гостям современные лечебно-профилактические программы, 
основанные на давней традиции лечения сердечно-сосудистых заболеваний, почек и мочевыводящих 
путей, а также ревматических заболеваний, нарушений опорно-двигательного аппарата и обмена 
веществ.

КОРРИУМ
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КОРРИУМ

Минеральная вода – игривые пузырьки для здоровья 
Анализ минеральной воды для бальнеопроцедур

Катионы: мг/л

Аммоний NH4
+) 3,1

Литий (Li+) 2,98
Натрий (Na+)  1745
Калий (K+) 238
Кальций (Ca2+) 244
Стронций (Sr2+) 2,23
Магний (Mg2+) 91,5
Железо (Fe2+) 10,8
Марганец (Mn2+) 0,18
Алюминий (Al3+) 0,1
Всего 2338

Катионы:                   мг/л
Цинк (Zn2+) 5
Медь (Cu2+) 14
Кадмий (Cd2+) <0,5
Свинец (Pb2+) <5

Анионы: мг/л
Фторид (F-) 0,92
Хлорид (Cl-) 201,8
Бромид (Br-) 1,18
Йодид (J-) 0,40
Нитрат (NO3

-) 0,02
Нитрит (NO₂-) <0,01
Сульфат (SO4

2-) 372
Гидрогенсульфид (HS-) <0,03
Гидрогенсульфат (HPO4

2-) 0,1
Гидрогенкарбонат (HCO3

-) 5460
Всего 6036

 
Слабые электролиты: мг/л
Метаборная кислота (HBO2) 28,8
Метасилициловая кислота (H2SiO3) 25,0
Углеродная кислота (CO2) 1920 мг/л

Общее количество осадков                         8428 мг/л
Жесткость при 20 ° C 1,0049 г/мл
Остаток при испарении при 180 ° C 5,64 г/кг
pH 7,5
Температура воды в месте забора              291,7 K 

(18,7ºC)

Соединения с фенолом (фенол) <0,001 
мг/л

Линдан                                                       <1 нг/л
Гептахлор                                                   <1 нг/л
Алдрин                                                       <1 нг/л
Диалдрин                                                   <1 нг/л
p – DDT <4 нг/л
Хлорированные бифенилы (PCB) <50 нг/л
Активные вещества на поверхности: 
aнионские детергенты  

<0,2 мг/л

Ogljikova kislina (CO2) 1920 mg/l

В Раденцах, начиная с 1882 года мы предлагаем 
бельнеопроцедуры с минеральной водой, 
обогащенной диоксидом углерода. Температура
минеральной воды от + 30 до +33°С. По своему 
составу это натриево-гидрокарбонатно-углеродно-
диоксидовая вода.
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Показания

Показания

Применение СО2 минеральных ванн:
минеральные ванны применяются при лечении сердечно-сосудистых заболе-
ваний, таких как: состояния после перенесенных операций на сердце и сосудах, 
постинфарктного состояния, нарушения циркуляции крови в периферических 
артериях и венах, артериальная гипертензия, болезни коронарных артерий, ста-
бильной ангины пекторис, заболевания мелких кровеносных сосудов и нервов, 
при лечении диабета и вегетативных расствойств.

Ванна с минеральной водой «Раденска» оказывает благотворное влияние на организм 
человека:

- увеличивает циркуляцию крови в каппилярах и таким образом улучшает кровообра-
щение,

- регулирует кровяное давление и приводит в норму частоту пульса,
- увеличивает диурез,
- ускоряет заживление ран,
- обладает противовоспалительным действием,
- уменьшает повышенную чувствительность к холоду и теплу.

Питьевое лечение минеральной водой:
заболевания почек и мочевыводящих путей, нарушение обмена веществ.

Минеральная вода «Раденска» является натриево-кальциево-гидрокарбонатной минераль-
ной водой.

По содержанию диоксида углерода она принадлежит к группе наиболее обогащенных 
минеральных вод, известных в Европе. Минеральная вода «Раденска» стабилизирует 
кровяное давление, ускоряет работу органов пищеварения, нейтрализует лишнее количество 
желудочной кислоты, снижает уровень мочевой кислоты, увеличивает выделение мочи, 
уменьшает возможность появления почечных камней, частично алкализирует кровь и мочу, 
стабилизирует дисбалланс минералов в крови, вносит бодрость в тело и улучшает общее 
самочувствие. 
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Показания

Питьевое лечение минеральной водой - самый старый метод бальнеологического лечения и 
реабилитации. Минеральная вода, которая используется для питьевого лечения на курорте 
Раденцы поступает из природного источника, известного также как Целебный источник.

Природная минеральная вода отличается высоким содержанием растворенных минералов, 
которые играют важную роль в организме человека, ведь наш организм не может самостоя-
тельно производить полезные минералы, а следовательно, их необходимо получить с пищей. 
В природной минеральной воде минеральные вещества находятся в растворенном виде, по-
этому они непосредственно всасываются в кровь. Потребляя природную минеральную воду, 
мы дважды помогаем своему организму: пьем жизненно необходимую воду и одновременно 
вносим в организм растворенные в воде минеральные вещества.

Фанго аппликации:
дегенеративные заболевания суставов и состояния после перенесенных травм или 
операций локомоторного аппарата.

Минеральные лечебные грязи (фанго аппликации), используемые на курорте Раденцы, более
интенсивно по сравнению с обычным компрессом переносят тепло в глубину тела и, таким 
образом, уменьшают кровяное давление в артериях, а на месте наложения увеличивается 
циркуляция крови. Аппликации с пеллоидной лечебной грязью оказывает умеренно успо-
каивающее воздействие, снимает боль и благоприятно воздействует при хронических вос-
палительных процессах. Пеллоидные лечебные грязи используют при лечении хронических 
заболеваний скелетно-мышечной системы, а также после перенесенных операций и травм. 

Аппликации фанго обладают успокаивающим действием на весь организм, так же как мине-
ральные ванны или массаж.

Климатический фактор:
Раденцы первые в Словении получили верификацию биоклиматического санаторного 
курорта.

Исследования показали благотворные свойства климата, которые можно использовать в ле-
чебных целях. Биоклиматический анализ показал, что некоторые свойства климата и погоды 
региона Помурье оказывают благоприятное воздействие на самочувствие и здоровье чело-
века. В Помурью целебное воздействие  климата можно использовать для рекреации на све-
жем воздухе, а в лечебной терапии - как климотерапию, сочитая ее с лечебными факторами 
минеральной и термальной воды.
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Менеджерская 
программа

Программа «Менеджер» - общие 
профилактические обследования 
2, 3 и более дней
Высокие требования, предъявляемые на работе, постоянная нехватка времени и стрессовые 
ситуации являются нашими каждодневными спутниками. Регулярные профилактические 
обследования организованные для менеджеров, деловых людей и всех желающих проверить 
свое состояние здоровья становятся совершенно обычным явлением в современном мире, а 
контроль психо-физического состояния – нормальная каждодневная практика.

Профилактические обследования нам позволяют следить за состоянием здоровья, чтобы 
можно было без проблем работать и наслаждаться жизнью.

Что вредит здоровью, что может его пошатнуть, что способствует снижению деловых 
качеств способностей человека, от каких привычек можно отказаться и чувствовать 
себя потом намного лучше? Ответы на эти и другие вопросы дают профилактические 
обследования.

Во время профилактических осмотров определяются возможные признаки факторов риска, 
которые могут повлиять на ваше здоровье и самочуствие как например:

- хронические болезни в семье,
- избыточный вес,
- малоподвижный образ жизни,
- высокое кровяное давление,
- диабет,
- повышенный уровень триглицеридов, мочевой кислоты,
- холестерин в крови (особенно при высоком количестве HDL и LDL холестерина),
- частые стрессовые ситуации и психологическое напряжение.

Если эти факторы вовремя обнаружить, то можно предотвратить или по крайней мере, 
преостановить развитие болезни.

Группа врачей-специалистов проведут подробные исследования вашего организма, чтобы 
наиболее точно оценить его состояние и возможные зарождающиеся признаки болезни.
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Менеджерская 
программа

Профилактический осмотр на курорте 
Раденцы включает:
•	 клинический осмотр с подробным анамнезом (разговор о семейном, социальном 

положении и воздействии окружающей среды на человека);
•	 лабораторные исследования: общие анализы крови и мочи,  анализы крови по

факторам риска (холестерин, HDL, LDL, триглицериды, уровень сахара в крови, 
мочевой кислоты, мочевине, креатинин, билирубин, AST, ALT);

•	 контроль веса и определение идеального веса;
•	 ЭКГ в состоянии покоя;
•	 утренняя гимнастика;
•	 минеральная ванна «Раденска»;
•	 питьевое лечение минеральной водой «Раденска» из Целебного источника;
•	 заключительный осмотр и мнение врача.

Цена основного профилактического осмотра: 163 €

По совету врача-специалиста или же по 
собственному желанию можно пройти следующие 
дополнительные обследования:
•	 циклоэргометрия  (нагрузочный тест)

Цена основного осмотра с циклоэргометрией: 228 €
•	 эхокардиография (ультрозвуковое исследование сердца с 

цветным доплером)
Цена основного осмотра с циклоэргометрией и 
эхокардиографией: 306 €

•	 цветной доплер сосудистой системы шейного отдела / 
нижних конечностей 
Цена основного осмотра с циклоэргометрией, 
эхокардиографией и доплером сосудов: 364 €
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Менеджерская 
программа

Дополнительные исследования по
программе »Менеджер«:
•	 прием и осмотр врача-терапевта;
•	 краткий анамнез и измерение основных параметров (рост и вес, кровяное

давление, пульс, по необходимости – температура), которые помогают
объективно оценить состояние организма;

•	 лабораторные обследования (развернутый анализ крови + седиментация,
развернутый анализ мочи, липидограмма – холестерин в крови, гемограмма –
анализ печени, анализ почек, уровень сахара в крови и PSA – тест простаты или 
TSH – тест щитовидной железы);

•	 ЭКГ в состоянии покоя;
•	 ADG – проверка слуха;
•	 Rodatest – проверка остроты зрения вблизи/в даль, определиние цвета и

глубины зрения;
•	 спирометрия – проверка работы легких;
•	 циклоэргометрия – нагрузочный тест; 
•	 по оценке клинических результатов возможен ультрозвуковой осмотр сердца,

шейных сосудов или сосудов нижних конечностей с цветным доплером;
•	 ультрозвуковой осмотр живота и половых органов; 
•	 заключение врача, оценка открытых болезненных изменений организма, анализ 

факторов риска и совет проведения дополнительных осмотров и контроля.

Цена дополнительного менеджерского осмотра: 440 €

Наши врачи на основе Вашей истории болезни, семейной и профессиональной анамнезы, 
фактического состояния здоровья, результатов осмотра и остальных исследований по 
потребности предложат другие дополнительные обследования и осмотры.
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Oздоровительные 
программы

Oздоровительные программы
ПРОГРАММА ДЛЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ

7 дней 10 дней 
1 1 Консультация с врачом
5 8 Минеральная ванна «Раденска»
2 6 Ручной массаж - частичный (10 мин.)
3 6 2-х секционная гальваническая ванна

 5 8 Циклоэрготреннинг
5 8 Групповое занятие лечебной гимнастикой (20 мин.)

194 € 328 €
ПРОГРАММА ДЛЯ ПОЗВОНОЧНИКА

7 дней 5 дней 
1 1 Консультация с врачом
3 2 Ручной массаж-частичный (10 мин.)
2 1 Ручной массаж-половинный (20 мин.)
5 3 Групповые ортопедические упражнения (20 мин.)
5 3 Групповые занятия лечебной гидрогимнастикой (20 мин.)

 4 3 Электротерапия
3 3 Фанго аппликация – 1 часть тела

237 € 172 €
MAЛАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «КЛАССИК» 115 €
1 Консультация с врачом
6 Процедуры, назначенные врачом
1  Заключительная консультация врача

БОЛЬШАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «КЛАССИК» 209 €
1 Консультация с врачом
12 Процедуры, назначенные врачом
1 Ручной массаж-половинный (20 мин.)
1  Заключительная консультация врача 

ПРОГРАММА «ЛЕГКАЯ ПОХОДКА» 130 €
3 Подводный массаж для ног
5 Минеральная ванная «Раденска»
5 Гимнастика для ног
2  4-х  секционная гальваническая ванна
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Цены на 
медицинские 

услуги

Прайс-лист отдельных терапевтических 
услуг и медицинских процедур
ГИДРОТЕРАПИЯ
Лечение водой 

Водолечение по методу доктора Кнайппа 11 €
Для укрепления организма и восстановления кровообращения 

Групповые занятия лечебной гидрогимнастикой (20 мин.) 7 €
Проводятся под управлением физиотерапевта

Лечебная физкультура в ванной Хуббарда (30 мин.) 25 €
Пассивные и активные упражнения для тяжелобольных

2-х секционная гальваническая ванна (10 мин.) 10 €
Для улучшения кровообращения рук или ног

4-х секционная гальваническая ванна (20 мин.) 13 €
Для улучшения кровообращения рук и ног

Подводный массаж (30 мин.) 23 €
Массаж струей воды стимулируем кровообращение, укрепляет и  
расслабляет тело

Ванна с подводным массажем (20 мин.) 15 €
Комбинация теплой воды и массажа струей воды для расслабления 
и улучшения кровообращения 

Подводные массажные ванны для рук (15 мин.) 10 €
Подводные массажные ванны для ног (15 мин.) 10 €
Подводные массажные ванны для рук или ног улучшают кровообращение, 
расслабляют и благоприятно воздействуют на общее самочувствие.
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Цены на 
медицинские 
услуги

ЗНАМЕНИТЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВАННЫ

Купание в природной минеральной воде обогащенной углеродной кислотой укрепляет 
организм, капилляры кожи расширяются, рефлекторно расширяются вены, кровообращение 
увеличивается. Поскольку периферическое сопротивление падает, работа сердца 
уменьшается, поэтому внутренние органы получают больше кислорода и других необходимых 
продуктов, а организм благодаря улучшению кровообращения быстрее освобождается от 
»переработанных материалов«.  Улучшается работа всех внутренних органов,  организм 
укрепляется и быстрее восстанавливается, увеличивается его сопротивление. 

Минеральная ванна »Раденска« (20 мин.)                   16 €
Минеральная ванна »Раденска« с эфирным маслом (20 мин.)                  18 €
Минеральная ванна »Раденска« с травами (20 мин.)      17 €

KИНЕЗОТЕРАПИЯ

С помощью кинезотерапии повышается гибкость суставав, позвоночника, улучшается крово-
обращение, мыщцы расслабляются. Кинезотерапия проводится в группе или индивидуально.

Упражнения хеми – индивидуальные занятия (20 мин.) 21 €
Упражнения для больных перенесших инсульт 

Упражнения хеми – групповые занятия (20 мин.) 6 €
Трудотерапия – индивидуальные занятия (20 мин.) 12 €
Упражнения для улучшения моторики 

Растяжки – индивидуальные занятия (20 мин.) 14 €
Упражнения для равновесия, силы и координации

Нагрузочная гимнастика - групповые занятия (20 мин.) 6 € 
Ортопедические упражнения – групповые (20 мин.) 6 €
Упражнения при проблемах с позвоночником
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Лечебная гимнастика – индивидуальные занятия (20 мин.) 14 €
Лечебная гимнастика – групповые занятия (20 мин.) 6 €
Упражнения на укрепление мышц тазового дна (30 мин.) 15 €
Специальное неврологическое обследование (30 мин.) 21 €
Инд. упражнения для укрепления мускулатуры при  
остеопорозе (30 мин.)  15 €
Инд. активные терапевтические упражнения (20 мин.) 15 €
Инд. активные упражнения с ассистентом (20 мин.) 17 €
Пассивная разработка сустава (10 мин.)  10 €
Школа ходьбы (10 мин.) 10 €
Упражнения Бургера (20 мин.) 13 €
При нарушении кровообращения в нижних конечностях

Расслабляющая терапия (20 мин.) 14 €
Дыхательные упражнения – инд. занятия (20 мин.) 15 €
Тракция  11 €
Аппарат для расстяжки шейных или поясничных позвонков 

Циклоэрготреннинг   5 €
На эргометре, под контролем физиотерапевта, различные уровни нагрузки 

Разработка сустава с артромотом (10 мин.) 11 €
Измерение подвижности – многоосевой сустав 17 €
Измерение подвижности – одноосевой сустав 7 €



13

Цены на 
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ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ
Болеутоляющая электротерапия
С помощью различных электрических токов уменьшает боль и расслабляет мышцы

Лазер – короткая биостимуляция 13 €
Терапия лазерным лучом проводится для снятия болевых ощущений, заживления 
ран, а также в качестве терапии при нарушении кровообращения, при острых и 
хронических заболеваниях

Лазер/2 – долгая биостимуляция 20 €
Интерферентные токи 14 €
Для cнятия болевых ощущений

Диадинамические токи 14 €
Специальные диадинамические токи для протиболевой терапии и лечение нарушений 
кровообращения, опорно-двигательного аппарата и дегенеративных заболеваний  

Комбинированная электротерапия с УЗИ 15 €
Электростимуляция 12 €
Ионтофорез 14 €
ФЕС – 1 экстремитета 10 € 
Проводится при реабилитации больных, перенесших инсульт – при параличе рук 
или ног

ФЕС /2 – 2 экстремитете 14 €
Магнитотерапия  11 €
Терапия электромагнитным полем

ТЕNS  9 €
Протиболевая терапия при острых и хронических болях  

ТЕNS/2 13 €
Ультразвук  10 €
Лечения с помощью терапевтического ультразвука 

Ультразвук/2 15 €
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МЕХАНОТЕРАПИЯ

Ручные массажи
Массаж является одним из старейших методов лечения. Снятие боли и напряжения мышц 
с помощью массажа – один из лучших естественных методов сенсорного лечения. Массаж 
имеет приятный и расслабляющий эффект на весь опорно-двигательный аппарат, организм 
быстрее восстанавливается, «переработанные продукты» легче и быстрее выводятся из 
организма, снимается напряжение и стресс.

Ручной массаж – всего тела (45 мин.) 36 €
Ручной массаж – половинный (20 мин.) 23 €
Ручной массаж – частичный (10 мин.) 15 €

Лимфодренаж  
Терапевт нежными круговыми движениями совершает массирующие движения всей 
лимфатической системы по направлению к сердцу и таким образом открывает 
лимфатические каналы, которые стимулируют детоксикацию организма. Лимфодренаж 
улучшает кровообращение и циркуляцию в лимфе, уменьшает отечность, укрепляет здоровье 
и возвращает жизненную энергию.

Лимфодренаж (20 мин.) 24 €
Лимфодренаж (40 мин.) 39 €

ПРЕССОТЕРАПИЯ

Лимфодренаж с помощью аппаратуры 

Прессотерапия -  2 экстремитеты 19 €
Прессотерапия - 1 экстремитета 12 €
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ИНГАЛЯЦИИ
Увлажнение и очищение дыхательных путей с использованием природной минеральной воды, 
лекарств или эфирныx капель…

Ингаляция 1 раз в день 8 €
Ингаляция 2 раза в день 13 €

ТЕРМОТЕРАПИЯ
Это приятная термотерапия, которая действует мягко и расслабляюще, помогает 
уменьшить и снять болевые ощущения в мышцах при спазмах, дегенеративном ревматизме, 
артрите. Тепло улучшает кровообращение и способствует поступлению кислорода и 
питательных веществ в мышцы, улучшает растяжение и гибкость мягких тканей.

Согревающий компресс – один сустав 10 €
Согревающий компресс – два сустава 12 €
Согревающий компресс – три и более суставов 15 €
Крио-массаж 11 €

ФАНГО АППЛИКАЦИИ (минеральные грязи)

Фанго аппликации облегчают болевые ощущения, помогают избежать повторных 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. Высокие температуры термических 
аппликаций воздействуют на улучшение кровообращения, снимают боли в спине и суставах, 
уменьшают мышечное напряжение, расслабляют соединительные ткани.

- 1 аппликация 14 €
- 2 аппликации 19 €
- 3 аппликации 23 €
- 4 аппликации 26 €
- 5 аппликаций и более 34 €
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В целях профилактики и выявления заболеваний на ранних стадиях наш лечебно-оздо-
ровительный курорт Раденцы оснащен медицинской аппаратурой для неинвазивной 
диагностики сердечно -сосудистых заболеваний. У нас можно сделать эхокардиографию, 
ультразвуковое исследование периферических сосудов, нагрузочный тест, спирометрию 
и различные лабораторные исследования.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И ПРОЦЕДУРЫ
Осмотр специалиста кардиолога + ЭКГ 46 €
Осмотр врача-кардиолога - первый 37 €
Осмотр врача-кардиолога - последующий 28 €
Осмотр врача-кардиолога или врача-физиатра - первый  33 €
Осмотр врача-кардиолога или врача-физиатра - последующий 24 €
Осмотр врача-терапевта - первый 28 €
Осмотр врача-терапевта - последующий 21 €
Консультация врача ( до 10 мин. ) 13 €
Визит врача в номере (днем) 26 €
Визит врача в номере (ночью) 38 €
Посещение медсестры (днем) 12 €
Посещение медсестры (ночью) 18 €
Монитор Хольтера - 24-часовая ЭКГ 43 €
ЭКГ комплектный 15 €
Эргометрия (нагрузочный тест) 72 €
Вазоскан (УЗИ периферической системы сосудов) 60 €
Эхокардиография (УЗИ цветным доплером) 90 €
Спирометрия 28 €
Телеметрия 25 €
Цветной двойной доплер артерий и вен нижних конечностей 73 €
Цветной двойной доплер артерий шейного отдела 72 €
Измерение кровяного давления 3 €
Несложная перевязка  9 €
Сложная перевязка  17 €
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Снятие швов 13 €
Промывание уха 12 €
Общая сумма за лечение в сутки  (визит врача, уход за пациентом, 
посещение медсестры) 36 €
Дневной уход за амбулаторным больным 39 €
Перевоз больного на инвалидной коляске (в день) 6 €
ИНЪЕКЦИИИ
- внутривенная 9 €
- внутримышечная 7 €
- подкожная 7 €
- инъекция – свое лекарство 5 €
Выписка рецепта (1 раз) 3 €
Выдача справки 4 €
АКУПУНКТУРА
Акупунктура   26 €
ЛАБОРАТОНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Забор крови из вены 6 € 
Развернутый анализ крови (седиментация, гемограмма) 11 €
Развернутый анализ мочи 8 €
Амилаза (AMYL) 8 €
Уровень сахара в крови (GLU) 8 €
Липидограмма (холестирин, HDL,  LDL, триглицериды) 16 €
Уровень сахара в крови + липидограмма 22 €
Мочевина (UREA) 8 €
Мочевая кислота (URAT) 8 €
Креатинин (KR) 8 €
Билирубин комплектный (TBIL) 8 €
Гамма – GT 8 €
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АМБУЛАТОРИЯ

Трансаминазы (AST, ALT) 8 €
Протромбовое время (PTČ) 8 €
Холестерин (HOL) 8 €
Триглицериды (TRIG) 8 €
Калий (K) – минералограмма S 8 €
Кальций (Ca ) 8 €
Хлорид (Clˉ) 8 €
Натрий (Na+) 8 €
Протеин полный 10 €
Альбумин  10 €
Алкальная фосфатаза 10 €
Пероральный глюкозо-толерантный тест ОGTT 20 €

В санатории Раденцы мы также предлагаем 
услуги следующих амбулаторий: 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ
ФИЗИАТРИЧЕСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ
АМБУЛАТОРИЯ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ И АКУПУНКТУРЫ
АМБУЛАТОРИЯ УРОЛОГИИ, КОНСУЛЬТАЦИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ
УЛЬТРОЗВУКОВОЕ ДОПЛЕРСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕН
АМБУЛАТОРИЯ МЕДИЦИНЫ ТРУДА (в сотрудничестве с ЗВД 
Любляна)
АМБУЛАТОРИЯ ОРТОПЕДИИ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
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Заказ услуг
Рекомендуем Вам заранее заказать желаемые медицинские услуги в 
Центре здоровья и релаксации »Корриум« 

Отмена услуги 
Просим Вас сообщить о переносу / отмене заказанных услуг не позднее, 
чем за один день до назначенного времени.
Если заказанные услуги не будут заранее перенесены / отменены, мы будет 
вынуждены засчитать Вам полную стоимость этих услуг.

Пожалуйста сообщите нашему врачу еще перед процедурой обо всех 
особенностях вашего здоровья. Если Вы имеете какие-либо серьезные 
заболевания, рекомендуем Вам заранее проконсультироваться с Вашим 
лечащим врачом.

Цены указаны в евро и включают НДС.
Мы оставляем за собой право на изменение цен.
Цены действительны с 01.04.2012.
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