
DIABETES
7 ДНЕЙ



Кардио треннинг
Плавательные тренировки
Скандинавская ходьба

ПОДРОБНЫЙ  СОСТАВ  ПРОГРАММЫ

Расширенная лабараторная диагностика
Консультация со специалистом регенеративной
терапии
Консультация специалиста терапевта

CHECK UP БЛОК

1
по назначению*

1

ФИЗИЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ

1
1
2

Relax массаж
Метаболические Detox ванны
Антистресс ванны
Пантосодержащие ванны Aleksander
Рефлексогенный массаж
Обертывания

РЕЛАКСАЦИЯ  & SPA 

1
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Лимфодреннаж
Мезодиэнцефальная модуляция
Интервальная терапии гипоксия-гипероксия
CellAir Fusion
Оксивен терапия
Гипербарическая оксигенация
Озонотерапия
Ингаляции

АППАРАТНАЯ  ТЕРАПИЯ

2
3
2

1
3
1
3

Общее количество процедур: 28

Стоимость 7 дневной программы: 3700 €

Ориентировочное количество процедур в день:  5

Программа может быть скорректирована - процедуры 
назначаются после консультации специалиста и
могут быть заменены врачом в случае наличия 
противопоказаний или непереносимости.

Данная программа предполагает один день, свободный
от процедур и физической активности.

В курс программы входит прием активных пищевых добавок.

*оплачивается отдельно



Общий уровень интоксикации от тяжелых 
металлов, способность выведения тяжелых 
металлов из организма, оценка минерально-
го баланса организма (20 минералов) – 
соотношение минералов к друг другу, оценка 
дефицита или избытка минералов, оценка 
окислительной агрессии организма, оценка 
анти-оксидативного статуса организма, 
оценка кислотности организма, оценка 
предрасположенности к сахарному диабету, 
оценка предрасположенности к аллергиям, 
оценка регенеративного потенциала.  

Что включает Check-up?
Расширенная лабораторная диагностика
Общий анализ крови, развернутая лейкоци-
тарная формула, СОЭ (скорость оседания 
эритроцитов), оценка ковуаляционного 
спектра, оценка риска тромбообразования, 
оценка печеночночного статуса, оценка 
почечного статуса, оценка статуса поджелу-
дочной железы, оценка липидного статуса, 
оценка протеинов и фракций крови, глики-
рованный гемоглобин, глюкоза крови, 
c-пептид, электролиты крови, развернутый 
гормональный спектр, ревмофакторы, онко-
маркеры, витамины, иммунологические 
статусы, диагностика на вирусный гепатит c, 
c, вич, сифилис, гомоцистеин, диагностика 
анемии, ферменты, мочевая кислота, белки 
воспаления, общий анализ мочи и т.д.

Диагностика на тяжелые металл
 (14 металлов)

ЭФФЕКТ ОТ ПРОГРАММЫ:

Снижение
массы тела и уровня сахара
в крови и его стабилизации
в пределах нормы

Нормализация
артериального давления, 
уровня холестерина и
гликозилированного
гемоглобина

1 2

Уменьшится
потребность в приеме
препаратов или инъекций
инсулина

Способствование
улучшению иммунитета,
увеличению качества
жизни

3 4
Повышение скорости
метаболизма и скорость
регенерации клеток

Увеличится
психологический и
физический тонус, 
продуктивность

5 6

Снижение количества магния, поступающего с продуктами питания, может 
привести к осложнениям у лиц с высоким уровнем риска. Минеральный 
источник «Донат Mg» находится в непосредственной близости от отеля. Наша 
клиника ориентирована в том числе на профилактику, лечение и реабилита-
цию наших гостей с диагнозом сахарный диабет 1-го или 2-го типа и преддиа-
бет.  Тщательно разработанная программа нацелена на выявление рисков 
осложнений, нормализацию уровня сахара и холестерина в крови, давления, 
улучшение метаболизма и регенерации органов и тканей.     



ПИТЬЕВОЙ  КУРС
DONAT MG

 SPA терапия — неотъемлемая часть наших программ, она позволяет 
добиться расслабления, снять стресс, зарядиться энергией и суще-
ственно повышает эффективность самих процедур.  В программу 
входят разнообразные массажные терапии, пантовые ванны, косме-
тические процедуры, обертывания, в зависимости от выбранного 

РЕЛАКСАЦИЯ  & SPA 

АППАРАТНАЯ
ТЕРАПИЯДействие Donat Mg – основа 

наших программ, а процедуры 
направлены на усиление 
эффекта от приема воды и 
общее оздоровление.

Уникальные аппаратные мето-
дики.
Эффективность оборудования 
зарекомендовавшего себя в 
швейцарских и немецких кли-
никах терапией показывают по-
ложи тельную динамику уже
спустя несколько дней.  

-КОМПЛЕКСНАЯ
CHECKUP
ДИАГНОСТИКА

Осмотр и консультации врача 
специалиста, лабораторная 
диагностика, оценка состоя-
ния гемодинамики и диагно-
стика на тяжелые металлы, 
консультации врача по направ-
лению.

ПРОГРАММА
ВКЛЮЧАЕТ:

ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

Индивидуальные занятия 
с инструктором.



СЕРВИС И 
КОМФОРТ

Hotel Aleksander Medical & 
SPA – это гармония места, 
сервис высших стандартов, 
уникальные аппаратные ком-
плексы и работа профессио-
нальных медицинских специа-
листов.
Отдыхая здесь, вы сможете 
полностью расслабиться, 
доверившись нашим сотрудни-
кам, которые будут сопрово-
ждать вас от первых шагов к 
оздоровлению и консультаций 
в процессе - до рекомендаций, 
выдаваемых по завершении 
курса. 
Мы относимся к нашим гостям 
с особым вниманием и для нас 
важно, чтобы пребывание у нас 
было комфортным.



Магний участвует в более чем 300 жизненно важных 
процессах в организме человека. Магниевая вода обла-
дает рядом исключительных свойств, благодаря которым 
вот уже на протяжении 400 лет успешно применяется в 
медицине. Результаты десятков научных исследований, 
проведенных международными медицинскими организа-
циями, убедительно доказывают, что насыщенная магни-
ем вода Donat Mg помогает успешно лечить множество 
болезней, но особенно эффективна в борьбе с: мужским 
бесплодием, гастритом, изжогой, ожирением, подагрой, 
сахарным диабетом, высоким холестерином, язвами 
желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническим 
гепатитом, панкреатитом, холициститом, рефлюксом, 
гипертонической болезнью.

Вода из источника значительно больше насыщена микро-
элементами в отличие от бутилированной.

Польза воды Donat Mg клинически доказана.

В 100 МЕТРАХ 
ОТ ИСТОЧНИКА САМОЙ 
БОГАТОЙ МАГНИЕМ ВОДЫ



Рогашка-Слатина — один из старейших и самых извест-
ных SPA-курортов в Словении и Европе. Здесь находит-
ся природный источник целебной воды Donat Mg — 
уникальной по богатству минерального состава и насы-
щенности магнием.
Первое упоминание о свойствах минеральной воды 
было опубликовано в 1572 году, когда знаменитый алхи-
мик Леонард Турнейссер описал анализ свойств воды в 
своем труде. Широкую известность минеральный курорт 
получил в XVII веке после чудесного исцеления хорват-
ского наместника  Петра Зрински, который страдал 
болезнью печени.

В Hotel Aleksander вы сможете не только отдохнуть, 
но и поправить здоровье. Современное медицинское
оборудование, внимательный персонал и эффективные
процедуры помогут достичь  желаемых результатов и
почувствовать себя лучше за короткий срок.

 Тел.: +386 (03) 812 28 00
Email: recepcija@hotel-aleksander.eu
www.hotel-aleksander.eu

BRAND AWARDS 2018
Лучший SPA-отель

в Европе


