MEDICAL CENTRE

Медицинские услуги
ПР ОС Т ЫЕ Р ЕШЕНИ Я Д Л Я Л У Ч Ш Е ГО З Д О Р О В Ь Я !
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Медицинский центр «MRIYA RESORT & SPA» — одно из крупнейших в Крыму многопрофильных частных
медицинских учреждений, основной сферой деятельности которого является круглогодичное оказание
амбулаторных, санаторно-курортных и оздоровительных услуг взрослым и детям.
Философия совершенного гостеприимства пятизвездочного санаторно-курортного комплекса в полной
мере реализована центром, основными векторами деятельности которого является высокая клиентоориентированность, оптимизация лечебно-диагностического процесса, эффективность применяемых лечебнооздоровительных методик, постоянный рост профессионального уровня сотрудников.
Сегодня лицензия центра включает более 25 видов медицинской деятельности.
Наши врачи — квалифицированные специалисты с большим опытом практической работы, сотрудники
кафедр медицинских вузов России, доктора и кандидаты медицинских наук, постоянно совершенствующие
свои знания.
Услуги оказываются на высоком уровне, и каждый клиент на приеме получит не только грамотную консультацию специалиста, но и рекомендации по дальнейшему режиму, обследованию, лечению и реабилитации.
Зонирование медицинских услуг организовано с учетом максимального комфорта пациентов; помимо
консультативных и лечебных кабинетов на этажах центра расположены фитобары, в которых вы можете
отдохнуть после процедур, отведать неповторимые крымские фиточаи, кофе с печеньем собственного
приготовления, свежевыжатые соки, смузи и детокс-коктейли.
На третьем этаже — аптечный пункт, располагающий широким перечнем лекарственных препаратов.

Режим работы: 8:00–20:00
Запись на прием к специалистам: +7 (978) 077-44-07
Внутренний номер: 7171, 5155
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Диагностика
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Компьютерная томография (КТ)
Процедура проводится на оборудовании
компании GE Healthcare.

от

1 800 ¤

Метод основан на получении послойного рентгеновского изображения органа с помощью компьютера.
КТ применяется при исследовании практически всех областей тела человека, в том числе и органов
дыхания, дает возможность точно установить локализацию и распространенность патологического
процесса, оценить результаты лечения.

В Медицинском центре проводится полный спектр услуг компьютерной томографии,
в том числе с внутривенным введением контрастного препарата:
• КТ головы
(головного мозга, носовых пазух, челюсти и др.)

• КТ шеи, грудины, позвоночника
(различных отделов)

• КТ внутренних органов
(грудной клетки, брюшной полости, печени,
почек, мочевыделительной системы и др.);

• КТ-ангиография сосудов
(ангиография)

• КТ суставов
(плечевого, коленного, голеностопного и др.)

ДИАГНОСТИКА
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Ультразвуковое исследование (УЗИ)
Данный метод не имеет противопоказаний, безопасен и позволяет достоверно исследовать органы
и ткани, с помощью ультразвуковых волн аппарата GE HealthCare Logiq P6.

от

600 ¤

Объем ультразвуковых исследований (УЗИ)
для взрослых и детей:
• органов брюшной полости
и забрюшинного пространства
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа,
селезенка, почки, надпочечники)

• мочевого пузыря, предстательной железы
• щитовидной железы

Дуплексное
сканирование сосудов
Метод позволяет:
• оценивать структуру, работоспособность
и проходимость сосудов
головного мозга, шеи, верхних и нижних конечностей

• слюнных желез

• обнаружить суженные или расширенные
участки, наличие тромбов,
атеросклеротических бляшек,

• лимфатических узлов

• измерить скорость кровотока

• молочных желез

• суставов и связок
• эхокардиография
• гинекологическое УЗИ

2 400 ¤
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ДИАГНОСТИКА

Функциональная
диагностика
ЭКГ
Регистрация ЭКГ по стандартным
и дополнительным отведениям

от

650 ¤

ЭКГ по Холтеру
Непрерывное суточное (мониторирование)

от

3 000 ¤

Мониторинг
артериального давления
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Эндоскопия
Исследование проводится на оборудовании
Pentax EPK-i5000, позволяющем провести диагностику заболеваний органов желудочно-кишечного
тракта пищевода, желудка и толстой кишки):

Ректороманоскопия
Метод осмотра слизистой прямой
и сигмовидной кишки;

от

2 300 ¤

Эзофагогастродуоденоскопия
Метод осмотра верхних отделов
желудочно-кишечного тракта, позволяющий
детально осмотреть слизистую оболочку
пищевода, желудка, двенадцатиперстной
кишки провести тест на наличие Helicobacter pylori;

Позволяет глубже проанализировать
состояние сердечно-сосудистой системы

от

2 000 ¤

от

3 200 ¤

Толстокишечная эндоскопия
Тредмил (нагрузочный тест)
Тест, выявляющий устойчивость сердечнососудистой системы к физической нагрузке

от

3 500 ¤

Метод осмотра, позволяющий осуществить
забор материала и осуществляемый
при помощи эндоскопа

от

4 700 ¤
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ДИАГНОСТИКА

Лабораторная диагностика
Клинико-диагностические исследования
Современное высокоточное оборудование, используемое
лабораторией Медицинского центра «MRIYA RESORT & SPA»,
позволяет проводить исследования в автоматическом режиме
и в кратчайшие сроки.
Все исследования (порядка 20 000 видов) выполняются
с использованием фирменных реагентов и калибраторов:
общеклинические, биохимические, аллергопанель,
иммунология, онкомаркеры, ПЦР и т. д.

Диагностические пакеты*:
• «На операцию»,
«На операцию (+риск анафилаксии)»
• «Обследование щитовидной железы»
• «Исследования при планировании
и во время беременности»
• «Маркеры опухолевого роста»
• Комплексная
аллергологическая диагностика и др.
*

Необходима консультация врача-специалиста.

от

3 000 ¤

|
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Стоматология

Терапевтическая стоматология
Современное стоматологическоое оборудование и материалы ведущих европейских производителей.

Врачи-стоматологи Медицинского центра
оказывают следующие стоматологические услуги:

• рентгенография;
прицельная внутриротовая
и контактная

от

1 800 ¤

• противовоспалительная
лазерная терапия
при заболеваниях пародонта и лазерная
обработка корневых каналов зубов;

• ортопантомограмма 2D, 3D;
• реставрация зубов
• лечение кариеса
и его осложнений;

(восстановление) современными
стоматологическими материалами;

• профессиональная
гигиена полости рта;

• наложение
пародонтальных повязок;

• отбеливание зоны улыбки;

• фторирование зубов;

Комплексная программа Dental check-up включает в себя:
• консультацию врача-стоматолога;
• ортопантомограмму 3D;

• профгигиену полости рта
ультразвук + Air Flow, покрытие зубов
специальным фторсодержащим гелем;

15
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Лечение

Кардиология
Консультация

от

1 500 ¤

от

1 500 ¤

от

1 500 ¤

Консультативный прием кардиолога с подбором оптимальной
терапии и дальнейшим наблюдением. Анализ проведенных
диагностических мероприятий, клинические рекомендации.

Неврология
Консультация
Консультативный прием невролога с подбором оптимальной
терапии и дальнейшим наблюдением.

Ударно-волновая терапия
Ударная звуковая волна генерируется устройством
и фокусируется на определенный участок ткани. Когда волна
проникает в триггерные зоны, происходит активация процессов
регенерации, стимулируется и активируется реваскуляризация
и другие адаптивные возможности восстановления нормальной
тканевой структуры; она помогает блокировать передачу
импульсов болевыми рецепторами и таким образом уменьшить
чувствительность и боль.

Паравертебральные
блокады/фармакоакупунктура
Лечебная манипуляция, выполняемая с целью полного
купирования или снижения интенсивности болевого синдрома.

от

800 ¤
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ЛЕЧЕНИЕ
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Иглорефлексотерапия

Карбокситерапия

Лечение производится путем воздействия корпоральными иглами либо цубо-шариками на проекцию
биологически активных точек поверхности тела. Иглорефлексотерапия оказывает выраженный эффект
при лечении большинства хронических заболеваний внутренних органов, центральной и периферической
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, аллергических состояниях, женских и мужских
проблемах, при стрессе и синдроме хронической усталости.

Подкожное введение медицинского углекислого газа для стимулирования физиологических процессов
циркуляции крови и тканевой оксигенации. Введение углекислого газа вызывает устойчивое локальное
расширение сосудов, усиливается микроциркуляция, вследствие этого улучшается кровоток и клеточный
метаболизм в близлежащих к месту инъекции тканях. Благодаря положительной динамике кровотока
нормализуется тонус вен, увеличивается скорость обновления дермы и эпидермиса.

от

2 000 ¤

Комплексная
иглорефлексотерапия

от

1 800 ¤

Корпоральная
иглорефлексотерапия

от

1 300 ¤

Седативный, тонизирующий метод

Цуботерапия
Один из методов рефлексотерапии,
при котором воздействие на точку
акупунктуры производится шариком
из нержавеющей стали диаметром до 1 мм.

от

850 ¤
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Оториноларингология
Поводом для визита к оториноларингологу обычно являются:
насморк и нарушение носового дыхания в сочетании с повышением температуры (риниты, гаймориты,
синуситы), боль в ушах и расстройство слуха (отиты, серные пробки, тугоухость), боль в горле и проблемы
с глотанием (фарингиты, тонзиллиты, а также ангина), сухой кашельи осиплость голоса (ларингиты).

Кабинет оториноларингологии оснащен установкой Atmos S61 Servant
с возможностью ультразвуковой диагностики околоносовых пазух, эндофиброскопических исследований
полости носа, уха и ротоглотки, проведения риноманометрии и тимпанометрии.

Консультативный прием
врача-оториноларинголога

1 500 ¤

Динамическое амбулаторное
наблюдение пациентов

1 000 ¤

с патологией уха, горла, носа

Эндоскопическая
диагностика глотки

850 ¤

Промывание
полости носа

500 ¤

Санация небных миндалин
на лор-установке

500 ¤

ЛЕЧЕНИЕ
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Офтальмология
Предлагаем квалифицированную
медицинскую помощь:
диагностику и лечение заболеваний глаз, а также
диспансерное наблюдение пациентов, страдающих
глаукомой, катарактой, дистрофией сетчатки,
диабетическими поражениями глаз и т.д.

Кабинет оснащен
высокотехнологичным медицинским
оборудованием, изготовленным в Корее.

Определение остроты зрения,
осмотр глазного дна, измерение
внутриглазного давления.

1 500 ¤
Исследование полей зрения
на сферопериметре (1 глаз)

600 ¤
БМС глазного дна
осмотр на щелевой лампе

600 ¤

ЛЕЧЕНИЕ
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Гинекология
Лечение болезней женских
половых органов:
эрозии шейки матки, лечение женского бесплодия,
инфекций, передающихся половым путем, подбор
средств контрацепции, восстановительное лечение
после оперативных вмешательств на органах
малого таза.

Консультация врача-гинеколога
первичная, с осмотром

от

1 500 ¤

Биопсия, кольпоскопия
простая, расширенная

от

1 500 ¤

Радиопунктура кист
шейки матки
от

1 300 ¤

Пайпель-биопсия эндометрия
от

3 000 ¤

|
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Урология
Составление индивидуального плана:
обследования, лечения, реабилитации
и профилактики урологических заболеваний
у мужчин и женщин, которые в будущем
планируют иметь детей, хотят сохранить репродуктивное здоровье и эректильную функцию.

Консультации по вопросам
мужского климакса
возрастной андрогенный дефицит и связанные
с ним урогенитальные проблемы.

Быстрое обследование
и эффективное лечение заболеваний
Лечение мужского бесплодия,
эректильной дисфункции, сексуальных расстройств.

Цистоскопия

2 500 ¤
Удаление кондилом/папиллом

1 000 ¤
Массаж предстательной железы

800 ¤

|

Природные
лечебные жемчужины
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Ландшафтотерапия
В парках южнобережья много хвойных и вечнозеленых лиственных растений, что положительно
влияет на пациентов, страдающих заболеваниями
органов дыхания, кровообращения и нервной
системы. По мнению крымских курортологов,
силуэты деревьев благоприятно влияют на нервную
систему. Массивы елей, колоновидные кипарисы
стимулируют настроение. Деревья с широкими
зонтиковидными кронами, веерные пальмы,
ленкоранские акации, итальянские пинии создают
впечатление уюта, защищенности. Непрерывное
чередование садов и виноградников,
дубово-можжевеловых лесов и парков способствует постоянной смене впечатлений, улучшает
настроение и тонус всего организма.

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
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Талассотерапия
Активные компоненты, содержащиеся
в морской воде, усваиваются человеческим
организмом практически на 100%.
И в это же время, благодаря природному
феномену осмотического обмена, организм
потребляет именно то количество полезных
компонентов морского происхождения,
которое ему необходимо в данный момент.

Научно доказано:
Минеральный состав морской воды практически
идентичен составу плазмы крови человека

Морская вода является источником
незаменимых микроэлементов:
•
•
•
•

йода,
магния,
кальция,
серы,

•
•
•
•

калия,
железа,
меди,
фосфора,

•
•
•
•

цинка,
селена,
брома,
марганца и др..

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ
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Климатотерапия

Пелоидотерапия

Климат санаторно-курортного комплекса включает в себя особое сочетание предгорного
с приморским, благодаря которому легко достигаются гипотензивный, седативный, бронходренажный, метаболический, нейрорегуляторный лечебные эффекты.

Пелоидотерапия, или грязелечение, является одним из наиболее древних методов лечения
в санаторно-курортных условиях. С профилактической и лечебной целью используются
иловые сульфидные грязи озера Саки — эталона лечебной грязи в мировой курортологии.

от

Энотерапия
Энотерапия, или винолечение — метод оздоровления организма с помощью натуральных
виноградных вин. Использование экологически чистого продукта в терапевтических дозах
укрепляет иммунитет, регулирует и улучшает функциональное состояние нервной, а также
сердечно-сосудистой систем, замедляет процессы старения организма.

500 ¤

33
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Физиотерапия

Современные программы оздоровления
Отделение физиобальнеотерапии оснащено
оборудованием итальянских, немецких и английских производителей:
Ubescheiden Baden-Baden, Physiomed Electromedizin Ag, Cosmogramma, BTL.
• Санаторно-курортное лечение по программам
с учетом основной и сопутствующей патологии
для взрослых и детей от 4 лет.

• Оздоровительное лечение
для взрослых и детей от 1 года.
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ФИЗИОТЕРАПИЯ

Бальнеотерапия
Грязи озера Саки и озера Тамбукан

от

500 ¤

Лечебные
гидромассажные
ванны
от

700 ¤

Души
(Виши, Шарко,
восходящий)

от

500 ¤

Ингаляции
от

200 ¤
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Физиотерапия
Аппаратная физиотерапия

от

300 ¤

Криотерапия
Местная и общая
от

400 ¤

Сухая
углекислая ванна
от

700 ¤

Лечебный массаж
Классический ручной,
бесконтактный,
Подводный душ-массаж ручной,
автоматический

от

500 ¤
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Галокамеры
(соляные пещеры)
В Медицинском центре установлены
две галокамеры — взрослая и детская.
Уникальный физиотерапевтический комплекс,
в котором воссоздан целебный микроклимат
настоящих соляных пещер.

Общее состояние организма улучшается
уже после первой процедуры.
После регулярных сеансов соляной
пещеры дыхательная система человека
работает гораздо эффективнее.

Нормализуются

Укрепляется

обменные процессы

иммунитет

Уменьшаются

Улучшается

• воспалительные
процессы,
• симптомы аллергии

• вентиляция легких,
• работа центральной
нервной системы

Мы открыты ежедневно с 8:00 до 20:00

Подробности по тел.: +7 978 077 44 07;
внутренний номер: 7171; 5155
298685, Россия, Республика Крым, г. Ялта,
с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, д. 9
med@mriyaresort.com
www.mriyaresort.com

