
Медицинский центр Галаалты 

Гордость диагностического лечебно реабилитационного 

курортного комплекса Галаалты медицинский центр в котором 

новейшие технологии отечественной курортологии и 

физиотерапии эффективно сочетаются с лучшими мировыми 

достижениями медицины. Здесь Вы можете пройти медицинское 

обследование и получить необходимое лечение 

Диагностический центр воплощает последние достижения в области мировой диагностики.Благодаря 

современному оборудованию центр имеет возможность проведения около 350 видов диагностики (УЗИ, 

эндоскопия, рентген,, лабораторные исследования). Такой подход основан на принципе «Успешное лечение 

начинается с правильного диагноза».Основные направления диагностики: урология, кардиология, 

неврология, гинекология, проктология и многие другие. Особенным спросом в центре пользуются методы 

дуоденального зондирования и рентген-диагностика. 

Диагностика в Медицинском центре : 
 биохимический анализ крови; 

 общий анализ крови; 

 анализ крови на сахар; 

 общий анализ мочи; 

 исследование выделений половых органов; 

 спермограма; 

 паразитологические исследования; 

 бакпосев на дисбактериоз; 

 Тест Fed для определения чувствительности к пищевым продуктам и химическим веществам; 

 13С-уреазный дыхательный тест, который используется для определения наличия инфекции Helicobacter 

pylori; 

 ИФА лабораторную диагностику инфекций, гормональной панели, онкомаркеров; 

 УЗИ органов брюшной полости, почек, малого таза; 

 ректоскопию; гастро-дуоденоскопию; 

 ЭКГ; 

 Цифровая Рентген диагностика; 

 Кольпоскопия; 

Стоимость лабораторных анализов от 5. до 30 AZN. 

Стоимость диагностики от 15 до 50 AZN. 

Физиотерапия 

Медицинский центр диагностического лечебно-реабилитационного курортного комплекса «Галаалты» в 

Азербайджане предоставляет максимальные возможности оздоровления, профилактики и восстановления 

организма при помощи широкого комплекса физиотерапевтических процедур, отвечающих последним 

требованиям медицины. 



Оборудование фирм Германии, Недерландов, Словении охватывает всю аппаратную физиотерапию: 

это электролечение, улучшающее кровообращение и снимающее мышечное напряжение или, наоборот, 

компенсирующее недостаточность мышечного тонуса, ударноволновая терапия и криотерапия, 

лазеротерапия, магнито– и ультразвуковая терапия. В стандартном бальнеотерапевтическом комплексе 

используются целебные свойства медицинского озокерита, который из всех теплоносителей обладает 

максимальной теплоемкостью и минимальной теплопроводностью. Большие запасы озокерита находятся 

вблизи от сселения Галаалты. 

Ингаляции и уникальное предложение медцентра –спелеокамера, в которой при помощи датчиков 

поддерживаются все параметры природных соляных пещер, помогут при болезнях дыхательных путей, 

аллергии, очистят легкие от «чистого» воздуха больших городов. 

Ваш комфортный отдых может быть чрезвычайно 
полезным, если вы воспользуетесь услугами 
бальнео-озокеритолечебницы, которые включают: 

 водо- и бальнеотерапию; 

 озокеритотерапию; 

 электротерапию; 

 ультазвуковую терапию; 

 вакуумтерапию; 

 комбинированную физиотерапию; 

 лазеротерапию; 

 прессомассаж; 

 магнитотерапию; 

 гидролазерное орошение десен; 

 ингаляции; 

 спелетерапию; 

 гидроколонотерапию (эффективное очищение организма от токсинов и шлаков, с применением лекарственных 

препаратов восстанавливающих биофлору кишечника); 

 озонотерапию (бактерицидное, противогрибковое, противовирусного действия, увеличивает содержание 

кислорода в крови, активизирует работу ферментов, стимулирует обмен веществ, укрепляет иммунитет); 

 гирудотерапию (лечение пиявками); 

 консультации врачей: терапевта, невропатолога, уролога, косметолога, диетолога, гинеколога. 

 

 

Стоимость процедур и консультаций от 5 до 30 АЗН. 

Водные процедуры 

Вы сможете пройти разнообразные процедуры, 
базирующиеся на свойствах минеральных вод 
курорта Галаалты , а также бальнеопроцедуры, 
такие, как: 



 

 

 Душ Шарко; 

 Циркулярный и подводный душ–массаж; 

 Гальванованна; 

 Ароматизированные жемчужные ванны с цветотерапией; 

 Сухая углекислая ванна; 

 Гидроколонотерапия; 

У нас Вы забудете о болезнях, стрессах и хроническом переутомлении, зарядитесь энергией, 

почувствуете гармонию души и тела. 

 


