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В клинике « Ortopedijos technika»
выполняются

диагностика

и

консультируют профессиональные врачи,

анализы,

применяются

хирургическое

и

реабилитационное лечение. Предприятие каждый год обслуживает свыше 60
000 пациентов и приобрело не только их, но и доверие врачей. Здесь
консультирует команда врачей самой высокой квалификации: взрослые и
детские ортопеды - травматологи, хирурги сосудов, врачи физической
медицины и реабилитации, неврологи, эндокринологи, врачи пластической и

реконструкционной хирургии, дермовенерологи, логотерапевты, проктологи,
рентгенологи,

специалисты

эндоскопии,

специалисты

по

присмотру

за

стопами и другие, высококвалифицированные специалисты своей области.
Новoе - омолаживающие процедуры и иньекции красоты. Выполняем осмотр
родинoк и других

кожных образований с помощью дерматоскопа, также

лечим грибковые заболевание ногтей, кожи и волос. В новом, недавно
открывшим двери, « Детском ортопедическом

центре»

консультируем и

комплексно лечим детей с неправильной осанкой, кривым позвоночником,
проблемами стопы, а также после травм и операций. В отделении хирургии
выполняем артоскопические операции плечя, локтя, кисти, запястья, колена
и других суставов, корегирующие операции стопы, с помощью лазерных
технологий лечим варикозное расширение вен. Во время реабилитации
используем

прогрессивные методики, как и в лучших клиниках США и

Европы: кинезиотерапия с самой современной техникой (REDCORD, CPM, TRX
ir Pressleg), зарядка в бассейне с беговой дорожкой, водный велосипед,
плоскость для растяжки, современные физиотерапевтические процедуры,
массажи. Недавно открытий бассейн клиники « Ortopedijos technika» особен
тем, что в нем используется иновационная и особо защищенная система
фильтрация

воды

и

химической

подготовки,

которая

подходит

для

чувствительных, или людей с аллергией. На предприятии производятся и
индивидуально подбираются ортопедические технические изделия: протезы,
лангеты,

ортопедическая

специализированных

обувь

магазинов

и

стельки.

розничной

В

Литве

торговли

действует
« Sveikatinė» ,

11
в

которых клиенты могут найти широкий ассортимент товаров: фиксаторы для
спорта и реабилитации,

ортопедические стельки для обуви,

удобную

ортопедическую обувь, товары для будущих мам, профилактические и
лечебные компрессные носки, ортопедические матрасы и подушки, средства
для

массажа

и

зарядки,

специальные

передвижения, тросьти, костыли и др.

средства

для

облегчения

