
Клиника «ПрезидентМед 
 

лечебно–профилактическое учреждение, основными направлениями 
которого являются лечение опорно-двигательного аппарата, кожных 
заболеваний, проблем нервной системы, а так же мед косметология. 
В Клинике работают дипломированные специалисты с многолетним 

опытом работы в СНГ и Израиле. 
Клиника является ведущей на Мёртвом Море в области оказания 

медицинских и эстетических услуг, о чем свидетельствует высокая 
профессиональная подготовка наших специалистов, безопасность и 

положительные отзывы наших клиентов. 
Отличие Клиники «ПрезидентМед»? 

Клиника «ПрезидентМед» обеспечивает высокое качество обслуживания, 
измеряет успех удовлетворенностью наших пациентов, их возвращением к 
здоровью и благополучию, демонстрирует полное уважение прав каждого 

человека, сотрудничает с врачами других медицинских учреждений в 
Израиле, СНГ, Европе и Америке, чтобы доставить непрерывный уход, 

который улучшает здоровье наших клиентов, а так же помогает найти новые 
и творческие способы улучшения предоставления услуг. Все наши клиенты 
имеют доступ к современной, доступной профессиональной медицинской 

помощи.  
Клиника «ПрезидентМед» - лечение на результат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Базовые пакеты лечения  
(Псориаз, Псориаз с артропатикой, Дерматит, Витилиго, Акнэ, Артрит, Астма и др.) 

 
Общая  информация: 
• При заказе базовых пакетов (комплексов) важно обратить внимание, что их цена 

ниже стоимости прейскуранта, в связи с этим, замена процедур исключена. 
• В случае отказа от процедур базового пакета (по любой причине) их стоимость не 

возвращается и оплачивается весь ранее забронированный период. Клиника 
оставляет за собой право изменения программы, в зависимости от медицинских 
показаний. 

• 5% скидка на все процедуры при расширении/дополнении базовых пакетов 
  
Базовые курсы курортологического лечения дерматологических заболеваний 
 
Базовый курс лечения включает: 

• Первичная консультацию врача дерматолога, окончательное определение программы 
курортологического лечения по количеству рекомендованных процедур и выдача 
санаторно курортной книжки. 

• Мониторинг общего состояния здоровья клиента на протяжении всего периода 
лечения 

• Врачебный контроль и коррекция лечения на протяжении всего периода пребывания. 
• Крема, мази, масла на протяжение всего периода лечения (по назначению) 
• Заключительная консультация врача и рекомендации по завершению курса лечения 

 
Стоимость базовых пакетов (комплексов) лечения в зависимости от патологи 

Цены указаны в  долларах США: 
  

Диагноз / период лечения 1 неделя 2 недели 3 недели 
 Псориаз 225 350 500 
 Псориаз с артропатикой 400 700 940 
 Дерматит 315 520 670 
 Витилиго 315 520 670 
 Акнэ 350 560 620 
 Артрит /Артроз/ Остеохондроз 270 420 630 
 Хр. пневмония/бронхит/астма.. 270 450 620 
 Синдром хронической усталости 300 540 800 
 Посттравматическое лечение 350 650 800 
 Косметология 300 550 780 
     

 

 

 



Опорно-двигательный аппарат – 1  
(артрит, артроз, эпиконделит, периартрит, полиартрит) 

Пакет лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата – Classic 
(артрит, артроз, эпиконделит, периартрит, полиартрит) 

 
• - Консультация (первичная) врача - ортопеда. 
• - Врачебный контроль над ходом лечения на протяжении всего периода пребывания 

пациента в клинике и его корректировка лечащим врачом при необходимости. 
• - Дозированная талассотерапия 
• - Физиотерапия:  

• Тепло- электроимпульсная  терапия (3/4/5 процедур) ,  
• Фонофорез  лекарственный (2/4/6 процедур),  
• Магнита терапия (2/3/4 процедур) 

• - Иглорефлексотерапия (5/5/5 процедур) 
• - Глосс терапия (глубокая осцилляция тканей)   (3/6/8процедур) 
• - Термотерапия  суставов (3/5/7 процедур) 
• - Вакуумная терапия (2/4/6процедур) 
•  - Заключительная консультация лечащего врача с выдачей рекомендаций. 

 
Лечение методом  УВТ – ударно-волновая терапия по показаниям за дополнительную 
плату. 
 
* Все необходимые дополнительные исследования, анализы, рентгены за 
дополнительную плату. 
 
** При наличии противопоказаний пакет лечения может быть изменен 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Период пребывания 1 неделя 2 недели 3 недели 
  Количество процедур 20 30 41 
  Стоимость ( USD) 1350 2100 2460 



Опорно-двигательный аппарат – 2  
 (остеохондроз, сколиоз, межпозвонковые грыжи) 

 
Пакет лечения заболеваний – Classic (остеохондроз, сколиоз, межпозвонковые 

грыжи) 
 

• Консультация (первичная) врача - ортопеда. 
• Врачебный контроль над ходом лечения на протяжении всего периода пребывания 

пациента в клинике и его корректировка лечащим врачом при необходимости. 
• Дозированная талассотерапия 
• Физиотерапия:  

• Тепло- электроимпульсная  терапия (2/4/6процедур) 
• Фонофорез  лекарственный (3/5/7 процедур),  
• Глосс (глубокая осцилляция тканей) (5/7/10 процедур) 

• Иглорефлексотерапия (5/5/5 процедур) 
• Вакуумная терапия (3/5/7 процедур) 
• Термотерапия (2/4/6процедур) 
• Заключительная консультация лечащего врача с дачей рекомендаций 

Лечение методом  УВТ – ударно-волновая терапия по показаниям за дополнительную 
плату 
 
* Все необходимые дополнительные исследования, анализы, рентгены за доп 
плату. 
** При наличии противопоказаний пакет лечения может быть изменен 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Период пребывания 1 неделя 2 недели 3 недели 
  Количество процедур 20 33 41 
  Стоимость ( USD) 1400 2350 2460 



Пакет восстановительной терапии  
(посттравматическое лечение, реабилитационное лечение, пост 

операционное восстановление) 
•  

 
 

- Консультация (первичная) врача - ортопеда. 
• - Врачебный контроль над ходом лечения на протяжении всего периода пребывания 

пациента в клинике и его корректировка лечащим врачом при необходимости. 
• - Дозированная талассотерапия 
• - Физиотерапия: 

• Тепло- электроимпульсная  терапия (2/4/6процедур) 
• Фонофорез  лекарственный (2/4/6 процедур) 
• Глосс (глубокая осцилляция тканей) (3/5/7 процедур) 
• Лазеротерапия (2/4/6 процедур) 
• Биомеханнотерапия (2/4/6 процедур) 

• - Иглорефлексотерапия (5/5/5 процедур) 
• - Лимфопрессотерапия (2/4/6процедур) 
• - Термотерапия (2/4/6 процедур) 
• - Заключительная консультация лечащего врача с дачей рекомендации. 

 
Лечение методом  УВТ – ударно-волновая терапия по показаниям за дополнительную 
плату 
 

Период пребывания 1 неделя 2 недели 3 недели 
  Количество процедур 20 34 48 
  Стоимость ( USD) 1350 2370 2880 

 
*   Все необходимые дополнительные исследования, анализы, рентгены за 
дополнительную плату. 
** При наличии противопоказаний пакет лечения может быть изменен 
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Программа лечения кожных заболеваний  
 (Заболевания: дерматит, нейродермит, экзема, витилиго) 

 
• - Консультация (первичная) врача-дерматолога. Общий терапевтический осмотр. 

Определение курса процедур 
• - Врачебный контроль над ходом лечения на протяжении всего периода пребывания 

пациента в клинике и его корректировка лечащим врачом при необходимости. 
• - Дозированная талассотерапия 
• - Крема, мази, лекарственные препараты  на все время  пребывания 
• - Эксклюзивный аппарартный пиллинг тела (1/1/1) 
• - Эксклюзивный селективный лазер – AlmaHarmony / MultyClear  (3/5/7 процедур) 
• - Дерматологический комплекс (Д’арсенваль + Лечебно- мазевые обработки) (5/8/10 

процедур) 
• - Лекарственный фонофорез (3/5/7 процедур) 
• - Иглорефлексотерапия (5/5/5 процедур) 
• - Заключительная консультация дерматолога  с дачей рекомендаций по результатам 

лечения 
 
Возможность приобретения препаратов для домашнего использования по сниженным 
ценам!!! 
 

Период пребывания 1 неделя 2 недели 3 недели 
  Количество процедур 17 24 30 
  Стоимость ( USD) 1200 1680 1950 
     

*   Все необходимые дополнительные исследования, анализы за дополнительную 
плату. 

** При наличии противопоказаний пакет лечения может быть изменен 

 

 

 


