Базовые программы.
Косметология
1. Уникальная антицеллюлитная программа. Профилактика и лечение целлюлита различных
форм тяжести.
Курс лечения включает следующие процедуры:
- Иглорефлексотерапия (воздействие иглоукалыванием на точки акупунктуры).
- Диетология (Правильное питание, составление индивидуальной диеты)
- Очищение от шлаков. Избавиться от токсинов, которые замедляют обмен веществ.
- Аппаратное воздействие
a. Ударно–волновая терапия. Революционный метод борьбы с целлюлитом.
b. Глубокая осциляция (лимфодренаж).
c. (RF) Лифтинг кожи (включает теплые обертывания).
- Рекомендации специалиста- косметолога по уходу за кожей с возможностью
приобретения в клинике косметических препаратов.
- Обертывания.
- Аэроионотерапия.
Лечение целлюлита (по эксклюзивной программе специалистов клиники "Avantgarde")
Количество недель пребывания

1 неделя

Перечень процедур (одна точка воздействия)

2-е недели

3-и недели

Количество процедур

Консультация врача

1

2

4

Физиотерапия

12

18

20

Иглорефлексотерапия

4

6

8

Количество процедур

18

24

28

Цена (доллары США)

1750

2340

2730

*Цены указаны с учетом всех препаратов применяемых в лечении.
Врач оставляет за собой право изменять комплексы процедур, на основании индивидуальных
особенностей, противопоказаний, течения заболевания у пациента,
а также вид процедур, в связи с постоянно обновляемыми методиками, препаратами и
оборудованием на более прогрессивные.

2. Аппаратная программа омоложения.
Курс лечения включает следующие процедуры:
- RF - лифтинг (Tripollar by Pollogen)







Безинъекционная мезотерапия ( King ULTRASONIC) с применением препаратов HIKARI LABORATORIES

Quadro Multi Application (лаборатория GIGI)
Ультразвуковая чистка кожи.
WISH PRO (магнитотерапия)
MY JET (газожидкостная мезотерапия)
Аэроионотерапия

Аппаратная программа омоложения: комплексы процедур в клинике AVANTGARDE.
Наименование
процедур

1 неделя пребывания

Консультация
специалиста

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Аппаратная
косметология

8

14

19

Количество процедур

8

14

19

Стоимость комплекса
процедур в $ США

910

1630

2230

2 недели пребывания

3 недели пребывания

*Цены указаны с учетом всех препаратов применяемых в лечении.

3. Косметологическая программа омоложения в клинике AVANTGARDE (включает также
классическую косметологию).
1 неделя пребывания

2 недели пребывания

3 недели пребывания

Консультация специалиста

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Классическая косметология

1

3

7

Аппаратная косметология

4

10

14

5

13

21

600

1500

2380

Количество недель пребывания

Количество процедур
Цена (доллары США)

*Цены указаны с учетом всех препаратов применяемых в лечении.

1. Лечение акне и себореи
Курс лечения включает следующие процедуры:
- Ультрозвуковая или атравматическая чистка;
 Глубокая мануальная косметическая чистка;
 Традиционные программы с применением наружных лекарственных препаратов и
ферментативных химических пилингов;
 Лазеротерапия;
 RF терапия.
 WISH PRO (магнитотерапия)
 MY JET (газожидкостная мезотерапия)
 Аэроионотерапия

Комплексы процедур в клинике AVANTGARDE
Количество недель
пребывания

1 неделя пребывания

2 недели пребывания

3 недели пребывания

Консультация
специалиста

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Аппаратная
косметология

8

14

19

Ультразвуковая или
мануальная чистка
кожи (по показаниям)

Согласно назначению

Согласно назначению

Согласно назначению

Количество процедур

8

14

19

Стоимость комплекса
процедур в $ США

910

1630

2230

После консультации специалиста, Вам индивидуально подберут курс процедур, так как лечение
требует профессионального подхода, и результат лечения напрямую зависит от правильно
подобранной схемы терапии. В ходе лечения тяжёлой формы акне желательно иметь с собой
результаты следующих анализов.





Кровь на стерильность;
Биохимия крови;
Гормональное зеркало;
Посев отделяемого элемента сыпи.

Ортопедия
В рамках ортопедического пакета лечения мы предлагаем:











Лечение контрактур суставов, сопровождающихся болями.
Лечение эпикондилита («локоть теннисиста»).
Лечение остеохондропатий, включая Болезнь Осгут-Шлаттера.
Лечение подошвенного фасциита (пяточная шпора).
Лечение миозитов,последствий травм, других форм тендинозов.
Лечение свежего перелома и замедленного сращения перелома кости.
Лечение остеохондрозов, спондилезов и спондилартрозов различных отделов
позвоночника, в т.ч. и с протрузиями, и грыжами межпозвонковых дисков.
Лечение деформации первых пальцев стоп, ахиллодинии.
Лечение артрозов и артритов различной природы и локализации.
Лечение периостозов, плече-лопаточного переартрита (субакромиальный бурсит,
тендитротарной манжеты).

Курс лечения включает следующие процедуры:


Бальнео-талассотерапия – использование в лечении морской воды, водорослей, солей и
так далее.
 Кинезиотерапевтические процедуры – процедуры, восстанавливающие работу организма
с имеющимися проблемами опорно-двигательного аппарата, путем воздействия на
мышечную и скелетную систему (Ударно-волновая терапия, тракционая терапия, ГЛОСС
терапия).
 Грязевые обертывания и аппликации.
 Препараты израильских фирм, изготовленные на основе минералов Мертвого моря,
позволяющие снять воспаления суставов, и повысить обмен внутрисуставной жидкости.
 Различные виды массажа.
 Мануальная терапия.
 Рефлексотерапия – воздействие на рефлекторные зоны нервной системы, путем
рук, электрических импульсов, иглоукалыванием и так далее.
 Магнитотерапия - это физиотерапевтический метод лечения, в основе которого лежит
эффект благотворного воздействия на организм или его часть переменного низкочастотного
магнитного поля.
 Коротковолновая диатермия.
 Аэроионотерапия.
Санаторно-курортное лечение в клинике "AVANTGARDE" по программе "Ортопедия"
Количество недель
пребывания

1 неделя пребывания

2 недели пребывания

3 недели пребывания

Кол-во процедурных дней

7

9

15

Кол-во процедур

19

25

42

1

1

1

2

3

5

1370

1860

2870

Консультации всех
специалистов
Консультации ведущего
специалиста
Стоимость (доллары
США)

*Цены указаны без учета препаратов применяемых в лечении.

Дерматология
Показаниями для санаторно-курортного лечения при болезнях кожи и подкожной клетчатки
являются:
 Атопический дерматит. Нейродермит ограниченный и диффузный, хроническая стадия.

Экзема. Экзема истинная и себорейная в хронической стадии.

Почесуха.

Витилиго.

Крапивница. Крапивница хроническая.

Псориаз. Псориаз обыкновенный распространенный и ограниченный осенне-зимние и
весенне-летние формы, в стационарной и регрессивной стадии, артропатическая форма в
стадии артралгии и начального артроза при сохранении функции суставов.

Лишай красный плоский. Ограниченные и распространенные формы, хроническая стадия.
 Гнездная алопеция. Алопеция тотальная, универсальная, гнездная плешивость в хронической
стадии без признаков активности процесса.

Угри. Угри обыкновенные: ограниченные и распространенные, угри в хронической стадии.

Приобретенный ихтиоз. Ихтиоз и кератоз приобретенные, ограниченные и
распространенные в хронической стадии.

Приобретенные кератозы, кератодермия, волосяной лишай.
 Склеродермия, Локализованная склеродермия:
Курс лечения включает следующие процедуры:
 Бальнео-талассотерапия – использование в лечении морской воды, водорослей, солей и так
далее.
 Грязевые и мазевые обертывания и аппликации.
 Фотодинамическая терапия.
 JET и PSORIOMED терапия (лечение волосяной части головы, грибковых и псориотических
поражений ногтевой пластины путем газожидкостного внедрения препаратов)
 Препараты израильских фирм, изготовленные на основе минералов Мертвого моря,
 Аэроионотерапия (кислородная терапия).
Санаторно-курортное лечение в клинике "AVANTGARDE" по программе "Дерматология"
1 неделя
пребывания

2 недели
пребывания

3 недели
пребывания

Кол-во процедурных
дней

7

9

15

Кол-во процедур

19

26

44

1

1

1

2

3

5

1270

1660

2770

Количество недель
прибывания

Консультации всех
специалистов
Консультации
ведущего
специалиста
Стоимость
(доллары США)

*Цены указаны с учетом всех препаратов применяемых в лечении.

Урология
1. Лечение эректильной дисфункции и простатита.
Врачи высокой квалификации и с большим опытом работы в этой области, успешно используют
технологию экстропоральной импульсно-волновой терапии в лечении эректильной дисфункции
(половая слабость у мужчин). Применяя новейшие технологии на аппарате ED 1000 и
терапевтический ангиогенез с использованием акустических волн, добиваются результатов
способных вернуть Вас в молодость!
Курс лечения включает следующие процедуры:
 Бальнео-талассотерапия – использование в лечении морской воды, водорослей, солей и так
далее.
 Грязевые обертывания и аппликации.
 Физиотерапия (импульсноволновая терапия, магнитотерапия, лазеротерапия).
 Иглорефлексотерапия.
 Аэроионотерапия (кислородная терапия).
Санаторно-курортное лечение в клинике "AVANTGARDE" по программе «Эректильная
дисфункция» (импотенции).
Количество недель пребывания

1 неделя

2-е недели

3-и недели

Количество
процедур

Количество
процедур

Количество
процедур

Консультация врача

2

3

4

Физиотерапия

6

8

12

Пиллоидотерапия

6

8

12

Количество процедур:

12

16

24

1750

2340

2810

Перечень процедур

Стоимость (доллары США)

Санаторно-курортное лечение в клинике "AVANTGARDE" по программе «Лечения простатита»
Количество недель пребывания

1 неделя

2-е недели

3-и недели

Количество
процедур

Количество
процедур

Количество
процедур

Консультация врача

2

3

4

Физиотерапия

6

8

12

Пиллоидотерапия

6

8

12

Количество процедур

12

16

24

1750

2340

2810

Перечень процедур

Стоимость (доллары США)

Гинекология
1. Лечение климактерического синдрома
Клиническая картина климактерического синдрома складывается из трех групп симптомов:
- Вегетативно-сосудистые нарушения, приливы жара, потливость, повышение артериального
давления, головная боль, головокружения, сердцебиение, зябкость, ознобы, чувство
онемения. Приливы и потливость считаются наиболее типичными проявлениями климакса,
обусловленными дефицитом эстрогенов.
 Обменно-эндокринные нарушения - ожирение, дисгормональная гиперплазия молочных
желез, атрофия влагалища, остеопороз, уретральный синдром.
 Психические расстройства, сопровождающие вазомоторные нарушения.
Специалисты клиники "AVANTGARDE" впервые на Мёртвом Море предложили эксклюзивную
методику лечения климактерического синдрома различной степени тяжести без применения
гормонотерапии.
Психологическая поддержка, консультации, диагностика проводятся индивидуально, что дает
клиенту возможность для более открытого контакта в обстановке свободной беседы,
возможность решить проблемы личного характера.
Курс лечения включает следующие процедуры:
Иглорефлексотерапия;
Физиотерапия;
ГЛОС терапия;
Аромастоунтерапия.
Аэроионотерапия (кислородная терапия).
Желательно иметь заключение лечащего врача гинеколога, УЗИ органов малого таза, анализ крови гормональное "зеркало".
Программа «Лечение климактерического синдрома».

Количество недель
пребывания

1 неделя

Перечень процедур

2-е недели

3-и недели

Количество процедур

Консультация врача

2

3

4

Физиотерапия

6

8

12

Аромастоунтерапия

6

8

12

Аэроионотерапия

5

8

10

Количество процедур:

17

24

34

2250

2940

3610

Цена (доллары США)

Врач оставляет за собой право изменять комплекс процедур, в зависимости от особенностей,
противопоказаний, течения заболевания у пациента, а также вид процедур, в связи с постоянно
обновляемыми методиками.

Неврология
1. Лечение синдрома хронической усталости

Синдром хронической усталости напоминает состояние перед заболеванием или после него, когда
организм долго не может "прийти в себя". Только продолжаться все это может месяцы, а иногда
годы.
Диагноз (СХУ) устанавливается путем исключения каких-либо соматических патологий и требует от
врача тщательности в диагностике. Очень важно правильно определить причины состояния, а
следовательно, и увидеть пути к выздоровлению.
Курс лечения включает следующие процедуры:


Бальнео-талассотерапия – использование в лечении морской воды, водорослей, солей и
так далее.
 Кинезиотерапевтические процедуры – процедуры, восстанавливающие работу организма
с имеющимися проблемами опорно-двигательного аппарата, путем воздействия на
мышечную и скелетную систему (Ударно-волновая терапия, тракционная терапия, ГЛОСС
терапия).
 Грязевые обертывания и аппликации.
 Препараты израильских фирм, изготовленные на основе минералов Мертвого моря,
позволяющие снять воспаления суставов, и повысить обмен внутрисуставной жидкости.
 Различные виды массажа.
 Иглорефлексотерапия – воздействие на рефлекторные зоны нервной системы.
 Аэроионотерапия (кислородная терапия).
Пакет лечения синдрома хронической усталости в клинике "AVANTGARDE"
Количество недель
пребывания
Перечень процедур

1 неделя

2-е недели

3-и недели

Количество процедур

Кол-во процедур

22

30

49

Консультации всех
специалистов

1

1

1

Консультации ведущего
специалиста

2

3

5

1470

1860

3070

Стоимость (доллары
США)

Врач подберет для вас индивидуальную программу лечения, основываясь на информации,
собранной в анамнезе, оценке степени тяжести заболевания, наличия сопутствующих заболеваний,
пола, возраста и возможных противопоказаниях для проведения той или иной терапии а также ряде
других индивидуальных факторов.

Пульмонология
Клиника предлагает программу лечения и коррекции болезней органов дыхания, основанную на
комплексном использовании целебных курортных факторов Мертвого Моря и новейших
израильских разработок.
Курс лечения включает следующие процедуры:
 Физиотерапию,
 массаж,
 ингаляции (с использованием натуральных препаратов Мертвого Моря и трав иудейской
пустыни)
 бальнеотерапию,
 иглорефлексотерапию,
 Аэроионотерапия (кислородная терапия)
Программа лечения заболеваний дыхательной системы у детей и взрослых
Количество недель
пребывания
Кол-во процедур
Консультации всех
специалистов
Консультации ведущего
специалиста
Стоимость (доллары
США)

1 неделя

2-е недели

3-и недели

28

49

69

1

1

1

2

3

5

1900

2940

3830

Программа восстановительной терапии в клинике "AVANTGARDE"
Курс лечения включает следующие процедуры:
 Массаж (различные виды массажей по назначению врача),
 бальнеотерапию,
 иглорефлексотерапию,
 аэроионотерапия (кислородная терапия).
Количество недель
пребывания
Кол-во процедур
Консультации всех
специалистов
Консультации ведущего
специалиста
Стоимость (доллары
США)

1 неделя

2-е недели

3-и недели

20

37

55

1

1

1

2

3

5

1300

2200

3280

Данная программа может быть рекомендована пациентам как оздоровительный курс при общей
астенизации, снижении иммунитета, после перенесенных травм, операций и длительно
протекающих заболеваний.

