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Базовые курсы курортологического лечения  

в Dead Sea Clinic  
 

 

 

Перечень процедур  базового курса  лечения в зависимости от патологии: 

 

 

 

Диагноз Псориаз Псориаз+ 

артрит 

Витилиго  

/нейродер- 

мит 

Акне Артрит, 

артроз, 

остеох-з 

Хр.пневм., 

бронхит, 

астма 

Синдром 

хроническ. 

усталости 

НЕДЕЛИ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Пиллинг об-

щий(тела) 

1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1         1 1 1 1 

Талассотер. 

(водорослев) 

1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 2 2   1 1         1 1 1 1 

Пелоидотер. 

грязев.проц. 

1 2 2 3 2 2 3 3    1     2 3 3 4   2 3 1 2 3 4 

Физиотерапия 

(аппаратная) 

     3 5 5 2 3 3 4 2 3 4 5 2 4 5 6         

Ингаляции                     3 4 5 6     

Массажи в 

зав-ти от вида 

патологии 

(30 мин.) 

    2 3 3 5         2 2 4 5 3 4 5 6 1 2 3 4 

Дерматология 

(30 мин) 

1 2 3 3     1 2 2 3 1 2 3 4             

Антистресс 

процедуры 

в капсулах 

Alpha-

Dermalife 

 1 2 3   1 2   1 2             1 2 3 4 
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Базовый курс лечения включает: 

 

 кoнсультацию врача, окончательное определение программы курортологическо-

го лечения по количеству рекомендованных процедур и выдача санаторно-

курортной книжки. 

 рекомендации по бальнео-гелеотерапии на курорте. 

 врачебный контроль на протяжении всего периода  лечения. 

 посещение врача и контроль давления  по мере необходимости. 

 крема, мази, масла на протяжение всего периода лечения (по назначению) . 

 выполнение процедур медицинским персоналом. 

 рекомендации по завершению курса лечения. 

 заключительная консультация врача. 

 

 

 

 

Стоимость базовых пакетов (комплексов) лечения в зависимости от патолгии 

(в долларах США) 

 

Диагноз / период лечения 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Псориаз 230 480 750 850 

Псориаз с артропатикой 420 750 950 1250 

Нейродермит 325 525 650 850 

Витилиго 325 525 650 850 

Акне 350 390 480 560 

Артриты, артрозы 275 415 620 850 

Хр. пневм., бронхит, астма 275 460 580 720 

Синдром хр. усталости 325 555 820 950 

 
 
 
 
 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ(!) 

При заказе базовых  или  расширенных  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 забранированный период. 

 
Клиника оставляет за собой право изменения программы, в зависимости от  

медицинских показаний. 
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          Комплексные   лечебно-оздоровительные   программы 
 

 
Косметический комплекс “Секрет Клеопатры” 

на Мертвом море 
 

Пребывание на Мертвом море в клинике “Dead Sea Clinic” включает: 

 Консультацию косметолога, курортолога. Определение типа кожи и про-

грамму лечебных процедур, состоящих из различных видов комплексного воз-

действия на кожу лица и тела с учетом  индивидуальных особенностей. 

 Общий минеральный пиллинг солями Мертвого моря в бальзамических мас-

лах “Cекрет Клеопатры”. 

Талассотерапию. Водорослевая маска (обертывание) на все тело в капсуле 

“Alfa-SPA” -для увлажнения  и повышения упругости кожи (3/6/8 процедур)*. 

 Процедуры в капсуле”Dermalife” (арома-цвето-бальнеотерапия)  

                                                                                                               (2/4/6процедур). 
 Грязевые  обертывания (грязь Мертвого моря)                      (3/5/7 процедур). 
 Косметические  процедуры“Antiage”-  с микротоковой терапией по мимиче-

ским морщинкам лица и шеи с  усиленным  регенерирующим (восстанавлива-

ющим) и лифтинговым (подтягивающим) эффектами.        (2/3/4 процедур). 

 Косметический омолаживающий комплекс- процедура  "Утро Клеопатры" 

по уходу за кожей лица, шеи, декольте с применением  минеральной косметики  

Мертвого моря ведущих израильских фирм.                            (2/3/4 процедур). 

 Рекомендацию специалиста- косметолога  по уходу за кожей с возможностью 

приобретения в клинике  косметических препаратов. 

Только в клинике! Липосакция живота, бёдер до 500 мл. жира за (одну 

процедуру!)  на израильском аппарате UltraShape                                                        

(дополнительнительные процедуры). 

* Количество процедур в зависимости от срока пребывания в клинике. 

  Все косметические процедуры включают массаж  лица, шеи, декольте. 

      Дополнительные процедуры по выбору (дополнительная оплата). 

  

Период пребыва-

ния 
1 неделя 2 недели 3 недели 

Количество       

процедур 

13 22 30 

Стоимость ( USD ) 1120 1850 2250 
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Комплексная программа красоты  по коррекции фигуры  

при избыточной массе тела, целлюлите и стрессовой коже 
 

Только в DEAD SEA CLINIC   c липосакцией ULTRA SHAPE ! 

 

    Эффективное уменьшение жировых отложений на бедрах, животе и других участ-

ках тела. Программа тонизирующая, увеличивающая натяжение кожи, дающая осо-

бый омолаживающий эффект, включает: 

 

 Консультацию врача-специалиста косметолога. Определение графика прове-

дения курса в соответствии с индивидуальными особенностями пациента.   

Лабораторные анализы крови по липидному профилю (опция)*. 

 Ежедневный контроль за ходом  лечения и его корректировка врачом  при 

необходимости. 

 Антицеллюлитная процедура в  капсуле Dermalife        (1/2/3 процедуры )* 

*. 
 Талассотерапию в  капсуле  Alpha-SPA” с водорослевым обертыванием  -

Detoxic .                                                                                    (3/5/7 процедур)  
 Грязевые  аппликации проблемных зон / общие обертывания. (3/5/7 процедур) 

 Массажи  антицеллюлитные (ручные ,аппаратные).         (5/8/10процедур)                          

Липосакцию (нехирургическая) на аппарате UltraShape. Липосакция жи-

вота, бёдер до 500 мл. уничтожение  жира за одну процедуру(!)  Стоимость 

определяется после измерения специалистом зон липосакции (опция). 

 Заключительнаю консультацию врача-специалиста с дачей рекомендаций 

по результатам лечения и возможностью приобретения за дополнительную 

оплату лечебно-косметических средств. 

 

    * Дополнительные процедуры по выбору (дополнительная оплата). 

* *Колличество процедур в зависимости от срока пребывания в клинике. 

     Липосакция на аппарате UltraShape проводится после измерения  зон липо-

сакции специалистом клиники. Стоимость одного импульса на аппарате- 5$ 

 

Период 

пребывания 
1 неделя 2 недели 3 недели 

Количество 

процедур 

12 20 27 

Стоимость( USD ) 1180 1850 2150 
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Программа курортологического лечения больных  

сахарным диабетом  2-го типа и его осложнений.  
 

 

 Консультация (первичная) врача-курортолога.                                                      

Консультация врача эндокринолога, дополнительные обследования (опция)*  

 Врачебный контроль за ходом лечения на протяжении всего периода пребы-

вания пациента в клинике и его корректировка при  необходимости. 

 Экспресс-диагностика глюкозы в крови . 

 Рекомендации по использованию  Мертвого моря и минерального бассейна. 

 Пелоидотерапия- грязелечение- обертывания/аппликации (5/7/8 процедур) **. 

Уникальная биологическая ценность грязи Мертвого моря несет 

в себе огромный лечебный  эффект. Солевой состав грязи, воз-

действуя на кожную пропреорецепцию, ведет к стимуляции эн-

докринной системы, а значительное количество микроэлемен-

тов, таких, как  магний, бром, действует успокаивающе на нерв-

ную систему. 

 Физиотерапия (вид процедур определяется после консультации с врачом на 

индивидуальном приёме).                                                        (5/8/10 процедур) 

 Различные виды лечебных  массажей (общий ,стопы)       (5/8/10 процедур) 

 Дренажный массаж крово-лимфообращения на аппарате Limphastim. 

                                                                                                          (5/8/10 процедур) 

 

 Заключительная консультация врача.  Выписка с рекомендациями от врача. 

 

* Дополнительные процедурыи обследования (дополнительная оплата) 

** Количество процедур в зависимости от срока пребывания в клинике. 

  

 

 

Период 

пребывания 

1 неделя 2 недели 3 недели 

Количество 

процедур 

20 31 38 

Стоимость ( USD)  1570 2150 2250 
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Программа курортологического лечения псориаза,парапсориаза, 

псориаза с артропатическим синдромом(псориатический артрит) 
 

 

пребывание на курорте Мертвое море в клинике  включает: 

 Консультацию (первичную) врача-специалиста. Определение курса терапевти-

ческого воздействия с разъяснением (рекомендациями) по правильному исполь-

зованию гелиотерапии (солнечных ванн) и морских купаний. 

 Врачебный контроль за ходом лечения на протяжении всего периода пребы-

вания пациента в клинике и его корректировка при  необходимости. 

 Крема, мази, шампуни на весь срок лечения в клинике (по необходимости). 

 Эксклюзивный комплекс “Очищение”-специальный пиллинг кожи на осно-

ве солей Мертвого моря в бальзамических аромамаслах c водорослевой мас-

кой(обертывание) на все очаги псориаза. 

 Пелоидотерапию - грязевые обертывания/аппликации по суставам и маска на 

волосистую часть головы                                           (3/5/7процедур). 

 Талассотерапию. Водорослевые обертывания/маски на всё тело и волосистую  

часть головы.                                                               (3/5/7процедур). 

 Дерматологическую обработку кожи- очагов псориаза (процедура, разрабо-

танная  в клинике  включает физиообработку высыпаний кожи туловища, голо-

вы с фототерапией .                                                    (3/5/7процедур). 

 Массажи лечебные с рефлексологией                     (3/5/7процедур).                                                  

 Физиотерапевтические процедуры                      (5/8/10 процедур). 

 Заключительную  консультацию  врача-специалиста с дачей рекомендаций по 

результатам лечения и возможностью приобретения поддерживающих лечеб-

ных средств, в соответствии с рекомендациями лечащего врача. 

 

 

Период 

пребывания 

1 неделя 2 недели 3 недели 

Количество 

процедур 

18 29 39 

Стоимость ( USD)  1550 2150 2750 
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Программа лечения кожных и кожно- аллергозаболеваний  

(Заболевания: атопический дерматит/ нейродермит, экзема, пруриго, 

красный плоский лишай, акне, витилиго) 

 
пребывание в клинике включает: 

 Консультация (первичная) врача-специалиста. Определение курса процедур с 

рекомендациями по правильному использованию солнечных ванн  и морских 

купаний. Лабораторная диагностика за дополнительную оплату. 

 Врачебный контроль за ходом лечения на протяжении  всего периода пребы-

вания пациента в клинике и его корректировка лечащим врачом при  необходи-

мости. 

 Очищение кожи- soft peeling. 

 

 Талассотерапия.Водорослевые обертвания  на все тело         (3/6/8 процедур). 

 

 Пелоидотерапия - грязевые обертывания/аппликации грязями Мертвого моря 

                                                                                                              (3/6/8 процедур) *. 

 Физиотерапевтические процедуры: лазеротерапия /фототерапия (UVB) - вид 

процедур определяет врач.                                                          (5/8/10 процедур). 

 Специальные дерматологические обработки  при дерматозах / при акне. 

                                                                                                              (3/6/8 процедур). 

 Мази/крема/масла на срок лечения в клинике (входят в стоимость программы). 

 

 Заключительная консультация врача-специалиста с дачей рекомендаций по 

результатам лечения . 

 

    * При непоказанности грязелечения, производится замена одного вида процедур  

на другие, по рекомендации врача. 

 

Сочетаемость и вид процедур в комплексе по назначению врача. 

 

Период 

пребывания 

1 неделя 2 недели 3 недели 

Количество 

процедур 

15 27 35 

Стоимость ( USD)  1040 1750 2240 
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Программа лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата  
 

(Ревматоидный артрит, полиартрит, артроз, остеохондроз позвоночника, м/п грыжи 

дисков) 

 

 

 Консультация (первичная) врача-ортопеда, курортолога. Определение лечеб-

но-курортологической индивидуальной  программы в соответствии с особенно-

стями состояния пациента на момент приезда. Лабораторные исследования при 

необходимости  (дополнительно). 

 Врачебный контроль за ходом лечения на протяжении  всего периода пребы-

вания пациента в клинике и его корректировка лечащим врачом при  необходи-

мости. 

 Бальнеотерапия (море, бассейн) в соответствии с рекомендациями врача. 

 Остеопатическая коррекция (кранио-сакральная и висцеральная терапия) 

                                                                                                             (2/4/6 процедур) * 

 Пелоидотерапия - грязевые аппликации/обертывания        (3/5/8процедур) 

 Физиотерапия (вид  процедур определяется врачом).           (5/8/10 процедур)  

 Лечебные массажи с элементами рефлексотерапии.            (5/8/10 процедур) 

Дренажный массаж крово-лимфообращения на аппарате Limphastim

 процедур) 

 Заключительная консультация лечащего врача с дачей рекомендаций . 

Лечение методом радиальной  ударно-волновой  терапии, а так же вытяже-

ние  (декомпрессия)  позвоночника по дополнительному назначению врача 

после индивидуальной консультации.                  

* Количество процедур в зависимости от срока пребывания. 

 

Сочетаемость процедур в комплексе по решению врача. 

 

Период 

пребывания 

1 неделя 2 недели 3 недели 

Количество 

процедур 

18 30 42 

Стоимость ( USD) 1380 2250 2650 
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Программа лечения и остеопороза и остеопении  

 на Мертвом море 
 

 

 Консультация (первичная) врача-курортолога.Консультации врачей эндокри-

нолога-гинеколога (опция)*.  

 Наблюдение за ходом лечения на протяжении всего срока пребывания в кли-

нике и его корректировка лечащим врачом при необходимости. 

  

 Бальнеотерапия (море, бассейн с подогреваемой водой Мертвого моря) в соот-

ветствии с рекомендациями лечащего врача. 

 Пелоидотерапия –грязелечение.                                                 (3/5/7 процедур). 

Грязи Мертвого моря несут в себе огромный терапевтический 

потенциал  для профилактики и лечения остеопороза. Богатая  

минеральным составом  грязь Мертвого моря, воздействует че-

рез  кожную проприорецепцию,  стимулирует  работу эндокрин-

ной и мощно  укрепляет и восстанавливает  костную системы. 

 Физиотерапия . Импульсная магнитотерапия                        (5/8/10процедур)* * 

 

 Остеопатическая коррекция (кранио-сакральная и висцеральная терапия) 

                                                                                                             (2/4/6  процедур).  

 Лечебные массажи по щадящей методике                               (5/8/10 процедур) . 

 Дренажный массаж крово-лимфообращения на аппарате Limphastim (5/8/10 

процедур) . 

Лекарственные препараты (дополнительно). 

 Заключительная консультация врача.  Выписка с рекомендациями от врача. 

 

      * Дополнительные исследования за дополнительную оплату. 

** Количество процедур в зависимости от срока пребывания. 

Сочетаемость и вид процедур в комплексе по решению врача. 

 

Период 

пребывания 

1 неделя 2 недели 3 недели 

Количество 

процедур 

20 33 43 

Стоимость ( USD)  1720 2450 2850 
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Программа курортологического лечения хронических воспали-

тельных  заболеваний органов малого таза у мужчин и женщин. 

      (Заболевания:  хронический простатит, аднексит, эндометрит) 
                        
 Консультацию (первичную) врача-курортолога.                                                    

Дополнительные исследования: анализы-онкомаркеры для мужчин(PSA), для 

женщин(Ca-125-яичники, Са-15-3-молочные железы, СEA-маркер опухолей раз-

личной локализации и метастазов), консультации врачей узких специалистов 

(опция)*. 

 Определение индивидуальной программы лечения (в зависимости от степени 

заболевания и сопутствующей патологии). 

 Врачебный контроль за ходом лечения на протяжении всего периода пребы-

вания пациента в клинике и его корректировка лечащим врачом при необходи-

мости. 

  Рекомедации врача по бальнеотерапии (подогреваемый  бассейн с водой 

Мертвого моря). 

 Висцеральная терапия                                                (2/4/6 процедур)* *. 

 Пелоидотерапия- грязевые “трусы-штанишки”      (5/7/10 процедур)  

 

   Физиотерапия:    ультразвуковой фонофорез грязью Мёртвого моря.  

 импульсная магнитотерапия. 

                                     лазеротерапия. 

                                    гальванотерапия 

             ( Вид  физиотерапии по назначению врача - индивидуально). 

                                                                                            (5/7/10 процедур) 

 Лекарственные  препараты по назначению врача(дополнительно). 

 Врачебные рекомендации по окончании лечения. 

 

 *Онкомаркеры и консультации врачей узких специалистов-оплата дополнительно. 

** Количество процедур в зависимости от срока пребывания. 

Сочетаемость и вид процедур в комплексе по решению врача. 

 

Период 

пребывания 

1 неделя 2 недели 3 недели 

Количество 

процедур 

12 18 26 

Стоимость ( USD)  980 1500 1850 
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Программа восстановительной терапии на курорте Мертвое море                           

после  перенесенных травм, операций и длительных заболеваний. 
 

Данная программа может быть рекомендована пациентам как оздоровительный 

курс при общей астенизации и снижении иммунитета. 

 

 

 Консультация (первичная) врача-специалиста. Определение перечня и количе-

ства необходимых процедур в соответствии с индивидуальными особенностями 

состояния пациента. 

 Врачебный контроль за ходом лечения на протяжении всего периода пребы-

вания пациента в клинике и его корректировка лечащим врачом при необходи-

мости. 

 Бальнео-гелиотерапия в соответствии с рекомендациями врача(море,бассейн). 

    Водорослевые обертывания в капсуле Alpha TM- SPA     (3/4/5 процедур)*.                     
    Восстановительные процедуры в  капсуле  Dermalife       (3/4/5процедур).  

 Оздоровительные  грязевые укутывания/обертывания грязями Мертвого моря.  

                                                                                                          (3/5/7 процедур). 

 Остеопатическая коррекция (кранио-сакральная и висцеральная терапия) 

                                                                                                           (2/4/6 процедур) 

 Оздоровительные и лечебные массажи с рефлексологией стоп  

                                                                                                           (4/6/8 процедур). 
 Дренажный массаж крово-лимфообращения на аппарате Limphastim. (4/6/8 

процедур). 

 Заключительная консультация лечащего врача с дачей рекомендаций по ре-

зультатам восстановительной терапии и дальнейшему периоду реабилитации. 
 

    * Количество процедур в зависимости от срока пребывания. 

      Дополнительные  процедуры за отдельную оплату. 

 Сочетаемость и вид процедур в комплексе по решению врача. 

Период 

пребывания 

1 неделя 2 недели 3 недели 

Количество 

процедур 

19 29 39 

Стоимость ( USD)  1550 2250 2750 
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Программа восстановительной терапии при синдроме хрониче-

ской усталости, неустойчивости нервной системы  и нарушении 

сна. 
 

 Консультацию (первичную) врача-курортолога. Определение курса терапевти-

ческих процедур в соответствии с индивидуальными особенностями состояния 

здоровья пациента. Лабораторные исследования и консультации врачей узких 

специалистов  (опция)*.  

 Врачебный контроль за ходом лечения на протяжении  всего периода пребыва-

ния пациента в клинике и его корректировка лечащим врачом при  необходимо-

сти. 

 Бальнео-гелиотерапию (море, бассейн) в соответствии с рекомендациями врача. 

Остеопатическая коррекция (кранио-сакральная, висцеральная терапия) 

                                                                                                               (2/4/6процедур)** 

 Грязелечение. Грязи Мертвого моря- обогащены  магнием, бромом и другими 

минералами и микроэлементами – эффективно используются как  седативное 

(успокаивающее) действие на нервную систему .                      (3/5/8 процедур). 
 

 Различные виды массажа, включая рефлекторный массаж стоп с использовани-

ем целебных аромамасел - расслабление, раскрепощение костно-мышечной си-

стемы (3/5/8 процедур). 
 

 Восстановительные процедуры в  капсуле Dermalife-Antistress(3/4/5процедур). 

 Дренажный массаж крово-лимфообращения на аппарате Limphastim (3/5/8 про-

цедур). 

Физиотерапия. Магнитотерапия по программе- sleep disorders (5/8/10 процедур). 

 Заключительную консультацию лечащего врача с дачей рекомендаций. 

  

    *  Дополнительные  процедуры за отдельную плату 

    **Количество процедур в зависимости от срока пребывания. 

  Сочетаемость и вид процедур в комплексе по решению врача. 

 

Период 

пребывания 

1 неделя 2 недели 3 недели 

Количество 

процедур 

19 31 45 

Стоимость ( USD)  1450 2150 2750 
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Программа лечения заболеваний органов дыхания                                                            

(частые респираторные заболевания у детей и взрослых, рецидивиру-

ющие бронхиты, в т.ч. токсический бронхит курильщика, хроническая 

пневмония, бронхиальная астма). 
 

 

Консультация (первичная) врача-терапевта,курортолога. Лабораторная диагно-

стика  крови и мочи CHECK- UP (входит в программу). Определение и назначение    

графика выполнения лечебной программы. 

 Врачебный контроль за ходом лечения на протяжении  всего периода пребы-

вания пациента в клинике и его корректировка лечащим врачом при  необходи-

мости. 

 Лечебный пилинг тела (соли Мертвого моря)-кристаллотерапия, с целью 

восстановления дыхательной функции кожи.  

 Лечебный диафрагмальный и рефлексогенный массажи (5/8/10 процедур) *. 
 Пелоидотерапия - грязевые обертывания грудной клетки   (3/5/7 процедур). 
 Лечебные ингаляции на основе лечебных масел, минералов Мертвого моря, 

лекарственных препаратов                                                          (5/8/10процедур). 

Физиотерапия. Магнитотерапия по программе заболеваний органов дыхания 

                                                                                                     (5/8/10 процедур). 

 Лекарственные препараты по назначению врача (дополнительная оплата). 

 Консультация (заключительная) врача по результатам лечения с дачей рекомен-

даций . 

 

* Количество процедур в зависимости от срока пребывания. 

  Дополнительные  процедуры за отдельную оплату. 

 

  Сочетаемость процедур в комплексе по решению врача. 

Период 

пребывания 

1 неделя 2 недели 3 недели 

Количество 

процедур 

19 30 38 

Стоимость ( USD)  1220 1775 2280 

 


