
ПРОГРАММА РЕВИТАЛИЗАЦИИ
Омолаживающий эффект эксклюзивной программы Ревитализации Clinique La Prairie оказывает глубокое 

воздействие на организм. Программа рекомендована пациентам после 40 лет. В зависимости от индивидуальных 

особенностей эффект от процедуры длится от 12 до 24 месяцев. В случае хронической усталости или переживания 

сильного стресса программа ревитализации может быть рекомендована и в более раннем возрасте. Настоящий 

элексир молодости может быть рекомендован и в более раннем возрасте после перенесенного стресса, а также 

для восстановления ослабленного организма после болезни.

В ПРОГРАММу ВХОДЯТ

– Шестидневное проживание (с воскресенья по субботу) с полным пансионом

– Эксклюзивная программа Ревитализации Clinique La Prairie

– Медицинское обследование: лабораторные анализы, рентгенография грудной клетки, ЭКГ, ультразвуковое

обследование брюшной полости

– Консультация и ежедневное наблюдение лечащего врача, услуги медсестры

– Наблюдение диетолога по требованию

– Индивидуальная консультация в Центре эстетической медицины и Центре красоты Beautymed

– Одна 90 минутная процедура по уходу за лицом от Swiss Perfection (исключая клеточную лифтинг-процедуру)

– Два сеанса 60 минутного массажа  на Ваш выбор

– Одна частная тренировка продолжительностью 30 минут

– Групповые занятия фитнесом и аква-фитнесом

– Свободное посещение фитнес-центра, бассейна, сауны, турецкой бани и джакузи

– Трансфер на лимузине из/до аэропорта или вокзала

– Безалкогольные напитки

В CLINIQUE LA PRAIRIE РАБОТАЮТ БОЛЕЕ 50 СПЕЦИАЛИСТОВ

Врачебные консультации (неврология, ревматология, кардиология, пульмонология, дерматология, психиатрия, 

отоларингология и т. д.), общая хирургия, ортопедия, гинекология, пластическая и реконструктивная хирургия, культура 

питания, диетология, физиотерапия, иглоукалывание и релаксация



ПРОГРАММА МАСТЕР ДЕТОКС 
Откройте для себя нашу новую не имеющую аналогов детокс программу, базирующуюся на генетическом 

тестировании. Недельный курс процедур и индивидуального питания поможет Вам вывести из организма 

токсины и вести правильный образ жизни в будущем.

НАША ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ

– Проживание – 6 ночей с воскресенья по субботу, включая питание (полный пансион)

– 2 медицинские консультации: осмотр по прибытии и финальное медицинское заключение с рекомендациями

– 4 полных медицинских теста:

Генетический тест, предлагающий решение, как вывести токсины из организма, усвоить питательные

вещества и устранить потенциальные сердечно-сосудистые риски

> Обследование на наличие в организме тяжелых металлов в целях определения их чрезмерного воздействия

на организм, предоставление рекомендаций

> Анализ состава тела с использованием весов «Tanita»

– 3 посещения врача-диетолога и специально разработанная диета на основе результатов медицинских

анализов

– Ежедневный прием антиоксидантного концентрированного сока и чая Swiss Detox

– 9 SPA-программ:

> Клеточная детоксифицирующая процедура для тела (90 мин)

> Висцеральная терапия (60 min)

> Фирменный массаж (60 мин)

> Клеточная терапевтическая фотостимуляция (3 сеанса)

> Клеточная очищающая процедура для лица (90 мин)

> Высокотехнологичная процедура по коррекции тела (Icoone) (40 мин)

> Клеточное детоксифицирующее обертывание тела (45 мин)

– 1 персональная консультация в Центре эстетической медицины и в Центре «Бьютимед»

– Неограниченный доступ в Spa, бассейн, сауну, парную и гидромассажный бассейн

– Доступ в Клуб здоровья

> Зона фитнеса

> 2 активных занятия на природе (тренировки у озера)

> 1 утреннее занятие воздушной йогой

> 1 утреннее занятие по йогалатесу

> 2 занятия йогой (по запросу)



ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
Медицинское обследование, предлагаемое Clinique La Prairie, представляет собой комплексную проверку 

состояния Вашего здоровья. Эта программа предназначена для пациентов, желающих пройти полное 

медицинское обследование или получить дополнительное мнение независимого специалиста. Регулярные 

медицинские обследования рекомендуется проводить начиная с 35 лет. Они являются частью оптимальной 

программы профилактики и позволяют выявлять и успешно лечить многие заболевания на ранних стадиях их 

развития.

В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ

– Пятидневное проживание (с воскресенья по пятницу) с полным пансионом

– Консультация и ежедневное наблюдение лечащего врача, услуги медсестры

– Лабораторные анализы

– Компьютерная томография грудной клетки без инъекции и сканирование сердца, основанное на

определении уровня кальция

– Ультразвуковая допплерография сонных артерий

– Ультразвуковое обследование брюшной полости

– Электрокардиограмма (ЭКГ)

– ыявление кожных повреждений

– Спирометрия и консультация пульмонолога

– Тест с нагрузкой и консультация кардиолога

– Отоларингологическое обследование

– Анализ состава организма (биоимпеданс) Tanita®

– Наблюдение диетолога (по желанию)

– Одна 90 минутная процедура по уходу за лицом Swiss Perfection на Ваш выбор

(кроме клеточной лифтинг - процедуры)

– Два сеанса 60 минутного массажа на Ваш выбор

– Индивидуальная консультация в Центре эстетической медицины и Центре красоты Beautymed

– Одна частная тренировка продолжительностью 30 минут

– Групповые занятия фитнесом и аква-фитнесом

– Свободное посещение фитнес-центра, бассейна, сауны, турецкой бани и джакузи

– Трансфер на лимузине из/до аэропорта или вокзала

– Безалкогольные напитки в течение всего срока пребывания



ПРОГРАММА КРАСОТЫ 
На протяжении тысячелетий человек неизменно стремится к красоте. Она тесно связана со здоровьем и с 

гармонией тела, духа и разума. Наш СПА-центр – это настоящий оазис покоя, где создана идеальная обстановка 

для восстановления запасов энергии, и где Вы сможете пройти весь спектр эксклюзивных процедур, которые 

помогут Вашей красоте проявиться в полном блеске.

В ПРОГРАММу ВХОДЯТ

– Шестидневное проживание (с воскресенья по субботу) с полным пансионом

– Консультация и ежедневное наблюдение лечащего врача, услуги медсестры

– Медицинское обследование: лабораторные анализы, рентгенография грудной клетки, электрокардиограмма,

ультразвуковое обследование брюшной

– Анализ типа и состояния кожи

– Наблюдение диетолога (по запросу)

– Индивидуальная консультация в Центре красоты Beautymed и Центре эстетической медицины

– Одна частная тренировка продолжительностью 30 минут

– Групповые занятия фитнесом и аква-фитнесом

– Свободное посещение фитнес-центра, бассейна, сауны, турецкой бани и джакузи

– Трансфер на лимузине из/до аэропорта или вокзала

– Безалкогольные напитки

ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОГРАММу ПАКЕТЫ уСЛуГ - НА ВЫБОР

СИЯНИЕ ЛИЦА 
Улучшает текстуру кожи, запускает выработку коллагена, 

и  позволяет вашей коже выглядеть молодой и сияющей.

–  Одна клеточная процедура для сияния кожи от Swiss

Perfection

– Две омолаживающие аппаратные процедуры для лица

– Две аппаратные деликатные лифтинг-процедуры

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИГУРЫ
Процедуры направлены на формирование стройного силуэта 

и  на борьбу с целлюлитом.

– Одна анти-целлюлитная  процедура от  Swiss Perfection

–  Две аппаратные контурные процедуры для тела с

последующими двумя сессиями лимфодренажа путем

прессотерапии

–  Три аппаратные моделирующие процедуры с

последующими тремя процедурами клеточной

фотостимуляции тела



ТОНУС ЛИЦА И ТЕЛА
Пакет этих процедур поможет вам подтянуть кожу лица 

и избавиться от мелких морщинок, а также привести в 
тонус кожу тела.

– Одна  клеточная лифтинг-процедура для лица от

Swiss Perfection

– Одна моделирующая клеточная процедура для тела от

Swiss Perfection

–  Три деликатные аппаратные лифтинг-процедуры

с последующими тремя сеансами клеточной

фотостимуляции для лица

– Две аппаратные контурные процедуры для тела с

последующими двумя сессиями лифмодренажа путем

прессотерапии

ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА И ТЕЛА
Комплекс процедур направленный на очищение и 
увлажнение кожи лица, и на моделирование фигуры.

–  Одно клеточное восстановление водного баланса кожи

лица от Swiss Perfection

–  Одна моделирующая клеточная процедура для тела от

Swiss Perfection

– Две омолаживающие аппаратные процедуры для лица

– Две комплексные омолаживающие процедуры для тела

ОЧИЩЕНИЕ ЛИЦА И ТЕЛА
Пакет услуг для полного очищения кожи лица и тела.

– Одно глубокое клеточное очищение от Swiss Perfection

–  Одна клеточная процедура детокс для тела от  Swiss

Perfection

– Две омолаживающие аппаратные процедуры для лица

–  Пять аппаратных моделирующих процедур

с последующими клеточными процедурами

фотостимуляции для тела

ПРОГРАММА ДЛЯ МУЖЧИН 
Разработан для мужчин, которые хотят выглядеть 
наилучшим образом.

–  Одно клеточное очищение  зоны спины с последующим

сеансом клеточной фотостимуляции для тела

–  Одно клеточное очищение для лица с последующей

клеточной процедурой фотостимуляции для лица от

Swiss Perfection

– Пять персональных тренировок

– Три 60 минутных массажа на Ваш выбор

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДуРЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ НАШИМ ЦЕНТРОМ ДЕРМАТОЛОГИИ 
НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОГРАММу  

КЛЕТОЧНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ

Эффективна как способ борьбы с мелкими морщинками, подходит для любого возраста.

ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 

Разглаживание морщинок и лечение проблем кожи путем использования лазерного луча для активации коллагена и клеток 

дермы.

ТЕРМАЖ

Неинвазивная процедура глубокой обработки коллагеновых волокон для активной подтяжки лица.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА 
Хроническая усталость, постоянный стресс, бессонница... Пока эти симптомы не усугубились, пройдите 

нашу программу восстановления баланса. Она вернет Вам энергию и восстановит гармонию духа и тела. Вы 

покинете Clinique La Prairie не только с новым запасом жизненных сил, но и с полезными навыками, которые 

помогут Вам справляться с ежедневным стрессом.

В ПРОГРАММУ ВХОДИТ

 –  Шестидневное проживание (с воскресенья по субботу) с полным пансионом

 – Консультация и ежедневное наблюдение лечащего врача, услуги медсестры

 –  Медицинское обследование: лабораторные анализы, рентгенография грудной клетки, ЭКГ, ультразвуковое 

обследование брюшной полости

 – Анализ типа и состояния кожи

 – Консультация психолога и три сеанса йоги, софрологии или психотерапии продолжительностью 1 час

 – Одна 90 минутная процедура по уходу за лицом от Swiss Perfection (кроме клеточной лифтинг-процедуры)

 – Одна 90 минутная процедура по уходу за телом от Swiss Perfection (кроме восстанавливающей клеточной процедуры)

 – Две аппаратных деликатных лифтинг-процедуры с последующими клеточными процедурами фотостимуляции для лица

 –  Две аппаратные моделирующие процедуры для тела с двумя последующими  процедурами клеточной 

фотостимуляции для тела

 – Четыре 60 минутных массажа на Ваш выбор

 – Аюрведический масаж Абхьянга (60 мин.) с последующей процедурой Широдара (60 мин.)   

 – Три индивидуальных занятия фитнесом

 – Групповые занятия фитнесом и аква-фитнесом

 – Свободное посещение фитнес-центра, бассейна, сауны, турецкой бани и джакузи

 – Наблюдение диетолога (по запросу)

 – Индивидуальная консультация в Центре эстетической медицины и Центре красоты Beautymed

 – Трансфер на лимузине из/до аэропорта или вокзала

 – Безалкогольные напитки

 – 10% скидки на дополнительные процедуры в СПА 



ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ВЕСА (13 ДНЕЙ) 
Эксклюзивная программа контроля веса Clinique La Prairie основывается на многопрофильном подходе с 

участием нутрициониста, диетолога, тренера по фитнесу, психолога, массажиста и косметолога. Программа 

предназначена для любого взрослого, страдающего от избыточного веса.

В ПРОГРАММу ВХОДЯТ

А ТАКЖЕ КАЖДуЮ НЕДЕЛЮ

В CLINIQUE LA PRAIRIE РАБОТАЮТ БОЛЕЕ 50 СПЕЦИАЛИСТОВ

Врачебные консультации (неврология, ревматология, кардиология, пульмонология, дерматология, психиатрия, 

отоларингология и т. д.), общая хирургия, ортопедия, гинекология, пластическая и реконструктивная хирургия, культура 

питания, диетология, физиотерапия, иглоукалывание и релаксация

– Консультация врача-нутрициониста

– Две консультации диетолога

– Занятия фитнесом: одно индивидуальное занятие

и одно ежедневное занятие под наблюдением

– Две аппаратные контурные процедуры для тела

с последующими сеансами лимфодренажа путем

прессотерапии

– Три аппаратные моделирующие процедуры для тела

– Два сеанса антицеллюлитного массажа

длительностью 30 минут

–  Тринадцатидневное проживание (с воскресенья по

субботу) с полным пансионом

–  Консультация и ежедневное наблюдение лечащего

врача, услуги медсестры

–  Медицинское обследование: лабораторные

анализы, рентгенография грудной клетки, ЭКГ,

ультразвуковое обследование брюшной полости

–  Диагностика возможных нарушений сна и апноэ

(обследования и консультация специалиста)

– Тест с нагрузкой и консультация кардиолога

– Три консультации психолога

–  Анализ состава тела аппаратом Viscan (анализ

висцеральной и абдоминальной жировой ткани)

–  Один анализ композиционного состава организма

(биоимпеданс) Tanita®

– Калориметрия

– Наблюдение за суточной активностью (подометр)

– Весы Tanita® для домашнего пользования

–  Индивидуальная консультация в Центре эстетической

медицины и Центре красоты Beautymed

– Групповые занятия фитнесом и аква-фитнесом

–  Свободное посещение фитнес-центра, бассейна,

сауны, турецкой бани и джакузи

–  Трансфер на лимузине из/до аэропорта или

вокзала

– Безалкогольные напитки

– 20% скидки на дополнительные процедуры в СПА



ПРОГРАММА ОПТИМИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЙ
Физическая активность – это непременная составляющая здорового образа жизни, она приносит удовольствие и 

заряжает энергией. В то же время, боли в коленном или плечевом суставе могут стать препятствием для занятий 

спортом. Благодаря комплексному подходу к оптимизации спортивных движений наша программа позволит Вам 

заниматься любимым видом спорта с удовольствием и без боли. Понимание того, что является источником 

боли или неудобства, и целенаправленная работа с телом позволят Вам ощутить легкость и комфорт во время 

тренировок. Цель нашей программы – позволить Вам в полной мере получать пользу от физической активности.

В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ

– Шестидневное проживание (с воскресенья по субботу) с полным пансионом

– Медицинское обследование: лабораторные анализы, ЭКГ

– Две диагностические консультации ревматолога и физиотерапевта (в начале и в конце пребывания)

– УЗИ брюшной полости

– Консультация и ежедневное наблюдение лечащего врача, услуги медсестры

– 8 сеансов физиотерапии продолжительностью по 45 минут: мануальная терапия, различные виды

массажа, растяжка определенных групп мышц, упражнения на восстановление и укрепление мышц,

улучшение равновесия

– Диагностика на платформе Tecnobody (замеры, выдача заключения)

– Наблюдение диетолога по требованию

– Индивидуальная консультация в Центре эстетической медицины и Центре красоты Beautymed

– Пять 60 минутных массажей на Ваш выбор

– Три индивидуальные кардиотренировки со специально подобранными упражнениями

– Групповые занятия фитнесом и аква-фитнесом (по требованию)

– Свободное посещение фитнес-центра, бассейна, сауны, турецкой бани и джакузи

– Трансфер на лимузине из / до аэропорта или вокзала

– Безалкогольные напитки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ УСЛУГИ

– Консультация дерматолога

– Консультация кардиолога (тест с нагрузкой)

– Консультация пульмонолога (функции органов дыхания и пр.)

– Консультация врача-нутрициониста

– Софрология и релаксация



ПРОГРАММА «СТОП ТАБАК» 
У 30-50 % курильщиков развивается болезнь легких, сердечно-сосудистое заболевание или и то, и другое одновременно. 
Попытка прекратить курить не должна восприниматься наравне с другими желаниями, такими как приобретение машины 
или предмета гардероба. Чтобы добиться долговременного отказа, процесс прекращения курения должен быть тщательно 
подготовлен и внедрен в образ жизни пациента. Программа клиники «Ла Прери» предлагает комплексный подход с высоким 
показателем успешного воздержания.

ПЕРВЫЙ ЭТАП: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧА
 –  Врач-пульмонолог проводит оценку ваших индивидуальных потребностей и разрабатывает вместе с вами специальную 

программу на основании четкого графика
 – Подробные исследования функции легких дают важные указания для лечения
 –  Компьютерная томография высокого разрешения грудной клетки с низкими дозами излучения в сочетании с оценкой 

степени кальцификации коронарных артерий позволяет исключить раковые и коронарные заболевания
 – Исследование функции сердца, включающее тест на нагрузку, дополняет оценку степени кальцификации
 –  Индивидуальная помощь и контроль включают в себя: медикаментозное лечение, никотинозаместительную терапию, 

методы релаксации, лечебного гипноза и акупунктуры

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
 –  Шесть ночей с воскресенья по субботу на полном пансионе
 –  Медицинское обследование: лабораторные анализы, ЭКГ, 

УЗИ брюшной полости
 –  Медицинское заключение врача-пульмонолога, 

ежедневное наблюдение и процедуры
 – Подробный анализ работы легких
 –  Степень кальцификации и компьютерная томография 

грудной клетки
 – Оценка состояния ЛОР-органов
 – Исследование функции сердца
 – Психотерапевтическая оценка
 – Два сеанса: лечебный гипноз, методы релаксации
 – Акупунктура
 – Выявление поражений кожных покровов
 – Наблюдение диетолога

 –  Индивидуальные рекомендации в Центре эстетической 
медицины и медицинском спа-центре клиники «Ла Прери»

 –  Антиоксидантная процедура клеточного омоложения 
продолжительностью 90 минут

 –  Детоксикационная процедура клеточного омоложения 
продолжительностью 90 минут

 –  Расслабляющий массаж продолжительностью 60 минут
 – Фирменный массаж продолжительностью 60 минут
 –  Четыре сеанса индивидуальных тренировок 

продолжительностью 60 минут
 – Групповые занятия фитнесом и водной гимнастикой 
 –  Доступ в фитнес-зал, бассейн, сауну, хаммам и джакузи
 –  Трансферы на лимузине из аэропорта или с ж/д вокзала 

до клиники и обратно
 – Безалкогольные напитки

КРАТКО…
Воскресенье: регистрация, анкета о потреблении табака, ознакомление с процедурами, встреча с диетологом.
Понедельник: углубленная беседа и обследование вашим наблюдающим врачом. 
Среда: предварительный анализ результатов врачом-пульмонологом.
Пятница: заключительный анализ и консультация с врачом-пульмонологом.
Суббота: отъезд.



ПРОГРАММА «КАЧЕСТВЕННЫЙ СОН» 
Вы страдаете от усталости, сонливости в дневное время суток, бессонницы, испытываете трудности при засыпании и 

такие симптомы, как недостаток концентрации, потери памяти или раздражительность в течение дня? До 40 % населения 

жалуется на проблемы со сном и считает их неизбежными. Предлагаемая клиникой Программа сна может помочь вам 

решить проблемы всего за шесть ночей.

ПЕРВЫЙ ЭТАП: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧА 

– Определение вашей проблемы врачом-сомнологом

– Оценка качества сна посредством дыхательной полиграфии

– Проведение при необходимости углубленных обследований в течение ночи

– Оценка неврологического статуса

– Оценка состояния ЛОР-органов на предмет выявления храпа, приступов апноэ и закупорки носа

–  Психотерапевтическая оценка для рационального назначения лекарственных препаратов или уменьшения их количества

– Методы релаксации, преподаваемые психологом (при необходимости проведение сеансов гипноза)

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

 –  Шесть ночей с воскресенья по субботу на полном 

пансионе

 –  Медицинское обследование: лабораторные анализы, 

рентгенография грудной клетки, ЭКГ, УЗИ брюшной 

полости

 –  Медицинское заключение врача-пульмонолога, 

ежедневное наблюдение и процедуры

 –  Дыхательная полиграфия в ночное время суток, 

проводимая в палате

 – Оценка состояния ЛОР-органов

 – Оценка неврологического статуса

 – Психотерапевтическая оценка

 –  Два сеанса: лечебный гипноз, методы релаксации, 

обучение гигиене сна

 – Наблюдение диетолога

 –  Индивидуальные рекомендации в Центре эстетической 

медицины и медицинском спа-центре клиники «Ла Прери»

 –  Процедура клеточного омоложения, возвращающая коже 

сияние, продолжительностью 90 минут

 –  Расслабляющий массаж продолжительностью 60 минут

 – Фирменный массаж продолжительностью 60 минут

 –  Четыре сеанса индивидуальных тренировок 

продолжительностью 60 минут

 – Групповые занятия фитнесом и водной гимнастикой

 –  Доступ в фитнес-зал, бассейн, сауну, хаммам и джакузи

 –  Трансферы на лимузине из аэропорта или с ж/д вокзала 

до клиники и обратно

 – Безалкогольные напитки

КРАТКО…

Воскресенье: регистрация, медицинская анкета качества сна, ознакомление с процедурами, встреча с диетологом.

Понедельник: углубленная беседа и обследование вашим наблюдающим врачом.

Среда: предварительный анализ результатов врачом-сомнологом.

Пятница: заключительный анализ и консультация с врачом-сомнологом.

Суббота: отъезд.



МЕДИЦИНСКИЕ уСЛУГИ

АНГИОЛОГИЯ

Консультации
Доплерография артерий и вен
 Лечение варикозного расширения вен и 
телеангиэктазий  

КАРДИОЛОГИЯ

Консультации
Профилактический осмотр
Электрокардиограмма
Эргометрия (тест с нагрузкой)
Эхокардиография
Холтер (24-часовая запись ЭКГ)
24-часовая запись артериального давления
Магнитный резонанс сердца в состоянии покоя и
с нагрузкой 

ЦЕНТР ГИНЕКОЛОГИИ И ЛЕЧЕНИЯ 
МЕНОПАуЗЫ

Гинекологическая и гормональная диагностика
 Диагностика в области репродуктивной медицины
Трансвагинальная ультрасонография
Маммография
Гистероскопия
Консультации по различным вопросам
Гинекологическая хирургия
Сенология и хирургия молочной железы 

ОБЩАЯ ХИРуРГИЯ

Общая хирургия
Эндоскопия брюшной полости
 Хирургическое лечение варикозного расширения 
вен 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ уСЛУГИ

Иглоукалывание
Рефлексология
Лимфотический дренаж 

КОНСуЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ИЗЛИШНЕГО
ВЕСА И НАРуШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Консультация у врача-специалиста
Калориметрия
 Измерение композиционного состава организма 
методом биоимпеданса (Tanita®)
 Измерение базового метаболизма методом 
калориметрии 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ И ДИАБЕТОЛОГИЯ

 Консультации по вопросам общей эндокринологии 
(щитовидная железа, паращитовидные железы, 
гипофиз, надпочечники, половые железы, 
нейроэндокринные опухоли)
Консультации по вопросам диабетологии
Общее обследование 

ПРЕДИКТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Консультации
Определение генетического профиля 

ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ

Анализы крови, мочи и кала
 Специфические, микробиологические и 
иммунологические анализы 

ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ 

  Диагностика и лечение расстройств психики 
(депрессия, эмоциональное выгорание, тревога, 
зависимость, нарушения сна и т. д.)
Гипнотерапия
Краткосрочная терапия
Личностное развитие



НЕВРОЛОГИЯ

 Консультации с неврологическим обследованием
 Консультации по вопросам нарушения памяти и 
нейрофункциональная оценка 
 Экстракраниальная и транскраниальная 
васкулярная допплерография и дуплексное 
сканирование сонной артерии
 Медицина сна и амбулаторный мониторинг ночного 
сна 
Люминотерапия
 24-часовая амбулаторная электроэнцефалограмма: 
нарушения сна, эпилепсия 

ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ

 Видеоэндоскопические исследования носовой 
полости, глотки и гортани
 Нос, синус: оперативные вмешательства с 
помощью ЭВМ
 Головокружения: исследования и терапевтические 
приемы
 Глухота: исследование, подбор аппаратов, 
оперативное вмешательство, головокружения
 Храп: исследования и оперативное вмешательство

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ХИРуРГИЯ

Консультации
 Протетическая хирургия тазобедренных суставов 
(малоинвазивная методика) 
 Протетическая хирургия коленных суставов 
(индивидуальные цельнолитые чашечки) 
 Хирургия стоп (вальгусная деформация пальца 
стопы, прочие деформации) 
Артроскопия всех суставов 
Пластика связок 
 Хирургия позвоночника (грыжа межпозвоночного 
диска, спондилодез) 

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Пост-операционная реабилитация
Мануальная терапия, лечебный массаж
Электростимуляция
Нейродинамика (мобилизация)
Наблюдение за ходом лечения
Восстановление мышечно-костного баланса
Растяжка, растяжка мышечных цепей
Терапевтический бассейн с температурой 32°C
 Функциональная и восстановительная 
гидротерапия 

ПНЕВМОЛОГИЯ

Функциональное исследование легких 
Анализы газов крови
Выделенный оксид азота
 Провокационные пробы с маннитолом и 
метахолином
 Тестирование дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем под нагрузкой
 Исследование сна с дыхательной полиграфией для 
выявления приступов апноэ 
 Адаптация лечения положительного давления 
(СИПАП) 
Ночная оксиметрия
Бронхоскопия 
Аллергические пробы
Отвыкание от табакокурения 

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗуАЛИЗАЦИИ

 Видеодиагностика (компьютерная и магнитно-
резонансная томография)
магнитно-резонансная томография)
 Традиционная диагностика рентгеновскими лучами
Цифровая маммография
Остеоденситометрия
Ультрасонография и эхография /
доплероэхография
Инвазивная радиология
Цифровая радиология
Цифровая ортопантомограмма
Архивация цифровых данны 

РЕВМАТОЛОГИЯ

Консультации
 Диагностика и лечение поражений костно- 
суставной системы: артроза, болей спины, болей в 
мышцах, сухожилиях и связках
 Сопровождение воспалительных и аутоиммунных 
ревматоидных заболеваний: ревматоидный 
полиартрит, анкилозный спондилоартрит, 
направленная биологическая терапия, 
инфильтрации
Реабилитация после ортопедических операций 
 Лечение сложных местных поражений: 
альгонейродистрофия
 Дневной стационар, анталгические инфильтрации
Остеопороз



ЦЕНТР ДЕРМАТОЛОГИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ МЕДИЦИНЫ

ХИРуРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СИЛУЭТА

Липосакция:«липоскульптура» и Slimlipo 

(отсасывание жира при помощи лазера)  

Маммопластика 

(подтягивание, увеличение или уменьшение размера груди)

Пластика живота

Ремоделирование бедер, рук и ягодиц (дермолипэктомия)

Реконструкция груди после рака

ХИРуРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЛИЦА

Липоструктура лица (ремоделирование форм)

Подтягивание кожи лица и шеи

Пластика носа с применением компьютерных технологий

Эстетическая хирургия губ, подбородка, ушей, скул и шеи 

Блефаропластика (хирургическая коррекция век)

ДЕРМАТОЛОГИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

Лечение угревой сыпи (медицинское лечение, пилинги)

Лечение заболеваний ногтей и волос

Лечение нарушений пигментации 

(пигментные пятна, меланодермия, витилиго)

Лечение шрамов

Диагностика состояния кожи 

(рак кожи, выявление и лечение)

Общая дерматология

МЕЗОТЕРАПИЯ

Мезотерапия лица (предупреждение старения кожи) и тела

ИНЪЕКЦИИ

Лечение морщин при помощи инъекций токсина ботулина 

Лечение склонности к чрезмерному потоотделению (ладони, 

стопы, подмышки) при помощи инъекций токсина ботулина

Разглаживание морщин и мягкая подтяжка при помощи 

инъекций гиалуроновой кислоты

ЛАЗЕРНЫЕ ПРОЦЕДуРЫ

Лечение купероза и телеангиэктазий

Лечение веснушек и нарушений пигментации

Лечение родинок и доброкачественных кожных опухолей 

лазером CO
2

Лазерная эпиляция

ПИЛИНГИ

Медицинские пилинги

ТАТуИРОВКИ

Косметические татуировки 

(брови, губы)

ТЕРМАЖ®

Термаж® 

(воздействие радиочастотой на кожу лица, шеи и тела)



ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ ВЕСА (6ДНЕЙ)
Эксклюзивная концепция контроля веса Clinique La Prairie основывается на многопрофильном комплексе услуг 

с участием диетолога, тренера по фитнесу, массажиста и косметолога. Программа предназначена для любого 

взрослого, страдающего от избыточного веса.

В ПРОГРАММу ВХОДЯТ

– Шестидневное проживание (с воскресенья по субботу) с полным пансионом

– Консультация и ежедневное наблюдение лечащего врача, услуги медсестры

– Медицинское обследование: лабораторные анализы, рентгенография грудной клетки, ЭКГ,

ультразвуковое обследование брюшной полости

– Один анализ композиционного состава организма (биоимпеданс) Tanita®

– Групповые занятия фитнесом и аква-фитнесом

– Свободное посещение фитнес-центра, бассейна, сауны, турецкой бани и джакузи

– Консультация врача-нутрициониста

– Две консультации диетолога

– Занятия фитнесом: одно индивидуальное занятие и одно ежедневное занятие под наблюдением

– Две аппаратные контурные процедуры для тела с последующими двумя сессиями лимфодренажа путем

прессотерапии для тела

– Три аппаратные моделирующие процедуры для тела

– Два сеанса антицеллюлитного массажа длительностью  по 30 минут

– Трансфер на лимузине из/до аэропорта или вокзала

– Безалкогольные напитки

– Скидка в 20% на дополнительные процедуры в СПА

В CLINIQUE LA PRAIRIE РАБОТАЮТ БОЛЕЕ 50 СПЕЦИАЛИСТОВ 

Врачебные консультации (неврология, ревматология, кардиология, пульмонология, дерматология, психиатрия, 

отоларингология и т. д.), общая хирургия, ортопедия, гинекология, пластическая и реконструктивная хирургия, культура 

питания, диетология, физиотерапия, иглоукалывание и релаксация
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