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Физиотерапия

Физиотерапевтическая Реабилитация

Стоматологический Центр

Общая стоматология, зубные 

имплантаты, эстетическое лечение

Здоровье мужчин и женщин

Фертильность и эстетическое лечение

Трансплантация волос

Методы DHI и FUE

Эстетическая Медицина

Эстетическая Косметология

Оздоровительные Программы
Программы по оздоровлению и улучшению здоровья

Альтернативная медицина

Натуральные И Альтернативные Методы 

Лечения

Детоксикация и потеря веса

Детокс ретрит на отдыхе и потеря веса

Клиника по борьбе с ожирением

Потеря веса и клиническое лечение ожирения

ЭКО

Планирование семьи и ребенка
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Физиотерапия и реабилитация

Физиотерапевты предоставляют услуги, которые помогают восстановить функции (ПТСР), улучшить 
подвижность, облегчить боль и предотвратить или свести к минимуму постоянную физическую 
инвалидность пациентов, страдающих от травм или заболеваний. Терапевты изучают истории болезни 
пациентов, а затем тестируют и измеряют их силу, диапазон движений, баланс и координацию, 
осанку, мышечную активность и двигательную функцию. Они также определяют способность 
пациентов быть независимыми и реинтегрироваться в свою нормальное русло. Затем физиотерапевты 
разрабатывают планы лечения вместе с нашими врачами, описывая стратегию лечения, его цель и 
ожидаемый результат. Ассистенты физиотерапевта под руководством и наблюдением 
физиотерапевта могут участвовать в реализации планов лечения пациентов. Помощники 
физиотерапевта выполняют вспомогательные задачи по указанию терапевта.

• РЕАБИЛИТАЦИЯ МЫШЦ И СУСТАВОВ

• РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ФИБРОМИАЛГИИ

• РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЯХ В ПОЯСНИЦЕ

• РРЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

• ЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ

• РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

• РЕАБИЛИТАЦИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ДЛЯ МУЖЧИН
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7

DAYS РЕАБИЛИТАЦИЯ МЫШЦ И СУСТАВОВ - 7 НОЧЕЙ

Наша опорно-двигательная система состоит из костей, мышц, суставов, нервов, связок и сухожилий, которые 
помогают поддерживать движения нашего тела. Когда вы находитесь на лечении, часто может потребоваться 
некоторое время, чтобы приспособиться и полностью восстановиться. Реабилитационно-Оздоровительная 
клиника Medworld помогает пациентам на этапе выздоровления. Наша цель-помочь и ускорить ваше
восстановление (реабилитацию) после операции, чтобы вы могли вернуться к обычной жизни. Наши 
консультанты и команда терапевтов оценят ваши потенциальную способность к восстановлению, составят 
индивидуальный план терапии ао аремя вашего пребывания. Программа включает в себя до трех часов терапии 
в день и будет корректироваться ежедневно в соответствии с вашим потенциалом. Наши реабилитационные 
услуги основываются на следующих восстановительных процессах: Эндопротезирование тазобедренного и 
коленного суставов, артроскопия тазобедренного сустава, перелом шейки бедра и все переломы нижних 
конечностей, переломы верхних конечностей, боли в спине, травмы рук, остеоартрит, спортивные травмы.

• VIP хамам программа в Medworld Clinic Antalya
• Регулярные консультации с физиотерапевтом
• Консультация с диетологом
• Индивидуальное тестирование и составления плана лечения
• 7- дневное прохождение физиотерапии и реабилитации включает в себя : 2 часа сеансов физиотерапии 

и реабилитации в нашем центре, Физиотерапию, Диадинамическую терапию, Интерференционную
терапию,ТЭНС (транскутанная электрическая нервная стимуляция; через кожу),

• Гальванотерапию , Лонтофорез, Точечная процедура низкоинтенсивной лазерной терапии, 
Нейротерапию, Магнитотерапию, Иглоукалывание, Обогащенную тромбоцитами плазму (прп), 
Озонотерапию, Мануальную терапию, Лечебный массаж, Лимфодренажный массаж, Лечение
парафином рук и ног, Применение лечебных грязей, Терапия с применением морской соли, 
обогащенная эфирными маслами сосны

• Сеансы Спортивной Медицины
• Посещение оздоровительного клуба ( сауна-паровая баня, турецкая баня, тренажерный зал, бассейн)
• 24/7 Онлайн-Помощь
• Индивидуальное Обслуживание Пациентов (Английский,Русский,Немецкий,Арабский,Французский)
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7
DAYS

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ФИБРОМИАЛГИИ

Хотя вылечить фибромиалгию практически невозможно, существует множество опробованных
и испытанных методов, включая лекарства, инъекции и индивидуальную физическую
реабилитацию, которые могут иметь огромное значение для облегчения боли и значительного
улучшения качества жизни. Многие пациенты с фибромиалгией говорят, что они перепробовали 
многое или даже «все» в поисках ответов на свои проблемы с фибромиалгией. Пришло время 
обратиться к врачу и команде, которая понимает и знает, как эффективно помочь в борьбе с 
фибромиалгией. Мы предлагаем многопрофильные услуги, состоящие из целого набора 
вариантов лечения, которые помогут облегчить боль, пациентам страдающим данным
заболеванием.

• VIP хамам программа в Medworld Clinic Antalya
• Регулярные консультации с физиотерапевтом
• Консультация с диетологом
• Индивидуальное тестирование и составления плана лечения
• 7- дневное прохождение физиотерапии и реабилитации включает в себя : 2 часа сеансов физиотерапии 

и реабилитации в нашем центре, Физиотерапию, Диадинамическую терапию, Интерференционную
терапию,ТЭНС (транскутанная электрическая нервная стимуляция; через кожу),

• Гальванотерапию , Лонтофорез, Точечная процедура низкоинтенсивной лазерной терапии, 
Нейротерапию, Магнитотерапию, Иглоукалывание, Обогащенную тромбоцитами плазму (прп), 
Озонотерапию, Мануальную терапию, Лечебный массаж, Лимфодренажный массаж, Лечение
парафином рук и ног, Применение лечебных грязей, Терапия с применением морской соли, 
обогащенная эфирными маслами сосны

• Сеансы Спортивной Медицины
• Посещение оздоровительного клуба ( сауна-паровая баня, турецкая баня, тренажерный зал, бассейн)
• 24/7 Онлайн-Помощь
• Индивидуальное Обслуживание Пациентов (Английский,Русский,Немецкий,Арабский,Французский)
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7

DAYS РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЯХ В ПОЯСНИЦЕ - 7 НОЧЕЙ

Иногда вы можете почувстовать как потянули мышцу в подколенном сухожилии, точно также
когда вы наклоняетесь или сутулитесь вы можете потянуть мышцу в спине. Ваша нижняя часть
спины чрезвычайно чувствительна, поэтому травмы могут произойти с костной тканью , суставами, 
мышцами, связками, дисками или нервами. Боль в пояснице может быть классифицирована по 
продолжительности во времени, в течение которого у вас были симптомы. Вот три основных этапа:
Острая боль в пояснице – боль в течение последних двух недель.
Подострая боль в пояснице – боль в течение двух - двенадцати недель.
Стойкая/хроническая боль в пояснице – более длительная боль, длящаяся более 12 недель.

• VIP хамам программа в Medworld Clinic Antalya
• Регулярные консультации с физиотерапевтом
• Индивидуальное тестирование и составления плана лечения
• Консультация с диетологом
• 7- дневное прохождение физиотерапии и реабилитации включает в себя : 2 часа сеансов физиотерапии 

и реабилитации в нашем центре, Физиотерапию, Диадинамическую терапию, Интерференционную
терапию,ТЭНС (транскутанная электрическая нервная стимуляция; через кожу), Гальванотерапию , 
Лонтофорез, Точечная процедура низкоинтенсивной лазерной терапии, Нейротерапию, 
Магнитотерапию, Иглоукалывание, Обогащенную тромбоцитами плазму (прп), Озонотерапию, 
Мануальную терапию, Лечебный массаж, Лимфодренажный массаж, Лечение парафином рук и ног, 
Применение лечебных грязей, Терапия с применением морской соли, обогащенная эфирными 
маслами сосны

• Сеансы Спортивной Медицины
• 24/7 Онлайн-Помощь
• Индивидуальное Обслуживание Пациентов (Английский,Русский,Немецкий,Арабский,Французский)
• Посещение оздоровительного клуба ( сауна-паровая баня, турецкая баня, тренажерный зал, бассейн)
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ - 7 НОЧЕЙ

Часто возможность получить доступ к правильной реабилитации после перелома может
реально повлиять на степень вашего восстановления и долгосрочное функционирование.
Хотя некоторые люди быстро восстанавливаются после перелома, некоторым требуется более
интенсивная терапия и поддержка, чтобы помочь им восстановить свою самостоятельность.
Если у вас недавно был серьезный перелом, и теперь вам трудно функционировать физически,
эффективная и целенаправленная реабилитация после перелома (иногда называемая
реабилитацией после перелома) может стать важным фактором, помогающим вам
адаптироваться, восстановиться и восстановить уровень самостоятельного функционирования
для себя. Если после перелома (при условии, что ваш врач удовлетворен вашей клинической
стабильностью) вы сможете сразу начать реабилитацию, это может помочь снизить риск
дальнейших осложнений и повысить шансы на полное восстановление функций.

7
DAYS

• VIP хамам программа в Medworld Clinic Antalya
• Регулярные консультации с физиотерапевтом
• Консультация с диетологом
• Индивидуальное тестирование и составления плана лечения
• 7- дневное прохождение физиотерапии и реабилитации включает в себя : 2 часа сеансов физиотерапии 

и реабилитации в нашем центре, Физиотерапию, Диадинамическую терапию, Интерференционную
терапию,ТЭНС (транскутанная электрическая нервная стимуляция; через кожу), Гальванотерапию , 
Лонтофорез, Точечная процедура низкоинтенсивной лазерной терапии, Нейротерапию, 
Магнитотерапию, Иглоукалывание, Обогащенную тромбоцитами плазму (прп), Озонотерапию, 
Мануальную терапию, Лечебный массаж, Лимфодренажный массаж, Лечение парафином рук и ног, 
Применение лечебных грязей, Терапия с применением морской соли, обогащенная эфирными 
маслами сосны

• Сеансы Спортивной Медицины
• Посещение оздоровительного клуба ( сауна-паровая баня, турецкая баня, тренажерный зал, бассейн)
• 24/7 Онлайн-Помощь
• Индивидуальное Обслуживание Пациентов (Английский,Русский,Немецкий,Арабский,Французский)
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7

DAYS РЕАБИЛИТАЦИЯ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ - 7 
НОЧЕЙ

Медицинская реабилитация, включающая физиотерапию и физические нагрузки, поможет помочь вам в 
повседневной деятельности при ревматическом состоянии. Программа реабилитации, адаптированная к 
вашему состоянию и потребностям, позволит вам улучшить вашу силу и гибкость, а также подвижность 
суставов и мышц - и все это будет сопровождаться уменьшением боли и скованности при движении. Такая 
программа не излечит ревматическое состояние, но может помочь вам лучше функционировать и стать 
более самостоятельным. Любой, кто испытывает боль, спазмы, отек или скованность, снижающие 
способность функционировать, диапазон движений, силу или выносливость, должен 
проконсультироваться с реабилитологом. Особенно полезным может быть посещение физиотерапевта 
или эрготерапевта, имеющего специальную подготовку по лечению ревматических заболеваний.

• VIP хамам программа  в Medworld Clinic Antalya 
• Регулярные консультации с физиотерапевтом
• Консультация с диетологом
• Индивидуальное тестирование и составления плана лечения
• 7- дневное прохождение физиотерапии и реабилитации включает в себя : 2 часа сеансов физиотерапии 

и реабилитации в нашем центре, Физиотерапию, Диадинамическую терапию, Интерференционную
терапию,ТЭНС (транскутанная электрическая нервная стимуляция; через кожу), Гальванотерапию , 
Лонтофорез, Точечная процедура низкоинтенсивной лазерной терапии, Нейротерапию, 
Магнитотерапию, Иглоукалывание, Обогащенную тромбоцитами плазму (прп), Озонотерапию, 
Мануальную терапию, Лечебный массаж, Лимфодренажный массаж, Лечение парафином рук и ног, 
Применение лечебных грязей, Терапия с применением морской соли, обогащенная эфирными 
маслами сосны

• Сеансы Спортивной Медицины
• Посещение оздоровительного клуба ( сауна-паровая баня, турецкая баня, тренажерный зал, бассейн)
• 24/7 Онлайн-Помощь
• Индивидуальное Обслуживание Пациентов (Английский,Русский,Немецкий,Арабский,Французский)
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА - 7 НОЧЕЙ

Если вы живете с болью в спине, то вы не одиноки в своей проблеме. В клинике Mеdworld, 
профессиональные специалисты по лечению проблем с позвоночником, помогут вам избавиться от боли 
и улучшат качество вашей жизни. Наша команда поможет вам вернуться к тому, к нормальному образу 
жизни, используя нехирургические, хирургические и минимально инвазивные процедуры. Мы часто 
рассматриваем нехирургическую помощь как первый курс лечения для тех, кто страдает от боли в 
позвоночнике. От физиотерапии до обезболивания и альтернативной медицины наш ассортимент 
нехирургических методов лечения помогает уменьшить боль и повысить мобильность пациентов. Мы 
лечим следующие заболевания позвоночника: хронические боли в спине, анкилозирующий спондилит 
(АС)(болезнь Бехтерева),артрит шеи, травмы спины, спазм спины, грыжы межпозвоночного диска, кифоз,
поясничные сращения, боли в шее, ревматоидный артрит, остеопороз, остеоартрит фасеточного сустава, 
ишиас, расщепление позвоночника, менингиомы позвоночника.

7
DAYS

• VIP хамам программа в Medworld Clinic Antalya 
• Регулярные консультации с физиотерапевтом
• Консультация с диетологом
• Индивидуальное тестирование и составления плана лечения
• 7- дневное прохождение физиотерапии и реабилитации включает в себя : 2 часа сеансов физиотерапии 

и реабилитации в нашем центре, Физиотерапию, Диадинамическую терапию, Интерференционную
терапию,ТЭНС (транскутанная электрическая нервная стимуляция; через кожу), Гальванотерапию , 
Лонтофорез, Точечная процедура низкоинтенсивной лазерной терапии, Нейротерапию, 
Магнитотерапию, Иглоукалывание, Обогащенную тромбоцитами плазму (прп), Озонотерапию, 
Мануальную терапию, Лечебный массаж, Лимфодренажный массаж, Лечение парафином рук и ног, 
Применение лечебных грязей, Терапия с применением морской соли, обогащенная эфирными 
маслами сосны

• Сеансы Спортивной Медицины
• Посещение оздоровительного клуба ( сауна-паровая баня, турецкая баня, тренажерный зал, бассейн)
• 24/7 Онлайн-Помощь
• Индивидуальное Обслуживание Пациентов (Английский,Русский,Немецкий,Арабский,Французский)
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7

DAYS
РЕАБИЛИТАЦИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ ДЛЯ МУЖЧИН/ 7 

НОЧЕЙ

Мужское здоровье: секс и близость Секс и отношения - важная часть жизни каждого мужчины.
Большинство мужчин ищут способыповысить свою сексуальную активность. Это может включать решение 
существующих проблем или поиск новых способов сделать вашего партнера счастливым. Medworld
предлагает мужчинам лучший и самый естественный способ улучшить сексуальную активность.
Эректильная дисфункция (ЭД) - это неспособность получить или сохранить эрекцию, необходимую для 
полового акта. Иногда это называют импотенцией. Эпизодическая ЭД – не редкость. Многие мужчины 
испытывают это во время стресса. Частая ЭД может быть признаком проблем со здоровьем, требующих 
лечения. Излечима ли эректильная дисфункция? Определенно да!

• Консультация с ведущим Урологом
• Лабораторные тесты
• Общий медицинский осмотр и консультация в начале и в конце программы
• Дермо-Эстетическая Консультация
• Консультация Стоматолога
• 6 сеансов ЭСВТ- Экстракорпоральное лечение ударными волнами
• Обагащенная тромбоцитами плазмолечение (ПРП)
• 4 сеанса Традиционной Китайской Медицины( акупунктура, лазерная акупунктура или прижигание)
• 5 сеансов Оксигенной Терапии
• 3 сеанса Анти-стрессового массажа
• Сеансы Спортивной Медицины
• Посещение оздоровительного клуба ( сауна-паровая баня, турецкая баня, тренажерный зал, бассейн)
• 24/7 Онлайн-Помощь
• Индивидуальное Обслуживание Пациентов (Английский,Русский,Немецкий,Арабский,Французский)
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