
Диагностика: Количество процедур:

▪ Консультация и курирование врачом в течение программы (первичный осмотр, 
динамический обзор с интерпретацией анализов, заключительная консультация с рекомендациями)

  
 ___________________________________________________________________________________ 1

▪ Консультация и курирование диетологом (первичная консультация, динамическое наблюдение, заключительная консультация) ______________________________________________________________________________________________ 1
▪ Лабораторный скрининг организма «Эдем»: анализ белкового обмена, 

маркеры воспалений, печеночные и почечные пробы, дефицитные состояния 
  

 _______________________________________________ 1
▪ Ультразвуковая диагностика — комплексное исследование (печень, желчный пузырь, желчные протоки, 

поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, надпочечники, щитовидная железа) 
  

 ____________________________________________________________________________________________ 1
▪ Анализ состава тела (56 параметров)  ____________________________________________________________ 2
▪ Базовая диагностика организма на содержание минеральных веществ, витаминов 

их соотношение и определение уровня оксидативного стресса
  

 __________________________________________________________________________________________________________ 1

Детокс-процедуры: 

▪ Авторский детокс-комплекс
  

 ___________________________________________________________________________________ 5
▪ Сеанс физического восстановления (проводится реабилитологом под наблюдением врача ортопеда-травматолога) ______________________________________________________________________________________________ 3
▪ Кислородно-водородная баротерапия с хромотерапией (5 сеансов) / гипокситерапия с 

электромиостимуляцией (6 сеансов) (выбирает врач во время первичного осмотра)
  

  
▪ Слепое дуоденальное зондирование  

 
____________________________________________________________________________________________

 
1

     На основе многолетнего опыта создана авторская программа детоксикации, цель которой — нормализовать вес, усилить 
работу систем вывода экзо- и эндотоксинов и свободных радикалов, снизить оксидативный стресс организма.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Специально разработанные методики базируются на научно обоснованных принципах с персонализированным подходом 
и на использовании самых современных знаний по предотвращению процессов старения. Направлены на восстановление 
функций клеток, стабилизацию и ускорение обмена веществ и улучшение жизненных сил организма.                                               
Во время прохождения программы применяется сочетание действия молекулярного водорода, баро-, гидро-, фито-, пелои-
дофакторов и дренажных методик.
    Индивидуальная программа питания проходит в сопровождении врача-диетолога, который, опираясь на ваши клиниче-
ские данные, выберет вариант детокс-питания, который принесет лучший результат и улучшит усвоение витаминов и 
микроэлементов. Вы получите рекомендации, как адаптировать свой стиль питания после прохождения программы. Коман-
да врачей-кураторов предоставит рекомендации в соответствии с полученными результатами ваших обследований по 
выявленным дефицитным состояниям, стимуляции усиленной работы систем детоксикации и улучшению образа жизни.

Диетология и питание: 

▪ Питание по типу детокс/детокс-стронг
  

 ___________________________________________________________________________________ 7
▪ Детокс фитотерапия   
▪ Индивидуальный подбор витаминов и микроэлементов в соответствии 

с клиническим состоянием и дефицитными состояниями
  

   

 Дополнительные опции:   
  

  
  

 

П Р О Г РА М М А  « D E TOX  N E W»  7 дней

Общая стоимость инвестиций в ваше здоровье:
98 440 ГРН

Примечания:
- В стоимость программы не включена стоимость проживания.

 
  
 

 

EDEM CLINIC
U K R A I N E

#edemyouself    #edemclinic    #detoxofmind

▪ Пользование SPA-зоной (бассейн, тренажерный зал, римская сауна, баня, финская сауна, кресла хамам,
гидромассажный мини-бассейн, швейцарский душ (циркулярный), дорожка Кнейпа, ледовый фонтан, фитобар)

▪ Групповые фитнес тренировки (скандинавская ходьба, тренировки c Black Roll, 
акваэробика, TRX, Bit Zone, утренняя гимнастика, Fly yoga) 

 ▪ Отсутствие плавающего тарифа


