
Обеспечивает более углубленный, эффективный, научно- и медико-аргументированный путь к получению результата. 
Предусматривает четкое понимание аспектов спортивного индивидуального подхода, достижения целей и их закрепления. 
Активизирует и обеспечивает процессы обмена веществ, тем самым обуславливая лучшие результаты по коррекции 
фигуры. Программа включает в себя более углубленный медицинский подход с полным аргументированным 
обследованием, а именно ― ультразвуковую диагностику, полный спектральный анализ гормонального фона и их 
соотношение в организме, диагностику физического терапевта, консультацию врача, спортивное тестирование на 
ведущем оборудовании. Данный комплексный подход кардинально меняет восприятие спортивного тренинга, 
энергобаланса, дает понимание, что спортивная жизнь является неотъемлемой составляющей развития гармоничного и 
здорового человека.

Название процедуры: Количество процедур:

▪ Определение основного (базального) обмена веществ в состоянии покоя _____________________________________________ 1
▪ Электрокардиограмма ________________________________________________________________________________________________ 1
▪ УЗИ глубоких сосудов нижних конечностей _____________________________________________________________________________ 1
▪ Кардиопульмональный тест (определение порога анаэробного/аэробного обмена, фитнес-тренированности) ______ 1
▪ Нагрузочный тест с электрокардио мониторингом на велоэргометре, УЗИ сердца и магистральных сосудов _________ 1
▪ Консультация врача (первичная, заключительная, динамическое наблюдение, интерпретация дополнительных      

методов обследования и консультационная поддержка врачом) _______________________________________________________ 1
▪ Консультация диетолога с составлением расписания индивидуального плана питания ________________________________ 1
▪ Анализ состава тела InBody 770 (56 параметров) ______________________________________________________________________ 2
▪ Лабораторные исследования (углеводный обмен инсулин, глюкоза, гликированный гемоглобин, Индекс Хома,    

жировой обмен лептин, липидограмма. Гормональный профиль: Тестостерон, Пролактин, Эстрадиол, Кортизол, 
Альбумин, ТТГ, Т3, Т4. Витаминно-минеральный комплекс: Кальций, Калий, Натрий, Фосфор, ДЗ, Ферритин,             
Магний, цианокобаламин (витамин В12). Коагулограмма, общий анализ мочи, общий анализ крови. 
Иммуновоспалительный профиль: С-реактивный белок, иммуноглобулин Е, гомоцистеин, ревматоидный фактор. 
Онкомаркеры  простатический специфический антиген (онкомаркер рака предстательной железы), онкомаркер 
яичников, онкомаркер молочной железы. Анализ кала: копрограмма, кальпротектин. Иммуноглобулин Е (Ig E общий, 
сыворотка). 

     Панель биохимических исследований: билирубин общий, АСТ, АЛТ, ГГТ, креатинин, мочевая кислота)__________________ 1
▪ Комплексное УЗИ органов (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка, почки, 

мочевой пузырь, надпочечники, щитовидная железа) ___________________________________________________________________ 1

▪ Индивидуальные тренировки по специально разработанным методикам врачей-реабилитологов _____________________ 9
▪ УЗИ измерения висцерального жира_____________________ 1

▪ Групповые фитнес-тренировки (Circular Yoga Dance, Аквааэробика, Power Balance, Body Tonic, Бег, Скандинавская 
ходьба) ______________________________________________________________________________________________________________  10

▪ Спортивно-тонизирующий массаж различных групп мышц во время тренировки _______________________________________ 9
▪ Гидро-, фито-, ароматерапия (минеральные спортивно-восстановительные ванны спортивная и серная ванны) _______ 9
▪ Грязе-, фитолечение с флоатингом ____________________________________________________________________________________ 3
▪ Энергетический гидромассаж (душ Шарко - спорт) ___________________________________________________________________ 9
▪ Массаж волосистой части головы и шейно-воротниковой зоны _________________________________________________________ 1
▪ Массаж живота (сочетание мануальных, аппаратных и контрастных техник) ___________________________________________ 1
▪ Соединительнотканный массаж _______________________________________________________________________________________ 1
▪ Диетическое питание 5 раз в день ____________________________________________________________________________________  10
▪ Нутрицевтическое сопровождение (адаптогены, витамины, аминокислотные смеси) ________________________________  10
▪ Пользование SPA-зоной (бассейн, тренажерный зал, римская сауна, русская баня, финская сауна, кресла хамам, 

гидромассажный мини-бассейн, швейцарский душ (циркулярный), дорожка Кнейпа, ледовый фонтан, фитобар) ___ 10

Сумма инвестиций в ваше здоровье: 110 100 ГРН
Примечания:
- В стоимость программы не включена стоимость проживания.

Программа «Fithealth» 10 дней


