
Программа «Detox Light» 7 дней

Примечания:
- В стоимость программы не включена стоимость проживания.

В этой программе собраны наши флагманские методики которые в короткий период запустят процессы 
самоочищения Вашего организма. Основа программы специальное трехразовое питание, которое разработано 
ведущими диетологами, терапевтами, нутрицевтами и шеф поварами, лечение минеральными водами, которые позволят 
поменять кислотно основной баланс организма и профилактировать воспаление.

Программа начнется с консультации ведущих специалистов центра, лабораторной диагностики и ультразвукового 
исследования, что позволит максимально эффективно скомпанировать процедуры, что обеспечит индивидуальный подход. 
Также Вам будет проведено биоэнергетическая диагностика, что позволит специалистам подобрать техники массажа для 
Вас, а профессиональным врачам спланировать рекомендации по дальнейшему обследованию и укреплению Вашего 
здоровья.

В результате этой программы Вы восстановите ресурс организма, предупредите и спрофилактируете баланс, получите 
запас энергии и проведете стресс-менеджмент в Вашем теле.

Название процедуры: Количество процедур:

▪ Наблюдение врача (первичный осмотр, динамический осмотр с интерпретацией анализов, заключительная 
консультация с рекомендациями) _____________________________________________________________________________________ 1

▪ Расписание индивидуального плана питания ведущим диетологом клиники ___________________________________________ 1
▪ Ультразвуковая диагностика- комплексное исследование:  печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная 

железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, надпочечники, щитовидная железа _________________________________________ 1
▪ Лабораторная диагностика – общий анализ мочи, общий анализ крови, глюкоза, билирубин, креатинин, АСТ, АЛТ, 

липидограмма, инсулин, гликозилированный гемоглобин, ГГТП, иммуноглобулин Е (Ig E общий, сыворотка), 
коагулограмма, мочевая кислота, калий, гомоцистеин, щелочная фосфатаза,  
С-реактивный белок, альбумин, ферритин, 25-гидроксивитамин D, 25-(OH)D) __________________________________________ 1

▪ Биоенергетическая диагностика и корекция ____________________________________________________________________________ 1
▪ Вакуумно-роликовый массаж __________________________________________________________________________________________ 1
▪ Импульсная баротерапия ______________________________________________________________________________________________ 1
▪ Гидро-, фито-, ароматерапия __________________________________________________________________________________________ 2
▪ Грязе- и фитолечение с флоатингом ___________________________________________________________________________________ 2
▪ Енергетический гидромассаж _________________________________________________________________________________________ 2
▪ Сухая углекислая ванна ________________________________________________________________________________________________ 1
▪ Лимфодренажный массаж ___________________________________________________________________________________________ 1
▪ Соединительно тканный массаж _______________________________________________________________________________________ 1
▪ Гипокситерапия ________________________________________________________________________________________________________ 7
▪ Анализ состава тела InBody 770 (56 параметров) _______________________________________________________________________ 2
▪ Групповые фитнес тренировки (аквааэробика, Скандинавская ходьба, бег, Circular Yoga Dance, Power Balance, 
     Body Tonic) _____________________________________________________________________________________________________________ 7
▪ Диетическое питание 3 раза в день ____________________________________________________________________________________ 7
▪ Дюбаж (слепое зондирование) ________________________________________________________________________________________ 1
   

 
▪
 

Пользование SPA зоной (басейн, тренажерный зал, римская парная, русская баня, финская сауна, кресла хаммам, 
гидромассажный бассейн, швейцарский душ, дорожка Кнейпа, ледяной фонтан, фитобар) ________________________

 
7

Сумма инвестиций в ваше здоровье: 58 000 ГРН


