
Программа восстановления желудочно-кишечного тракта и печени основана на сочетании классической медицины и 
курортологических методов восстановления. Консультация и наблюдение врача, ультразвуковая диагностика, 
лабораторные исследования, в сочетании с современными методами профилактического лечения дают эффект 
успокоения желудка, нормализации работы кишечника и печени.

Основа программы 5 разовое питание и лечение минеральными водами. Команда главного врача, диетолога и 
шеф-повара разработала меню в котором продукты не несут нагрузки на желудочно-кишечный тракт, обеспечивают 
организм полноценным набором белков, жиров, углеводов тем самим стимулируя заживление слизистой желудочно 
кишечного тракта и разгрузки печени. Рацион сбалансирован по клетчатке, макро и микронуриентам. В этом рационе мы 
используем локальные, сезонные эко-био-продукты.

Программа показана при:

- Гастроэзофагеально-рефлюксной болезни (ГЭРБ) - Хроническом панкреатите в стадии ремиссии
- Язвенной болезни в стадии ремиссии - Застойных явлениях в печени и желчном пузыре
- Хроническом гастрите в стадии ремиссии - Нарушении функций кишечника

Название процедуры: Количество процедур:

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

▪ Ультразвуковая диагностика – комплексное исследование (печень, желчный пузырь, желчные протоки,       
поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, надпочечники, щитовидная железа) ________________________ 1

▪ Лабораторная диагностика – общий анализ крови, общий анализ мочи, креатинин, билирубин общий, ГГТП,    
альбумин, липидограмма, мочевая кислота, глюкоза, инсулин, АСТ, АЛТ , коагулограмма, копрограмма,   
Хеликобактер антиген в кале, антитела лямблии, токсокар, аскарид, трихинелл, описторхоз, анизакид, кишечная 
острица, свиной цепень _______________________________________________________________________________________________ 1

▪ Соединительнотканный массаж _______________________________________________________________________________________ 1
▪ Гидро-, фито-, ароматерапия __________________________________________________________________________________________ 2
▪ Грязе- и фитолечение с флоатингом ___________________________________________________________________________________ 2
▪ Энергетический гидромассаж _________________________________________________________________________________________ 2
▪ Вакуумно-роликовый массаж __________________________________________________________________________________________ 1
▪ Энергетический комплекс для восстановления желудочно-кишечного тракта и печени _________________________________ 2
▪ Сухие углекислые ванны _______________________________________________________________________________________________ 1
▪ Групповые фитнес тренировки (аквааеробика, Скандинавская ходьба, бег, Circulat Yoga Dance, Power Balance, 
     Body Tonik) _____________________________________________________________________________________________________________ 7
▪ Диетическое питание 5 раз в день ______________________________________________________________________________________ 7
▪ Фитолечение (сборы для очистки кишечника, печени и почек, а также противопаразитарный сбор) ____________________ 7
▪ Минеральные воды 
▪ Пользование SPA зоной (бассейн, тренажерный зал, римская парная, русская баня, финская сауна, кресла-хамам, 

гидромассажный бассейн, швейцарский душ, дорожка Кнейпа, ледяной фонтан, фитобар) _________________________ 7

Сумма инвестиций в ваше здоровье: 1600 EUR

Программа «Восстановления желудочно-кишечного тракта и печени»
7 дней

Примечания:
- В стоимость программы не включена стоимость проживания.
- Оплата по курсу НБУ текущего дня.

Цены на проживание: 2018-2019 (цены указаны в EUR за 1 сутки для двоих)

Категория Economy Standard Superior Junior Suite Suite President Suite Club House
Цена 185/185 240/280 260/300 330/380 460/530 900/1035 1250/1440


