Программа «Detox Body and Mind» 7 дней

Программа предусматривает органическую и психоэмоциональную детоксикацию, очистку и выведение экзо- и
эндотоксинов, которые накапливаются в организме в результате неправильного образа жизни (режим дня, рацион питания
и нарушение пищевого поведения, хронический стресс), экологических факторов, малоподвижного образа жизни.
Показана при состояниях хронической усталости, психоэмоциональном выгорании и «стрессовых перегрузках». Вы
получите рекомендации по основным нутриентам, углубленный анализ Вашего стандартного рациона с дефицитами или
с чрезмерным потреблением белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов с определением рисков развития
патологий. Индивидуальное трехразовое питание во время программы направлено на выведение токсинов, а также на
улучшение усвоения организмом микроэлементов и витаминов. Во время программы проводится биоэнергетическое
дренажное лечение, гидроэнергетическая и фитопелоидотерапия, стабилизирующие природный обмен веществ и
восстанавливающие жизненные силы организма, увеличиваются компенсаторные антигипоксические реакции путем
гипокситерапии. Индивидальний курс лечения проводится под постоянным наблюдением медицинского персонала.

Detox Classic

Название процедуры:
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Количество процедур:

Гидро-, фито- и ароматерапия _________________________________________________________________________________________ 5
Грязе- и фитолечение с флоатингом ___________________________________________________________________________________ 5
Энергетический гидромассаж _________________________________________________________________________________________ 5
Мануальный лимфодренажный массаж ______________________________________________________________________________ 1
Массаж живота (сочетание мануальных, аппаратных и контрастных техник) ___________________________________________ 2
Вакуумно-роликовый массаж __________________________________________________________________________________________ 2
Соединительнотканный массаж _______________________________________________________________________________________ 2
Массаж волосяной части головы и шейно-воротниковой зоны __________________________________________________________ 1
Гипокситерапия ________________________________________________________________________________________________________ 7
Групповые фитнес-тренировки (аквааэробика, Скандинавская ходьба, бег, Circular Yoga Dance, Power Balance,
Body Tonic) _____________________________________________________________________________________________________________ 5
Консультация врача (первичный осмотр, динамичный осмотр с интерпретацией анализов, заключительная
консультация с рекомендациями) _____________________________________________________________________________________ 1
Лабораторная диагностика (общий анализ крови, коагулограмма, общий анализ мочи, гликированный гемоглобин,
глюкоза, инсулин, ГГТ, АЛТ, АСТ, билирубин, общий белок, калий, цинк, кортизол суточный, креатинин, мочевая кислота,
липидограмма, АТПО, ТГ,ТТГ, Т3 (свободный), Т4 (свободный), гомоцистеин, щелочная фосфатаза, С-реактивный
белок (высокочувствительный), альбумин, ферритин, 25-гидроксивитамин D, 25-(OH)D), иммуноглобулин Е (Ig E общий,
сыворотка), цианокобаламин (витамин В12), фолиевая кислота, копрограмма ___________________________, _________________________________________________________________________________1
Диетическое питание 3 раза в день ____________________________________________________________________________________ 7
Психоэмоциональная компьютерная гармонизация ___________________________________________________________________ 7
Дюбаж _________________________________________________________________________________________________________________ 1
Минеральные воды _____________________________________________________________________________________________________ 1
Ультразвуковая диагностика — комплексное исследование (печень, желчный пузырь, желчные протоки,
поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь, надпочечники, щитовидная железа) ________________________ 1
Пользование SPA-зоной (бассейн, тренажерный зал, римская сауна, русская баня, финская сауна, кресла хамам,
гидромассажный мини-бассейн, швейцарский душ (циркулярный), дорожка Кнейпа, ледяной фонтан, фитобар) ____ 7
Консультация психотерапевта (первичный опрос и диагностика, сеансы с интерпретацией состояний и их коррекция,
заключительная беседа с рекомендациями, онлайн follow-up-сопровождение через 10 дней после выезда) ___________
Нутрицевтический аудит (первичная консультация, онлайн follow-up-сопровождение, углубленный анализ рациона с
определением дефицитов и рисков развития патологий, составление плана коррекции питания, употребления _______
витаминов и микроэлементов по международной системе) ___________________________________________________________
Консультация врача-дерматолога с дерматоскопией __________________________________________________________________
“Детокс Ума”___________________________________________________________________________________________________________
Анализ состава тела InBody 770 (56 параметров) _______________________________________________________________________
Глубокий массаж тела _________________________________________________________________________________________________
Lulur tropical – бережный уход за телом с островов Ява и Бали___________________________________________________________________________

Примечания:
- В стоимость программы не включена стоимость проживания.
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Стоимость программы: 98 700 ГРН

