
Программа «АНТИ-АСТМА» включает:

Бронхиальная астма встречается у людей всех возрастов, однако чаще всего она проявляется у детей. Сейчас более 300 млн.
человек в мире страдает этим заболеванием и число их постоянно возрастает.

Существует множество причин возникновения приступа бронхиальной астмы. Например, резкие запахи — табачный дым,
средства бытовой химии, мыло, парфюмерия, выхлопные газы и др. Симптомы бронхиальной астмы могут также проявиться
через несколько минут после физической нагрузки.

Поскольку астма является хроническим воспалительным заболеванием, она обычно требует постоянной медицинской помощи.
Медикаментозное лечение - не единственный способ контролировать астму.

Наша программа по борьбе с астмой разработана для того, чтобы, сочетая современные медицинские процедуры с
традиционными, контролировать это заболевание или снизить его возможное появление.

Наши комплексные методы лечения помогут предотвратить приступы астмы за счет исключения пищевой аллергии, улучшения 
работы кишечника, снижения уровня стресса, повышения уровня витамина D («солнечные ванны»), поддержания здорового 
веса.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:

• Общий медицинский осмотр

• Спирометрия

• Лабораторные анализы

• Рентген легких 

• Консультация пульмонолога

• Общая медицинская консультация в начале и в конце 
программы

• 3 сеанса озонотерапии

• 2 сеанса детокс ингаляций

• Консультация стоматолога ичистка зубного камня

• Тренинг по профилактике и лечению астмы

• 1 сеанс психотерапии

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ:

• Консультация эксперта в области питания и натуральной 
терапии

• Индивидуально подобранная гипоаллергенная, 
модифицированная средиземноморская диета 

• Индивидуально подобранные терапевтическое питание и 
напитки

• Индивидуальный план оздоровления
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НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА:

• 3 сеанса традиционной китайской медицины, 
индивидуально: иглоукалывание, лазерное 
иглоукалывание или моксибустион

• 5 сеансов кислородотерапии

• 1 сеанс общей гипертермии

• 4 сеанса дыхательной терапии

ВЕЛНЕС:

• 1 сеанс обертывания морскими водорослями

• 4 сеанса индивидуальной терапии: глубокий массаж 
тела, стоун терапия, расслабляющий массаж, 
лимфодренажный массаж или шиацу

ФИТНЕС:

• 2 сеанса индивидуальной программы «Body & mind»: 
йога, медитация, пилатес, арт-терапия, цигун или 
пранаяма

• Анализ физической кондиции и консультация личного 
тренера


