
Программа «ПОДГОТОВКА К БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ» включает:

Готовы ли вы к бариатрической операции?

Чтобы ответить «да» на этот вопрос, вам необходимо пройти детальный процесс подготовки, как физичекской, так и 
психологической. То, к чему вы готовитесь, - это серьезная операция и изменение образа жизни. Прежде всего, вы должны 
понять, как влияет ожирение на вашу жизнь и здоровье. Быть в форме или быть человеком с лишним весом, в чем разница? 
Подобные размышления и взвешенная оценка ситуации помогают в мотивации, увеличивают шансы принятия решения и 
получении правильного лечения.

Принимая решение об операции, вы должны узнать о типах операций, об ожидаемых результатах и возможных осложнениях.

С данной программой вы будете готовы к бариатрической хирургии, благодаря индивидуальнгому сочетанию диеты и 
физических упражнений, составленных командой квалифицированных врачей.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:

• Общий медицинский осмотр

• Лабораторные анализы

• Общая медицинская консультация в начале и в конце 
программы

• Дермоэстетическая консультация

• Консультация стоматолога и чистка зубного камня

• 1 сеанс психотерапии

• Консультация эндокринолога

• 5 сеансов озонотерапии 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ:

• Консультация эксперта в области питания и натуральной 
терапии

• Индивидуально подобранная гипоаллергенная, 
модифицированная средиземноморская диета

•  Курирование процесса питания

• Индивидуально подобранные терапевтическое питание и 
напитки

• Индивидуальный план оздоровления по окончанию 
программы
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НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА:

• 7 сеансов традиционной китайской медицины, 
индивидуально: иглоукалывание, лазерное 
иглоукалывание или моксибустион

• 2 сеанса гидротерапии толстой кишки

ВЕЛНЕС:

• Сауна, паровая комната, турецкая баня, фитнес, бассейн

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

• 5 сеансов обертывания морскими водорослями

• 7 сеансов прессотерапии 

• 5 сеансов программы 3D похудения

• 5 сеансов программы похудения Сaci Ultimate

ФИТНЕС:

• 7 сессий с личным тренером, может включать в себя: 
растяжку, power plate, кинезис, электростимуляцию, 
аквагимнастику, пилатес

• Анализ физической кондиции и консультация личного 
тренера


