
Программа «ПОХУДЕНИЕ И ДЕТОКС» включает:

Стресс, малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, загрязнение воздуха, алкоголь или
табак, ультра-обработанная пища, неконтролируемые химические вещества, которые используются в большинстве
продуктов питания, и загрязнение окружающей среды – все это приводит к накоплению токсинов в нашем
организме. А избыточный вес является причиной многих проблем со здоровьем, таких как сердечные заболевания, рак и
диабет.

Клиника MedWorld предлагает вашему вниманию интенсивную программау, разработанную для тех, кто хочет получить
результат в короткие сроки, фокусируясь на восстановлении идеального состояния здоровья, повышении жизненной
силы путем сочетания здоровой диеты, физических упражнений и стабилизации обмена веществ. Научитесь правильно
питаться, достигните своего идеального веса и научитесь поддерживать его!

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:

• Общий медицинский осмотр

• Лабораторные анализы (до и после программы)

• Общая медицинская консультация в начале и в конце 
программы

• Консультация специалиста по антивозрастной и 
генетической медицине

• Дермоэстетическая консультация

• Оценка здоровья капилляров

• 5 сеансов озонотерапии (10 сеансов в 14 дневной 
программе)

• 2 сеанса детокс ингаляций для легких или печени (3 сеанса в 
14 дневной программе)

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
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НЕТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНА:

• 6 сеансов традиционной китайской медицины, 
индивидуально: иглоукалывание, лазерное иглоукалывание 
или моксибустион  (12 сеансов в 14 дневной программе)

• 1 сеанс гидротерапии толстой кишки (2 сеанса в 14 дневной 
программе)

• 5 сеансов кислородотерапии (10 сеансов в 14 дневной 
программе)

ВЕЛНЕС:

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

• 6 сеансов лимфодренажа (12 сеансов в 14 дневной 
программе)

• 5 сеансов обертывания морскими водорослями

• 1 сеанс общей гипертермии

• 1 сеанс ухода за ступнями ног

ФИТНЕС:

• 5 сеансов программы похудения Caci Ultimate (10 сеансов в 
14 дневной программе)

• 5 сеансов «Slim & Fit» или «Detox Retreat»

• Анализ физической кондиции и консультация личного 
тренера

• 7 сеансов с личным тренером, может включать в себя: 
электростимуляцию, пилатес, реформер пилатес, упражнения 
кранч, упражнения «все тело», сжигание жира, bosu forte 
упражнения, коррекцию веса

ПОХУДЕНИЕ И ДЕТОКС

7 - 14 ДНЕЙ


