
 

 

 

 

   очищение организма и снижение веса 

Цель программы: 
 Очищение кишечника, печени; 

 Противопаразитарная терапия; 

 Восстановление обмена веществ; 

 Снижение веса; 

 Оздоровление и омоложение организма; 

 Создание «Образа молодости и здоровья»; 

 Обучение принципам правильного питания и образа жизни. 

Качество жизни современного человека определяется уровнем здоровья, 

которое, в свою очередь, напрямую зависит от степени зашлакованности его 

организма. Так называемые «болезни цивилизации» - сахарный диабет, 

гипертония, ожирение, атеросклероз, аллергия, а также болезни желудочно-

кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного 

аппарата напрямую связаны с хронической интоксикацией организма в 

результате загрязнения и нарушения обмена веществ. Печень является 

основным органом, осуществляющим обезвреживание токсинов и выведение 

шлаков. Результатом очищения кишечника и печени, и восстановления их 



 

 

работоспособности является постепенное восстановление функций всех 

органов и систем и последовательное избавление от вышеперечисленных 

заболеваний. 

Применяемые методики: диетотерапия (растительная, низкокалорийная, 

соки, фито-чаи, природная питьевая минеральная вода), биорезонансная 

терапия, иглорефлексотерапия, гидротерапия (гидромассаж, лечебные ванны, 

лечебное плавание, аквааэробика), гидроколонотерапия (промывание толстого 

кишечника аппаратным методом), очищение печени по методу А.Мориц, ЛФК 

по принципам Аюрведы с максимальным использованием природных факторов 

(насыщенного аэроионами свежего воздуха, минеральной воды природного 

происхождения), массаж стоп по методу Шиацу, лимфодренажный аппаратный 

массаж тела, пневмо- и прессотерапия, термотерапия. 

 

Показания к программе: 

 Лечение и профилактика  

 синдрома хронической усталости,  

  заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрит, панкреатит, 

холецистит, дискинезия, запоры, дисбактериоз, жировой гепатоз, 

стеатоз печени),  

 кожных заболеваний (угревая сыпь, псориаз, нейродермит, экзема), 

аллергии. 

  Коррекция веса при избыточном весе и ожирении. 

  Восстановление обмена веществ. 

 

Противопоказания к программе: 
 Онкология 

 Сахарный диабет инсулинозависимый 

 Болезни органов дыхания (в острый период, бронхиальная астма 

гормонозависимая) 

 Болезни органов пищеварения (в острый период, цирроз печени с 

признаками портальной гипертензии, желчнокаменная болезнь) 

 Болезни сердечно-сосудистой системы (инфаркт миокарда, аритмии) 

 Болезни мочеполовой системы (почечная недостаточность III-IV стадии, 

мочекаменная болезнь) 

 Болезнь Бехтерева 

 ВИЧ, СПИД 

 Туберкулез 

 Психоневрологические болезни (эпилепсия, психопатии, болезнь 

Альцгеймера и др.) 

 Аутоиммунные заболевания (системная склеродермия, системная красная 

волчанка) 

 Ослабленное состояние (после операции или длительной болезни) 

 Беременность 

 Заболевания в стадии декомпенсации. 

 Пищевая аллергия на цитрусовые. 



 

 

 

 Рекомендуется перед программой: 

 Ознакомиться с противопоказаниями к программе и перечнем необходимых 

медицинских документов, заполнить анкету.  

 Пройти медицинское обследование и при себе иметь: 
 Результаты УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа), почек (3 месяца), органов малого таза (матки), 

молочных желез, простаты (или консультация уролога).  

 Общий анализ крови (СОЭ, гемоглобин, лейкоциты) и общий анализ 

мочи (10 дней), RW, ВИЧ, гепатит. 

 Результаты осмотра гинеколога, уролога (заключение о отсутствии 

противопоказаний к санаторно-курортным процедурам).  

 Результаты обследования на энтеробиоз (анализ кала на яйца глист).  

 Справка от дерматовенеролога об отсутствии заразных кожных и 

грибковых заболеваний. 

 Необходимо взять с собой:  

 спортивную одежду и обувь по сезону (для занятий в зале и на улице), 

купальник (плавки), сланцы, шапочку для посещения бассейна и сауны, 

предметы личной гигиены и др., 

 фотографию свою в молодости, 

 паспорт, страховой полис, результаты анализов и обследований. 

По всем вопросам и записи на программу обращаться в отдел продаж по 

тел: +7(843) 240-91-52, 253-77-55, 89600553443 или электронной почте  

sales@s-bor.com, заполнить анкету (анкета высылается менеджером на 

электронную почту гостя в ответ на предварительную бронь). 

 

Стоимость программы (курс 8 дней) 

при двухместном размещении 32 000 руб. 

при одноместном размещении  42 000 руб.  

Бронирование производится при 100% оплате. 

Предлагаемые даты заездов на программу:    21 - 28 января 2018 г. 

                                                                          11 - 18 февраля 2018 г. 

                                                                          18 - 25 марта 2018 г. 

                                                                          15 - 22 апреля 2018 г. 

                                                                            

                    

наш адрес: РТ, Зеленодольский район, пгт. Васильево,  

переулок имени Александра Чуркина, д.1  «Санаторий «Сосновый Бор» 

mailto:sales@s-bor.com

