
 
 

  

МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

— 
УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА 

Программа укрепления иммунитета построена на соблюдении индивидуального режима, 

включающего в себя методы натуропатии, советы по правильному питанию, процедуры 

детоксикации и физическую активность. 

Программа идеально подходит для тех, кто стремится восполнить жизненную энергию, 

укрепить иммунитет и улучшить здоровье. На основе результатов диагностики мы 

составляем индивидуальный курс процедур, которые активируют защитные силы организма, 

снижают утомляемость и улучшают самочувствие. Отличная возможность реабилитации для 

перенесших коронавирус пациентов, желающих ускорить свое выздоровление. 

ЦЕЛЬ 

 
— Профилактические меры против Covid-19 

— Реабилитация после перенесенного Covid-19 

— Оценка состояния здоровья и физической формы гостя 

— Укрепление иммунной системы гостя 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 
— Укрепление иммунной системы и увеличение защитных сил организма 

— Уменьшение ч у в с т в а  усталости 

— Улучшение самочувствия 



УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА 
 

ПРОЦЕДУРЫ ПО 7-ДНЕВНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: 

 
— Два (2) полных медицинских обследования у специалиста по внутренним болезням. 

Первый по приезду, второй при выезде. Это поможет определить динамику за неделю  

и определит ваше направление к более здоровому образу жизни. 

— Два (2) лабораторных анализа крови для проверки состояния иммунной    

системы. 

— Одна (1) консультация иммунолога 

— One (1) консультация врача по внутренней медицине 

— Одна (1) оценка Nilas 

— Одна (1) консультация Натуропата, который даст вам все необходимые 

рекомендации для достижения ваших целей в области здоровья и коррекции 

питания 

— Two (3) внутривенная активная добавка 

— Один (1) генетический тест для измерения оксидативного стресса 

— Один (1) анализ на гормональный профиль 

— Одно (1) исследование крови на наличие вредных тяжелых металлов 

— Одна (1) сессия ментального коучинга 

— Один (1) сеанс озонотерапии 

— (Ежедневно) Индивидуальное меню на каждый прием пищи 

— Шесть (6) настоев по индивидуальному рецепту из старейшей аптеки в мире 

— Одна (1) лечебная терапия водой Фьюджи  

— Одно (1) УЗИ брюшной полости 

— Одна (1) консультация по эстетической медицине 

ОБЩЕЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

 
— Два (2) сеанса криотерапии 

— Один (1) сеанс Spa Wave - 

бинауральный сон и расслабляющая 

терапия 

— Одна (1) процедура MLXiDome 

 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 
— Один (1) приветственный 

очищающий ритуал в хаммаме 

— Два (2) трехэтапное водолечение – 

на основе воды Fiuggi 

— Два (2) сеанс талассотерапии 

— Пользование римским спа и 

бассейнами 

ВЕЛНЕС И ХОЛИСТИЧЕСКАЯ 

ТЕРАПИЯ 

 

Одна (1) процедура Абхьянга 

 

 

 

 

 

 
РАЗУМНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
— (Ежедневно) Занятия в малых 

группах по медитации 

— (Ежедневно) Занятия в малых 

группах по йоге 
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