МЕДИЦИНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Комплексный индивидуальный подход

Системный подход позволяет нашим медицинским
специалистам оценить ваше текущее состояние здоровья
в целом, определить ваши индивидуальные потребности и
составить персональный план процедур.
Наши передовые медицинские скриннинг-тесты направлены
на определение биомаркеров образа жизни, поскольку
состояние здоровья человека в значительной степени
определяется взаимодействием между его генетическим
профилем и образом жизни.

Медицинское Отделение.
Диагностика.
Медицинская консультация
Врач оценит текущее состояние
здоровья и историю болезни,
обсудит с Вами потребности и
цели, а также назначит Вам все
необходимые процедуры для
детоксикации Вашего организма
и улучшения Вашего здоровья и
самочувствия.
В конце программы наша
экспертная группа врачей
предоставит Вам информацию
обо всех необходимых
изменениях образа жизни,
которые улучшат Ваше
самочувствие.
Консультация диетолога
На основе антропометрических,
метаболических и
диетологическихданных
диетолог определяет Ваш
нутритивный статус и проводит
всесторонний анализ Ваших
ежедневных пищевых
потребностей.
Цель состоит в том, чтобы
определить дефицит
питательных веществ в Вашем
рационе и помочь восстановить
Ваше общее состояние здоровья
и самочувствие.
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Биоэнергетическое
обследование
Обследование представляет
собой современный,
высокотехнологический,
биоэнергетический скрининг
жизненно важных функций
организма с помощью технологии
анализа резонанса. С помощью
такого скрининга получают
информацию об энергетическом
состоянии внутренних органов
и функций организма в связи с
определенными параметрами
здоровья.
Получив с помощью оценки
информацию о потребностях
клиента, назначают эффективный
план индивидуального
лечения для восстановления
энергетического баланса
организма.
Биохимический анализ
Проводят полный комплекс
анализов крови, мочи и слюны,
сосредоточив внимание, в
частности, на биомаркерах
воспаления, пищевой
непереносимости, аллергии,
нейромедиаторах, гормонах,
витаминах, свободных
радикалах, минералах и
тяжелых металлах. Специалисты
оценивают результаты и
назначают лечение в случае
необходимости.

Оценка оксидативного стресса
Данный инновационный
диагностический анализ
определяет уровень
биологического окисления в
организме в зависимости от
эффективности внутренних
систем антиоксидантной
защиты, чтобы сбалансировать
наличие окисленных токсичных
соединений. Нарушение такого
баланса, состояние, известное
как оксидативный стресс,
может значительно ускорить
повреждение клеток и процесс
старения.
Анализ помогает оптимизировать
антиоксидантное лечение,
контролировать его
эффективность и, что не
менее важно, избежать
разрушительного воздействия
неправильного использования
антиоксидантного лечения.
Оценка биологического
возраста сосудов
Данный неинвазивный
тест обеспечивает точный
и автономный метод для
определения функции
артерий и оценки старения
сосудов. Это достигается за
счет измерения эластичности
артерий, центрального
артериального давления и
отражения пульсовых волн,
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возвращающихся от артерий к
сердцу.
Тест является таким же простым,
как и измерение артериального
давления, и создает
возможности для определения
индивидуального лечения.
Определение конечных
продуктов гликирования (AGE)
Данный высокотехнологический
диагностический тест
определяет накопление
конечных продуктов
гликирования в тканях в режиме
реального времени.
Данные продукты играют
ключевую роль в развитии
возрастных хронических
заболеваний. Гликирование
белка является широко
признанным фактором старения.
Оно влияет на кровеносные
сосуды, жизненно важные
органы, изменяет качество
кожи и отвечает за появление
веснушек, катаракты и т.д.
Обнаружение повышенных
уровней AGE позволяет
назначить соответствующее
лечение и определить
необходимые изменения образа
жизни, включая разработку
диеты, чтобы разорвать связи,
соединяющие белки и сахара.
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Анализ интоксикации
минералами и тяжелыми
металлами
Данный революционный
неинвазивный метод используется
для определения уровня
микроэлементов и тяжелых
металлов в тканях, в режиме
реального времени.
Оценка состояния коллагена
кожи
Это высокочувствительный
ультразвуковой метод, который
определяет количество и
качество коллагена кожи и
состояние соединительной ткани.
С помощью данного метода
получают информацию о
фактическом возрасте кожи,
а также он отражает общее
состояние соединительной ткани,
которая имеет большое значение
для организма.
Данные результаты позволяют
назначить целевые лечебные,
лечебно-эстетические и
косметические процедуры.

Тест на пищевую переносимость
221 продукта питания
Данный тест предназначен
для выявления пищевой
непереносимости, которая
может вызывать воспаление
кишечника и множество других
проблем во всем организме.
Люди с хроническими
проблемами со здоровьем,
расстройством пищеварения
и метеоризмом, проблемами,
связанными с весом и кожей,
также могут получить пользу
от этого теста, так как переход
на новую разработанную диету
может решить эти проблемы.
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Медицинское Отделение.
Лечебные Процедуры.
Биоэнергетическое лечение

Аурикуло-иглотерапия

Биофотомодулирующее лечение

Состоит из применения
поддерживающих
персонализированных
биоэнергетических сигналов
через биологически активные
точки с использованием
«холодного» лазера для
восстановления энергетического
баланса.

Акупунктурные точки на
внешней поверхности уха
используются в качестве
альтернативного подхода, чтобы
сбалансировать энергию в теле.

Метод предполагает применение
определенных длин волн
света, используя светодиоды с
технологией фотосеквенирования
и ускорителями фотонов для того,
чтобы доставить энергию в клетки и,
таким образом, улучшить клеточный
метаболизм, состояние кожи и
заживление ран.

Оно также обеспечивает
неинвазивную клеточную
стимуляцию, что способствует
омоложению клеточных
процессов.
Иглоукалывание
Индивидуально разработанная
иглотерапия проводится для
лечения боли в суставах и
мышцах, головной боли, мигрени и
нейропатической боли, некоторых
заболеваний дыхательных путей
и аллергии, гинекологических и
желудочно-кишечных расстройств,
стресса, беспокойства и нарушения
сна.
Обычно комбинация акупунктурных
точек на теле и точек на ухе
может обеспечить очень хорошие
результаты.
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Лечение состоит из
использования микроигл,
микросфер и семян овощных
культур, которые надлежащим
образом располагаются на
ухе, чтобы стимулировать
и восстановить равновесие
функций организма.
Это дает хорошие результаты
для восстановления баланса
вегетативной нервной системы,
избавляя от нервно-мышечного
напряжения, тревоги, нарушение
сна и таких симптомов,
как раздражительность и
беспокойство, которые часто
появляются с увеличением
стресс-факторов образа жизни.

Неинвазивный характер терапии
позволяет применять ее в области
головы для улучшения функций
метаболизма в головном мозге, а
также для лечения расстройств,
связанных с настроением и сном,
а также синдрома смены часовых
поясов.
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Системная озонотерапия
Для внутримышечного/
суставного применения
Для системного применения
Для ректального применения
Данное лечение направлено
на укрепление иммунной
системы и защитных
механизмов организма.
Оно помогает организму
восстановиться, обеспечивая
общий омолаживающий антивозрастной эффект.
Медицинский озон используется
тремя различными способами:
1. Обогащение собственной
крови клиента озоном для
борьбы с усталостью и
улучшением детоксикации
2. Внутримышечная/суставная
инъекция для лечения скелетномышечной боли без побочных
эффектов
3. Введение озона через тонкий
катетер в прямую кишку для
улучшения функций кишечника
и печени, способствуя решению
проблем, связанных с тяжестью
в животе, хроническим запором
и детоксикацией печени.
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Системное обогащение
витаминными комплексами
Специально разработанные
коктейли вводятся внутривенно
и состоят из высоких доз
антиоксидантов, витаминов и
минералов.
Они повышают защитные
силы организма для борьбы
с повышенными уровнями
свободных радикалов и
активных форм кислорода,
которые вызывают накопление
повреждений в организме и
ускоряют процесс старения.

Гидроколонотерапия
Данная процедура состоит
из орошения толстой кишки
(орошения кишечника) для
удаления примесей из толстой
кишки и токсинов, что повышает
уровни энергии и укрепляет
иммунную систему.
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