
Программа очищения 

организма

«ДЕТОКС» - это:

1. Профилактика заболеваний.

2. Торможение возрастных изменений.

3. Повышение жизненного тонуса.

Длительность программы 7 или 14 дней.



Зачем очищение?

Каждый из нас за год умудряется 

«съесть» более 2-х килограммов токсинов. 

Попадая в организм, они включаются в обменные 

процессы - метаболизм. Синтез многих веществ в 

организме происходит как неуправляемый процесс, в 

итоге нарушается иммунитет и некоторые жизненно 

важные процессы. Это, в свою очередь, приводит к 

снижению качества жизни и различным заболеваниям



Показания:

1. Ощущение хронической усталости;

2. Общее недомогание при отсутствии заболеваний;

3. Частые простудные заболевания и снижение иммунитета;

4. Увеличение массы тела;

5. Психологический дискомфорт;

6. Симптомы заболеваний сердечно-сосудистой системы: головокружения, 

повышение давления, отеки ног;

7. Повышенный уровень холестерина в крови;

8. Симптомы заболеваний органов ЖКТ: боли и дискомфорт в животе, 

изжога, отрыжка, вздутие и урчание в животе, непереносимость какой-либо 

пищи, горечь во рту, запоры или поносы, запах изо рта, налет на языке;

9. Симптомы заболеваний органов дыхания: кашель, одышка, удушье, 

першение в горле;

10. Гинекологические заболевания: аднексит, климактерический синдром, 

бесплодие;

11. Аллергические заболевания.



Содержание программы
1.Очищение легких: 
• Галокамера -насыщению клеток полезными ионами, за счет чего 

восстанавливается функция легких, а микрофлора дыхательных путей 

очищается от пыли и вредных бактерий

2.Очищение кожи:
• кедровая бочка (воздействие трав);

• инфракрасная сауна (термоэффект);

• ручной массаж (кожа очищается от роговых частичек эпидермиса, наряду с 

которыми происходит и отторжение с поверхности кожи посторонних частиц 

пыли, микробов, скопившихся в порах кожи);

• ванны с минеральной водой

3.Очищение кишечника:
• лекарственные микроклизмы с минводой, травами и пробиотиками;

• аппаратная очистка кишечника

4.Очищение печени: дуоденальный дренаж

5.Улучшение работы сосудистой системы:
• прессомед или УНКП;

• акупунктурный массаж стоп;

• ручной массаж;

• душ различных типов



В результате получаем:

1. Восстановление естественных сил организма;

2. Снижение веса, избавление от отеков;

3. Нормализация обменных процессов, активизация механизмов 

саморегуляции и  само оздоровления; 

4. Восстановление полезной микрофлоры организма;

5. Повышение иммунитет; 

6. Ощущение легкости, здоровый цвет кожи;

7. Уменьшение возрастных изменений, омоложение клеток;

8. Повышение энергетики, психоэмоционального состояния и 

жизненного тонуса;

9. Нормализация артериального давления 



Противопоказания 

• Возраст младше 18 лет и  старше 65 лет 

• При сердечно-сосудистых заболеваниях, болезни моче выделительной 

системы, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, 

заболеваниях крови и кроветворных органов и онкологические 

заболеваниях ….

Требуется консультация у 

лечащего врача.


