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Всем нам хочется оставаться молодыми и 
красивыми как можно дольше. Возраст-
ные изменения начинаются не на лице и 
не на коже, а глубоко внутри организма – 
на клеточном уровне. Морщины, дря-
блость кожи, отеки, лишний вес, уста-
лость и отсутствие энергии – это внеш-
ние проявления старения и изношенно-
сти клеток. Токсины в избытке накапли-

ваются в пищеварительной и лимфати-
ческой системах и препятствуют усвое-
нию клетками полезных веществ, задер-
живают жидкость в организме, что ведет 
к преждевременному старению.  

Программа «Детокс» позволяет продлить 
молодость и сохранить здоровье с помо-
щью детоксикации организма.

звоните:  +7 (495) 995-00-33

Центр антивозрастной медицины



■ Детоксикация 
кожного покрова 
в СПА-капсуле
Благодаря одновре-
менной подачи во-
ды, пара, света, ин-
фракрасных лучей 
и тепла клетки на-
сыщаются кислоро-
дом, улучшаются обменные процессы.

■ Лимфодренаж-
ный и висцераль-
ный массаж 
Устраняет застой-
ные явления в орга-
низме и улучшает 
моторику кишеч-
ника.

■ Бальнеотера-
пия
Прием лечебной 
минеральной воды 
с повышенным со-
держанием магния 
способствует выве-
дению токсинов. 

■ Внутривенные 
инфузии  
Снижают уровень 
о к с и д а т и в н о г о 
стресса, препят-
ствуют преждевре-
менному старению 
и повышают уро-
вень энергии. 

ПРОГРАММА «ДЕТОКС» ОБЪЕДИНЯЕТ ПОЛЬЗУ ЧИСТОГО ДЕТОКСА И ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ АППАРАТНЫХ И МАНУАЛЬНЫХ МЕТОДИК.

Курс детокс-терапии подбирается индивидуально после расширенной лабораторной 
диагностики (оценка работы всех органов и систем, исследование метаболических 
маркеров, гормонального фона, определение биологического возраста, ЭКГ, биоимпе-
дансметрия и т.д.). Задача детоксикации - очистить органы-фильтры (печень, кишеч-
ник, почки, легкие, кожу) и избавиться от инфекционных агентов.

Подробную информацию вам предоставят специалисты
Центра антивозрастной медицины

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ КУРСА ДЕТОКС-ТЕРАПИИ:

■ Очищение и оздоровление организма
■ Комфортное снижение веса 
■ Уменьшение отечности и выраженности целлюлита 
■ Восполнение дефицитов микро и макроэлементов
■ Возвращение энергии и радости жизни 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ «ДЕТОКС»:


