
Системный подход к безопасному снижению веса и омоложению

КЛИНИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЕСОМ И ANTI-AGE ТЕРАПИИ

Программа «Коррекция веса 
и омоложения за 7 дней»



Клиника управления 
весом и anti-age 
терапии

отделение клиники пластической 
хирургии и косметологии «Елена», 
которая за 25 лет работы подтвердила 
высокие международные стандарты 
и завоевала репутацию надежности 
у пациентов

‣ Расположена на двух 
этажах Медицинского 
парка  

‣ Оснащена аппаратурой 
последнего поколения 

‣ Соответствует всем 
медицинским 
международным 
стандартам и мировым 
трендам 

‣ Каждый вид 
медицинской 
деятельности 
лицензирован 
государством, а это 
значит, что учреждение 
берет на себя 
ответственность 
за качество 
выполненных услуг



Индивидуальный план 

программы составляется 

согласно особенностям 

вашего организма, 

физического состояния 

  

Полная диагностика здоровья 

Комплексная работа 

специалистов широкого 

спектра  

Безопасное достижение 

результата Поддержка врачей на протяжении всей программы помогает 

сформировать новые полезные привычки, навыки правильного 

пищевого поведения и сохранить достигнутый результат

Комплексная программа 
снижения веса и омоложения 
за 7 дней 

Уникальная программа, разработанная специалистами 

клиники, направленная на оздоровление и безопасное 

снижение веса под наблюдением врачей



• Получить индивидуальную программу 

по коррекции веса и оздоровлению  

• Убрать до 5 кг лишнего веса 

в благоприятных условиях 

• Сформировать новые привычки и 

повысить качество жизни 

• Задать все волнующие вопросы 

профильным специалистам 

• Уменьшить биологический возраст 

и продлить активное долголетие

Пройдя программу, 
вы сможете

При составлении индивидуальной программы 

специалисты клиники определяют причины лишнего веса 

и помогают снизить его без вреда для здоровья, а также 

оказывают чуткую поддержку в течение всей программы



Консультация 
терапевта 

и диагностика 

Лабораторное исследование, 
обширный анализ крови, 

генетическое тестирование

Составление 
программы врачами-

специалистами 

Работа со 
специалистами 

из разных областей

Составление плана 
питания и тренировок 

Посещение 
омолаживающих 
процедур для лица 
и тела у косметолога

Главное для Клиники – здоровье пациентов  
и их хорошее самочувствие
П
Р
О

Г
Р
А
М

М
А



Консультации  
специалистов

Диагностика

Восстановление 
детоксикационной 

функции 
кишечника 

Лимфодренажные 
процедуры  
для тела

Процедуры  
для лица

Врач превентивной 
медицины, эндокринолог, 
косметолог, физиотерапевт 

по коррекции фигуры, 
пластический хирург

Лабораторные 
анализы крови

Прием комплекса 
очищающих кишечник 

препаратов
Ручной Массаж  

Лифтмассаж  
на аппарате LPG

Групповая консультация 
психотерапевта  

для коррекции пищевого 
поведения

Узи щитовидной 
железы, органов 
брюшной полости

Прием препаратов 
с целью нормализации 

микробиома
LPG

Газожидкостный 
пилинг Jet Peel

Силовые тренировки Дерматоскопия
Прием фитокомплекса  
с целью активации 
клеточного дыхания

Bodysculptor 
(прессотерапия)

Массаж лица  
с маской

Занятия йогой

Прием кислородного 
коктейля в целях 
насыщения клеток 

кислородом

Радиолифтинг TriLipo 
Maximus

Радиолифтинг 
TriLipo Maximus

Бодифлекс Beauty-капельницы
Лечение кожи 
головы - айгроу

Программа на 7 дней
Что входит в программу:



Проживание  
в двухместной 
палате класса 

«люкс»

Проживание  
в одноместной 
палате класса 

«люкс»

126 000  
рублей 

100 000  
рублей 

Программа на 7 дней

Имеются противопоказания.  
Необходима консультация специалиста



Приглашаем на 
бесплатную 
консультацию

Записаться можно по номеру +7 (383) 347 00 00



г. Новосибирск,  
ул. Сакко и Ванцетти, 77 (9 этаж) 
Подземная парковка для гостей 
клиники 

+7 (383) 347 00 00 

https://www.clinicaelena.ru


