
  

ПРОГРАММА ЭФФЕКТИВНОГО АНТИВОЗРАСТНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА «СТРОЙНОСТЬ  И ЗДОРОВЬЕ» ОТ 

"ШАТО СПАС"



  

О программе
● Программа эффективного антивозрастного менеджмента «Стройность и здоровье» от «Шато 

Спас» - это уникальная возможность «остановить мгновение» и продлить «золотой возраст», 
оставаясь здоровыми, физически привлекательными и энергичными на долгие годы.

● Наша программа создана для того, чтобы ваши самые амбициозные цели во всех сферах жизни 
стали объективной реальностью. 

● Молодость нельзя купить, но в нее можно успешно инвестировать и получать дивиденды... 
Санаторий «Шато Спас» с радостью поможет вам в этом.



  

Преимущества программы
● Программа позволяет комплексно воздействовать на организм с целью сокращения его 

биологического возраста и продления активного долголетия. 

● Программа позволяет получить полнейший комплекс услуг, благодаря которому улучшается 
самочувствие и внешний вид. 

● Программа позволяет взять свой возраст под контроль и продлить время расцвета своих сил и 
возможностей, а также остаться энергичными и красивыми, продолжать жить той жизнью, 
которая вам нравится.

● Программа создана для того, чтобы ваши самые амбициозные цели по достижению тела мечты 
стали объективной реальностью.

● Программа «Стройность  и здоровье»- это наша забота о вас и ваших родных, основанная на 
современных достижениях доказательной, антивозрастной и персонифицированной 
медицины.



  

Показания к прохождению программы:

● синдром эмоционального выгорания и хроническая усталость;

● неоптимальная масса тела;

● ухудшение качества тела;

● признаки «усталости» кожи;

● потребность в структурировании знаний по вопросам питания 



  

Ценность для гостя
●Оптимизация обменных процессов;

●Нормализация массы тела естественным бесстрессовым способом; 

●Существенное улучшение самочувствия и более высокое качество жизни; 

●Повышение личной эффективности во всех сферах жизни;

●Омоложение и профилактика старения; 

●Повышение либидо;

●Выработка полезных и здоровых привычек. 



  

Программа включает 
следующие направления:

● 1. Подготовительная часть 

● 2. Эндокринология 

● 3. Диетология

● 4. Антивозрастная нутрицевтика

● 5. «Капельницы молодости» (плацентарная терапия)

● 6. Сохранение красоты (косметология)

● 7. Телесная реабилитация (физическая активность+СПА процедуры)



  

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

● Общеклинические исследования 

● Исследование гормонального профиля.

● Выявление факторов системного воспаления и маркеров оксидативного стресса.

● Инструментальные методы исследования

● Заполнение несложных опросников 

● Генетическое исследование. Использование новейших достижений нутригеномики и 
нутригенетики:



  

Уникальный генетический отчет: 
28 генов, 

92 страницы персонифицированной 
ценной информации 



  

II. ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Врач-эндокринолог уточняет гормональный статус гостя и при необходимости 
оптимизирует его гормональный фон. ВАЖНО! Поддержание не минимально 
необходимого, а именно оптимального уровня гормонов в крови. Ведь именно это делает 
мужчин сильными и мужественными, а женщин красивыми и женственными. 



  

III. ДИЕТОЛОГИЯ
● Гость проходит анализ состава тела методом биоимедансомеитрии. Доктор обсуждает 

результаты исследования с гостем.

● Диетолог анализирует рацион питания гостя и обсуждает с ним детали дальнейших 
мероприятий: какие продукты стоит исключить, а какие добавить, чтобы добиться 
максимально быстрой оптимизации обменных процессов и повышению уровня энергии в 
вашем организме. 

● Диетолог составляет индивидуальный плана питания и дает подробные рекомендации.

● Гость  в индивидуальном порядке обучается в "Школе рационального питания Шато СПАС"

● Гость посещает 2 ДИЕТОЛОГИЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССА по приготовлению вкусной и здоровой 
пищи.



  

Методический план индивидуальной школы 
рационального питания "Шато СПАС" 



  

IU. АНТИВОЗРАСТНАЯ 
НУТРИЦЕВТИКА

I

Обязательное нутрицевтическое сопровождение: 

●поливитамины и минералы;

●дополнительные источники Омега-3, 

●ресвератрол, 

●тиоктовая кислота.



  

U. “КАПЕЛЬНИЦЫ МОЛОДОСТИ”
● В основе капельниц молодости лежит применение плацентарного препарата «Лаеннек».

● «ЛАЕННЕК» - это фармацевтический инъекционный препарат для внутривенного и 
внутримышечного введения.

● «ЛАЕННЕК» - это гидролизат плаценты человека, высокой степени очистки, абсолютно 
безопасный, разрешенный в Японии, России, Корее и других странах.

● «ЛАЕННЕК» применяется в качестве гепатопротектора, иммуномодулятора и корректора 
биологического возраста.

●  

● Состав препарата «ЛАЕННЕК»: 1.Цитокины (активные центры) 1.1 Факторы роста клеток (всего 36): HGF (ФРГ фактор роста гепатоцитов), NGF 
(ФРН фактор роста нервов), EGF (ФРЭ фактор роста эпидермальный), FGF (ФРФ фактор роста фибробластов), CSF (ФРК фактор роста 
колоний), IGF (ИФР инсулиноподобный фактор роста),TGF (ТФР трансформирующий фактор роста), VEGF (ФРСЭ фактор роста эндотелия 
сосудов), 1.2 Интерлейкины 1-6, 8, 10, 12; 1.3 Эритропоэтин,  1.4 Интерферон гамма, 2.Аминокислоты, в том числе незаменимые (всего 18), 
3.Нуклеозиды, нуклеотиды, 4.Пептид ДНЕА, 5.Гликозаминогликаны, 6.Макроэлементы: N ,P ,C ,S ,Na ,Mg ,Ca , K; 7.Микроэлементы: Zn, Br, Si, Fe, 
Mn , Sc, Se, Cr, V ,Cu ,Li ,B , Co; 8.Витамины: В1, В2, В3, С, D, РР; 9.Энзимы 



  

Преимущества капельниц "Лаеннек" 
● пробуждают резервы и нормализуют баланс организма, самостоятельно выявляет слабые звенья 

и приступает к их восстановлению на клеточном уровне. 

● Укрепляют оргнаизм  в период пиковых нагрузок и стрессов, безопасно восстанавливая на 
клеточном уровне: способствуют общей детоксикации организма, оказывают мощный лифтинг-
эффект, 

● системно улучшают работу всех внутренних органов, улучшают мозговое кровообращение, зрение, 
память, слух, потенцию у мужчин. Положительно влияет на обменные процессы, восстанавливая 
работоспособность и физические силы. Применяется как гепатопротектор, 

● Используют для сглаживания рубцов на коже, для восстановления после химического пилинга, 
косметических операций, для лифтинга лица и тредлифтинга, мезотерапии, фармакопунктуры и 
других косметологических процедур. 



  

UI.СОХРАНЕНИЕ КРАСОТЫ 
(КОСМЕТОЛОГИЯ)

● Специальная уходовая программа для кожи лица (подбирает врач-косметолог)

● Программа лазерная биоревитализации 

(без "синячков" и других следов "рукотворной красоты")  



  

UII. ТЕЛЕСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

● Эксклюзивная программы "Сeiiulit vib" и "Dietetik" для идеального качества тела

● Физиотерапевтические процедуры

● SPA- зона

Врачи определят оптимальный курс процедур и подберут для вас методы, помогающие запустить 
процесс омоложения и предупредить будущие проблемы со здоровьем.



  

SMART-активность
● Бассейн (ежедневно)

● Скандинавская ходьба (ежедневно)

● Тренажерный зал/ЛФК



  

Сводная таблица по услуге антивозрастного менеджмента от "Шато Спас"

№ Название Количество Стоимость, руб

1 Осмотр терапевта 1 1000

2 Лабораторные исследования 1 9 930

3 Инструментальные исследования (стандарт) 1 5 130

4 Генетическое исследование (определение индивидуального оптимума 
питания и физической активности по 28 генам)

18 750

5 Консультация эндокринолога-диетолога 5 5 000

6 Мастер-классы от эндокринолога-диетолога 2 2 000

7 Индивидуальный план макро- и микронутриентной поддержки 1 2 000

8 Плацентарная терапия „Лаеннек“ (7 ампул) 12 590

9 Программа ухода ха кожей лица 1 2 500

10 Программа „Лазерной биоревитализации кожи лица на аппарате „Vitalaser“ 1 4 000 

11 Программа „Сellulit.vib“ 1 4 000

12 Программа „Dietetik“ 1 2 400

12 LPG 3 3 900

13 Посещение бассейна 7 3 500

14 Скандинавская ходьба 7 --

15 Работа с фитнес-инструктором 5 7 500

16 Медикаментозное обеспечение микронутриентами 7 1 668

Итого (стоимость лечебной программы на 7 дней) 7 дней 85 868



  

Мы дарим вам молодость, стройность и 
здоровье... 
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