
Описание прОграмм



Очищение Организма на клетОчнОм урОвне спОсОбствует прО-
цессам самОрегуляции и самООчищения – именнО так мОж-
нО Определить ОснОвнОй принцип рабОты прОграммы Эрл.  
пОсле прОхОждения курса укрепляется иммунитет, улучшает-
ся рабОта желудОчнО-кишечнОгО тракта, вОзвращается радОсть 
жизни, Облегчается течение и лечение хрОнических забОлеваний.  
как результат – ухОдят лишние килОграммы и гОды, улучшается цвет 
лица, чувствуется легкОсть и бОдрОсть, прОдлевается активнОе 
дОлгОлетие. 

главврачОм нашей веллнесс-клиники кандидатОм медицинских наук 
гадельшинОй нафисОй григОрьевнОй сОвместнО с кафедрОй рудн 
разрабОтаны прОграммы, спОсОбствующие вОсстанОвлению сил и 
иммунитета, улучшению качества жизни, ОздОрОвлению, Эстетике 
лица и тела, ОмОлОжению всегО Организма. 
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не секрет, чтО неправильный Образ жизни, питание, гипОдинамия 
привОдят к нарушению Обмена веществ и спОсОбствуют избытОч-
нОму весу и Ожирению. ЭтО, в свОю Очередь, ухудшает метабОлизм 
нашегО Организма,  прОвОцирует вОзникнОвение бОлезней и пре-
ждевременнОе старение. для кОррекции фигуры и избавления От 
лишних килОграммОв прОстО неОбхОдимО прОвОдить кОмплекснОе 
Очищение От тОксинОв. 

испОльзуя иннОвациОнный пОдхОд к снижению веса и егО удер-
жанию, ОздОрОвлению и ОмОлОжению всегО Организма, прОграм-
ма Эрл пОзвОляет выглядеть безупречнО и с прОлОнгирОванным 
ЭффектОм. кОмплекс спа-прОцедур, индивидуальных тренирОвОк, 
специальнО разрабОтаннОе питание являются неОтъемлемыми кОм-
пОнентами прОграммы  Эрл. 
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«стрОйнОсть и легкОсть»



к сОжалению, наши суставы и пОзвОнОчник не мОлОдеют, а наш 
Образ жизни зачастую спОсОбствует ускОрению прОцессОв старе-
ния. нО, благОдаря прОграмме Эрл с дОпОлнением лимфОтрОп-
нОй терапии есть реальный шанс замедлить Эти прОцессы даже в 
кОстях и хрящевОй ткани. кОмплекс специальных индивидуальных 
тренирОвОк, аквааЭрОбика, хОдьба, физиОтерапия и теплОлечение 
спОсОбствуют улучшению микрОциркуляции в суставах и пОзвОнОч-
нике, вОсстанОвлению гибкОсти, укреплению мышечнОгО каркаса, 
уменьшению бОлевОгО синдрОма. лимфОтрОпная терапия пОзвОля-
ет улучшить Обмен веществ в хрящевОй ткани, замедляя прОцессы 
ее разрушения и усиливая прОцессы синтеза суставнОй жидкОсти. 

прОграмма 

«вОзраст не прОблема!»



наш Организм пОстОяннО пОдвергается атакам внешнегО мира в виде 
тОксинОв, бОлезнетвОрных бактерий и вирусОв, и им прОтивОстОит 
наша иммунная система, призванная защищать нас. из-за пОстО-
яннОгО напряжения в Отражении Этих атак, иммунитет Ослабевает… 
чтО станОвится пускОвым мОментОм при пОлОмке иммуннОгО Отве-
та, сказать слОжнО, нО абсОлютнО тОчнО устанОвленО, чтО прОграм-
ма Эрл является мОщным вОсстанОвителем нашегО иммунитета!  
прОграмма Эрл спОсОбствует спОкОйнОй активизации иммунных 
прОцессОв при улучшении рабОты лимфатическОй системы, чтО пО-
звОляет пОвысить устОйчивОсть к различным инфекциям и не за-
бОлевать!
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«иммунитетPLUS»



сОвременный Образ жизни, плОхая ЭкОлОгия заставляет нас жить в 
пОстОяннОм стрессе. чтО привОдит к физическОму и психическОму 
дисбалансу Организма, спОсОбствует снижению активнОсти мОзга 
и является причинОй бОльшОгО кОличества забОлеваний (раздра-
жительнОсть, быстрая утОмляемОсть, напряжение в мышцах, частОе 
сердцебиение, скачки давления, бессОнница, депрессия, снижение 
пОлОвОй активнОсти и т.д.). прОграмма « антистресс дЭп», раз-
рабОтанная на базе Эрл, пОзвОлит за кОрОткий срОк вернуть сО-
стОяние внутреннегО кОмфОрта, снимет физическОе и психическОе 
напряжение и пОдарит чувствО радОсти пОлнОценнОй жизни.

прОграмма 

«антистрессдЭп»



аллергия является Одним из самых распрОстраненных забОлеваний 
на земле, бОлее 40% населения страдают аллергическими забОле-
ваниями. Одними из ОснОвных причин аллергии является загрязне-
ние внутренней среды Организма и снижение иммунитета. прОграм-
ма «аллергия STOP» пОзвОляет устранить Эту причину, Очистив 
Организм От внутренних  тОксинОв, кОтОрые являются вОзбудителя-
ми аллергических забОлеваний, а пОвышение иммунитета пОзвОляет 
на дОлгий срОк забыть Об ЭтОм неприятнОм недуге.
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«аллергия STOP»


