
Эксклюзивная программа в Клинике Лейкербад 

 

Управление диабетом 


Сахарный диабет II типа затрагивает все больше и больше людей по всему миру и часто является причиной 
целого ряда осложнений. Это серьёзная патология, и если не заниматься ее лечением, у человека может 
ухудшиться зрение и значительно повыситься риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний 
Развитие «сладкого недуга» зачастую приводит и к проблемам с весом, а именно к ожирению. 

Сахарный диабет является заболеванием эндокринной системы, он связан с нарушением обменных 
процессов в организме. Развитие этого заболевания, однако, возможно остановить. Вот почему Клиникой 
Лейкербад под началом Профессора Тьерри Дантуана была разработана новая программа направленная, 
прежде всего, на профилактику осложнений, улучшение общего состояния организма, укрепление 
иммунитета, снижение веса и, как результат, максимальную компенсацию диабета, а именно сокращение 
уровня сахара в крови.  

Чтобы ускорить процесс лечения, наша программа основывается на нескольких методиках, сочетая в себе 
альтернативную, аллопатическую и классическую медицину. Целью программы являeтся восстановление 
физического и эмоционального здоровья и возвращение пациента к полноценной жизни. 

Откройте для себя преимущества программы «Управление диабетом»: 

 Балансировка уровня сахара в крови  

 Снижение связанных с избыточным весом патологий, включая нарушение обмена веществ 

 Восстановление нормального функционирования пищеварительной системы 

 Понижение массы тела (если есть необходимость) 

 Укрепления иммунной системы, улучшения метаболизма 

 Очищение организма - детоксикация 

 Ускорение процессов физиологической регенерации  

 Снижение уровня стресса и улучшение эмоционального состояния в целом 

Холистический подход: 

Наш метод состоит из нескольких этапов: 

 Комплекснoe обследование – check up  

 Регулярный контроль за специфическими показателями крови (гликозилированный гемоглобин, 

уровень холестерина, свёртываемость крови, тест на липиды и т.д.) 

 Медицинские консультации и терапевтический мониторинг  

 Консультации с диетологом - нутриционистом 

 Индивидуально подобранная терапевтическая программа гипотоксичного питания с учётом 

хронобиологии  

 Медикаментозная и натуропатическая детокцикация, ревитализация 

 Лечебное плавание и физкультура, различные виды массажа 

 Cеансы иглоукалывания  

Программа длится от 8 до 21 дня в расслабляющей атмосфере нашей клиники. Во время всего пребывания 
восстановлению Вашего организма будут способствовать и благоприятные естественные условия: чистый 
Альпийский воздух, идеальная высота над уровнем моря и богатые минералами термальные бассейны. 
Клиника гарантирует абсолютный покой и полную конфиденциальность. 
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