
 

CLINIQUE  LEMANA 
Программа Целлвитал (ревитализация) в клинике Лемана , Монтрё 

Оздоровительный Центр Клиника Лемана в Монтрё – единственная в мире клиника, 
обладающая патентом на терапию Cellvital® уже более 60 лет. 

Терапия Cellvital® – важный этап в развитии натуральной биомедицины – эксклюзивное 
патентованное средство Оздоровительного Центра Клиники Лемана, известной во всем 
мире своим строгим научным подходом к медицинской практике. 
Методика Cellvital® основана на использовании стабилизующей стерильной жидкости, 
апирогенной, нетоксичной и дозируемой. В ней, согласно многократно отработанным 
пропорциям, растворяют разные клеточные экстракты органов и эмбриональных тканей. 
Далее не следует ни замораживания, ни вакуумной сушки. 
Медицинский осмотр позволяет установить, к каким органам необходимо применить 
терапию. Пациенту, таким образом, вводятся клеточные экстракты, в которых он 
нуждается. Каждый орган лечится экстрактами, извлеченными из соответствующего 
органа, а не из одного и того же.  
Таким образом, терапия Cellvital® имеет индивидуальный, целевой, а значит и более 
эффективный подход. 

Cellvital  терапия рекомендуется при:  
- переутомлении 
- стрессе 
- упадке сил 
- депрессии 
- ослаблении иммунной системы 
- преждевременном  старении 
- артрозе 
-проблемах эндокринной системы 
- менопаузе 
- импотенции 
- вегето-сосудистой дистонии 
- хронических болезнях: мигрени, невралгии, боли  в спине, ишиаз, головные боли 
- атеросклерозе 
- осложнениях после операции 
1. Программа на 3 дня        CHF 10600.- 
Включает в себя полное медицинское обследование, включа лабораторные анализы и 
электрокардиограмму, кожный тест на аллергию, каждодневные медицинские 
консультации, уход медицинской сестры круглосуточно, терапию Cellvital (4 инъекции 
внутримышечно и одновременно). 
2. Программа на 5 дней        CHF 12200.- 
Включает в себя полное медицинское обследование в т.ч. лабораторные анализы и 
электрокардиограмму, кожный тест на аллергию,  каждодневные медицинские 
консультации, уход медицинской сестры круглосуточно, терапию Cellvital (4 инъекции 
внутримышечно и одновременно). 
Эта программа дает возможность дольше находиться под наблюдением врачей. 
В стоимость не включено: проживание, дополнительные медицинские анализы, 
консультации специалистов, дополнительное лечение, лекарства, напитки и транспорт. 
Рекомендуем приезжать в клинику для прохождения программ: 
Для 3 дней – воскресенье или среда 
Для 5 дней – воскресенье или понедельник 
Также советуем взять с собой спортивную одежду и для бассейна.  
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