
 

 

 

 

 
Клеточная ревитализация 

B.E.S.T®, B.E.S.T+®, B.E.S.T PRESTIGE® 
Bio Endogenic Stimulation Therapy 
Innovation   Know-how   Swiss quality 

Терапевтическая программа био-эндогенной стимуляции 
 
Clinic Lémanic предлагает комплексную программу, нацеленную на ревитализацию организма 
естественным образом. В современном обществе, где большинство из нас подвержено ежедневным 
стрессам, процессы старения, к сожалению, «включаются» намного раньше и развиваются быстрее. 
Если добавить сюда неправильное питание, нездоровые диеты, сидячий образ жизни, плохую 
экологическую обстановку, становится очевидным, что организм современного человека нуждается в 
поддержке. Предлагаемая программа позволяет «омолодить» организм, то есть наладить обменные 
процессы, улучшить клеточный метаболизм, вернуть активность, хороший сон, крепкую память, 
повысить либидо и улучшить внешность (состояние кожи, ногтей, волос).      
 
Программа B.E.S.T® направлена на клеточную ревитализацию на основе клеточного материала самого 
пациента. Материал животного происхождения в Clinic Lémanic не применяется. 
 
B.E.S.T® (3 дня)  

 Консультация главврача, включающая компьютерную диагностику кожи 

 Медицинское обследование (Check-up), включающее  
- развернутый анализ крови; 
- анализ урины; 
- анализ плана питания пациента; 
- спектрофотометрический анализ содержания в тканях пациента олигоэлементов и тяжелых 
металлов 

 Забор клеточного материала пациента (экстракция жира), лабораторная подготовка 
клеточного экстракта с высокой концентрацией стволовых клеток  

 4 инъекции ревитализации (внуримышечно) 

 Составление индивидуального плана питания  

 ** индивидуальные трансферы на машине класса Luxe из аэропорта Женевы в отель  и 
обратно  

 ** сопровождение русскоговорящим медицинским ассистентом на протяжении всего 
пребывания пациента в клинике, перевод необходимой документации 

 
Цена  24'000.- шв.фр. 
 

 При обнаружении патологий предлагается прохождение углубленных обследований.  

 На основании результатов анализов составляется индивидуальный план питания с целью 
скорректировать дефицит либо избыток определенных веществ в организме, нормализовать 
кислотно-щелочной баланс, наладить обмен веществ. Правильно подобранный план питания 
позволяет предупредить многие заболевания и повысить иммунитет.  

 
Показания:  

- явные признаки преждевременного старения; 
- низкий жизненный тонус; 



 

 

 

 

- хроническая усталость/бессонница; 
- стресс; 
- высокий уровень интоксикации в связи с экологической обстановкой и образом жизни; 
- потеря концентрации; 
- пониженное либидо. 

 
Результат после прохождения программы B.E.S.T® 

- поднятие жизненного тонуса;  
- улучшение внешнего вида (состояния кожи, волос, ногтей); 
- здоровый сон; 
- улучшение общего самочувствия; 
- высокая стрессоустойчивость; 
- улучшение либидо; 
- замедление процессов старения на клеточном уровне; 
- улучшение иммунитета. 


