
DeTOx, диета и anTI-aGe-питание

Прикладная диетология как фундамент 
антивозрастной медицины — одно из 
трендовых направлений работы сана-

тория «Белые ночи» — ММЦ «СОГАЗ». Здесь 
разработано несколько профильных программ 
(«Коррекция веса», «Детоксикация организма» 
и «Управление возрастом»), включающих уни-
кальные методики коррекции веса, очищения 
и омоложения организма. Чем они отличаются 
друг от друга и как правильно выбрать про-
грамму, чтобы достичь своей цели?

Нужно понимать, что в основе коррекции 
веса лежат физические нагрузки и диетическое 
питание — изменение ко-
личества употребляемой 
пищи и ее качества путем 
гармоничного распреде-
ления белков, жиров и 
углеводов. Такое питание 
направлено на ускоре-

Принципы правильного питания сейчас известны, 

наверное, каждому, но далеко не всем удается 

использовать их на практике. Самый простой 

способ встроить в свою жизнь новые  

пищевые привычки, очистить организм  

и запустить процесс нормализации веса — 

провести несколько дней в санатории  

с пользой для здоровья.

ние метаболиз-
ма и постепен-
ное снижение 
массы тела. Это 
длительный про-
цесс, который 

предполагает изменение пищевых при-
вычек, перестройку рациона, соблюдение 
режима приема пищи.

Тогда как детоксикация — это естествен-
ное очищение организма, основанное на 
кардинально другом подходе к питанию. 
Избавиться от накопленных токсичных ве-
ществ позволяет отказ от вредных привычек, 
ограничение простых сахаров и животного 
белка, а также употребление продуктов, 
в состав которых входят вещества-адсорбен-
ты. Это листовые салаты, овощи, несладкие 
фрукты (яблоко, лимон, киви, грейпфрут 
и ананас), овощные смузи, бобовые и зла-
ковые культуры. Причем блюда должны 
подвергаться минимальной термической 

В основе 
коррекции веса 
лежат физические 
нагрузки 
и диетическое 
питание

Детоксика-
ция — это 
естественное 
очищение 
организма, 
основанное на 
кардинально 
другом подходе 
к питанию

Консультации 
специалистов, 
индивидуально 
подобранный 
комплекс 
процедур, 
постепенное 
очищение 
и гармонизация 
работы организма 
в сочетании 
с отдыхом на 
берегу Финского 
залива помогают 
добиться 
поставленных 
целей быстро, 
эффективно 
и комфортно. 
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обработке, а в рацион нужно включать боль-
шое количество жидкости — воды или легкого 
травяного чая.

«Многие считают, что детокс и коррекция 
веса — это одно и то же и выбирают курс «Де-
токсикация организма», чтобы похудеть. Дей-
ствительно, обе программы подразумевают 
и очищение организма, и снижение веса, но 
у них есть существенные отличия. Целью «Кор-
рекции веса» является ускорение метаболиз-
ма и запуск процесса похудения. А детокси-
кация — это быстрое очищение организма 
с помощью физиотерапевтических методик 
и особого меню. Каждый человек сам делает 
выбор: перестраивать свой режим питания на 
постоянной основе или проходить короткие 
курсы детокса.

Наши программы разработаны как ступе-
ни оздоровления организма, которые можно 

Целью  
«Коррекции веса» 
является  
ускорение  
метаболизма 
и запуск процесса 
похудения.  
А детоксика-
ция — это  
быстрое  
очищение орга-
низма с помощью 
физиотерапев-
тических  
методик  
и особого  
меню

профильные 
программы 
САНАТОРИя  
«БЕЛыЕ НОчИ»

 ■ Продолжительность: от 2 до 14 дней 
 ■ Очищение организма
 ■ Детокс-питание 
 ■ Курс процедур, направленный на активацию 

работы органов и систем, участвующих в деток-
сикации организма (кишечник, легкие, кожа, 
мочевыделительная и лимфатическая системы)

 ■ Продолжительность: от 7 до 21 дня
 ■ Оценка пищевого статуса, анализ состава тела, 

определение типа метаболизма
 ■ Сбалансированное низкокалорийное питание
 ■ Комплекс физиотерапевтических процедур 

и ЛФК, ускоряющих скорость обменных про-
цессов в организме 

 ■ Продолжительность: от 7 до 21 дня
 ■ Углубленная диагностика работы всех систем 

организма
 ■ Индивидуальная диетотерапия (аутоимунный, 

гипогликемический, щелочной и другие про-
токолы anti-age-питания)

 ■ Метаболическое лечение и формирование 
навыков бережного отношения к своему здо-
ровью

 ■ Эстетические процедуры и ЛФК

программа  
«детоксикация 
организма» 

программа  
«коррекция 
веса»

программа 
«управление  
возрастом»
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проходить последовательно. А следу-
ющим этапом работы с телом является 
программа «Управление возрастом». 
Она предполагает углубленную диа-
гностику метаболических процессов, 
нормализацию работы организма на 
клеточном уровне, глобальное изме-
нение подхода к своему здоровью 
и закрепление паттерна правильных 
ежедневных привычек. 

Все эти курсы позволяют пациентам 
не только нормализовать вес, но и полу-
чить главное — отличное самочувствие, 
долговременный результат и знания, 
которые становятся неотъемлемой ча-
стью новой жизни. Гарантией результата 
служит научно-обоснованный меди-
цинский подход с использованием воз-
можностей физиотерапевтической базы 
санатория в комплексе с правильным, 
сбалансированным питанием, полно-
ценным отдыхом и физической нагруз-
кой», — рассказала ведущий врач-дие-
толог санатория «Белые ночи» — ММЦ 
«СОГАЗ» Елена юрьевна Григорьева. 

зелень из оранЖереи, вода — 
из собственной скваЖины 

Диетотерапия является частью всех про-
грамм «Белых ночей». Лечебное питание вносит 
свой вклад не только в общее оздоровление 
организма, но и в борьбу с сахарным диабе-
том, заболеваниями легких, сердца, сосудов 
и другими патологиями.  

Режим приема пищи для гостей санато-
рия формируется с учетом графика процедур 
и особенностей организма. Врач-диетолог на 
консультации выполняет расчет индивиду-
альной потребности в нутриентах и дает ре-
комендации по питанию, а пациенты могут, 
ориентируясь на них, сами выбирать блюда из 
меню. Для людей с пищевой аллергией и други-
ми алиментарно-зависимыми заболеваниями 
еда готовится отдельно, с учетом имеющихся 
противопоказаний. 

Лечебное  
питание вносит 
свой вклад  
не только  
в общее  
оздоровление  
организма,  
но и в борьбу  
с сахарным  
диабетом,  
заболеваниями 
легких, сердца,  
сосудов  
и другими  
патологиями

Эти курсы позволяют  

пациентам не только нормализовать 

вес, но и получить главное — отличное 

самочувствие, долговременный 

результат и знания, которые 

становятся неотъемлемой  

частью новой жизни
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Меню в ресторане 
санатория меняется 
раз в две недели зи-
мой и каждую неделю 
летом. Весь год в ра-
ционе присутствуют 
свежие фрукты, а так-
же овощи и зелень из 
собственной теплицы 
«Белых ночей». Здесь 
на естественном грун-
те выращивают кабач-
ки, тыкву, шесть видов 
салата, сельдерей, лук, 
базилик, щавель, души-
цу, чабрец и т. д. Кстати, 
у гостей санатория есть 
возможность посетить 
экскурсию по оранже-

Применение этой мине-
ральной воды рекомен-
дуется при заболеваниях 
органов пищеварения: 

 ■ Хронический гастрит
 ■ Язвенная болезнь же-

лудка  
и двенадцатиперстной 
кишки

 ■ Синдром раздражен-
ного кишечника 

 ■ Заболевания печени 
(хронический вирус-
ный гепатит, токсичное 
и медикаментозное 
поражение печени; 
жировая дистрофия 
печени)

 ■ Заболевания желчно-
го пузыря, желчевыво-
дящих путей и подже-
лудочной железы (хро-
нический холецистит 
и панкреатит, холан-
гит, холестероз желч-
ного пузыря, желчно-
каменная болезнь)

рее и увидеть, 
как вызре-
вают редкие 
для север-
ных широт 
ананасы, ли-
моны, манда-
рины, фейхоа 
и кофе. 

Кроме того, все про-
граммы лечения вклю-
чают бальнеотерапию — 
внутреннее и внешнее 
применение мине-
ральных вод. В санато-
рии используется вода 
гдовского горизонта (од-
ного из самых древних 
водоносных слоев, глу-

бина залегания которого 
составляет от 120 до 180 
метров). Ее добывают из 
собственной скважины, 
пробуренной в 1990 году 
на глубину 155 метров. 

Это природная лечеб-
но-столовая минераль-
ная вода, которая явля-
ется слабощелочной. 
Основной комплекс ее 

минеральных веществ составляют хло-
ристый калий и магний, а также гидро-
карбонаты кальция и магния, которые 
питают сердечную мышцу и вдвое снижа-
ют риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений. Также в воде содержатся 
такие микроэлементы, как железо, литий, 
стронций, барий, марганец, титан и др. 

В комплексе с физиотерапией и други-
ми методами питьевая минеральная вода 
успешно применяется для лечения забо-
леваний органов пищеварения. Кстати, 
ароматические, газовые, минеральные, 
пантовые, лечебные пенные и скипидар-
ные ванны, душ Виши, циркулярный душ 
и другие водные процедуры в санатории 
также проводятся с использованием ми-
неральной воды. Всего в этой скважине 
добывается до 100 м3 воды в сутки 

Кроме того, 
все программы 
лечения включают 
бальнеотерапию — 
внутреннее и внешнее 

применение 
минеральных  

       вод

В комплексе 
с физиотерапией 
и другими методами 
питьевая минераль- 
ная вода успешно 
применяется для 
лечения заболеваний 
органов  
пищеварения
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