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Что такое Cellvital терапия  
 
В основе клеточной терапии лежит способность биологически активных экстрактов 
эмбриональных тканей передавать генетическую информацию биологически 
ослабленным клеткам, стимулируя и побуждая их вырабатывать биологически 
активные белки. Конечным результатом такой работы является омолаживание 
организма.  
 
 
 
Какое действие терапия оказывает на человеческий организм  
 
Клетки переживают сложный процесс стимуляции и обновления. Клеточные экстракты 
Cellvital являются моделью для выработки новых белков, передавая свою генную 
информацию геному человеческого организма. Подобное взаимопроникновение двух 
геномов порождает полипептидные цепочки, неотягощенные «дурным» наследством 
ДНК. Новорожденные белки, не содержащие патологий, вызванных старением или 
болезнью, начинают новый цикл размножения.  
 
 
 
Каковы преимущества методики Cellvital  
 
Биопродукты и клеточные ткани быстро теряют свои природные свойства под 
действием различных ферментов, расщепляющих белки. Протеины – жизненная суть 
клеток разрушаются. Появилась необходимость в разработке способа хранения клеток. 
Во-первых, для того, чтобы сохранить неприкосновенной в течение длительного 
времени биологическую ценность белков, содержащихся в экстрактах клеток. Во-
вторых, чтобы в лабораториях было достаточно времени для проведения испытаний и 
контроля, необходимого для устранения всевозможных патологий или токсичных 
веществ, поражающих клеточные экстракты. Этот метод хранения клеток стал известен 
под названием Cellvital. 
 
 
 
Как получают клеточные экстракты Cellvital  
 
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.  
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В каких случаях рекомендуется терапия Cellvital  
 

� Всеобщий упадок жизненных сил  
� Стресс на работе  
� Физическая и психическая усталость  
� Недостаток мотивации и депрессии  
� Ослаблении иммунной системы 
� Преждевременное старение и истощение органов организма :  

сердца, легких, печени, почек, пищеварительного тракта, кровеносной системы  
� Артроз  
� Болезни эндокринной системы  
� Проблемы, связанные с менопаузой  
� Импотенция  
� Истощение вегетативно-нервной системы в результате стресса  
� Хронические заболевания : мигрени, невралгии, боли в спине, воспаление 

седалищного нерва 
� Артериосклероз сердечно - сосудистой системы  
� Осложнения после болезней и операций  

 
 
 
В каком возрасте можно прибегнуть к терапии  
 
Ограничений по возрасту не существует.  
 
 
 
Каковы противопоказания терапии Cellvital  
 

� Заболевания, требующие иммуннодепрессивное лечение 
� Инфекционные болезни  
� Аутоиммунные заболевания  

 
 
 
Какой период времени должен пройти, чтобы пациент ощутил эффект от терапии  
 
Эффект от терапии Cellvital чувствуется после периода от трех до шести месяцев 
 
 
 
Какой эффект от процедур ощущает пациент  
 

� Улучшается общее самочувствие и чувствуется прилив энергии  
� Иммунная система укрепляется  
� Растет психическая и физическая устойчивость к стрессу 
� Уменьшается проявление некоторых болезней  
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Как часто рекомендуется повторять процедуры  
 
Рекомендуется возобновлять процедуры каждые два – три года. При таких интервалах, 
в зависимости от вашего ритма жизни или от вашего состояния здоровья, можно делать 
«Booster» (напоминание) из двух инъекций.  
 
 
 
Какие возможны побочные эффекты  
 

� Покраснения 
� локальные боли  
� опухоли 
� температура  
� анафилактическая реакция (очень редко)  
� реакция запоздалой сенсибилизации (очень редко)  

 
 
 
Как нужно себя вести в течение трех дней после терапии  
 

� Исключить физическую активность  
� Воздержаться от массажа в течение 24 часов на частях тела, где были сделаны 

инъекции  
� Не принимать горячую ванну (душ разрешается)  
� Не посещать сауну  
� Не закутываться  
� Не загорать  

 
 
 
Как клиника продолжает наблюдать пациентов  
 
Шесть месяцев после возвращения из клиники, пациенту направляется список вопросов 
о его состоянии, позволяющий проследить влияние терапии Cellvital.  
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История 
 
Профессор, Доктор Медицинских Наук Поль Ньеханс (1882 – 1971) одна из ключевых 
личностей в истории современной медицины. Положив, в 1931 году, начало клеточной 
терапии, он сконцентрировал всеобщее внимание на натуральной биомедицине. 
 
Доктор Медицинских Наук Альфред Пфистер и Поль Ньеханс, работая в течение 
нескольких лет в тесном сотрудничестве обнаружили, что зародышевые клетки 
животных являются наилучшими донорами клеточной жизненной субстанции.  
 
В 1952 году, Альфред Пфистер ввел в практику клеточную терапию Cellvital, которая и 
по сей день является эксклюзивным достоянием Оздоровительного Центра – Клиники 
Лемана. 
 
В 1985 году Мадам Дениз де Лое-Пфистер пришла на смену отцу, продолжив развитие 
методики Cellvital , которая уже доказала свою эффективность на примере тысячей 
пациентов. 
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ПРОГРАММА восстановления терапией Cellvital трех и пятидневная 
 
 
Лечебный курс  
 

� Медицинское обследование: лабораторные анализы, осмотр у Главврача, 
кожный тест на выявление аллергий, электрокардиограмма  

� Cellvital терапия включает 4 внутримышечные инъекции, вводимые за один 
сеанс  

� Круглосуточное наблюдение медсестёр 
� Ежедневная медицинская консультация у Главврача 

 
 
Cellvital терапия идентична в трех и пятидневных программах. 
Пятидневная программа более выгодна, так как не только позволяет привыкнуть к 
перемене часового пояса (для пациентов из других стран), но и получить удовольствие 
от восхитительной Водуазской Ривьеры.  
 
 
Наши советы по приезду в клинику :  
Трехдневная программа  
С воскресенья по среду  

Пятидневная программа  
С воскресенья или с понедельника  

 
 
Размещение 
 
Оздоровительный Центр – клиника Лемана расположена в пятизвездочной гостинице 
Hôtel Royal Plaza 5*, которая находится прямо на набережной в Монтрё.  
С открытой террасы вы сможете наслаждаться восхитительным видом Альп и 
Швейцарской Ривьерой, с её средиземноморским микроклиматом.  
 
В отеле 146 элегантных комнат и люксов, оборудованных следующими удобствами :  

• Кондиционер  

• Спутниковое телевидение  

• Видео  

• Минибар  

• Телефон и факс в комнате  
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Как протекает ваше пребывание в клинике  
 
Прибытие в воскресенье, прием и осмотр у медсестры, презентация и выдача 
программы вашего пребывания.  
 
Понедельник    
 
До обеда:  

� Лабораторные анализы 
� Осмотр у Главврача 
� Электрокардиограмма  
� Кожный тест на выявление аллергий  

 
После обеда:  

� Cellvital терапия с 4-мя внутримышечными инъекциями  
� Постоянное наблюдение медсестры  
� Остаток дня – отдых в палате  
� Ужин (безалкогольный) подается в палату  

 
 
Вторник  
 

� Осмотр в присутствии Главврача  
� Постоянное наблюдение медсестры  
� Остаток дня – свободное времяпровождение, отведенной на личные нужды  

   
 
Среда  
 

� Окончательный осмотр в присутствии Главврача  
� Разъяснение результатов анализов и осмотра 
� Выдача личной медицинской карты  
� Отъезд из клиники  
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Дополнительные медицинские услуги  

 
Вистабель (Ботокс) 
Простое лечение с длительным действием.  
 
Какой эффект от Вистабеля 
Вистабель омолаживает и расслабляет лицо, придает ему спокойный и ясный вид. Это 
безопасное и эффективное лечение, расслабляющее мускулы и разглаживающее 
морщины. Действие ощущается спустя 48 часов и длится шесть месяцев.  
 
Какие морщины можно разгладить с помощью Вистабеля  
Вистабель особенно рекомендуется для разглаживания «львиных морщин» (на лбу) и 
морщин «гусиных лапок» (в уголках глаз).  
 
Кто имеет право проводить курс лечения Вистабелем  
Дерматологи и специалисты по пластической хирургии.  
 
 
Склеротерапия  
 
Для кого предназначена данная терапия 
Для людей, страдающих варикозным расширением вен. Вены набухают 
и выступают на ногах, икрах и бедрах.  
 
Техника данной терапии  
Инъекция склерожидкости приводит к соединительно-тканной облитирации сегмента 
вены, вызывает сжатие и затвердевание вены. Т.о ., вены перестают выступать. Это 
касается среднекалиберного и поверхностного варикозного расширения вен.  
 
Невропад (Neuropad) 
Специальные наклейки, Neuropad , позволяют с первого раза выявить начальную 
стадию невропатии стопы на стадии поражения нервной автономной системы.  
 
Благодаря этому раннему выявлению, вы сохраните в течение долгих лет подвижность 
и жизнерадостность и избежите возможной ампутации ноги или ступни.  
 
N. B. Стоимость вышеуказанных курсов лечений не входит в стоимость терапии 
Cellvital.  
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В ШВЕЙЦАРИИ 

• Разработка индивидуальной медицинской программы до прибытия в 
Швейцарию 

• Выбор соответствующего лечебного учреждения 
• Полное сопровождение пациента на всех этапах обследования, лечения и 

реабилитации на русском языке 
• Перевод медицинской документации 
• Визовая поддержка и продление визы при необходимости  
• Трансферы автомобилями, вертолетами и самолетами, доставка пациента 

самолетами санитарной авиации 
• Бронирование отелей  
• VIP Service 
• Concierge Service 
• Индивидуальный подход к каждому пациенту и исключительная 

конфиденциальность персональной, финансовой и медицинской 
информации 

• Диагностические программы Check-Up 
• Профильное санаторно-курортное лечение 
• Реабилитационные программы в специализированных центрах для детей 

и взрослых 
• Эстетическая медицина и anti-aging 
• Лечение и протезирование зубов по патентованным безболевым 

методикам 
• Транссексуальная хирургия и мн. др. 

 
 
Предлагаем также Check-Up, лечение, послеоперационные и реабилитационные 
программы в клиниках и медицинских центрах Германии. 
 
 
По всем интересующим Вас вопросам – обращайтесь в нашу компанию! 
 
 
E.M.C. Logistics GmbH - Alice Travel  
Flinschstr. 2-4 
D-60388 Frankfurt am Main 
Germany 
Phone: + 49 69 401 437 74 
Fax: + 49 69 408 997 69 
E-Mail: admin@alice-travel.com   
 
   


