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ОРТОМОЛЕКУЛЯРНАЯ ТЕРАПИЯ CALDA 
 
 
 
Если вы хотите воспользоваться только 
услугами нашей лабораторной диагностики, 
включая консультацию по питанию и образу 
жизни, вам подойдет эта программа. 

 
Ортомолекулярная медицина нацелена 
на «сохранение здоровья и лечение 
заболеваний путем изменения 
концентрации веществ, которые обычно 
присутствуют в организме и отвечают за 
здоровье». Термин «ортомолекулярный» 
ввел в обиход американский химик и 
двукратный обладатель Нобелевской 
премии доктор Лайнус Полинг. С точки 
зрения ортомолекулярной медицины 
биохимический дисбаланс в организме 
приводит к болезням. Такой дисбаланс 
может стать причиной возникновения 
хронических симптомов дефицита 
определенных веществ либо хронических 
заболеваний. К ним относятся, например, 
аллергии, неясные нарушения функции 
кишечника, непереносимость пищевых 
продуктов и нарушения сна. 

Этот дисбаланс можно устранить путем 
применения пищевых добавок. 
Ортомолекулярная медицина занимается 
изучением действия микроэлементов: 
витаминов и витаминоподобных веществ, 
аминокислот, микроэлементов, 
фитонутриентов и минералов. Зачастую 
микроэлементы становятся отличной 
альтернативой психотропным препаратам. 
Они хорошо переносятся и не вызывают 
зависимости. Кроме того, опыт показывает, 
что они ускоряют психотерапевтический 
процесс. 

 
Ортомолекулярная медицина является 
не только действенной альтернативой 
психотропным препаратам, но и основой 
современной профилактической медицины, 
медицины красивого старения и медицины 
образа жизни. 

 
Ортомолекулярная терапия CALDA состоит 
из двух этапов. Первый этап длится два 
дня, второй — начинается через четыре 
недели и длится один день. Программу 
можно объединить, например, с отдыхом 
или деловой поездкой в Швейцарию. 

 
Стоимость ортомолекулярной терапии 
CALDA: от 20 000,00 швейц. фр. 
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Ортомолекулярная терапия 
На первом этапе ортомолекулярной терапии 
CALDA, который длится два дня, мы 
проводим следующую диагностику. 
 
Ортомолекулярная диагностика 
Ортомолекулярная диагностика 
предусматривает подробный клинико-
химический анализ, включающий в себя 
следующие исследования: 
 
аллергии и непереносимости, исследование 
на аминокислоты, воспаление, профиль 
жирных кислот, вариабельность сердечного 
ритма (ВСР), гормональный баланс, костный 
обмен, метаболиты, микробиом, 
исследование на микроэлементы, пищевая 
непереносимость, статус нейромедиаторов, 
оксидативный стресс, нитрозативный стресс, 
профиль стресса, анализ кала и 
исследование пищеварения. 
 
Путем эпигенетического анализа мы 
получаем информацию о следующих 
параметрах: 
 
выведение компонентов пищевых продуктов, 
антиоксидантная активность, всасывание и 
усвоение железа, способность выводить 
токсины, жировой обмен холестерина, 
костный обмен, лактазная недостаточность, 
фармакогенетика, реакция на воспаление и 
инфекцию, стресс и настроение, витаминный 
баланс (витамины группы B, гомоцистеин), 
ожирение и диабет, риск возникновения 
целиакии. 
 
На втором этапе, который начинается через 
три недели после завершения первого этапа 
и длится один день, наши эксперты 
предложат вам следующее. 

– Анализ рисков, диагнозы. 
– Индивидуальные терапевтические 
стратегии: 
– программу управления массой тела; 
– индивидуально подобранный курс 
микроэлементов CALDA сроком от трех до 
шести месяцев; 
– индивидуальную концепцию образа жизни; 
– индивидуальную концепцию питания; 
– профилактические меры 
– обязательные процедуры и методы 
лечения. 
– Комплексное заключение и рекомендации. 
 
 
Резиденции 

 
Во время прохождения ортомолекулярной 
терапии CALDA вы самостоятельно решаете 
вопрос с проживанием, поскольку лечение 
проводится в амбулаторных условиях. По 
вашему желанию мы можем организовать 
для вас проживание в гостинице. При этом 
вы сможете воспользоваться нашими 
прекрасными отношениями с 
определенными отелями. 

Стоимость 

 
Стоимость ортомолекулярной терапии 
CALDA составляет от 20 000,00 швейц. фр. 
Проживание не включено в стоимость. 

Всегда готовы ответить на ваши вопросы 


