
Презентация 
компании



О клинике

Клиника Balance - это Medical SPA центр 
г.Уфы, оказывающий комплексные 
услуги по авторским уникальным 
программам оздоровления и 
применяющий в своей деятельности 
эффективные и персонифицированные 
методы и протоколы коррекции, 
восстановления и реабилитации 
пациентов.



Комплексное оздоровление, 
состоящее из набора 
медицинских и 
профилактических услуг с 
привлечением возможностей 
традиционной, 
инновационной и 
интегративной медицины

Wellness подход в 
оздоровлении
Лечение в клинике Balance 
основывается на холистическом 
подходе к организму человека, 
учитывая индивидуальные потребности, 
и доказывает свою результативность. 

Занятия фитнесом: силовые 
нагрузки, йога, пилатес и 
пр.; 
Духовные и энергетические 
практики, занятия по 
психоэмоциональной 
перезагрузке, медитативные 
практики, Mental Wellness

Правильное питание, 
основанное на 
принципах 
сбалансированного 
индивидуального 
подбора рациона. 
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НАША 
ФИЛОСОФИЯ 

СОВЕРШЕНТСВА
СБАЛАНСИРОВАННОЕ  
ПИТАНИЕ

PRO AGE - продление 
молодости без 
операций

SPA- забота о теле 
и разуме

МЯГКИЙ ФИТНЕС- основа 
здоровья

ЖИЗНЬ В БАЛАНСЕ



prediction - предупреждение,  
prevention - предотвращение,  
personalization - 
персонализированный подход  
participation - участие 
пациента и полное понимание 
процессов. 

Мы смотрим на здоровье 
пациента гораздо шире, мы 
лечим не болезни, а не 
человека, рассматривая 
организм как целостную 
систему.

4Р-медицина - 
основа концепции 
Balance clinic



Авторская уникальная 
методика похудения и 
общего оздоровления 
д.м.н. Ирины 
Николаевны Мороз 
(коррекция веса и 
обмена веществ на 
основе  комплексной 
клинико- 
лабораторной 
диагностики)



Преимущества 
Методики 
Методика позволяет 
сохранять  стройность 
фигуры  и  поддерживать  
высокую работоспособность 
без  жесткого ограничения 
количества  пищи  при  
использовании максимально  
полезных для Вашего 
организма  продуктов

1. Индивидуальный подход  (сбор  
анамнеза  по   разработанной  
программе ,  выявление  
причин   отклонений в  весе )  

2.Оценку состава  тела  
(биоимпедансный  анализ )  

3.Исследование скорости  и  типа  
обмена  веществ   (непрямая  
калориметрия )  

4.Исследование слюны  и  крови  
(биохимическое  и   
иммунологическое  
исследования )  

5.Анализ оксидативного  статуса  
(содержание   оксидантов  и  
антиоксидантов  в  сыворотке  
крови )  

6.Определение жиро- и  
водорастворимых   
витаминов  в  сыворотке  крови  
(жидкостная   хроматография )  

7.Сопровождение на  весь  период  
программы



КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ 
ПРОГРАММА Д.М.Н. ИРИНЫ 

НИКОЛАЕВНЫ МОРОЗ 
 

Проблема  
избыточного  веса  и  

ожирения

Неправильные  
пищевые  
привычки

Неусвояемость  
пищи

Профилактика  
заболеваний

Достижения  
прогресса  в  
попытках  
похудеть
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Омоложение на 
клеточном 
уровне

Определение прооксидантно  

•Антиоксидантного баланса  
(колориметрический тест FORT 

•Концентрация свободных 
радикалов\ FORD  

•Емкость антиоксидантной  
системы. Выявляет степень  
окислительного стресса, что 
даёт возможность провести  
коррекцию с целью  
профилактики заболеваний и 
преждевременного  старения 
клетки.



Основа программы – 
коррекция белковой 
составляющей питания по  
данным лабораторной 
диагностики



Диагностика и назначение по ее 
результатам индивидуальной 
программы питания. В ней 
подробно  расписаны ежедневные 
приёмы пищи в соответствии с 
принципами  рационального 
питания и с учётом наличия 
хронических заболеваний  с 
целью свести к минимуму 
возможные реакции со стороны  
организма
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Этапы программы

Контрольное 
посещение и 
консультация со 
специалистом 
через 2-3 месяца

02
Закрепление результатов. 
Контроль  анализов для 
оценки достигнутых 
результатов и дальнейшей  
коррекции обменных 
процессов..
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Наша цель улучшение качества 
жизни пациента!



• На основе исследований составляются три списка продуктов: полезные 
для пациента, запрещенные и нейтральные  

• Без жестких диет, подсчёта калорий и ограничения по времени 
составляется план питания, который помогает сбросить лишний вес, 
сбалансировать питание и оздоровить организм. 

• В программе питания подробно расписаны ежедневные приёмы 
пищи в соответствии с принципами рационального питания и с учётом 
наличия хронических заболеваний с целью свести к минимуму 
возможные реакции со стороны организма, ведь изменение типа 
питания, что часто бывает необходимым, может привести к 
неожиданной реакции. Всё это в программе учитывается.

БЕЗ ДИЕТ И ОГРАНИЧЕНИЙ!



Специально подобранные СПА-программы дополнят 
процесс детоксикации и похудения.   
Они направлены на активизацию обмена веществ и 
улучшение лимфо и кровотока, а также способствуют 
выведению шлаков и токсинов из организма. Кожа 
приобретает тонус и мягкость, светится здоровьем. Весь 
организм чувствует прилив сил и энергии, поскольку 
происходит и очищение, и снижается избыточный вес. 
Благодаря мягкому воздействию улучшается 
психоэмоциональное состояние пациента, происходит 
оздоровление на ментальном уровне.

Направления 
оздоровительных 
методик 
Balance clinic

 SPA 



Направления 
оздоровительных 
методик 
Balance clinic

Методы терапевтической, аппаратной и 
инъекционной косметологии, применяемой как 
для внешних изменений, так и для поддержания 
ресурсов восстановления молодости:  
•Endospheres Therapy 
•Лазерная косметология 
•Инъекции (биоревитализация, контурная пластика, 
ботулинотерапия, плазмолифтинг, карбокситерапия и 
пр.) 

•Интеллектуальный бар красоты (капельницы 
молодости)

 Pro age therapy и 
Cosmetology



Высокие результаты в детоксикации и похудении за 
счет сочетанных протоколов процедур

Endospheres® (Эндосфера терапия ®) – 
компрессионная микровибрация в борьбе с 
целлюлитом и возрастными изменениями 
кожи. Инновационный эффективный 
неинвазивный метод для борьбы с 
целлюлитом и избытком локальных жировых 
отложений. Особенно результативна при 
необходимости лимфодренажа. 

Endospheres® оказывает стимуляцию 
фибропластов, производящих новые волокна 
коллагена и эластина.

Для профилактики и лечения различных патологий мы используем 
междисциплинарный метод. Все авторские программы дополнены 
аппаратными процедурами по лицу и телу , помогающими добиться 
невероятных видимых результатов. 



Интеллектуальный бар красоты

Преображение начинается изнутри! Коктейль для внутривенного введения, 
которые с высокой эффективностью решают проблемы детоксикации, 
оздоровления или омоложения. Основное преимущество капельниц — 
мгновенное попадание препарата в организм и усваивание на 90% (в отличии 
от витаминных комплексов в таблетках, которые усваиваются на 10%).  

Эффект лечения виден сразу. Процедура занимает 30 минут, не требует 
реабилитации и сочетается с большинством косметологических процедур 
Balance clinic, усиливая их эффект.



Направления 
оздоровительных 
методик 
Balance clinic

Основной принцип всех программ и 
направленности состоит в том, что в человеке от 
рождения заложены огромные возможности 
самовосстановления, все системы нашего 
организма всегда будут стараться победить 
болезнь и восстановить равновесие. Фитнес направления 
помогают пациентам:  
• похудеть  
• повысить спортивные результаты и восстановиться 
• или просто остаться молодыми. 

Fitness



Идеальное тело без 
вреда для здоровья

В дополнение к занятиям йогой и 
пилатесом мы предлагаем 
высокоэффективные тренировки на 
виброплатформа POWER PLATE. Они 
помогают терять вес - без длительных 
и изнурительных тренировок. Быстрая 
потеря веса достигается за счет 
создания вибрационных колебаний 
различной частоты. Во время 
тренировки мышцы сокращаются от 25 
до 50 раз в секунду. Это приводит к 
уменьшению целлюлита и сжиганию 
жира в теле.  
Платформа заставляет работать 
абсолютно все группы мышц, чего 
очень трудно добиться на тренировках 
в фитнес-зале.  



Дополнительные возможности клиники

Природотерапия как способ 
оздоровления

Процедуры клиники могут быть 
дополнены настоящим путешествием в 
самое сердце Башкирии в «Кагинскую 
усадьбу» турбазы «Сухов ключ».  

Это мир первозданной природы 
полной цветущих лугов разнотравья, 
неповторимых рассветов и вековых 
сосновых 
лесов.



Проникнитесь красотой и историей Башкирии!





Это возможность совмещать 
отдых, оздоровление, 
общение с интересными 
людьми или уединение с 
самым прекрасным 
человеком в мире – с самим 
собой.

Оздоровительный туризм в 
Башкирии



Спасибо за 
внимание!


