
НОВЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ ВЕСА  
В КЛИНИКАХ ОРИГИТЕЯ

Иглотерапия + специальный препарат! 
Посещение раз в неделю - Гарантия результата - 

от 2 кг в неделю.

При оплате курса  из 4-х  процедур 

8 800 700 44 47
www.origitea.ru 

48000₽ 54000

укол

Золотой 

Стоимость одной процедуры  13500₽ 

Консультацию терапевта

Инъекцию  препарата по точкам акупунктуры 
(включена стоимость  медикаментозного лечения) 

Гармонизация - 
Корпоральное иглоукалывание по специально 
разработанной рецептуре акупунктурных точек 

Стимуляция точек и зон 

Гармонизация организма активирует метаболизм, 
рефлекторно формирует доминанту правильного 
пищевого поведения
Стимуляция подтягивает кожу за счёт формирования 
аутофибрил , разрушения адипоцитов, активации  
протерлитических ферментов для автолиза и апопиоза 
жировых клеток 
Дефиброзирует  - повышает  биодоступность жировых 
отложений для катаболизма липидов

Процедура 1 раз в неделю включает:

Гарантированный результат от 2 кг в неделю и выше 
( минимум 8 кг в месяц при регулярном посещении 
процедур)



ВНИМАНИЕ!
СЕНСАЦИЯ! НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ В ОРИГИТЕЯ! 
Ожирение - эпидемия ХХI века.
По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, 
примерно каждый третий взрослый человек в мире 
имеет избыточный вес, а каждый десятый страдает 
ожирением

В современном мире огромное количество людей 
находятся в постоянной борьбе с лишним весом, часто 
безуспешно. 
Клиника ОРИГИТЕЯ   более 20 лет помогает пациентам в 
борьбе с лишним весом.

Согласно статистике, в Росии
мужчин

Ожирение часто становится предпосылкой для возникновения

женщин

46%
нормальный вес

54%
лишний вес и

ожирение

15%
ожирение

41%
нормальный вес

59%
лишний вес и

ожирение

28,5%
ожирение

Ишемической болезни сердца и мозга
Остановки дыхания (синдрома апное)
Болезней суставов
Нарушения репродуктивной функции как у женщин так и у мужчин
Желчнокаменной болезни
Сахарного диабета
Онкологических заболеваний 

Суть метода

Ослабление  силы голодных приступов
Усиление чувства насыщения (сытости)
Понижение  аппетита, снижение тяги к жирной пище
Снижение  массы тела за счет снижения количества 
висцерального жира

В нашей клинике  новая  программа ЗОЛОТОЙ УКОЛ, 
включает наряду с иглорефлексотерапией + 
медикаментозное лечение ожирения современными 
препаратами, эффект которых направлен на 

Увеличивание  чувствительность клеток к инсулину
Помните,  что любое заболевание необходимо начинать лечить 
после  скринигового обследования 

Курс лечения начинается с первичной консультации, 
лабораторного скрининга 
Лечение  проходит под наблюдением врача 
Инъекции препарата проводятся 1 раз в неделю, 
Еженедельный мониторинг состояния, 
При неоПри необходимости будет проводиться  коррекция 
лечения.
При наличии медицинского архива необходимо 
принести на приём все анализы.


