
 

 

"Сбросьте с себя груз, оставайтесь здоровыми и полными энергии"  
 
Уважаемый пациент, уважаемая пациентка, 
 
сегодня все важнее становится оставаться здоровым и полным энергии для того, чтобы 
справляться с нагрузкой на работе, выполнять свои социальные обязательства и при этом 
наслаждаться жизнью! 

Отвлекитесь и насладитесь красотой и покоем долины Тегернзее, сбросьте с себя груз 
повседневности и почувствуйте себя полными энергии и молодости! Благодаря целостной 
концепции лечения, разработанной с учетом Ваших индивидуальных особенностей и 
потребностей,  Вы быстро почувствуете, как достигаете и сохраняете баланс здоровья и 
высокой функциональной активности. 

К тому же, мы вместе с Вами определим, какие дополнительные мероприятия, способствующие 
выздоровлению, например, такие как  физиотерапия, физическая активность и спорт, 
ментальный треннинг и косметологические процедуры, оказывают положительное воздействие 
на результат Вашего лечения. При необходимости Вы можете в любое время обратиться за 
консультацией к тщательно отобранным  высококвалифицированным докторам, в частности, 
центра превентивной медицины, расположенного на территории отеля. 
 
Узнайте себя и свою жизненную энергию заново и начните ощущать свою жизнь по новому! 
 
Буду рада ответить на Ваш телефонный звонок или видеть Вас лично 
 
Ваша 
 
 
Доктор мед. Клаудия Мильц 
 
 
 
Концепция лечения  
 
Разработка схемы лечения (шаг 1-й) 
 
В ходе подробной беседы и специального врачебного осмотра и ислледования, мы вместе с 
Вами определим причины Вашей болезни или дефицита  энергии. Тем самым, мы создадим 
хорошую основу для разработки оптимальной схемы лечения, благодаря чему удастся достичь 
более длительного результата лечения и отсутствия побочных эффектов. 
 
Разработанный план лечения включает в себя весь целостный комплекс мероприятий, который 
сочетает в себе биологическую медицину и опыт из классической (академической) медицины: 
острые заболевания также учитываются  в плане лечения, проводится симптоматическое и 
локальное лечение. Кроме того, при разработке схемы лечения принимаются во внимание и 
вопросы о том, как сохранить красоту и молодость. 
 
Целью лечения в ходе нашего сотрудничества является то, что Вы сможете 
освободиться от груза Ваших заболеваний и свободно выполнять свои жизненные 
функции в соответствии с Вашими потребностями. 
 
Я поддержу Вас в этом как собеседник и как врач. 
 
 



 

 

Основные направления лечения: 
• расстройства пищеварения (запор, хроническая диарея, раздражение кишечника и 

желудка, изжога, воспаления, пищевая аллергия, непереносимость продуктов питания) 
• нарушения обмена веществ (ожирение, дефицит веса, неполноценное питание, 

сахарный диабет, повышенное содержание липидов в крови и мочевой кислоте, 
заболевания печени) 

• сердечно-сосудистые заболевания (высокое артериальное давление, нарушения 
кровообращения) 

• гормональные нарушения: прежде всего недостаток гормонов щитовидной железы, 
гормона роста, кортизола, а также половых гормонов: предменструальный синдром, 
нарушения менструального цикла, бесплодие, климактерические симптомы) 

• повышенная утомляемость, синдром хронической  усталости, подавленное настроение, 
нарушение сна, внутреннее беспокойство, последствия стрессов, нарушения памяти, 
преждевременное старение 

• проблемы кожи и волос, хронические кожные заболевания: нейродерматит, псориаз, 
хроническая экзема 

• болевые синдромы: боли в суставах и позвоночнике, ревматизм мягких тканей, 
фибромиалгия, головные боли, боли и воспаления после операций 

• аллергия, инфекции 
 
Перечень возможных обследований (шаг 2-й) в Оздоровительном центре д-ра Мильц в 
Тегернзее: 
 

• составление полной медицинской истории болезни (анамнез) 
• полное  медицинское исследование: оценка общего состояния с проведением 

специальных процедур по Ф. К. Майру, проба Ашнера, складка Киблера, признаки 
дефицита гормонов 

• биоэлектрический импедансный анализ для определения пропорций тела 
• скрининг-тесты с использованием физиоэнергетики для выявления причин заболевания 
• тесты на выявление аллергии с применением принципов кинесиологии 
• лабораторные исследования *: общий и биохимический химический анализ крови, 

клетки крови и антитела, питательные вещества, гормоны, факторы риска, 
иммунологические показатели крови, гормоны в крови и слюне; 

• нейромедиаторы в моче, анализы экскрементов, экограмма, грибы, дыхательные тесты 
(анализы газового состава выдыхаемого воздуха) при непереносимости сахара; 

• анализ кристаллов крови, микроиммунологические лабораторные исследования (* при 

сотрудничестве со специализированными лабораториями). 
 
 
Возможности лечения (шаг 3-й). Оздоровительный центр д-ра  Мильц в Тегернзее: 
 

• соблюдение поста, детоксикация и регенерация по Ф.К. Майру 
• диеты, направленные на устранение лишнего веса (метаболический баланс, HCG- 

диета, диета-формула, диета, предусматривающая потребление пищи с низким 
содержанием углеводов) 

• диетология (лечение кишечника, эндокринной системы и здоровое питание) 
• гидротерапия ободочной кишки 
• регуляторная терапия (общая гигиена) 
• дополнительная терапия гормонами, идентичными натуральным гормонам 
• ортомолекулярная медицина 
• озонотерапия: длительная и кратковременная аутогемотерапия – УТОЧНИТЬ!!!  
• фитотерапия, детоксикация печени 



 

 

• мезотерапия (лечение болевых симптомов, восстановление и т.д.) 
• акупунктура ушей и волосяного покрова головы  
• лечение аллергии посредством NAET (Техника элиминации аллергии) 
• детоксикационная терапия по Ашнеру (биологическое устранение болей) 
• микро-иммунотерапия, лечение, направленное на восстановление организма 
• эстетическая медицина (ботокс, гиалуроновая кислота, мезотерапия для устранения 

морщин, уход за волосами, лечение целлюлита) 
• освобождение от никотиновой зависимости 

 
Буду рада видеть Вас в нашем оздоровительном центре д-ра. Мильц в Тегернзе 
 
Искренне  
Ваша 
 
Доктор Клаудия Мильц 
 

 
Медицина Ф.К. Майр в оздоровительном центре д-ра. Мильц в Тегернзе 
 

Диагностика и лечение по Ф.К. Майру представляют собой  парадигму, обеспечивающую 
достижение и поддержание физического и психического здоровья. Мы предлагаем Вам при 
помощи системы "Bachmair medical" современное лечение по Ф.К. Майру, в качестве 

модифицированного лечения путем соблюдения поста с целью детоксикации, а также 
физической и духовной регенерации, особенно пищеварительного тракта и печени, в 
благоприятной  атмосфере отеля. 
 
При этом диета Майра, конечно же, легко соблюдается и имеет незначительные 
индивидуальные различия. Очень тщательное пережевывание пищи и употребление большого 
количества жидкости почти не допускает возникновения чувства голода. Помимо стимуляции 
работы органов выделительной системы, данные мероприятия обеспечивают восстановление 
здоровья в ходе лечения и перехода на здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется 
долгосрочной коррекции веса. 
 
Вы получите поддержку докторов (до 6 посещений в неделю) в виде эмпатической 
биологической медицины, физиотерапии, лечебной физкультуры и индивидуальных 
косметологических процедур, не покидая территории гостиницы! 
 
Диеты, направленные на снижение веса в оздоровительном центре д-ра. Мильц в 
Тегернзее: 
 

С медицинской точки зрения, здоровое снижение  веса требует выявления причин ожирения и 
их устранения, т.е. одновременное выявление и устранение привычек, индивидуальных рисков, 
касающихся обмена веществ, генетической предрасположенности, гормональных нарушений и 
эмоционального дисбаланса. 
 

Даже если Вы уже перепробовали множество диет, которые снова и снова не приносили 
никакого результата и уже не знаете, как выбраться из «диетных джунглей», я разработаю для 
Вас подходящий и успешный долгосрочный концепт для достижения желаемого веса. 
Изначально мы в "Bachmair medical" специализировались на диете по формуле (замена пищи 

на протеиновые коктейли), Кура Romana (HCG диеты, лечение при помощи уколов - диета до 
500 ккал), метаболический баланс - метаболическая программа и концепт "малого потребления 
углеводов "вместе с индивидуальной программой физических упражнений. 
 
Данное лечение для Вас не будет лишено удовольствия. Я обещаю! 



 

 

 
Где Вы живете 
 
Отель Бахмаир-ам-Зее уже давно известен во всем мире как роскошный отель, предлагающий 
большой выбор диет и комфортное проживание для пациентов и посетителей из медицинских 
центров, а также салон красоты на дому. Отель предлагает номера различных категорий  - от 
просторных стандартных одноместных и двухместных номеров до роскошных апартаментов.  В  
каждом номере есть балкон, с северной стороны из него открывается вид на озеро и холмистый 
ландшафт Предальпья, с юго-западной или юго-восточной стороны балконы выходят в парк и 
из них открывается вид на горы. Домики различной конструкции, соединенные между собой, 
несколько ресторанов, лобби, бассейны, сауны, парк аттракционов, тренажерный и спортивный 
залы, крытый гольф-центр и салон красоты с физиотерапией обеспечивают пространство и 
восстановление при любой погоде. Спокойная атмосфера отеля, окруженного горами, его 
уникальное расположение на берегу озера и возможность непосредственно погрузиться в 
атмосферу роскоши знаменитой Озерной улицы и Роттах-Эгерн придутся по вкусу любому из 
наших гостей. 
 


