
Семейная клиника 
превентивной медицины и 

нутрициологии, где здоровье 
обретается через призму 

«разум-тело-душа»  
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Философия нашей клиники 

История здоровья каждого человека уникальна.  
К счастью, в наши дни есть все возможности уйти от «таблеточного мышления» и 
«изолированных» назначений, маскирующих симптом, но не ведущих к выздоровлению.  
С какой бы задачей или целью по здоровью вы не обратились, в Nutrisol.Clinic вас ждёт 
всесторонняя диагностика и комплексное восстановление на всех уровнях жизни и 
здоровья.  
Такой подход воссоздан в клинике за счёт слияния современных технологий и аналитики 
от традиционной медицины и решения задач с помощью холистических инструментов:  
• Обследования на передовом оборудовании и чек-ап диагностика от лучших 

лабораторий страны.  
• Терапия и чуткая поддержка команды специалистов на всех этапах выздоровления  
• Холистические стратегии здоровья - проработка всех аспектов жизни, благодаря чему 

не только нормализуется самочувствие, но и улучшается эмоциональное состояние.  
Особое внимание в клинике уделяется превенции - мы заинтересованы в «работе на 
опережение», чтобы не лечить недуг, а предотвращать.  

Если вам близок наш подход, если как никогда нужна поддержка, если важно увидеть 
полную картину происходящего со здоровьем - добро пожаловать в клинику! 



В Nutrisol.Clinic реализован уникальный тандем: 



Обо мне  

Анастасия Зеленина - Генеральный 
директор и основатель семейной 
клиники превентивной и 
холистической медицины Nutrisol.clinic 
Получила международную премию за 
вклад в развитие превентивной 
медицины Global Health Awards 2022 в 
Азербайджане



Мой пусть в сферу оздоровления и эко-бизнес начался 
несколько лет назад и первой своей победой на этой 
поприще считаю выздоровление собственного сына от, 
казалось бы, неизлечимого недуга! 
Сейчас на моем счету более 2000+ трансформационных 
кейсов, множество авторских программ и обучений и 
масштабный онлайн проект! 
И, что очень важно - претворилась в жизнь моя давняя 
мечта! 
Я создала уникальную клинику семейного здоровья, где 
каждый человек может получить не только комплексную 
диагностику, но и всестороннюю коррекцию состояний 0 
через призму разум-душа-тело. 
С уверенностью могу сказать, что это - настоящий прорыв, 
свежий взгляд на систему здравоохранения и выход на 
новый уровень здоровья, в целом!



Знакомьтесь, Ксения Авдалова 
соучредитель и финансовый 
директор Nutrisol.Clinic 

Мы с Анастасией знакомы с 6,5 лет, закончили одну школу, 
и даже один вуз - МГУ. Правда, учились на разных 
факультетах, но это не мешало нам дружить аж 25+лет! 
…6,5 лет назад, готовясь к беременности, я обошла 9 (!) 
врачей-гинекологов, но, увы, так и не достигла результата. 
Только 10-й врач в тандеме с Анастасией помогли мне 
увидеть долгожданные 2 полоски на тесте! 
Когда родился ребёнок, я, как и любая молодая мама, все-
таки доверилась мнению педиатров, изредка перемежая их 
рекомендации с советами Насти. 
Однажды, моя малышка заболела сильнейшим бронхитом -  
нам, конечно, были выписаны антибиотики. 
Проанализировав ситуацию, я поняла, что чем больше 
медикаментов я давала дочери, тем чаще она болела. Это 
был поворотный момент: я решила выверять с Анастасией 
каждую выписанную ребёнку таблетку. От антибиотиков 
тогда, кстати, нам удалось уйти. Сама я не принимаю 
лекарства вот уже 5 лет, при этом дважды переболев Covid.



Ксения Авдалова соучредитель и финансовый 
директор Nutrisol.Clinic 

1,5 года назад Настя обратилась ко мне за помощью в ведении финансов в ее 
проекте. Масштабы проекта росли, мы видели, как остро наши клиенты нуждаются 
во врачах - адептах комплексного подхода к здоровью. 
Так, появилась идея создать клинику - я с радостью поддержала Анастасию, став 
соучредителем. 
Ещё в университете мне говорили: «Если хочешь, чтобы идея увенчалась успехом, 
подумай, чего не хватает тебе самой». 

Так вот, наша клиника - это то, чего всем нам так не хватало! 
Услугами клиники я буду пользоваться и сама - со спокойным сердцем доверю 
нашим врачам здоровье своих детей и близких.
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Клиника предполагает комплексную и разностороннюю 
поддержку вашего здоровья по данным направлениям: 

Превентивная 
диагностика и 
восстановление

Холистические 
инструменты и 
методики

Чек-ап и восстановление 
здоровья на современном 
оборудовании

• Физиотерапия 
• Неврология 
• Эндокринология 
• Гинекология 
• Косметология 
• Детское здоровье 
• Рефлексотерапия 
• Остеопатия

• Нутрициология 
• Психосоматика 
• Психология 
• Флоротерапия 
• Ароматерапия 
• Гомеопатия 
• Энергопрактики 
• Коучинг

• УЗИ диагностика 
• Аппараты рефлексотерапии и 

физиотерапии 
• Биоимпеданс 
• IV-инфузионная терапия



Наша команда



Наша команда



Отзывы 



Отзывы 



Отзывы 



Интерьер клиники - это сочетание 
современности и экологичности 



Мы в СМИ 



Global Health Awards 2022 
Лауреат премии Нутрициолог года 2022



С кем мы работаем:  

• Мы работаем с людьми, 
желающими научиться выбирать 
для себя здоровые решения и 
получить стойкий результат 
оздоровления исходя из любого 
личного намерения и запроса! 

• Нам приятно и важно 
поддерживать ценности 
семейного и корпоративного 
здоровья, а также раскрытия в вас 
физического, духовного и 
творческого потенциала!





Наши планы на будущее: 

• Школа женского здоровья 

• Запуск собственного производства 
БАД 

• Коммьюнити здоровых и 
осознанных женщин 

• Запуск франшизы клиники 



Ваши вопросы?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Адрес клиники: г.Москва, ул. Строителей д 6 стр 6 

a.zelenina_nutrisol https://nutrisol.clinic a.zelenina@nutrisol.ru +79670551678

https://www.instagram.com/a.zelenina_nutrisol/
https://nutrisol.clinic
mailto:k.borina@nutrisol.ru

