
Карим Чубин — швейцарский натуропат и диетолог 

с   16-летним клиническим стажем. Он сертифицирован 

в Швейцарии (RME и Asca), США, Германии и России. 

Kарим специализируется в сферах психофизической нутрицевтики и функциональной 
медицины, он также является экспертом в области применения сибирских 

адаптогенов и передовых диагностических и терапевтических технологий, восходящих 
к советским научным разработкам.

За годы практики Карим Чубин помог сотням людей задействовать скрытый потенциал 
здоровья. Убирая физиологическую и эмоциональную «ржавчину», которая поглощает 
энергию организма и питает болезни, Карим Чубин помогает своим клиентам укрепить 
иммунную систему и раскрыть в себе небывалый потенциал жизненных сил.

В команде медиков мирового класса, швейцарских фармацевтов, российских ученых, 
американских врачей-интегралистов, экспертов в сфере здорового питания, Карим 
Чубин совместно со своими клиентами осуществляет увлекательное путешествие 
к сияющему здоровью и превосходному качеству жизни.

Стареть 
необязательно.



Метод Карима Чубина

Kак эксперт по эмоциональному и 
конститутивному картированию 

организма, Карим Чубин глубоко 
разбирается в действии метаболических, 
психоэмоциональных, энергетических 
«заторов», которые мешают организму 
поддерживать гомеостаз, провоцируют 
клеточный стресс, вызывающий 
хронические воспаления, разнообразные 
заболевания и ускорение старения.

Нутрицевтические программы Карима 
Чубина – Diamond и Platinum Level 
Nutrition – это на 100% индивидуальные, 
комплексные программы оздоровления, 
включающие элитные, профессиональные 
биоактивные добавки, передовые 
функциональные диагностические тесты, 
прорывные терапевтические технологии, 
индивидуальные планы здорового питания 
и многое другое. Программы Diamond 
(Platinum) Level Nutrition Карима Чубина 
включают в себя три этапа: базовый 
(8 недель), закрепляющий (8 недель) и 
финальный этап поддержания здорового 
образа жизни (8 месяцев). 

Эти программы начинаются с 
расширенного функционального 
тестирования. Речь идет о 
метаболических, гормональных, 
иммунологических тестах, анализах 
протеома и на экологическую 
токсичность. Карим Чубин также широко 

использует биорезонансное тестирование, 
разработанное в рамках закрытых 
и ныне рассекреченных российских 
военно-космических и спортивных 
программ. В сочетании с фирменной 
методикой эмоционально-конститутивного 
картирования, эти тесты позволяют 
Кариму Чубину создавать уникальные 
персональные нутрицевтические 
протоколы и планы оптимального образа 
жизни.

Нутрицевтические программы 
Карима Чубина также включают 
личные консультации, советы по 
вопросам биоактивных препаратов, 
эмоционального состояния и стиля 
жизни, образовательную поддержку, 
уникальные индивидуальные советы 
по питанию и многое другое. Клиенты 
получают комплекты высококачественных, 
профессиональных биоактивных добавок, 
которые производятся в соответствии 
с самыми высокими отраслевыми 
стандартами качества и доступны только 
через лицензированных специалистов. 

Бандлы биоактивных препаратов, 
разработанных исключительно для Вас, 
создают эффект синергии ингредиентов, 
что в высшей степени благотворно влияет 
на процессы омоложения организма, 
нормализует работу мозга, повышает 
иммунитет и прибавляет жизненные силы.

Карим Чубин уверен, что Ваше здоровье — это 

Ваше творение, и что каждый новый день дает 

Вам потрясающую возможность придать ему еще 

большей крепости, совершенства и красоты.



С кем работает Карим Чубин

Kарим Чубин – практик, 
ориентированный на достижение 

результата. Начав работать с новым 
клиентом, он все силы прилагает к тому, 
чтобы добиться успеха. При этом следует 
подчеркнуть, что его оздоровительные 
программы интерактивны, это совместные 
«экспедиции», требующие полной отдачи 
и от самого клиента. По этой причине 
Карим Чубин очень избирателен с 
выбором клиентов. Он посвящает себя 
работе с ограниченным числом семей 
и отдельных клиентов, которые готовы 
целиком посвятить себя творческому 

процессу укрепления здоровья и достичь 
соответствующих результатов.  Карим 
работал с людьми из самых разных 
социальных групп. Среди его клиентов 
– спортсмены, банкиры, музыканты, 
молодые пары, в том числе семейные, 
пожилые люди, стремящиеся продлить 
свои золотые годы, и даже женщина-
космонавт. У всех этих людей есть две 
общие черты: (1) они осознали, что любой 
человек может добиться совершенства, 
здоровья и красоты, упорно трудясь над 
собой, и (2) они нашли в себе волю и 

силы встать на этот тернистый путь.

Swiss Nutrition Research  
(B2B веллнес)

Kарим является основателем 
компании Swiss Nutrition Research 

(SNR), которая предоставляет 
высококачественные биоактивные 
добавки и первоклассные велнес-услуги 
предприятиям и связанным с ними 
организациям. Основанная в 2011 году в 
Женеве (Швейцария), SNR, в частности, 
занимается следующими видами 

деятельности:

• Разработка оздоровительных 
программ, направленных на повышение 
производительности труда, улучшение 
когнитивных показателей и сокращение 
отпусков по болезни сотрудников.

• Работа непосредственно с 
отдельными лицами, руководителями 
и менеджерами, и/или с небольшими 
группами сотрудников, (команды 
менеджеров, советы директоров), 
для разработки индивидуальных 
протоколов оздоровления, нацеленных 
на достижение намеченных целей. 

• Проведение образовательных 
семинаров по широкому кругу  
актуальных тем, например, 
использование биоактивных 
препаратов и траволечения для 
здоровья мозга, снятия стресса и 
повышения жизненного тонуса.



Профессиональные 
достижения 

• Основатель швейцарской компании 
Swiss Nutrition Research LLC (SNR), 
расположенной в Женеве, которая 
предоставляет высококачественные 
биоактивные препараты и первоклассные 
велнес-услуги бизнес-предприятиям и 
аналогичным  организациям.

• Частная практика: стационарный прием 
клиентов Карим Чубин проводит в 
Женеве, а также по графику принимает 
клиентов в Москве. По индивидуальному 
заказу он разрабатывает для 
клиентов индивидуальные программы 
оздоровления и стиля жизни, 
основанные на их уникальных 
метаболических и эмоциональных 
характеристиках.

• Основатель karimchubin.com, онлайн-
платформы, которая предоставляет 
людям в любом конце света 
возможность укрепить здоровье и 
подняться на новый высочайший уровень 
качества жизни под всеобъемлющим 
слоганом «Стареть – необязательно!». 
Сайт предоставляет посетителям 
бесценную информацию по широкому 
кругу натуропатических тем, включая, 
например, сибирские адаптогены и их 
антивозрастные свойства. На сайте 
также представлены профессиональные 
биоактивные препараты от ведущих 
производителей и современные 
функциональные лабораторные тесты.

• Основатель Harmonic Vibrational 
Healing (HVH) («Целебные свойства 
музыкальной гармонии») – закрытых 
вечеров с участием бельгийского 
виртуоза-скрипача Леонарда Шрайбера. 
Эти вечера в увлекательной манере 

соединяют целебную музыку с 
обсуждением применения натуропатии 
для развития умственных и физических 
возможностей человеческого организма. 

• Приглашенный натуропат/специалист 
по биоактивным продуктам Cabinet 
de Psychiatrie et Psychothérapie 
Collaborative SA. (Общества 
сотрудничества психиатров и 
психотерапевтов, Швейцария, 
Невшатель).

• Приглашенный специалист-натуропат 
Клиники «The Platinental», Москва, 
Россия.

• Бывший специалист-натуропат клиники 
The Rita Rakus Clinic, Найтсбридж, 
Лондон.

• Бывший личный диетолог Анастасии 
Степановой, финалистки программы 
Mars One («Марс-один»), готовящейся 
к полету на Марс в 2026 году, с 
целью основать на планете первую 
человеческую колонию.

• Бывший личный диетолог Его 
Королевского Высочества принца 
Саудовской Аравии Абдель Азиза Бен 
Фахда и его королевской свиты.

• Бывший лектор в клиниках «Les Grandes 
Ecoles» (Париж), «LaClinic» (Монтрё) и 
«Rita Rakus Clinic» (Лондон).

• Лектор, регулярно выступающий на 
различных семинарах, с участием 
деловой элиты и медицинского 
сообщества Москвы, Лондона и Женевы.

• Свободно владеет английским, 
французским и русским языками. 



Аккредитации и членство 
в профессиональных 
сообществах

• Сертифицированный диетолог и 
натуропат, Швейцария.

• Сертифицированный Heilpraktiker 
/ Практикующий специалист по 
вопросам оздоровления, Германия.

• Сертифицированный представитель 
Anti-Aging Medicine, A4M, USA 
(Американской академии медицины 
за продление жизни, США).

• Сертификат RME (Регистр 
эмпирической медицины), 
Швейцария.

• Сертификат компании «Asca», 
Швейцария.

• Член Профессиональной Ассоциации 
натуротерапевтов, Россия.

• Член Union of Europäischer 
Heilpraktiker («Союз европейских 
натуропатов»).

Специализация

• Нутрицевтика эмоций

• Индивидуальные решения в сфере 

применения биоактивных препаратов

• Нутрицевтика иммунной системы

• Передовая антивозрастная терапия

• Омоложение (природная красота).

• Нутрицевтика мозга и когнитивных 

функций (СДВГ, перепады 

настроения,борьба с состояниями 

тревожности, поддержка памяти, 

стимуляция мышления, профилактика 

когнитивного спада)

• Стабилизация гормонального фона

• Управление стрессом

• Детоксикация мозга

• Здоровье пищеварительной системы



Благодарности 

 — «Удивительная система Карима Чубина помогла мне укрепить не только физическое, но 
и эмоциональное здоровье. Раздражение, стресс и эмоциональная гиперреактивность 
исчезли. Карим помог мне осуществить мою большую мечту  — стать космонавтом», — 
Анастасия Смирнова, финалист программы «Марс-один».

 — «Увидеть значит поверить. С Каримом Чубиным вы добьетесь результата», — Анабель 
Бонд, профессиональная спортсменка.

 — «Карим Чубин познакомил меня с берберином, феноменальным адаптогеном, за это я ему 
бесконечно благодарен», — Крис Кларк, автор книги «Священный грааль питания».

 — «Последние десять лет я посвятил улучшению физического и психического здоровья. Я 
научился правильно питаться и выбирать качественные продукты, на систематической 
основе занялся физическими упражнениями и стретчингом. Я значительно улучшил 
психическое состояние, применяя медитацию и другие методы работы с сознанием.  
В результате мой вес пришел в норму, сон стабилизировался, желудок продолжает 
работать как часы.  И, в целом, в свои 60 лет мне грех жаловаться на здоровье. Этой 
весной я начал работать с Каримом Чубиным, чтобы опровергнуть поговорку, что 
лучшее – враг хорошего. Карим нашел время, чтобы во всех подробностях оценить 
состояние моего здоровья, понять, чего я хочу, и дать указания по точной настройке 
питания и применению биоактивных препаратов. Каждую неделю мне оказывали 
детальную и пошаговую помощь по соблюдению режима питания, регулировке и 
тонкой настройке применения биоактивных добавок, а также в отслеживании моего 
самочувствия. На сегодняшний день я пережил абсолютную трансформацию моего 
общего физического и психического состояния. Я поднялся на еще более высокий 
уровень деловой активности, мое мышление пребывает в пиковом состоянии. С тех пор, 
как я работаю с Каримом, я ощутил, что могу поддерживать ясность мысли в течение 
дней и недель. Даже c тем стрессом, который спровоцировала жизнь в условиях 
карантина (COVID 19), я справляюсь с легкостью. Физически - я без труда поддерживаю 
свой идеальный вес, у меня прекрасный цвет кожи и здоровые волосы. Аппетит 
снизился, у меня здоровый сон. Каждое утро я просыпаюсь свежим и готовым к работе. 
Благодаря рекомендациям Карима поддержание высокого качества жизни не требует 
от меня никакого напряжения сил. Я легко следую инструкциям и четко понимаю, 
чего ожидать. Я рассчитываю на долгосрочный эффект, следуя вместе с Каримом 
Чубиным по прочерченному им пути к здоровью. Карим Чубин, без всякого сомнения, - 
специалист мирового класса в сфере питания и оздоровления. Его вдумчивый и четкий 
подход к делу дает прекрасные результаты», — Дональд Стоджак, бизнес-коуч.


