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Управляя здоровьем
Заботу о здоровье нельзя откладывать на
потом, считают в международном медицинском центре «Петровские ворота». Рано или поздно организм может напомнить
о себе. Чтобы не пришлось прибегать к экстренным мерам, дорогостоящему и долгому лечению, операциям, лучше заняться
превентивным здоровьем. Международный медицинский центр «Петровские ворота» разработал сразу несколько новых
программ для тех, кто привык заботиться о
здоровье и ценит свое время. На основании
лучших зарубежных практик и рекомендаций Министерства здравоохранения
РФ разработаны программы «Паспорт здоровья женщины», «Паспорт здоровья мужчины», «Топ-100 Директор для женщин» и
«Топ-100 Директор для мужчин». Check-up
позволяет объективно оценить состояние
всех жизненно важных органов и систем
организма, затратив при этом минимум
времени. Программы включают в себя консультации ведущих специалистов центра
и необходимые лабораторно-диагностические исследования.

цель программы — улучшение качества
ж и зн и и а к т и вное до л г оле т ие. Нау чные технологи, благодаря которым можно продлить молодость на десятилетия,
сохранив не только здоровье, но и привлекательну ю внешность без ска льпеля хирурга, были разработаны в Европе.
На первом этапе проводится тщательное
обследование состояния здоровья и выявление главных проблем. На втором этапе программы «До бесконечности» врачи
разрабатывают индивидуальный план
действий, позволяющий достичь идеального баланса веществ в организме, нормализовать метаболизм, работу сердца и
сосудов, важнейших функций органов и
систем. В программе задействованы сразу несколько отделений цент ра: лабо раторная диагностика, гемокоррекция,
косметология, диетология, эндокринология и другие.

ми видами физиотерапии, совмещая их
в одной процедуре.
Правильный выбор
До 31 октября действуют скидки на годовые программы обслуживания. При покупке любого из абонементов Smart или
Trust предоставляется скидка 10%, а при
приобретении любых двух абонементов —
25%. Имеет смысл позаботиться сразу обо
всех членах семьи, тем более что при покупке двух абонементов Smart центр дарит
годовую программу обслуживания «Поликлиника» для ребенка. Подарки ждут и тех,
кто решил купить два абонемента Trust: в
этом случае годовая программа «Мобильный доктор — Москва» для ребенка также
предоставляется бесплатно.

К стоматологу — с улыбкой
С 1 октября по 30 ноября в медицинском
цен т ре дейс т вуе т с пец иа л ьное п ре дложение для юных пациентов. Все, кто
Приятное с полезным
С недавних пор в медицинском центре посетил педиатра или любого детского спе«Петровские ворота» открыто отделение циалиста, могут бесплатно воспользоватьфизиотерапии. Процедуры основывают- ся консультацией детского стоматолога. На
ся на воздействии природных и физиче- приеме врач проведет осмотр, даст родиAd Infinitum
ских факторов, таких как холод, тепло, телям рекомендации по уходу за зубами
Новая программа центра «До бесконечно- ультразвук, лазер, магнитное поле, элек- ребенка и в случае необходимости назнасти» (по латыни — Ad Infinitum) направ- т ри че с к и й т о к р а з л и ч н о й ч а с т о т ы . чит лечение. Отделение стоматологии мелена на замедление процессов старения, Такие процедуры эффективно дополня- дицинского центра «Петровские ворота»
стабилизацию обмена веществ, улучше- ют медикаментозное лечение и способ- оснащено самым современным оборудование общего тонуса организма и лечение ству ют быстрейшему выздоровлению. нием, а внимательный и чуткий подход к
хронических заболеваний. Новейшие ме- В медицинском центре «Петровские во- каждому ребенку позволит предупредить
тодики и опыт лу чших врачей позволя- рота» процедуры проводятся с использо- развитие болезней зубов и сформировать
ют разработать индивидуальную модель ванием современного комбинированного правильный прикус. И, что немаловажуправления здоровьем, в основе которой аппарата BTL-5000 Combi. Аппарат позво- но, к стоматологу ребенок будет ходить с
лежит системная профилактика. Главная ляет одновременно работать с различны- удовольствием.

НОВЕЙШИЕ МЕТОДИКИ
и опыт лучших врачей позволяют
разработать индивидуальную модель
управления здоровьем, в основе
которой лежит системная профилактика
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Профайл
«Петровские ворота» —
международный медицинский центр, расположенный в центре
Москвы. Здесь пациентам предлагается полный спектр услуг в сфере
консультативной и
лечебно-диагностической помощи.
www.petrovkamed.ru

