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РЕЗИДЕНЦИЯ
ДОЛГОЛЕТИЯ И КРАСОТЫ
GLMED – ВЕДУЩИЙ
ЦЕНТР АНТИВОЗРАСТНОЙ
И ПРЕВЕНТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ В МОСКВЕ.
Здоровье – основной капитал, данный человеку природой. Распорядиться им правильно
– задача не простая. И именно для того чтобы, используя новейшие технологии
медицины, увеличить продолжительность жизни, повысить ее качество и продлить
активный возраст человека, создан уникальный проект – Резиденция долголетия и
красоты GLMED, ведущий центр антивозрастной и превентивной медицины в Москве.

изменить биологический возраст человека, значительно
уменьшив его.

Здоровье – основной капитал, данный человеку природой.
Распорядиться им правильно – задача не простая. И именно
для того, чтобы, используя новейшие технологии медицины,
увеличить продолжительность жизни, повысить ее качество
и продлить активный возраст человека, создан уникальный
проект Резиденция долголетия и красоты GLMED, ведущий
центр антивозрастной и превентивной медицины в Москве.

С помощью специалистов Резиденции долголетия и красоты
GLMED вы сможете узнать о своем организме буквально
все. Любая программа, выбранная клиентом, начинается
с многоуровневой диагностики всего организма – диагностического комплекса PRO AGE CHECK-UP, включающего
самые современные методы и технологии: лабораторные,
инструментальные, генетические и эпигенетические. Это
позволяет взять под контроль ресурсы организма и оценить не только его текущее состояние, но и его потенциал
для продления молодости и достижения активного долголетия.

Не секрет, что с возрастом растет число заболеваний, связанных с генетической предрасположенностью, со снижением
иммунного статуса, с нарушением метаболических процессов в организме. Но в Резиденции долголетия и красоты
GLMED не ждут заболевание, а предотвращают его. И те
проблемы генетики, которые достались нам в наследство
от родителей, дедушек и бабушек, перестают играть роль
неотвратимого рока.

Диагностический комплекс дает возможность определить
биологический возраст организма и его сильные и слабые
места, а также подобрать эффективные методы решения
намечающихся проблем. Кроме скрининга на клеточном
и генетическом уровне, PRO AGE CHECK-UP включает
такие важные для оценки общего состояния организма
исследования, как плотность костной ткани, а также комплексную оценку сердечно-сосудистого, репродуктивного,
метаболического, иммунологического, витаминно-минерального и антиоксидантного статусов.

Похоже, что здесь реально работает машина времени, – ведь
в Резиденции собраны все наиболее эффективные методики
антивозрастной, превентивной, эстетико-восстановительной,
включая пластическую хирургию, а также традиционной
медицины, позволяющие в комплексе решать проблему
продления молодости и сохранения здоровья.

ЮРИЙ МЕДЗИНОВСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР GLMED, ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
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Большая часть нашей уникальности прописана в ДНК,
расшифровка которой открыла невероятные перспективы
в антивозрастной медицине и косметологии. С помощью
генетиков, нутрициологов, сомнологов, трихологов и врачей
еще около 30 специальностей, использующих новейшие
мировые научные антивозрастные разработки, в Резиденции
составляют комплексные программы, дающие возможность

Уникальность комплексной диагностики GLMED заключается
в том, что она не только выявляет уже сформировавшиеся
заболевания, но и предоставляет подробную информацию
о процессах, вызывающих преждевременное старение на клеточном и генном уровнях, а также о причинно-следственных
связях между ними. Таким образом, клиенты Резиденции
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долголетия и красоты GLMED получают и полный скрининг всего организма, и анализ тех процессов, что будут
влиять на процесс старения, а также узнают о факторах,
замедляющих старение.

себя через 20 лет. Таким подходом Резиденция принципиально отличается от всех других антивозрастных клиник,
выводя возможности по сохранению красоты и здоровья
на принципиально новый уровень.

Важным преимуществом диагностического комплекса Резиденции GLMED являются комплексная оценка и анализ
полученных результатов. По результатам проведенного
диагностического обследования клиент получает от научных
сотрудников Резиденции заключение о своем биологическом
возрасте и скорости старения организма, рассчитанное
по американской формуле Biological Age algorithm of US
National Health and Nutrition Survey (Алгоритм расчета
биологического возраста, разработанный Американским
национальным Центром контроля и предупреждения
заболеваний, NHANES).

Миссия Резиденции GLMED – сохранить, поддержать
и улучшить качество жизни человека, вне зависимости
от возраста, с помощью современных технологий и научных
ресурсов антивозрастной медицины. Суть взаимовыгодного
сотрудничества Резиденции долголетия и красоты GLMED
и ее клиентов заключается в том, что, улучшая качество
жизни клиента, продлевая его молодость путем уменьшения
биологического возраста и сохраняя красоту, Резиденция
GLMED подтверждает эффективность своих программ.
Несмотря на более чем серьезную медицинскую базу, включающую свой научный отдел, Резиденция долголетия и красоты
GLMED не называет себя клиникой. Само значение слова
«Резиденция» определяет персональное обладание этим
пространством каждым из членов закрытого клуба GLMED,
обслуживание в котором больше напоминает атмосферу
первоклассного отеля, чем медицинского учреждения. Став
резидентом, вы не только получаете возможности личной
медицинской и косметологической консьерж-службы – здесь
встречают, паркуют автомобиль на специально оборудованных стоянках, провожают к доктору, – но и становитесь
обладателем уникального эколого-генетического профиля.
На основе генетических исследований вам дадут рекомен-

Вряд ли в России найдется еще одна клиника с таким
широким выбором услуг в решении вопросов долголетия.
В Резиденции сосредоточены лучшие антивозрастные
технологии, направленные на клеточную биорегуляцию,
ревитализацию кожи, волос, нервной и костно-суставной
систем, коррекцию гормонального дисбаланса, а также
на предупреждение развития генетических рисков, нормализацию метаболизма и поддержание иммунитета. Специалистов Резиденции долголетия и красоты GLMED волнует
то, как вы будете выглядеть завтра и послезавтра, но им
также важно знать, как вы будете выглядеть и чувствовать
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медицинских воздействий. Такое достоверное и глубокое
понимание состояния здоровья дает возможность закрепленному за вами персональному врачу-куратору не только
контролировать достигнутые результаты, но и обеспечивать
их сохранение на десятилетия вперед.

дации по физической активности – какими видами спорта
вам следует заняться для достижения наилучших результатов; рекомендации по экогенетике, связанные с влиянием
окружающей среды и работой антиоксидантной системы;
оценку сердечно-сосудистых рисков, а также генов старения
и потенциала анти-старения.

В Резиденции долголетия и красоты GLMED лечебный
процесс, в который включены обследования, консультации
специалистов, процедуры, строится врачом-куратором,
исходя из медицинских показаний. При этом объем и количество услуг определяется таким образом, чтобы клиент
получил максимальный результат, как во внешнем, так
и во внутреннем омоложении без ущерба для здоровья.

А самое главное - Резиденция GLMED предлагает не отдельные услуги, пусть даже самые эффективные, а новый стиль
жизни, когда вы сами по ключевым маркерам старения
сможете наблюдать изменения не только во внешности,
но и в состоянии вашего организма. У вас появится возможность избежать развития любых сложных заболеваний
и предотвратить появление многих возрастных проблем.
Здесь поддержат ваш внешний вид, ухаживая и за лицом,
и за телом, и проследят за вашей жизненной энергией,
дающей сияние молодости коже и юный блеск глазам.
Утверждения современной науки о том, что жить полной
жизнью, не задумываясь о возрасте, можно и в 70, и в 80,
и даже в 90 лет, становятся реальностью с помощью специалистов GLMED.

Резиденция работает в тесном сотрудничестве с сетью
швейцарских клиник премиум-класса Genolier, где вы можете в рамках своего контракта пройти диагностическое
обследование. А для закрепления антивозрастных программ
к вашим услугам итальянский резорт Abano Terme (лечение
грязями и термальной водой) и средиземноморский курорт
в Словении Life Class (дополнение антивозрастных программ
Резиденции), также являющиеся партнерами Резиденции.
Если же покидать столицу не входит в ваши планы, вам
предложат «Курорт в городе» в стенах Резиденции.

Эффективность всех программ обслуживания в Резиденции
GLMED можно оценить с помощью «Маркеров потенциального долголетия». Этот набор показателей состояния
организма является уникальной разработкой специалистов
в области антивозрастной медицины, который позволяет
оперативно и достоверно отслеживать результаты всех

+7 (499) 700 0200
Москва, Бродников переулок, д. 7
GL-MED.RU
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