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Чем вы отличаетесь от зарубежных клиник
аналогичной направленности?

Раньше на качественную диагностику ездили в Европу, в основном в Германию. Сейчас можно
обследоваться в Москве – предложения столичных клиник по
соотношению “цена-качество”
не уступают, а где-то и превосходят европейские. Мы встретились с создателем и главным
врачом Резиденции долголетия
и красоты GLMED Юрием МЕДЗИНОВСКИМ. Он рассказал об
уникальном диагностическом
комплексе PRO AGE CHECK-UP –
прекрасной альтернативе зарубежным чек-апам. Комплекс
включает передовые методы
и технологии: лабораторные,
инструментальные, генетические
и эпигенетические.

НАУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВОЗРАСТОМ В
Наша концепция включает в себя
генетику, гормонозаместительную
терапию, пептидотерапию и нутрицевтику, трихологию, сомнологию,
гериатрию и другие. Мы применяем
комплексный подход, предоставляем
целый спектр услуг
на одной площадке,
добиваясь заметных результатов.
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Юрий Федорович, в чем преимущества чекапа в Вашей клинике?

Данный диагностический комплекс позволяет
определить биологический возраст, сильные
и слабые места в организме и подобрать эффективные методы решения намечающихся проблем. PRO AGE CHECK-UP включает скрининг
на клеточном и генетическом уровнях, а также
столь важные для понимания общего состояния
исследования, как плотность костной ткани. Он
дает комплексную оценку сердечно-сосудистого,
репродуктивного, метаболического, иммунологического, витаминно-минерального и антиоксидантного статусов.
Диагностика GLMED выявляет уже сформировавшиеся заболевания и предоставляет
подробную информацию о процессах, вызывающих преждевременное старение на клеточном и генетическом уровнях, устанавливает
причинно-следственные связи между ними.
По результатам проведенного диагностического обследования клиент получает заключение
от научных сотрудников Резиденции о своем

биологическом возрасте и скорости старения
организма, рассчитанное по американской
формуле Biological Age Algorithm of US National
Health and Nutrition Survey.
Обследование PRO AGE CHECK-UP можно
пройти в Резиденции GLMED в сжатые сроки,
вплоть до 3 дней. На этот период пациенту
предоставляется врач-куратор, который составляет план посещений Резиденции с учетом
индивидуального графика клиента. Этот специалист собирает воедино результаты всех обследований, проводит их анализ и представляет на
консилиуме ведущих специалистов Резиденции
системный взгляд на статус здоровья клиента,
определяет факторы, вызывающие преждевременное старение. В качестве заключения врачкуратор составляет программу, задача которой
– снизить биологический возраст, замедлить
старение организма и повысить качество жизни
на дальнейшие годы.
Если вы покупаете программу годового обслуживания, вам не придется дополнительно
оплачивать PRO AGE CHECK-UP. И это еще
одно наше преимущество.

Зарубежные антивозрастные клиники, как
правило, продвигают одну из технологий. Нам
же удалось собрать все наиболее эффективные
методики антивозрастной, превентивной, эстетико-восстановительной медицины, включая
пластическую хирургию, соединив это с основами традиционной медицины и диагностики
в частности. Наша концепция включает в себя
генетику, гормонозаместительную терапию,
пептидотерапию и нутрицевтику, трихологию,
сомнологию, гериатрию и другие. Мы применяем комплексный подход, предоставляем целый
спектр услуг на одной площадке, добиваясь
заметных результатов. В России мы единственная клиника с таким широким выбором услуг.
У нас сосредоточены лучшие anti-age методики,
направленные на клеточную биорегуляцию,
ревитализацию кожи, волос, нервной и костносуставной систем, коррекцию гормонального
дисбаланса, а также на предупреждение развития генетических проблем, нормализацию
обмена веществ и поддержание иммунитета.
Мы единственные в России ориентированы
не только на текущее состояние здоровья, но и
на потенциал организма. Специалисты Резиденции подбирают для каждого клиента индивидуальные способы воздействия и оперативно
отслеживают их результативность. Само название (мы не используем в нем слова “клиника”)
подчеркивает обособленный статус GLMED
на российском рынке медицинских услуг: у нас
обслуживают только в рамках комплексных
программ, что формирует у клиентов принципиально новое отношение к своей жизни
и своему здоровью.
Достигнутые у нас улучшения не только видны
окружающим, но и подтверждаются клиническими исследованиями, а главное – поднимают
качество жизни клиента на принципиально
новый уровень. Мы учитываем все внутренние
и внешние “рычаги”, включая генетические
риски, питание, спортивные нагрузки, прием лекарств и экологические факторы. Наши клиенты
могут планировать здоровье на десятилетия
вперед в рамках долгосрочного и постоянного
сотрудничества с Резиденцией GLMED.
Мы собрали опыт лучших европейских клиник,
преимущественно Швейцарии, а также США
и Кореи, побывав там лично. Но в отличие от
них используем не один метод, а их комплекс
в сочетании с традиционной медициной, представленной у нас более чем 30 врачебными
специальностями.
Наша команда разработала новаторскую для
российского рынка концепцию комплексного
междисциплинарного подхода. Она в разы
усиливает эффективность каждой anti-age методики. Мы используем импортное (итальянское, французское, японское) оборудование.
Его поставляют лидеры в своих областях.
Резиденция ориентируется на последние научные достижения, особенно это заметно в обустройстве операционного блока, что позволяет
успешно проводить пластические операции.
А самое главное – наша медицина доказательна и персонализирована, каждый клиент для
нас уникален, и из всего спектра методик он
получает только то, что подходит именно ему.
Мы гарантируем эффективный и длительный
результат.

В Резиденции мы предоставляем услуги фундаментальной медицины, а при необходимости
можем направить клиента к нашим зарубежным партнерам. Это, в первую очередь, сеть
швейцарских клиник премиум-класса Genolier.
Партнерство с ними построено в формате полной преемственности, то есть единого подхода
к диагностике и лечению, что позволяет использовать сквозные протоколы ведения пациента в рамках двустороннего сотрудничества.
А свои антивозрастные программы мы можем
дополнить эксклюзивной методикой термального лечения, разработанной на итальянском
курорте Абано Терме.
Любите ли Вы путешествовать, где Вам нравится отдыхать?
В свое время я много ездил по всему миру, так
как моя работа была связана с транспортировкой пациентов из разных точек земного шара.
Отдыхать люблю на Кипре и в Эстонии – там
мне нравятся и климат, и природа, и питание.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
БОНУС ДЛЯ
КЛИЕНТОВ
SKY CLUB TRAVEL
CONCIERGE.
При покупке PRO
AGE CHECK-UP
вы получаете в подарок услугу диагностики биологического возраста
и консультацию
специалиста antiage медицины для
своих близких.

