Педиатрия

Самое радостное событие в любой семье – это рождение ребенка! Как долго его
ждали!
Какое счастье он с собой принес! И нет таких родителей, которые не были бы
озабочены будущим своего любимого малыша. Тревоги, терзающие заботливых
родителей, а так же бабушек и дедушек, конечно понятны всем. Вряд ли найдутся
люди, которым было бы безразлично будущее своего долгожданного и обожаемого
дитя! Конечно особую заботу вызывает состояние здоровья ребенка, а также
возможность получения квалифицированной медицинской помощи в случае
необходимости. Что делать ? К кому обратится?

ВCЕ СИЛЫ РОДИТЕЛИ БРОСАЮТ НА ТО, ЧТОБЫ НАЙТИ ВРАЧА, КОТОРОМУ МОЖНО
БЫЛО ДОВЕРИТЬ ЛЕЧЕНИЕ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ.

К счастью, сейчас на медицинском рынке появились специализированные детские
медицинские центры, являющиеся альтернативой государственной медицинской
службе, предлагающие услуги по патронажному наблюдению детей любого возраста,
начиная с 0 и до 15 лет. Если Вы устали посещать поликлиники Москвы в поисках ответа
на вопрос: "Доктор, а чем лечить ребенка?"

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ ПРИЧИНУ БОЛЕЗНИ И КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
ЗАБОЛЕВАНИЕ – ЗВОНИТЕ К НАМ, В МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ”МЕДКОМ”.

Помогая пациенту пройти весь сложный путь от болезни к здоровью, мы предлагаем
следующие услуги (вызов педиатра на дом , забор анализов на дому, остеопатия для
грудных детей , гирудотерапия и многое другое),
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РЕГУЛЯРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕБЁНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО ГОДА, ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАВИЛЬНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ И ГИГИЕНИЧЕСКОГО УХОДА, ЗАКАЛИВАНИЕ
,УСТРАНЕНИЕ ВРЕДНЫХ БЫТОВЫХ ФАКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМИ
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАБОТЫ НАШЕГО ЦЕНТРА.

В общих словах работа “домашнего доктора” или “личного доктора” заключается в
комплексном наблюдении и лечении ребенка в соответствии с нормами,
установленными Минздравом РФ. Сюда входят плановые осмотры малыша педиатром,
контроль его физического и психомоторного развития(вес, рост ,и т.д.),
иммунопрофилактика ,организация консультаций врачей специалистов, чей осмотр
необходим ребенку в рамках диспансеризации, а также организация лабораторных
исследований.

Получить более подробную информацию об всех услугах нашего Медицинского центра,
а также записаться на приём, либо вызвать врача на дом можно по телефонам:
8(495) 507-93-90, 8(495) 502-59-34, 8-915-368-27-50
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