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»
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вход со стороны пр. Ленина),
пр. Ленина, 58 («Педиатрический центр»)

Новое в «Академии здоровья»

Э

лектросон – метод нальная возбудимость, улучшаэлектролечения, при ется настроение, нормализуеткотором на головной ся естественный сон);
мозг воздействуют импульс• анальгетический;
ным током низкой частоты.
• гипотензивный;
Под воздействи• гемодинамический (пеем электросонтерапии р е с т р а и в а е т с я ц е н т р а л ь проявляются следую- ная и вегетативная регуляция
щие выраженные ле- сердечно-сосудистой системы
чебные эффекты дей- без отрицательных сдвигов в
ствия:
системе коронарного и мозго• седативный и транквили- вого кровообращения);
зирующий (снижается эмоцио• гормональный (выражен-

ная стимуляция функции гипофиза);
• иммуномодулирующий;
• обменно-трофический
(оказывает влияние на центральные механизмы различных процессов обмена в организме (углеводный, липидный, пуриновый, улучшается кислородно-транспортная
функция крови));
• регенерационный (при различных повреждающих процессах стимулирует
процессы регенерации).

Показания
для электросонтерапии:
• неврозы и неврозоподобные состояния;
• алкогольный абстинентный синдром;
• вегетативнососудистая (нейроциркуляторная) дистония;
• гипертоническая болезнь 1-2А
степени;

• ишемическая болезнь
сердца (ИБС), стенокардия
боль¬ших усилий, ФК-1-2;
• дисциркуляторная энцефалопатия атеросклеротической
и посттравматической этиологии;
• язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки в
стадии обострения и ремиссии
заболевания;
• бронхиальная астма в стадии ремиссии;
• экзема и нейродермит;
• первичная артериальная
гипотензия;
• метеотропные реакции.

Электросонтерапия показана практически при всех
заболеваниях, так как любая болезнь или патологический процесс в организме нарушают функциональное состояние ЦНС, адаптационноприспособительные механизмы, кортико-висцеральные взаимоотношения.

Снять стресс, улучшить
сон, поднять своё
настроение Вы можете,
получив сеансы
физиопроцедуры –
ЭЛЕКТРОСОН!

Несколько причин, почему Вы должны пройти
лабораторное обследование в « Академии здоровья»
1. Удобное место расположения пункта забора крови – равное расстояние между новой
и старой частью города, имеется подъезд для автомобилей,
место стоянки, скамейки для
ожидания.
2. Удобное время – для работающих граждан с 7 до 10 часов. Определенные виды анализов можно сдать и в выходные дни.
3. Возможность забора крови на дому. Не выходя из дома,
Вы сможете довериться рукам профессионалов, которые
быстро и качественно возьмут кровь на анализ. Вам не
надо думать о транспортировке крови, о том, как выбрать
время доехать в медицинский
центр. Вам надо просто пригласить процедурную медсестру
на дом.
4. Подготовленные кадры.
Для забора анализов мы отобрали квалифицированных медсестер. Наши сотрудники имеют
соответствующие
сертификаты,
огромный практический опыт, необходимые знания и умения, а
также чуткое и
милосердное отношение к своим
пациентам.
5. Максимально безболезнен-

мосфера, в которую Вы окунётесь при посещении нашего центра. Во время манипуляции пациент лежит в удобном
кресле, для детей приспособлен специально оборудован6. Широкий перечень анали- ный столик с подогревом.
зов, который возможно сдать в
10. Вся процедура проходит
нашем центре. К Вашим услугам – клинические, биохимиче- с музыкальным сопровождеские показатели, гормоны, ан- нием, в абсолютно расслаблятитела к инфекциям, аллерго- ющей обстановке.
панели, онкомаркеры, спек11. Для детей мы подгототральный анализ и многое друвили
сюрпризы : их внимание
гое.
привлекут яркие игрушки, нео7. Посуда для анализов всем бычные аксессуары у медиков,
клиентам предоставляется веселые мультики на телеэкрабесплатно. Воэможна достав- не, сказочные герои в настенном проекторе. А самым смека на дом.
лым на выходе вручат малень8. Отсутствие очередей, не- кие подарки.
желательных контактов с боль12. Наша забота о пациентах
ными в связи с ведением четкой временной предваритель- не знает границ. Ведь каждый
знает – анализ надо сдавать наной записи.
тощак. А если потом сразу на
9. Вас приятно удивит та ат- работу, да и пенсионеру тяжело
долгое время находиться без завтрака. Только у
нас – нововведение! Бесплатный легкий завтрак после анализа! Все посетители приглашаются для чаепития,
небольшого восстановления после процедуры в
комнату отдыха.
ный способ забора крови – для
клинического анализа – современные ланцеты, для венозной
крови – использование маркированных вакуумных пробирок.

13. Мы гарантируем быстрый
р е з у л ьт а т и с следования. В

нашем арсенале он-лайн анализаторы, которые позволяют определенные показатели озвучивать в момент забора крови, биохимические показатели в течение двух часов,
остальные – максимально быстро.
14. Наши клиенты имеют возможность получения результатов по электронной почте. По
Вашему желанию мы можем
переправлять Вам информацию в режиме он-лайн.
15. Мы предлагаем гибкую
систему скидок: при сдаче анализов на определенную сумму
одномоментно, при повторных анализах в течение месяца, при обращении за исследованием нескольких членов
семьи.
16. Результаты анализов
оформляются в электронном

виде, где наряду с Вашими показателями будут представлены возрастные (в некоторых
случаях половые и другие) нормы для сравнения.
17. Имея при себе результат
наших исследований, Вы сможете дистанционно (по телефону) задать интересующий вопрос врачу-консультанту, который сможет Вас сориентировать в дальнейшем плане обследования или порекомендует, к какому из наших специалистов Вам надо записаться.
Вы ещё сомневаетесь, куда
Вам обратиться за лабораторным обследованием?
«Академия здоровья» – это
Ваш выбор!
Анализы в «АЗ» – это быстро,
комфортно, качественно и
выгодно!

Копилка добрых дел
«Академия здоровья» уже давно сотрудничает с Нижегородским Центром помощи семье и детям «Быть мамой».
Работа Центра благословлена Митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.
Начиная с сентября этого года «Академия здоровья»
объявляет о сборе гуманитарной помощи малоимущим
семьям Нижегородской области. Принимаются детские
вещи, игрушки, школьные принадлежности, предметы
утвари, деньги. Всё чем Вы можете поделиться с теми, кто
нуждается, можно приносить в Педиатрический Центр
«Журавлик» по адресу Ленина, 58, ежедневно с 7.00. до
20.00. Все собранные вещи и деньги будут передаваться в
Нижегородский Центр «Быть мамой».
Администрация «Академии здоровья» обязуется
представлять отчёт о сборе и доставке гуманитарной
помощи.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

