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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ МЕДИЦИНА
Но даже это не является самым главным.
Я считаю, что заболевание неправильно рассматривать только как абсолютное зло, с которым надо непременно изо всех сил бороться. Прежде нужно понять, осознать: а какую
информацию несет эта болезнь, от чего хочет
предостеречь или что подсказать. И только
тогда, когда из недуга извлечен урок, можно
начинать с ним бороться, и он никогда не вернется, так как урок усвоен и болезнь как явление более не нужна.

СПАСИБО НАШИМ
ДОКТОРАМ!
Огромная благодарность медицинскому
персоналу педиатрического соматического
отделения ГКБ им. М.П. Кончаловского и
отдельно зав. отделением и лечащему врачу И.И. Попову!
Иннокентий Игоревич, делая назначения, объясняет, чего ждём от того или иного лекарства, разъясняет результаты анализов, дальнейшие планы на лечение и т.п.
Очень заботливо и внимательно следит за
состоянием ребёнка! Делая новые назначения, полностью собирает информацию
о нем, чтобы лечение было эффективным.
Я очень рада, что мы попали к такому чудесному врачу, настоящему профессионалу,
который любит детей и точно знает, как им
помочь быстрее выздороветь.
Ещё очень хочется отметить работу медицинских сестёр. Ни разу мы не столкнулись с равнодушием или безразличием к
себе. Все отзывчивые, готовые в любую минуту помочь. А как они умело успокаивают детей, делая уколы или ставя катетеры в
вену! Называют детишек «дочка» или «сынок», от чего на душе становится спокойно:
о моём ребёнке здесь заботятся, как о своём родном. Особенно важно и приятно, что
такое же отношение я наблюдала и к большим детям, которые лежали одни, но заботы и внимания получали ничуть не меньше,
чем малыши.
Огромное спасибо коллективу этого отделения за то, что они создали уютную и спокойную атмосферу для детей и их родителей, что, безусловно, ускоряет выздоровление маленьких пациентов!
Мария Обручикова
Выражаю огромную благодарность и уважение заведующему кардиологическим отделением для больных с инфарктом миокарда Е.А. Беликову. Дважды я проходил
непростые процедуры под его контролем и
с его непосредственным участием и могу отметить высокий профессионализм Евгения
Александровича, заботу и внимание к пациенту. Это человек–позитив, который всегда
найдет для вас время и добрые слова.
Немало благодарных слов заслуживают
все врачи и сотрудники отделения, а также
отделения реанимации и интенсивной терапии для больных кардиологического профиля. Всё четко, профессионально и с бережным отношением к людям. Здоровья
вам всем, успехов и хорошего отдыха, потому как видел труды ваши!
А. А. Хохряков
Благодарю коллектив обсервационного
отделения перинатального центра ГКБ им.
М.П. Кончаловского! Я рожала здесь в третий раз. Очень порадовали врачи, акушерки, санитарки и раздатчицы, которые всегда
пожелают хорошего дня и хорошего настроения. Заведующая отделением Тамара Федоровна Гончарова – отличный специалист.
У неё такой порядок в отделении!
Медсестры – просто супер! Отдельное
спасибо акушерке Екатерине Митиной –
пусть побольше будет таких крутых специалистов!!! Также очень хороший врач А.И.
Серых. Я два раза у него была на лечении,
когда рожала первых двоих деток. Я не боялась за своих малышей и за себя, когда шла
туда рожать!
Людмила Наам

За все годы своей 38-летней врачебной практики я крайне редко встречал пациентов, которые были бы всерьез озабочены поиском настоящей причины возникновения их заболевания,
- рассказывает руководитель Научно Практического Центра Информационной и Оздоровительной Медицины «Образ здоровья», кандидат
медицинских наук Александр Тимофеевич СЕМЕНИЙ. - То ли врачи ничего вразумительно им
не сказали, то ли на самом деле это никому не интересно. Но я сомневаюсь, так как поводом к обращению всегда служат симптомы болезней, которые досаждают, и от них хочется поскорей избавиться. И это вполне законное желание тут же
удовлетворяется: вот вам пилюли на всю оставшуюся жизнь. Так уж повелось.
Лично меня такой подход и такая практика
никогда не интересовали, поэтому последние 20
лет частной научно-исследовательской деятельности в рамках Научно-Практического Центра
Информационной и Оздоровительной Медицины «Образ Здоровья» я пытаюсь найти методы
диагностики, раскрывающие тонкие механизмы
зарождения болезней. И вместе с пациентом, при
его, конечно, согласии и интересе, мы погружаемся в глубину и таинство невидимых процессов.
И вдруг приходит осознание, пациент сам обнаруживает связь между определенными событиями в его жизни, мыслями, эмоциями и началом
заболевания. Методы и диагностические комплексы, применяемые в нашем Центре, позволяют не только провести сверхраннюю диагностику, но и своевременно увидеть болезнь еще в зародыше, что позволяет ее надежно, эффективно
и быстро устранить.

РУБРИКА

!

В сентябре «Оздоровительно-просветительский центр «Сознательная медицина» совместно с центром «Образ
здоровья» открывает клуб «Психология 3000», где еженедельно будут проходить встречи единомышленников,
желающих разобраться со сложными
вопросами отношений между родителями и детьми, мужчиной и женщиной,
причинами болезней, личностного роста, событий жизни и др.

ЛЮБАЯ БОЛЕЗНЬ
ИМЕЕТ ПЕРВОПРИЧИНУ

Если же с причинами не разбираться, а
просто заглушать симптомы (что, собственно, и делает современная медицина), то любое заболевание становится хроническим,
требующим пожизненного лечения, и не
ведет ни к какому развитию человека, хотя
шанс к этому был дан. Конечно, определяющим является сотрудничество врача и пациента.

Приглашаем всех желающих! Мы всегда рады
новым участникам!
Наш адрес: корп.1205.
Записаться на прием можно по телефонам:
8 (499) 732-29-43, 8 (495) 943-37-57.
Сайт www.lido-zel.ru
Блог www.centrzdorovia.ru

