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Детский медицинский центр «Здоровье
человека»
РООИ «Здоровье человека» приветствует Вас на сайте нашего Детского медицинского центра!
Детский медицинский центр «Здоровье человека» – это современное медицинское
учреждение, оказывающее полный спектр услуг по диагностике, лечению и профилактике
широкого спектра заболеваний детей. Ведущие специалисты Москвы в области детского
здоровья окажут необходимую помощь вашему ребенку, а применяемые методы
диагностического исследования позволят выявить заболевания на самых ранних этапах
развития. При обращении в наш центр вам не придется стоять в очередях и тратить
большое количество времени, чтобы сдать все назначенные врачом анализы. Необходимые
лабораторные исследования ваш ребенок сможет пройти в одном месте, а вы быстро получите
их результаты. В нашем центре ежедневно ведут прием следующие специалисты в области
детского здоровья: Все врачи обладают высокой квалификацией и опытом, что позволяет им
точно диагностировать патологии и разрабатывать оптимальную тактику их лечения. Стоит
отметить, что подход к лечению заболеваний детей может значительно отличаться от
лечения, которое назначается взрослым. Болезни детей, как правило, имеют ряд
особенностей, присущих только детскому периоду: Специалисты детского медицинского
центра «Здоровье человека» дадут необходимые консультации по вопросам здоровья вашего
ребенка, проведут качественную диагностику имеющихся инфекционных, аллергических
заболеваний, патологий желудочно-кишечного тракта, нарушений зрения и прочих болезней,
которые могут постигнуть маленьких пациентов. После проведения необходимых
диагностических мероприятий и постановки диагноза, вашему ребенку будет назначено
адекватное лечение. В нашем медицинском центре для ранней диагностики заболеваний
детей мы используем современные эффективные методы функциональной и лабораторной
диагностики: Опытные врачи-диагносты проводят все исследования на современном
оборудовании, что гарантирует точные результаты. Также в нашем центре ваш ребенок может
сдать любые лабораторные анализы: Сдать анализы в нашем центре вы можете в любой день
недели. Для забора материала для исследования мы используем только одноразовые
медицинские приспособления. В нашем центре каждый ребенок может получить
профилактические прививки от туберкулеза, коклюша, столбняка, полиомиелита, краснухи,
кори и паротита. Также возможна вакцинация от вируса папилломы человека. Вакцинация
проводится детям в соответствии с национальным календарем прививок. Перед процедурой
врач нашего центра проведет подробные консультации о возможных реакциях. Также
обязательно проводится осмотр вашего ребенка для исключения наличия противопоказаний,
таких как инфекционные заболевания или
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