ПРОЕКТ

Баланс
природы и
технологий
для здоровья
и долголетия

СКОРО: «ОЛИМП ПЯТЬ»!
Популярность медицинского туризма (он же «отдых с
лечением») за последние
несколько лет существенно
выросла. И все же большинству людей перспектива
отпуска у моря кажется более привлекательной, чем
поездка за медицинскими
процедурами.

А

что если ехать никуда не
нужно и все «классические»
услуги санатория можно будет получить здесь, в родном
городе? И это будет современный
многофункциональный медицинский центр, оснащенный в соответствии с требованиями передовой
медицины и предлагающий сервис
европейского уровня?
Именно таким, технологически
«продвинутым», спроектирован
«Олимп Пять» – единственный и
крупнейший в Черноземье Центр
культуры здоровья (ЦКЗ). «Культуры здоровья» – это не просто формулировка для красоты названия,
это – идеология, которая заложена
в основу проекта. Здоровье дается
человеку один раз, и культурно обращаться с этой безусловной ценностью означает беречь и заботиться. К
сожалению, реалии таковы, что даже
при желании позаботиться о своем

здоровье человек не может найти
для этого подходящих условий.
Скоро такие условия будут созданы,
причем в одном месте.
Это по-настоящему масштабный
проект: площадь застройки – 1435
кв.м, площадь здания – 8707 кв.м. На
территории расположится зеленая зона, парковка и часовня. За
строгим, античного силуэта фасадом разместятся кабинеты, зоны
для процедур и отдыха – и все это
будет оснащено уникальным для
Центрально-Черноземного региона
оборудованием производства США и
Европы.

Основная специализация
ЦКЗ – первичная и вторичная профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата
(ревматология и травматология-ортопедия),
нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной
систем, пульмонологических, гинекологических,
урологических и хирургических заболеваний в
амбулаторных условиях
и условиях стационара.

«В наших планах – не только
проводить лечение, но и развивать
культуру заботы о себе, – говорит
главный врач Центра культуры
здоровья «Олимп Пять» Анна Солдатенкова. – Многие проблемы со
здоровьем можно предотвратить,
если грамотно минимизировать
индивидуальные риски. Мы для
каждого нашего пациента будем разрабатывать программу, максимально
подходящую состоянию его здоровья, включающую в себя современные методы лечения и возможности
инновационного оборудования».
Однако на вооружении специалистов Центра будут не только
новые технологии. Немедикаментозные методы восстановления,
лечения и оздоровления, которым
в «Олимп Пять» отведено особое
место, можно образно сравнить с
четырьмя стихиями: огонь (лазерная терапия, светолечение), земля
(грязелечение), вода (водолечение),
воздух (криотерапия, ингаляции).
А «пятый элемент»? Нет, это не
идеальный человек, как в сюжете
одноименного фильма. Но это
человек, который заботится о своем
здоровье, человек поколения ageless
(дословно – «нестареющий»), стремящийся к активному долголетию.
Отсюда и главное отличие ЦКЗ
«Олимп Пять» от других клиник
группы компаний – акцент на
восстановление и поддержание
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здоровья. Сюда могут обратиться как
люди, нуждающиеся в оздоровлении
после перенесенных заболеваний
(операций), так и те, кто хотел бы
сохранить хорошее самочувствие
как можно дольше. Отлично подойдет «Олимп Пять» и для борьбы с
перегрузками, стрессами и другими
спутниками жизни предпринимателей и руководителей разного
уровня. Скажем больше: пройти
комплексную программу восстановления сил и поддержки организма
в ЦКЗ будет эффективнее, чем за
рубежом. Во-первых, не нужно
платить за перелеты и проживание.
Во-вторых, никаких языковых барьеров. В-третьих, можно получить
комплекс услуг, а не только то, что
используется в конкретном регионе. (Поясним. Например, в «Олимп
Пять» будут поставляться грязи
сразу из нескольких источников и
можно подобрать наиболее эффективную. В зарубежных здравницах
обычно предлагается только то, что
есть в данной местности.) В-четвертых, можно пройти полноценный
курс в 24 дня и больше, если потребуется, а не лететь домой в тот
момент, когда организм только-только ощутил оздоровительное воздействие. Дальше продолжать не будем,
хотя аргументов можно привести
еще много.
Основная специализация ЦКЗ
– первичная и вторичная профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата (ревматология и
травматология-ортопедия), нервной,
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пульмонологических,
гинекологических и хирургических
заболеваний в амбулаторных условиях и условиях стационара. Ключевые
направления лечения подойдут и
для восстановления, поддержания
здоровья, и для приобретения привлекательной, подтянутой фигуры.
В «Олимп Пять» таких направлений
пять: водолечение, грязелечение,
аппаратная физиотерапия, мануальная терапия и неразрывно связанная с
ней ЛФК, а также целый блок бьюти-процедур.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ
Масштабное направление, включающее в себя медицинские ванны,
лечебные души и гидрокинезиотерапию – занятия в бассейне на подводных тренажерах.
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ПАЛАТА СТАЦИОНАРА (ПРОЕКТ)

«Олимп пять» предложит своим
посетителям широкий выбор лечебных ванн: минеральные (хлоридно-натриевые, йодобромные, О2- и
СО2-насыщенные), скипидарные, биоэнергетические, пантовые, ароматические (12 вариантов концентратов),
бишофитовые и хвойно-жемчужные.
Современное оборудование позволяет производить дозированное
подводное вытяжение позвоночника: система вертикального вытяжения позвоночника «АИСТ» и подводное горизонтальное вытяжение на
базе комплекса «Атланта». Еще одна
инновация – водолечебная ванна
Хаббарда. Оснащена установкой для
воздушно-пузырькового ручного
подводного массажа и реабилитационной гимнастики и является
альтернативой мини-бассейну.
Лечебное воздействие душей
основано на разнице температуры,
давления и направления водяных
струй, что позволяет получить различный эффект: от стимулирования
иммунитета – до снятия мышечных
спазмов, от придания бодрости – до
расслабления. В душевом комплексе
«Олимп Пять» будут представлены
горизонтальный душ Виши, душ
Шарко, периферийные души, а также
каскадный. Продолжительность сеанса и температура воды подбираются
индивидуально для каждого пациента и зависят от назначений врача.

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
В Центре культуры здоровья
«Олимп Пять» грязелечение будет
включать в себя два блока:
– пелоидотерапию: процедуры
с использованием лечебных грязей
минеральных источников Сакского
и Сестрорецкого месторождений,
Тамбуканских грязей (Пятигорск),
грязелечебных торфяных препаратов Томед;

– фанготерапию, или теплолечение: применение смеси минеральных грязей и парафина для лечения
заболеваний и травм костно-мышечной системы, органов дыхания, болезней женской и мужской половой
сферы, заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Благотворное воздействие
этих природных компонентов на
организм человека подтверждено
медицинской практикой. Но, разумеется, все процедуры назначаются
опытными врачами и проходят под
контролем специалистов.

АППАРАТНАЯ
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Основной принцип физиотерапии – воздействие на организм
пациента преформированными
(предварительно зафиксированными) физическими факторами.
То есть определенных параметров
электрическим током, магнитным полем, температурой и т.д. В
зависимости от источника воздействия, в Центре культуры здоровья
«Олимп Пять» будут применяться:
лазеротерапия, магнитотерапия,
ударно-волновая терапия, электрои светолечение, ингаляционная
терапия (дыхательные процедуры,
в том числе с применением установки ReOxy, позволяющей подбирать индивидуальный уровень
гипоксической нагрузки), криолечение (воздействие экстремально
низкими температурами как на
все тело, так и путем бесконтактной локальной воздушно-струевой
криотерапии).

КИНЕЗИОТЕРАПИЯ И ЛФК

Эстетическая гинекология

Мануальная терапия и медицинский массаж позволяют устранить последствия и предупредить
заболевания опорно-двигательного
аппарата без боли и операций, при
помощи рук специалиста. Восстановить подвижность суставов
помогут специально подобранные упражнения, в том числе – на
интеллектуальных тренажерах с
системой биологической обратной
связи (БОС). Это значит, что аппараты учитывают показатели организма на протяжении тренировки и
обеспечивают оптимальную нагрузку и безопасность. Оборудование с
БОС, которым будет оснащен ЦКЗ,
не имеет аналогов в регионе. Например, здесь будут представлены
реабилитационные комплексы для
пациентов с заболеваниями позвоночника, с нарушениями мелкой
моторики верхних конечностей,
для механотерапии верхних и нижних конечностей, для разработки
суставов и возвращения навыков
ходьбы. Восстановлению после
операций на суставах и травм, при
ревматологических заболеваниях
поможет беговая антигравитационная дорожка.

Подразумевает различные процедуры, корректирующие внешний
вид и улучшающие здоровье интимной зоны.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА
(БЬЮТИ-НАПРАВЛЕНИЕ)
Современные эстетические
процедуры нельзя рассматривать
отдельно от «большой» медицины.
БАССЕЙН НА 1 ЭТАЖЕ КОМПЛЕКСА
(ПРОЕКТ)

ПОДВОДНАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Воздействие на организм человека
как единую систему предполагает
именно комплексный подход, при
котором эстетика – естественная
составляющая оздоровления.
Медицинская косметология
Косметология в «Олимп Пять»
– это аппаратные и инъекционные
процедуры, нитевые методики,
программы для подготовки к операциям и реабилитации, работа с
пластическими хирургами и antiage терапия.
Новые технологии позволяют
«повернуть время вспять» безболезненно и в короткий срок при
помощи курса аппаратных процедур.
Посетители ЦКЗ смогут пройти процедуры ультразвукового лифтинга,
фотоомоложения, газожидкостного
пилинга, лазерного омоложения на
новейших аппаратах. Также среди
инновационных методик – неинвазивная аппаратная коррекция фигуры и криолиполиз (расщепление
жировой ткани при помощи вакуума
и холода).
Эстетическая стоматология
В «Олимп Пять» будет представлена стоматология полного цикла
(терапия, ортодонтия, пародонтология, хирургия, детская стоматология), включающая в себя и такие
эстетически важные услуги, как
реставрация, протезирование и
удаление зубов любой сложности,
лечение под микроскопом, профессиональная гигиена полости рта,
отбеливание, исправление прикуса
при помощи «невидимых» брекетов
и кап.

Психологическое здоровье
Для сохранения/поддержания
психологического здоровья в «Олимп
Пять» будут вести прием опытные
психологи и психотерапевты, которые помогут определить и скорректировать соответствующие проблемы с
помощью терапевтического диалога и
других современных методик.
Кроме того, в ЦКЗ планируется
предоставление услуг диетологов,
подологов и трихологов, будут действовать парикмахерский зал, зона
ногтевого сервиса и школа визажа.

СТАЦИОНАР
Хоть это и не отдельное направление, но стоит особого упоминания.
Некоторые воздействия и процедуры
могут потребовать определенного
восстановительного периода. К тому
же многим пациентам, страдающим рядом заболеваний (или после
оперативных вмешательств), тоже
необходимы специальные условия.
Поэтому в Центре культуры здоровья
«Олимп Пять» будет действовать
стационар с девятью палатами повышенной комфортности (в том числе
– для маломобильных пациентов) и
медицинским сопровождением на
протяжении всего периода лечения
(восстановления).

P.S.
В этой статье мы попытались
в общих чертах описать, каким задуман и что такое Центр
культуры здоровья «Олимп
Пять». В первую очередь это
то место, в котором собраны
как классические, проверенные временем, так и новейшие,
доказанные наукой методики
и технологии немедикаментозной поддержки здоровья.
Место, где созданы условия
для людей, которые с заботой
относятся к своему здоровью и
стремятся к долгой полноценной жизни.
Подробнее о каждом из направлений ЦКЗ «Олимп Пять» –
в наших следующих номерах.
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