ВЫ УЖЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ О ВАШЕЙ
ЛИЧНОЙ СТРАТЕГИИ ЗДОРОВЬЯ?
УЗНАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ГЕНЫ ─ ЭТО
ЛУЧШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В ВАШЕ
ЗДОРОВЬЕ:

При помощи MED GENANALYSE выполучите расшифровку
Ваших ген и узнаете как ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ.
ОCТАВАТЬCЯ
Уникальный информация для каждого человека!
ЗДОРОВЫМ.
ВАША
ЛИЧНАЯ
Вы получите четкое представление о наследственных
СТРАТЕГИЯ
заболеваниях, последствий которых можно избежать
ЗДОРОВЬЯ.
ВМЕСТЕ С MED
посредством оптимизации образа жизни и
GENANALYSE.
индивидуально подобранных профилактических мер.

ВАША ИНВЕСТИЦИЯ В БЕЗОПАСНОСТЬ:

Благодаря MED GENANALYSE вы узнаете как СТАТЬ ЗДОРОВЫМ.
Полученные уникальные сведения позволят подобрать наиболее
эффективное лечение и лекарства в случае болезни. Оптимированный
подбор лекарственных средств и их подходящей дозировки обеспечивает
точность при выборе методов лечения, уменьшая риск возникновения
побочных эффектов и гарантируя быстрый результат.

ВАША ИНВЕСТИЦИЯ В СТАБИЛЬНОСТЬ:

MED GENANALYSE ─ одноразовая инвестиция, которая дает ценные
результаты НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Результаты предоставляются в форме персонализированной книги.
Содержащиеся в ней данные надежно защищены.
• MED GENANALYSE Здоровье и жизненная энергия.
• MED GENANALYSE Питание. Движение. Релаксация.

З Н АТ Ь C В О И Г Е Н Ы –
З Н АЧ И Т З Н АТ Ь C Е Б Я
C А М О ГО.

ОCТАВАТЬCЯ
ЗДОРОВЫМ.
ВАША ЛИЧНАЯ
СТРАТЕГИЯ
ЗДОРОВЬЯ.
ВМЕСТЕ С MED
GENANALYSE.

ОCТАВАТЬCЯ ЗДОРОВЫМ. ВАША
ЛИЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ЗДОРОВЬЯ.
ВМЕСТЕ С MED GENANALYSE.
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ОПТИМИЗАЦИЕЙ ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Новейшие исследования и технологии позволяют исследовать
собственные гены, чтобы получить персональные советы касательно
питания, здоровья и сохранению жизненной энергии.
Мы используем ПЕРЕДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ для проведения генетических исследований с целью
разработки индивидуальных стратегий в области здоровья. На
основе данных полного анализа крови и генетического материала
ведущие международные технические и научно-исследовательские
лаборатории по нутригенетике, эпигенетике и медицинской генетике
Германии создают уникальный для каждого человека ПРОФИЛЬ
СИЛЬНЫХ СТОРОН И РИСКОВ.
Получив полный спектр результатов генетических исследований
и показания актуальных результатов MED DIAGNOSTIK, HEALTH
SCREENING & HEALTH CHECKUP и АНАЛИЗА СТИЛЯ ЖИЗНИ, группа
врачей сможет выявить, какие действия необходимо предпринять, и
составит персонализированный план здоровья.
Многопрофильная команда врачей разработает уникальную для
каждого человека КОМПЛЕКСНУЮ СТРАТЕГИЮ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ
MED GENANALYSE, HEALTH STRATEGY И HEALTH CHECK UP
ЭКСКЛЮЗИВНО В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ HEALTH PI В САМОМ
ЦЕНТРЕ ВЕНЫ

MED GENANALYSE ДЕЛАЕТ
ВОЗМОЖНЫМ СОСТАВЛЕНИЕ
ЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ СИЛЬНЫХ
СТОРОН И РИСКОВ, ВЫЯВЛЯЯ:
•		нарушения метаболизма: ожирение, диабет 2 типа и заболевания 		
		кишечника;
• 		заболевания сердечно-сосудистой системы: повышенное артериальное 		
		давление, инфаркт или инсульт;
• 		неврология: болезнь Альцгеймера, синдром выгорания или депрессия;
• 		заболевания опорно-двигательного аппарата: остеопороз и артрит;
•		непереносимость медикаментов: свыше 250 активных веществ, их
		выведение и терапевтическая эффективность;
•		способность к выведению токсинов, получаемых из окружающей среды
		и в силу образа жизни.
•		Результаты анонимны и представляются в форме книги (ок.250 страниц),
		включающей в себя персональный ПЛАН ЗДОРОВЬЯ, необходимые меры
		профилактики и наиболее эффективный план лечения.
«MED GENANALYSE: ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ПОХУДЕНИЕ С
УДОВОЛЬСТВИЕМ». Достижение комфортного веса неизменно
является желанной и выполнимой целью. Благодаря «MED GENANALYSE:
Правильное питание» мы имеем возможность:
• 		составить ваш личный список рекомендаций касательно продуктов
		питания, в том числе «суперфуд» (более 2000 продуктов);
•		расшифровать результаты анализа на пищевую непереносимость и
		аллергии;
•		составить индивидуальную программу спортивных упражнений;
•		разработать программу отдыха и замедления процессов старения;
•		определить профиль стресса и составить программу по повышению
		стрессоустойчивости;
•		узнать, как добиться комфортного веса без голодовок;
•		получить рекомендации по оптимизации образа жизни.
•		понять, как полностью оптимизировать стиль жизни

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
ПРИГЛАШАЕМ

1.	
Первый

этап включает составление анамнеза
НАБЕСПЛАТНУЮ
во время личной консультации, во время
КОНСУЛЬкоторой у вас возьмут анализ крови и мазок для
ТАЦИЮ
генетического исследования.
2.	
Через 4 недели вы получите анонимные результаты
в книжной форме, где вы найдете индивидуальные рекомендации
касательно необходимых мер профилактики и лечения, а также
составленный нашей командой врачей план здоровья.
3.	
Реализация, сопровождение и мониторинг персонального плана
профилактики ─ под руководством команды врачей и терапевтов.
4.	
Оптимизация плана питания, спортивных упражнений и образа
жизни совместно со специалистами в области питания, диетологии и
спортивной медицины
Health Strategy
im Medical Center healthPi
Wollzeile 1, 1010 Wien
Tel: +43 (0)1 512 88 28
info@medgenanalyse.com
www.medgenanalyse.com
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