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НЕТ врачебным ошибкам!
«Важно не количество знаний, а качество их. Можно знать очень
многое, не зная самого нужного» Толстой Л. Н.

На стойке регистрации для каждого клиента внимательные и отзывчивые сотрудницы клиники оформляют медицинскую карту. В ней будет записываться
вся история лечения с самого первого посещения.

Совершим экскурс в
историю……
В 2003 году известная телеведущая, назовем ее в дальнейшем
N, вместе со своей подругой,
решила обратиться к возможностям косметологической медицины. Для проведения введения инъекций красоты на дому
теледива пригласила врача-косметолога. После первой удачной
пластической процедуры, в 2004
знаменитые подруги году решили провести ее повторно. Для
приятельницы инъекции не имели отрицательных последствий,
а вот госпоже N не повезло. Неизвестный медицинский препарат,
который был введен подкожно,
вызвал воспаление носогубных
складок лица, вследствие чего
поверхность кожи приобрела
синюшный и бугристый внешний вид. После этого инцидента

на врача завели уголовное дело,
а N была вынуждена перед каждым выходом в эфир накладывать на лицо толстый слой грима.
Телеведущей пришлось пройти
тернистый путь целого ряда косметических процедур, которые,
впрочем, не помогли ей до конца
избавиться от последствий роковой инъекции.
Зачем нужно было упоминать эту отчасти трагичную историю из жизни публичной персоны? А затем, что алчность горе
- косметологов и безответственное отношение к своему здоровью у пациентов порой ужасают
своими масштабами…
Преступая закон, и осуществляя процедуры в ненадлежащих условиях, доктора нарушают самую главную медицинскую
заповедь: «Не навреди!»
Многие из нас закрывают

В медцицинских кабинетах врачами используется исключительно стерильные
приборы и инструменты.

глаза, на врачей-надомников забывая о том, купить небезопасную процедуру легче легкого, а
вот приобрести за деньги здоровье задача весьма сложная.
Каждый из нас должен знать,
что любой прошедший сертификацию препарат стоит не дешево. Завоевавший отменную
репутацию поставщик на рынке
услуг красоты и здоровья является таковым, так как несет ответственность за свой продукт,
прошедший длительные клинические испытания. И это только
макушка айсберга. Существует
множество требований, которые
нужно соблюсти, чтобы оказывать действительно качествен-

В Медицинском центре «Косметологии и
эстетики» присутствуют медицинские кабинеты, сертифицированные для проведения
инъекционных, аппаратных процедур. А также вспомогательные и складские помещения,
строго используемые по назначению.
доктор детально описывает и
диагностирует состояние кожи
пациента. Назначая лечение и
уход, учитываются все нюансы,
хронические и острые, а также
наследственные заболевания.
Перед проведением процедуры

Введение подкожного препарата, проведение аппаратной процедуры врачом-косметологом или медицинской сестрой в косметологии может выполняться только после того,
как он получил высшее/среднее медицинское
образование, сертификат повышения профессионального уровня в данной области.
ные и безопасные услуги. Так,
в Медицинском центре «Novo
Face» на каждого пациента с самого первого посещения заводится медицинская карта, где

заключается договор об оказании услуги с указанием ее стоимости. После проведения процедуры сей факт документируется.
Все это делается не для галочки,

Качество работы в центре Новофейс гарантируется не только профессиональностью сотрудников, но и многочисленными дипломами и сертификатами.
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а для того чтобы следующий препарат, который будет введен пациенту являлся совместимым с
предыдущим и был введен через
строго определенный интервал
времени.
В медицинском центре Novo
Face пациент после проведения
косметологической процедуры
продолжает наблюдаться у доктора, который в случае необходимости назначает корректирующие лечебно-восстановительные
аппаратные процедуры. В данном
случае отсутствует подход-маляра-штукатура-плиточника, где
прием пациентов поставлен на
поток. При посещении центра
«Косметологии и эстетики» не покидает чувство защищенности и
уверенности в том, что здесь будет получена высококвалифицированная медицинская косметологическая услуга.
Будьте здоровы! Красивы и
счастливы!

Только самые лучшие косметические средства для здоровья и красоты пациентов.

