Синергия красоты
На базе научно-исследовательского центра «Эко-безопасность»
открылся Центр эстетической медицины NIC Health & Beauty,
чья концепция состоит в единстве медицинской, научноисследовательской и образовательной деятельности в сфере красоты.
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Направление эстетической медицины сформировалось еще
на заре создания НИЦ «Эко-безопасность. Помимо профильной
научно-исследовательской деятельности мы активно развивали
амбулаторную хирургию, в том
числе пластическую. На определенном этапе в этом сегменте сформировалась эффективная команда
пластических хирургов, пул постоянных пациентов, в целом пришло понимание принципов работы
этого рынка услуг. В результате
направление оформилось в самостоятельную бизнес-единицу.

В Петербурге на базе научно-исследовательского центра (НИЦ) «Эко-безопасность»
открылся Центр эстетической медицины
NIC Health & Beauty. В клинике проводят
широкий спектр пластических, реконструктивных и эстетических операций — от маммопластики до различных видов пластики
лица и тела. Приоритеты работы центра —
высокое качество медицинских услуг и безопасность пациентов.

Команда NIC
Health & Beauty —
ведущие пластические
хирурги с успешным
опытом работы
в Москве и Петербурге

Одна из сильных сторон NIC Health & Beauty
заключается в том, что он создан на базе
научно-исследовательского центра «Экобезопасность», который имеет многолетний
успешный бэкграунд в области клинических
исследований лекарственных препаратов
для медицинского применения и клинических испытаний медицинских изделий.

в НИЦ «Эко-безопасность». Это сводит
к минимуму возможные риски пациентов.
Кроме того, безопасность обеспечивают
опытные врачи-хирурги и анестезиологи,
а в работе используются только современное оборудование и материалы.

Центр эстетической медицины NIC
Health & Beauty работает в проверенной
опытом и отлаженной до автоматизма системе менеджмента качества, применяемой

Бесплатная консультация: 8 (812) 500-5103
Центр эстетической медицины NIC Health & Beauty,
nicbeauty.ru

Ключевой приоритет нашей работы — это, безусловно, безопасность пациентов. Центр оснащен
современным анестезиологическим
оборудованием и высококачественными материалами, в штате работают опытные врачи-анестезиологи
и медицинские сестры-анестезисты.
Работа дежурной службы врачей
и медсестер выстроена до автоматизма.
Разумеется, имея столь обширный научно-исследовательский
опыт, мы четко сформировали
для себя концепцию развития
центра эстетической медицины.
Модель нашей работы, которая выстроена с учетом синергии клинической, научно-исследовательской
и образовательной деятельности,
предполагает максимальную
конкурентоспособность на рынке
эстетической медицины. Именно
такой формат работы позволит
нам, с одной стороны, на высоком
уровне поддерживать квалификацию своих специалистов — капитал
любой компании, а с другой стороны — обеспечить высокое качество
оказываемых услуг.

