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Расскажите о себе:
Центр остеопатии
доктора А. А. Царева
Tell us about Yourself:
Doctor Tsarev Centre of Osteopathy
Центр остеопатии доктора А. А. Царева был основан в 2016 г. Наша основная задача заключалась в оказании качественной остеопатической помощи пациентам с самыми разными нарушениями. Этот принцип сохраняется и сегодня.
У большинства людей эффективное лечение ассоциируется с высокой стоимостью услуг, поэтому при выборе врача или медицинского центра пациенты больше внимания уделяют вопросам цены, а качество, к сожалению, отходит на второй план. Мы стараемся изменить эту
неверную позицию и сделать профессиональную медицинскую помощь доступной для каждого
человека! В центре проходят лечение пациенты с болезнями позвоночника и суставов, неврологическими нарушениями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, наши
специалисты помогают восстановиться после травм различной давности и с особым вниманием
и заботой оказывают помощь детям с задержкой психомоторного развития.
Остеопатия является для нас базовым, но не единственным методом лечения. Врачи часто
применяют комплексный подход к воздействию на организм, сочетают остеопатические
сеансы и индивидуально подобранные сопутствующие процедуры для наилучшего результата.
Мы активно применяем физиотерапию, ЛФК, в том числе по методике ЭКЗАРТА, и лучшие мировые программы реабилитации детей и взрослых — Войта- и Бобат-терапию, ERGON IASTM
и др. Для каждого пациента подбирается индивидуальный план лечения с учетом проведенной
диагностики и особенностей конкретного клинического случая.
Заботясь о здоровье населения, и в первую очередь детей, наш центр — единственный в Зеленограде и ближайших городах Подмосковья — приобрел современный оптический топограф,
который используется для диагностики деформаций позвоночника и нарушений осанки у детей
и взрослых. Метод оптической топографии идеально подходит для скринингового обследования
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групп риска по сколиозу, большую часть которых составляют дети. Прибор анализирует осанку
и сравнивает ее с эталонными, или «гармоничными», показателями. Если признаки сколиоза
уже успели проявить себя, топограф поможет определить его степень. Также при повторном обследовании оценивается эффективность проводимого лечения. Это бесконтактный и полностью
безопасный метод!
Врачи нашего Центра активно участвуют в подготовке спортсменов для участия в соревнованиях самого высокого уровня: чемпионатах Европы и мира, Олимпийских играх, у нас работают
врачи Олимпийской сборной России.
Основатель и руководитель нашего центра — кандидат медицинских наук Андрей Анатольевич
Царев с 2017 г. участвует в подготовке будущих специалистов-остеопатов, преподает в качестве
ассистента в Институте остеопатии Санкт-Петербурга.
За годы работы доктор Царев смог собрать команду из профессионалов, искренне любящих
свое дело. Мы совершенствуем свои навыки, осваиваем современные методы лечения и реабилитации, обмениваемся опытом с российскими и зарубежными коллегами.
Контакты:
Тел.: +7 (977) 410-87-98, +7 (495) 108 11 06
Сайт: www.tsarevcenter.ru
Адрес: Москва, Зеленоград, корпус 1561
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