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MedaboutMe — портал о медицине и
здоровье
Медицинский портал MedaboutMe — сайт о медицине, здоровье и красоте. Сайт о здоровье
"Медицина обо мне" говорит понятным языком о важном. Когда ты здоров, чувствовать себя
счастливым намного легче. Хорошее здоровье — важная составляющая высокого качества
жизни. Мы создали медицинский портал MedaboutMe, чтобы помочь нашим пользователям
заботиться о сохранении своего здоровья. Зачем нужен еще один сайт о медицине, здоровье и
красоте, когда в рунете их и так много? А затем, чтобы обеспечить читателей качественной,
достоверной информацией, поданной в максимально доступной и понятной форме. Если вы не
очень хорошо разбираетесь в тонкостях медицины, а в почерке вашего врача могут годами
разбираться криптологи и дешифровщики — приходите на наш портал. На нашем сайте о
медицине постоянно пополняются интересными материалами разделы, охватывающие
практически все сферы, касающиеся здоровья, красоты и высокого качества жизни: Мы рады
приветствовать на страницах портала «Медицина обо мне» всех, кто хочет жить хорошо, долго
и счастливо. Вы удивитесь, как приятно и легко вести здоровый образ жизни вместе с нами.
Помимо удобных и полезных онлайн-сервисов, вы можете принять участие в постоянно
проводимых порталом «Медицина обо мне» акциях и мероприятиях. А если найдется
свободная минута, сайт о здоровье MedaboutMe предложит вам отличный набор интересных
тестов, как вполне серьезных, так и просто занятных. Наша цель заключается в том, чтобы
каждый пользователь знал: на этом сайте о здоровье медицина говорит обо мне не на
непонятной латыни, а простым и понятным языком современного человека. Став
пользователем портала «Медицина обо мне», вы сможете в любое время: Кроме того, мы
предлагаем нашим пользователям удобные мобильные приложения. В частности, отличное
приложение «Метеодоктор», предназначенное для метеочувствительных людей и
разработанное специалистами портала MedaboutMe. Информация предоставляется
исключительно в справочных целях.Не занимайтесь самолечением.При первых признаках
заболевания обратитесь к врачу. Любое копирование, а также перепечатка и публикация в
сети интернет статей сайта medaboutme.ru частично или полностью, запрещены без
письменного разрешения Оператора сайта. © 2014–2016
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