ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК
«Единственная красота, которую я знаю, — это здоровье». Генрих Гейне

2

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ
Вячеслав Новиков — о медицинских
и человеческих технологиях
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ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ
И РЕАБИЛИТАЦИИ В СОЧИ
Как провести время в клиниках
с пользой для всей семьи
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этом году у нас с вами юбилей: клиникам «Будь Здоров» – 12 лет. На востоке
считают, что именно за 12 лет проходит
полный цикл, после которого начинается
новый этап развития. И, оглядываясь назад, мы с радостью видим, как много нам
удалось достичь – и в отношении медицинского обслуживания, и в плане технического оснащения, и в области сервиса.
Во многом, это произошло благодаря

вам, нашим пациентам, которые все эти
годы были с нами, доверяя нам самое
ценное – свое здоровье. Мы от всей
души говорим вам «спасибо», и твердо
обещаем, что и дальше будем делать
все возможное для того, чтобы в наших
центрах вы всегда получали профессиональную медицинскую помощь на самом
высоком уровне.
Будьте Здоровы!

1

СОДЕРЖАНИЕ

2

ИСТОРИЯ УСПЕХА

« Мы должны
соответствовать
быстро меняющемуся
миру»

14
ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК
КОМАНДА ПРОЕКТА

Интервью с генеральным
директором клиник
«Будь Здоров» Вячеславом
Новиковым
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Со стороны «Будь Здоров»:
Екатерина Коломенцева,
Ксения Веденеева,
Наталья Белогурова

ПРОГРАММЫ СОЧИНСКОЙ
КЛИНИКИ

Со стороны Newmen:
Ольга Лебедева,
Ирина Конотопкина,
Михаил Носков,
Анастасия Андриенко

 рограммирование
П
вашего здоровья
Программы клиники
в Сочи для детей
и взрослых
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 одовые программы
Г
для взрослых
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Программы
обследования
здоровья

11  Программы ведения
беременности

11  Восстановительное
лечение взрослых

12  Оздоровительные
программы
для взрослых

12  Программа санаторнокурортного лечения
для взрослых
«Базовая»
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ПЕЧАТЬ

13  Годовые программы
для детей

14  Обследование:

здоровье ребенка

ООО «Типографский
комплекс «Девиз»
Адрес: 195027,
г. Санкт-Петербург,
ул. Якорная, д. 10, корпус 2,
литер А, помещение 44
Распространяется бесплатно
в клиниках «Будь Здоров»

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

14  Восстановительное
лечение для детей

14  Оздоровительная

программа для детей

14  Программа санаторнокурортного лечения
для детей «Базовая»

Адрес: 350072,
г. Краснодар,
ул. Московская, д. 59/1,
13-й этаж
Тел./факс: +7 (499) 577-00-21
www.newmen.info
Генеральный директор:
Борис Зубов
Исполнительный директор:
Алеся Никифорова

МУЖСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ
ИСТОРИЯ
УСПЕХА
ИСТОРИЯ УСПЕХА

«МЫ ДОЛЖНЫ
СООТВЕТСТВОВАТЬ
БЫСТРО МЕНЯЮЩЕМУСЯ
МИРУ»
12 лет назад в Москве открылась первая клиника «Будь Здоров».
Сегодня это одна из крупнейших медицинских сетей в России,
которая недавно пополнилась еще одним центром в городе Сочи.
О том, как добиться успеха на непростом рынке здравоохранения
и, главное, как этот успех удержать, мы побеседовали
с ее генеральным директором Вячеславом Новиковым.

ВЯЧЕСЛАВ НОВИКОВ,
генеральный директор
сети клиник «Будь Здоров»
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Вячеслав Владимирович, у сети
клиник «Будь Здоров» в этом году
своего рода юбилей — 12 лет. Расскажите, как все начиналось.
Да, в этом году мы отмечаем
важную дату — 12 лет работы.
А поскольку на медицинском рынке, по моему глубокому убеждению,
год идет за два, то у нас уже солидный возраст!
В начале 2000-х компания
«Ингосстрах», которая в том числе
занималась и медицинским страхованием, столкнулась с ситуацией,
когда многие медицинские учреждения не соответствовали ожиданиям
пациентов. И было принято решение о запуске собственных клиник, которые бы заняли эту нишу
на рынке. Начали мы со строительства в Москве, затем пошли в города-миллионники. И очень скоро
начали понимать, что наши клиники
работают действительно эффективно. Мы стали получать положительные отзывы как от пациентов, так
и от учредителей. И решили выйти
уже и на открытый рынок. На сегодняшний день клиники «Будь Здоров» работают с нашим основным
партнером, компанией «Ингосстрах»,
а также более чем со 100 крупнейшими страховщиками России.
Также многие пациенты обращаются
к нам по рекомендации знакомых.
Для нас это знак признания.
Удержаться на конкурентном
рынке медицинских услуг сегодня — довольно непростая задача.
Как вам это удается?
По этому поводу вспоминается
лозунг компании «Люфтганза»:
«Теперь, когда у нас есть прекрасные самолеты и отличный персонал, мы можем сосредоточиться
на главном — на качественном
обслуживании наших клиентов».
Похожими словами можно сказать и о клиниках «Будь Здоров».
Мы создали великолепные медицинские центры, у нас применяются
стандартизированные и хорошо

проверенные программы обслуживания. Но сейчас это уже для многих привычно. Поэтому мы идем
дальше.
Приведу простой пример: в наших
центрах над кабинетом врача висит
монитор, с помощью которого
мы обращаемся лично к каждому
по имени. «Уважаемый Иван Иванович, проходите на прием!» Это
индивидуальный подход к пациенту — важная черта наших клиник.
Для нас крайне важно получать обратную связь от клиентов.
Человек может оставить обращение на стойке регистрации, написать отзыв на сайте, обратиться
в контакт-центр — все обращения
фиксируются и просматриваются
руководством. Год назад мы запустили систему оценки лояльности:
после приема у врача пациент может
нажать на одну их трех кнопок:
«Хороший прием», «Не понравилось», «Не могу определиться».
Полгода назад мы сделали еще один
шаг к тому, чтобы оценивать врачей персонально: пациент подходит
к экрану монитора, выбирает своего
врача и нажатием кнопки ставит
отметку по пятибалльной шкале.
В KPI каждого врача важную роль
играет оценка пациента, от нее в том
числе зависит зарплата доктора.
Мы сейчас говорили о сервисной составляющей, а есть ли
у клиник «Будь Здоров» медицинские конкурентные преимущества?
Конечно, медицина прежде всего.
Еще на этапе создания сети клиник
мы использовали комплексный подход к обслуживанию. Мы создали
собственную клинико-диагностическую лабораторию, поскольку
от качества диагностики, особенно на этапе обработки анализов,
во многом зависит лечение. Наша
лаборатория, которой мы очень гордимся, сертифицирована по стандартам ISO. Эта система гарантирует, что все процессы организованы
таким образом, чтобы обеспечить

УСПЕХ В ЦИФРАХ
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ЛЕТ

сеть клиник «Будь здоров»
работает на российском рынке

15

КЛИНИК

в разных городах России входит
в сеть на 2017 год

1

МЛН
ПАЦИЕНТОВ

отдают предпочтение
клиникам этой сети

максимальную точность. Есть
отработанная система логистики,
доставки и хранения биоматериалов. Сейчас примерно 96 % анализов делается в нашей лаборатории,
и только незначительную часть
мы отдаем в другие лаборатории,
тщательно выбирая партнеров.
В прошлом году филиал сети
клиник «Будь Здоров» открылся в Сочи. Раньше вы строились
в крупных городах. Почему сейчас
выбрали курорт?
Решение было немного непривычное, но стратегически верное.
Наша новая клиника расположена
в Адлерском районе города, в поселке Имеретинский, на территории

Для нас крайне
важно получать
обратную связь
от клиентов“
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отеля. Оттуда буквально 8–10 минут
до аэропорта и столько же до железнодорожной станции, откуда отправляются поезда до курорта Роза
Хутор. Рядом — огромный олимпийский комплекс. Мы считаем, что это
место будет пользоваться огромной
популярностью благодаря прекрасному сочинскому климату и высокому качеству апартаментов. И наши
ожидания уже подтверждаются.
Сейчас в пик сезона в отеле отдыхает около 15 тысяч человек.
В сочинской клинике мы решили предложить услуги, которые бы
использовали в полной мере преимущества курорта. Например, терренкур (пешая прогулка) по парку,
который был основан 200 лет назад.
Он не просто красив, это часть
нашей истории — в нем ест «пруд
Черепахи Тортиллы», где снимался
фильм «Золотой ключик». Рядом
находится сочинский дельфинарий, и мы организуем для своих пациентов дельфинотерапию.
Кроме того, мы используем систему

телемедицины. Доктор, разговаривая с пациентом, может пригласить
для онлайн-консультации узкого
специалиста или более опытного
врача. Это позволяет оказывать
услуги на более высоком уровне.
Почему, на ваш взгляд, пациенты все чаще отдают предпочтение
частным клиникам, в том числе
клиникам «Будь Здоров»?
Наверное, это все-таки преувеличение, что в России отдают
предпочтение частной медицине.
Для старшего поколения более привычно обращаться в поликлинику
по месту жительства. Но у активно работающего населения иные
запросы: минимальное время
ожидания приема, высокий уровень
сервиса, ожидание, что врач будет
принимать как минимум 30 минут
(а не 15, как в районной поликлинике), расположение клиники рядом
с местом работы (поэтому мы строимся там, где сосредоточены офисные центры и производства).

Многие наши
пациенты
пользуются
возможностями
личного кабинета
в приложении
для смартфонов.
Через него можно
записаться
на прием, получить
по электронной
почте данные
анализов — этот
сервис очень
востребован“

Многие наши пациенты пользуются возможностями личного кабинета в приложении для смартфонов. Через него можно записаться
на прием, получить по электронной почте данные анализов — этот
сервис очень востребован. Это
новая реальность медицинского
обслуживания.
Отдельно хочется спросить
о персонале. Каковы критерии
отбора врачей?
Мы очень внимательно проверяем наличие сертификатов
и профессиональных знаний
у соискателей. Новый сотрудник
проходит собеседования со старшим врачом, с зав. отделением,
иногда с главврачом клиники.
На основании заключений коллег
принимается решение о его приеме
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на работу. Но мы не только требуем от коллег, мы их адаптируем,
даем те знания и умения, которых,
к сожалению, не дает наша система медицинского образования.
В нашем Учебном центре рассказывают, как работать с информационной системой, эффективно
общаться с пациентом, работать
с жалобами и с негативом — все
это часть профессиональных умений. Например, есть такая пробле-

По данным ВОЗ,
только 50 %
назначений врачей
выполняется“

ма: по данным ВОЗ, только 50 %
назначений врачей выполняется.
Что может сделать доктор? Объяснить пациенту, почему именно его
назначения будут наиболее эффективными! Мы проводим тренинги,
где учим врачей разговаривать
с пациентами, доносить до них
информацию в понятном виде.
Это влияет на главный результат — на выздоровление больных.
Это я считаю инновацией, которая
выделяет нас среди других клиник
страны.
Как в ближайшее время будет
развиваться сеть клиник «Будь
Здоров»?
В направлении профилактики
и производственной медицины.
К нам обращаются промышленные предприятия для того, чтобы

мы помогли им наладить медицинское обслуживание на заводах
и фабриках. Для нашей страны
это новый тренд. Традиционно
при крупных заводах всегда были
медсанчасти, но они работают еще
по старым стандартам и не решают
задачи повышения эффективности
труда. Сегодня руководители понимают, что правильнее — не перестраивать свое медицинское
учреждение, а приглашать профессионалов. Яркий пример – недавний проект в городе КаменскУральском. Трубный завод второй по величине трубопрокатной компании в мире, 7 тысяч
сотрудников. Руководство завода
поставило перед нами задачу:
сократить пребывание сотрудников
на больничном, то есть сделать
так, чтобы люди выздоравливали
за более короткий срок, и также
снизить количество случаев травматизма. Мы разработали систему
профилактики, работаем по ней
уже год и сейчас слышим много
слов благодарности и от дирекции,
и от персонала предприятия. Наша
программа попала в цель! Насколько я знаю, это первый подобный
проект в России.
Что бы вы пожелали сотрудникам и пациентам клиник «Будь
Здоров» в день рождения?
Сотрудникам клиник я бы
пожелал уметь соответствовать
быстро меняющемуся миру.
Быстро совершенствуются технологии, появляются новые возможности, повышаются ожидания
пациентов. И нам надо не просто за этим успевать, но и быть
быстрее, лучше. Менять свои
процессы, свое отношения под эти
ожидания, предлагать услуги
и сервис нового уровня...
А пожелание пациентам у меня
всегда одинаковое, мне над ним
даже думать не нужно. Оно уже
12 лет звучит в названии наших
клиник — будьте здоровы!
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
Клиника «Будь Здоров» в городе Сочи открылась ровно год назад. Она предлагает пациентам
новейшие медицинские технологии и высочайший уровень сервиса. Ее основное отличие
от других клиник сети — направленность на реабилитационно-восстановительное лечение
с применением доступных только в этой клинике методов бальнеотерапии, грязелечения,
терренкура, дельфинотерапии и других.

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Годовые программы для взрослых —
это своего рода «подписка» на услуги клиники «Будь Здоров» на целый
год. Рассчитаны они прежде всего
на тех, у кого нет хронических
заболеваний, требующих постоянного лечения и наблюдения (такое
лечение предусматривается отдельными программами или назначается
врачом индивидуально). Но у любого из нас время от времени могут
возникать проблемы со здоровьем,
травмы или просто необходимость
обратиться в поликлинику для проверки состояния своего организма,
для получения справок — в ГИБДД,
для трудоустройства, для посещения
бассейна, получения разрешения
на оружие и т. д.
Если человек планирует пользоваться минимальным набором
врачебных услуг, ему подойдет
программа «Поликлиника «Будь
Здоров» ЭКОНОМ», включающая
оказание амбулаторно-поликлинической помощи взрослым — без стоматологической помощи и без помощи
на дому, за это придется доплачивать отдельно. Но и тот комплекс,
который предлагается в программе,
достаточно широк: приемы, консультации и лечебные процедуры
у терапевта, невролога, офтальмолога, отоларинголога, хирурга,
эндокринолога, кардиолога и других
специалистов. Если необходимо
лечение, по назначению врача в счет
программы могут быть проведены
инъекции, сеансы физиотерапии,
взяты анализы, проведены различные исследования — рентгеновские,
УЗИ, электрокардиограмма (включая тест с нагрузкой и суточное
мониторирование) и электроэнцефалограмма. Однако многие из исследований проводятся не более 1 раза
за время действия договора, это
надо учитывать.

У любого из нас время
от времени могут возникать
проблемы со здоровьем, травмы или просто
необходимость обратиться в поликлинику
для проверки состояния своего организма“
По программе «Поликлиника
«Будь Здоров» СТАНДАРТ» пациент получает более широкий спектр
медицинских услуг, в том числе
помощь на дому и лечение у зубного
врача. В комплекс помощи на дому
входит не только визит врача-терапевта, но и оказание неотложной помощи, оформление документов, а в некоторых случаях — забор анализов
прямо на дому. В клинике по договору (и назначению) могут провести
медицинский массаж, при травмах —
экстренную профилактику столбняка,
при укусах животных — первичную
инъекцию от бешенства. В комплекс
стоматологических процедур включено терапевтическое лечение с пломбированием (не больше 4 зубов за время
действия договора), рентгенологическое обследование, при необходимости — удаление зубов (как простое,
так и сложное), вскрытие абсцессов.
Местная анестезия входит в стоимость договора.
Для тех, кто испытывает нервные нагрузки на работе, в клинике «Будь здоров» предлагается
годовая программа реабилитации
«АНТИСТРЕСС». Возможности
для снятия стресса и лечения его
последствий у клиники обширные:
приемы терапевта, невролога, кардиолога и других врачей, сеансы
физиотерапии, мануальной терапии,
рефлексотерапии, медицинского
массажа, занятия лечебной физкультурой в оговоренном объеме.
Сеансы психотерапии, необходимые
для регулярного снятия напряжения,
по этой программе предоставляются
без ограничений!

От травм не застрахован никто.
Для тех, кто доверяет свое здоровье
профессионалам клиники «Будь
Здоров», существует годовая программа «Обследование и лечение
при травмах», по которой окажут
первую помощь, включая экстренную профилактику столбняка
и первичную инъекцию сыворотки
от бешенства, проведут обследование: анализы, рентген, УЗИ, в том
числе эхоэнцефалографию, если
есть подозрение на внутричерепную
травму, и амбулаторное лечение,
включая физиотерапию и лечебную
физкультуру. Кроме того, клиника
может провести экспертизу временной нетрудоспособности (включая
врачебную комиссию) и выписать
больничный лист.
Есть и расширенный вариант
этой программы — «Обследование,
лечение и реабилитация при травмах». Как видно из названия,
в программу добавлен необходимый
при серьезных травмах курс восстановительного лечения. Для его
назначения обычно требуется проведение электрокардиограммы (ЭКГ),
чтобы определить нагрузки, которые
пациент может без вреда для себя
выдержать при занятиях лечебной
физкультурой. В программу реабилитацию могут быть по решению
врачей включены также мануальная терапия, медицинский массаж,
физиотерапевтические процедуры
и рефлексотерапия — все эти услуги
в объеме, обычно достаточном
по одному случаю травмы, включены в стоимость программы.
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ПРОГРАММЫ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
И ЛЕЧЕНИЯ
Даже если болезнь еще себя не проявила, обследование даст
точный ответ: здоров человек или заболевание уже началось,
но пока что протекает без выраженных симптомов. Именно
этот этап — самое хорошее время для начала лечения, когда
можно остановить развитие болезни с минимальными усилиями
и максимальным эффектом, и это время нельзя упускать!
Спортивная программа обследования здоровья предназначена
именно для того, чтобы оценить
состояние здоровья и пригодность
к физическим нагрузкам. Заодно
специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине
оценят общее физическое развитие,
помогут подобрать индивидуальный
режим движения и отдыха, диету,
а если нужно — дадут рекомендации по дальнейшему обследованию
и лечению. В программу входят
приемы у врача и необходимые анализы: общие крови и мочи, биохимический скрининг, рентген органов грудной клетки, ЭКГ в покое
и под нагрузкой — на велоэргометре
или беговой дорожке.
Лабораторный скрининг, позволяющий выявить особенности
работы сердечно-сосудистой и эндокринной систем, печени, почек,
щитовидной железы и помочь обнаружить их заболевания на ранней
стадии, — это также и отдельная
программа обследования. В нее
входят различные анализы крови
и мочи, включая определение ВИЧ,
гепатитов, онкомаркеров, функций

щитовидной железы и многих других данных, а также консультация
врача-терапевта по результатам анализов. В случае необходимости врач
назначит дополнительные обследования либо курс лечения.
В клинике действуют программы
обследования у «узких» специалистов.
Гастроэнтерологическое обследование поможет разобраться
с проблемами желудочно-кишечного
тракта: в него, кроме группы анализов, входит также УЗИ органов
брюшной полости.

Оториноларингологическое
обследование проводит ЛОР-врач.
Осмотр ведется различными способами и дополняется инструментальной проверкой слуха, ольфактометрией (проверкой обоняния и вкуса),
эндоскопическим обследованием
носовой полости и носоглотки.
В некоторых случаях может потребоваться консультация невролога — она
тоже предусмотрена в программе.
Обследование при нарушении
углеводного обмена (при сахарном диабете, подозрениях на него
и т.  д.) требует прежде всего рас-
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Полностью основано на инструментальных методах исследования
и обследование при нарушениях
зрения. В клинике «Будь Здоров»
врач-офтальмолог проведет прямую
и обратную офтальмоскопию, рефрактометрию, проверку бинокулярности зрения, визиометрию и ряд
других исследований, позволяющих точно установить отклонения
зрения по тем или иным параметрам и подобрать способы коррекции, в том числе выписать рецепт
на очки.
В отдельные группы выделены
программы по определению женского и мужского здоровья.
«Женское здоровье» — программа диагностики и раннего выявления гинекологических заболеваний
и рака молочной железы. В нее входят прием и консультация врача-гинеколога, общие анализы крови
и мочи, анализы на т.  н. «госпитальный комплекс» (RW, ВИЧ, гепатиты В и C), микроскопические, цитологические и микробиологические
исследования, обнаружение ДНК
хламидий, микоплазм, трихомонад,

В программе «Комплексное обследование женщин» специалисты оценят
состояние всего женского организма“
ширенного биохимического анализа
мочи и крови, в том числе и теста
на толерантность к глюкозе. Но проблемы при таких нарушениях могут
возникнуть с разными органами,
поэтому в программу включено
и УЗИ органов брюшной полости,
почек и т.  д., электрокардиография,
приемы у эндокринолога, кардиолога, невролога, офтальмолога.
Обследование при заболеваниях
суставов включает консультации
травматолога-ортопеда, ревматолога
и невролога, проведение анализов на наличие в сыворотке крови

специфических веществ — ревматоидных факторов, С-реактивного
белка и т.  д., а также рентгеновское
исследование.
Обследование при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы проводится под руководством врача-кардиолога. Анализы в этом случае тоже
нужно сдавать, но основное внимание
уделяется таким методам, как электрокардиография, в том числе мониторирование ЭКГ, эхокардиография,
суточный мониторинг артериального
давления, УЗИ почек и надпочечников, рентгенограмма грудной клетки.
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гарднерелл, четырех видов возбудителей папилломы человека, а также
расширенная кольпоскопия и УЗИ
органов малого таза и молочных желез.
В программе «Комплексное
обследование женщин» специалисты оценят состояние практически
всего женского организма. Кроме
терапевта и акушера-гинеколога,
в ней участвуют невролог, офтальмолог, отоларинголог, проводится
рентгенограмма органов грудной
клетки и электрокардиограмма.
«Комплексное обследование
женщин расширенное» добавляет
к списку врачей эндокринолога
и кардиолога, а также исследования: соскобы и мазки, биохимический анализ крови, УЗИ органов
малого таза, брюшной полости
и молочных желез — так что эта
программа частично совмещает
в себе исследования из двух предыдущих вариантов.
Нефрологическое обследование
женщин проводится для диагностики состояния почек и других
органов мочевыделительной системы — с учетом именно женской
специфики. Основной врач здесь —
нефролог, ему помогают уролог,
акушер-гинеколог, а в исследованиях основное внимание уделяется
анализам мочи и УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства и мочевого пузыря.
«Мужское здоровье для лиц
до 40 лет» — программа исследований на наличие инфекций
мочеполовых органов. Также
проводится и трансректальное
УЗИ предстательной железы,
необходимое для ранней диагностики возможных изменений в ней.
А в программе «Мужское здоровье для лиц старше 40 лет» этому органу уделяется повышенное
внимании: сыворотка крови анализируется на количество свободного и связанного ПСА — вещества,

служащего одним из маркеров
заболеваний простаты. «Комплексное обследование мужчин» — диспансерная программа у разных
специалистов, по аналогии с женской программой. «Комплексное
обследование мужчин расширенное» включает, в дополнение
к диспансерной программе и обследованию простаты, еще и биохимический анализ крови, в том числе

на особенности липидного обмена —
по уровню холестерина и липопротеидов можно определить риск
сердечно-сосудистых заболеваний,
таких как атеросклероз, которым
особенно подвержены мужчины
за 40. Нефрологическое обследование мужчин тоже имеет свою
специфику: проводится УЗИ предстательной железы и расширенный
спектр биохимических анализов.
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ПРОГРАММЫ ВЕДЕНИЯ
БЕРЕМЕННОСТИ
Когда женщина готовится стать матерью, внимание к ее здоровью должно
быть двойным — за нее и за будущего
ребенка. Нужно пройти обследование,
проконсультироваться с врачами,
понять, на что нужно обратить особое
внимание, и находиться под регулярным медицинским наблюдением.
Клиника «Будь Здоров» предлагает женщинам с нормальным, физиологическим течением беременности
комплексные программы, включающие в себя все самые необходимые
анализы и исследования и регулярные консультации специалистов: как
акушера-гинеколога, так и других
врачей. В программу «Ведение беременности Стандарт» включен диспансерный прием у терапевта, приемы у стоматолога, отоларинголога,
офтальмолога для оценки состояния
здоровья и получения рекомендаций,
как избежать возможных осложнений. С акушером-гинекологом
пациентка будет встречаться 5–6 раз
за один триместр. Среди анализов:
общий крови и мочи, проверка различных биохимических показателей,
определение антител к токсоплазме
и вирусу краснухи, микроскопические
и бактериологические исследования,
в том числе с определением чувствительности микрофлоры к антибиотикам. В начале наблюдения проводится электрокардиограмма, в каждом
триместре — УЗИ, а после 33 недель
беременности врачи проводят кардиотокографию плода — выясняют, как
бьется сердце у малыша.

По программе «Ведение беременности ВИП» список специалистов и исследований шире.
Добавляются диспансерные приемы
у кардиолога и эндокринолога,
к ЭКГ (с расширенными возможностями — в 12 отведениях)
добавится эхокардиография, шире
будет и программа УЗИ, включая
обследование маточно-плацентарного кровотока уже во 2 триместре.
К анализам добавляется определение ДНК («Комплекс 6»), цитологическое исследование, а сами
анализы и осмотры акушером-гинекологом проводятся чаще.
Для тех, кто по каким-либо
причинам не может или не хочет
наблюдаться в клинике все 9 месяцев, предусмотрены отдельные программы по каждому триместру — I,
II и III, как Стандарт, так и ВИП.
Так что у каждой будущей мамы
есть выбор: уделить особое внимание первоначальному обследованию
или сосредоточиться на последнем
периоде беременности.
Бывают случаи, когда у будущей
мамы резус-фактор крови отрицательный, а у будущего папы — положительный. Возникает опасность
т.  н. резус-конфликта между организмом матери и ребенка с противоположным резус-фактором.
Поэтому к любой из программ
есть возможность добавить опцию
«Наблюдение и профилактика
резус-конфликта при беременности»: врачи будут раз в месяц
проводить обследование и в случае
необходимости примут меры, чтобы
избежать серьезных проблем.

Бывают случае, когда у будущей
мамы резус-фактор крови
отрицательный, а у будущего папы —
положительный. Возникает опасность т.н.
резус-конфликта“

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ
При лечении многих заболеваний
очень важно не упустить период остаточных явлений и восстановления
организма после болезни. Именно
для реабилитационно-восстановительного лечения, в том числе при хронических заболеваниях в период
вне обострений, предназначены
программы клиники «Будь Здоров»
с использованием различных диет,
режимов двигательной активности,
включая назначение лечебной ходьбы
и лечебно-физкультурных комплексов, а также широкие возможности
по физиотерапевтическому лечению,
рефлексотерапии, массажу, бальнеолечению, климатолечению и т.  д.
Такие программы разработаны для:
•
•
•
•

восстановительного лечения
заболеваний лор-органов;
восстановительного лечения
при заболеваниях нервной
системы;
восстановительного лечения
при заболеваниях сердечнососудистой системы;
восстановительного
лечения последствий травм
и заболеваний опорнодвигательной системы.

Каждая программа рассчитана на продолжительность 7 дней,
14 дней или 21 день — в зависимости
от назначения врача или возможностей пациента. В коротких программах так же, как в длинных, проводятся обследования и консультации всех
необходимых специалистов, назначается курс процедур — то есть фактически отличается только его продолжительность. Для тех, кто захочет
продолжить лечение самостоятельно
или в другом месте, врачи клиники
подготовят все необходимые рекомендации, которые войдут в выписку
по итогам программы.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Оздоровительные программы помогут почувствовать себя бодрее, а также пройти обследование, которое
позволит вовремя выявить болезнь.
«Крепкое сердце» предусматривает прием у терапевта и физиотерапевта, снятие ЭКГ и назначение электрофореза лекарств, лечебных ванн,
массажа и физкультурного комплекса.
«Здоровый позвоночник» предполагает участие физиотерапевта,
невролога или терапевта — по показаниям, акушера-гинеколога для женщин и уролога для мужчин: влияние позвоночника на самые разные
системы велико, и его нужно учитывать. Процедуры включают массаж
и лечебную физкультуру, а по назначению врача также лечебные ванны
или аппликации, душ-массаж или
другие процедуры.
«Здоровые суставы» — программа, которая назначается травматологом-ортопедом и физиотерапевтом
по итогам обследования, включающего рентгенографию больного сустава.
Лечение проводится лазеротерапией,
магнитотерапией, бишофитовыми
ваннами, грязевыми аппликациями,
озокеритом, специальной гимнастикой и другими методами.
Программа «Дышите свободно»
показана при болезнях органов

дыхания. Кроме терапевта и физиотерапевта, в назначении программы
участвует отоларинголог, а в лечении основное внимание отводится
ингаляциям, ультрафиолетовому
(«кварцевому») облучению, массажу
грудной клетки.
«Здоровая кожа» — это забота
прежде всего дерматолога. В лечении используется дарсонвализация — обработка кожи импульсными токами высокой частоты,
ванны из ромашки и кислородные
коктейли.
Все программы могут по выбору
проводиться курсами 5, 7, 10 и 14
дней. У общеоздоровительной программы «Ваше здоровье» есть варианты продолжительностью 2 и 3 дня.
Под руководством терапевта, физиотерапевта и врача по ЛФК и спортивной медицине на это время могут
быть назначены массаж, ингаляции,
водолечение, процедуры с различными аппаратами, фитотерапия и даже
климатолечение или ходьба по терренкуру — в зависимости от конкретных показаний.

ПРОГРАММА САНАТОРНОКУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВЗРОСЛЫХ «БАЗОВАЯ»
Программа дает возможность клинике в полной мере использовать
преимущества своего расположения — на одном из старейших
и известнейших курортов страны,
в городе Сочи. Субтропический климат, позволяющий купаться в море
с мая по октябрь, иловые и сульфидные лечебные грязи, оборудованные
аэрарии и теневые завесы на пляже,
возможности клиники по привлечению специалистов различного
профиля, комплексной диагностике,
проведению разнообразных физиотерапевтических и бальнеологических процедур помогают пациентам
в течение 7, 14 или 21 дня восстанавливать здоровье нервной системы,
органов дыхания, кожи и подкожной
клетчатки, почек и мочевыводящих
путей, опорно-двигательного аппарата, пищеварения, эндокринной
системы, лечить глазные болезни или
системные заболевания.
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ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Первая из годовых детских комплексных программ называется
«Поликлиника «Классик» от 0
до 1 года» и рассчитана на врачебную поддержку грудных детей.
К новорожденным врач-педиатр
придет на дом, и когда малыш подрастет, но состояние его или мамы

не позволит ездить в клинику, ему
также будет оказан прием на дому.
В программе предусмотрены осмотры специалистами разного профиля
и обследования — анализы, УЗИ,
нейросонография, эхокардиография
и т.  д. именно в те сроки, когда они
нужны для отслеживания развития
малыша и своевременного обнаружения возможных отклонений.
Точно по графику будут проведены
прививки, а в случае болезни в распоряжении врачей есть все возможности по диагностике, проведению
лечебных процедур, дистанционным
консультациям с московскими коллегами: детям — все самое лучшее!
Программа «Поликлиника
«Классик» от 1 года до 3 лет»
предусматривает возможность детской стоматологической помощи,
консультации детского психиатра,
к 3 годам — первый осмотр акуше-

ром-гинекологом для девочек и урологом-андрологом для мальчиков.
Плановая вакцинация предусмотрена всеми детскими программами
по общему графику. По программе
«Поликлиника «Классик» от 3
до 5 лет» каждый год проводятся
диспансерные осмотры врачами
клиники и оказывается помощь
при заболеваниях, острых состояниях, травмах и т.  д.
«Поликлиника «Классик» от 5
до 18 лет» охватывает большой
и сложный период в жизни ребенка — дошкольный и школьный.
В 7 и в 14 лет — два важных переходных этапа — врачебное обследование будет особенно тщательным.
Клиника может оформить любые
необходимые для предоставления
в детский сад и школу документы,
провести анализы, выписать справки
и т.  п.
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ПРОГРАММЫ СОЧИНСКОЙ КЛИНИКИ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

При гастроэнтерологическом
обследовании большое внимание
уделяется обнаружению различных
паразитов — гельминтов, лямблий,
амеб и т.  д. Проводится обследование на наличие антител к бактерии Helicobacter pilory, обитающей
в желудке и считающейся одной
из основных причин развития язвы
и хронических гастритов: если своевременно от нее избавиться, проблем
с пищеварением у ребенка будет
гораздо меньше.
Кардиологическая программа
для детей направлена на раннее
выявление не только нарушений

сердечной деятельности, но и стрептококковой инфекции, вызывающей
ревматизм — заболевание, поражающее не только сердце. Прием ведет
именно детский кардиолог. Точно
так же именно детский офтальмолог
проводит обследование и назначает лечение по программе «Обследование при нарушении зрения
для детей». Спортивная программа
пройдет с участием педиатра, детского кардиолога, детского офтальмолога, детского невролога, детского
травматолога-ортопеда и детского
врача по ЛФК и спортивной медицине — вместе они выявят все возможные противопоказания и составят
индивидуальную программу для развивающей физкультуры.
«Обследование часто болеющих
детей» — программа особая, требующая не только приема у детских
врачей-специалистов, но и проведения большого количества разных
исследований. Необходимо установить точную причину постоянных
заболеваний и исключить самые
опасные для развития ребенка варианты. Поэтому среди анализов будет
определение антител к возбудителям
токсоплазмоза, краснухи, цитомегалии и герпеса, вирусу Эпштейна — Барр, хламидиям, уреаплазмам,
микоплазмам, трихомонадам и т.  д.
Лишнего в этом длинном списке нет
ничего, только самое необходимое!

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ «БАЗОВАЯ»

«Здоровье ребенка» в целом сходна
со «взрослой» программой «Ваше
здоровье», учитывает особенности
детского организма и предполагает
привлечение «детских» врачей. Программа рассчитана на возможность
выбора курса продолжительностью
2, 3, 5, 7, 10 или 14 дней.

Программа использует все возможности по приведению в порядок детского
организма с помощью массажа, лечебной физкультуры, физиотерапии, приема
фиточая и, разумеется, сочинского солнца, воздуха и моря. Программа также
похожа на «взрослую» и рассчитана на 7, 14, 21 день. Так что дети могут
проходить курс санаторного лечения одновременно с родителями, что очень
удобно для тех, кто приезжает подлечиться в отпуске.
Добро пожаловать в нашу клинику! Вас и ваших близких ждет квалифицированное обслуживание и, конечно, целебный воздух сочинского побережья.

ОБСЛЕДОВАНИЕ:
ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА

Для восстановления детского здоровья после болезней и при их хроническом течении предусмотрены
две программы. Как и у взрослых,
они могут быть продолжительностью 7, 14 и 21 день.
Восстановительное лечение для детей с заболеваниями
ЛОР-органов проводят детский
оториноларинголог и педиатр, врач-физиотерапевт и врач
по ЛФК. По показаниям могут
привлекаться и другие специалисты. ЛОР-врач в случае необходимости проводит лечебные
манипуляции. Детишек также ждут
массаж, фитотерапия, аэроионофитотерапия, ингаляции, лечебная
физкультура, климатотерапия, прогулки по терренкуру… Такое лечение поддерживает весь организм!
Восстановительное лечение
детей при заболеваниях нервной
системы ведут педиатр и невролог
при участии физиотерапевта, врача
ЛФК и врачей других специальностей. Среди лечебных процедур
важно особо отметить водолечение
и грязевые аппликации. Кроме этого, в программу включены лечебная физкультура, климатотерапия,
массаж, траволечение и назначение
кислородных коктейлей.
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ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ
СТОИМОСТЬ
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

ПОЛИКЛИНИКА «БУДЬ ЗДОРОВ» ЭКОНОМ

28 800

СПОРТИВНАЯ

11 800

ПОЛИКЛИНИКА «БУДЬ ЗДОРОВ» СТАНДАРТ

45 100

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

13 900

АНТИСТРЕСС

47 100

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

6 900

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТРАВМАХ

31 800

ЛАБОРАТОРНЫЙ СКРИНИНГ

11 900

ОБСЛЕДОВАНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПРИ ТРАВМАХ

48 000

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ НАРУШЕНИИ УГЛЕВОДНОГО
ОБМЕНА

11 800

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СУСТАВОВ

5 000

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

15 600

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ЗРЕНИЯ

7 700

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
«БАЗОВАЯ»
7 ДНЕЙ

20 800

14 ДНЕЙ

41 400

21 ДЕНЬ

56 800

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

11 900

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН

6 800

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН —
РАСШИРЕННОЕ

19 600

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛОР-ОРГАНОВ

НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН

9 000

7 ДНЕЙ

25 700

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

14 ДНЕЙ

43 700

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (ДЛЯ ЛИЦ ДО 40 ЛЕТ)

8 800

21 ДЕНЬ

62 600

МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ (ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 40 ЛЕТ)

10 700

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ
СИСТЕМЫ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МУЖЧИН

6 800

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МУЖЧИН — РАСШИРЕННОЕ

13 600

7 ДНЕЙ

33 200

НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МУЖЧИН

11 200

14 ДНЕЙ

58 600

21 ДЕНЬ

83 500

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

ПРОГРАММЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ СТАНДАРТ

53 600

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ СТАНДАРТ — I ТРИМЕСТР

21 300

7 ДНЕЙ

28 000

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ СТАНДАРТ — II ТРИМЕСТР

13 900

14 ДНЕЙ

48 000

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ СТАНДАРТ — III ТРИМЕСТР

24 300

21 ДЕНЬ

67 900

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВИП

81 300

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВИП — I ТРИМЕСТР

33 100

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВИП — II ТРИМЕСТР

21 700

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ
И ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
7 ДНЕЙ

47 600

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВИП — III ТРИМЕСТР

35 500

14 ДНЕЙ

81 200
115 500

ОПЦИЯ: НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
РЕЗУС-КОНФЛИКТА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

7 300

21 ДЕНЬ

ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ В КЛИНИКЕ
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ПРОГРАММЫ СОЧИНСКОЙ КЛИНИКИ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
КРЕПКОЕ СЕРДЦЕ
5 ДНЕЙ

9 500

7 ДНЕЙ

12 700

10 ДНЕЙ

17 400

14 ДНЕЙ

19 100

ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

16 000

КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ

9 000

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ

4 500

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

29 700

СПОРТИВНАЯ

11 900

ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОЛИКЛИНИКА «КЛАССИК» ОТ 0 ДО 1 ГОДА

95 100

5 ДНЕЙ

12 100

ПОЛИКЛИНИКА «КЛАССИК» ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ

48 400

7 ДНЕЙ

15 900

ПОЛИКЛИНИКА «КЛАССИК» ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ

37 000

10 ДНЕЙ

21 600

ПОЛИКЛИНИКА «КЛАССИК» ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ

42 100

14 ДНЕЙ

24 400

ПРОГРАММЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗДОРОВЫЕ СУСТАВЫ
5 ДНЕЙ

9 200

7 ДНЕЙ

12 100

10 ДНЕЙ

16 500

14 ДНЕЙ

16 300

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ЛОР-ОРГАНОВ
7 ДНЕЙ

25 100

14 ДНЕЙ

43 200

21 ДЕНЬ

62 000

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

ДЫШИТЕ СВОБОДНО
5 ДНЕЙ

9 800

7 ДНЕЙ

21 100

7 ДНЕЙ

12 900

14 ДНЕЙ

47 500

10 ДНЕЙ

17 600

21 ДЕНЬ

67 900

14 ДНЕЙ

20 800

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗДОРОВАЯ КОЖА

ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА

5 ДНЕЙ

5 300

2 ДНЯ

5 600

7 ДНЕЙ

7 000

3 ДНЯ

7 400

10 ДНЕЙ

9 500

5 ДНЕЙ

11 900

14 ДНЕЙ

13 000

7 ДНЕЙ

14 900

10 ДНЕЙ

20 400

14 ДНЕЙ

26 300

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
2 ДНЯ

6 700

3 ДНЯ

9 800

5 ДНЕЙ

14 600

ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
«БАЗОВАЯ»

7 ДНЕЙ

17 900

7 ДНЕЙ

16 600

10 ДНЕЙ

24 700

14 ДНЕЙ

34 900

14 ДНЕЙ

32 600

21 ДЕНЬ

49 100

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ В КЛИНИКЕ

Детские клиники «Будь Здоров» предлагают
амбулаторно-поликлиническую помощь,
плановые профилактические осмотры,
помощь на дому.
Прием врачей:

РЕКЛАМА

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аллерголог-иммунолог
Гастроэнтеролог
Гинеколог
Дерматолог
Иммунолог-инфекционист
Кардиолог
Невролог
Нефролог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Педиатр
Психолог
Пульмонолог
Стоматолог
Травматолог-ортопед

• Уролог
• Хирург
• Эндокринолог

А также:
•

•

Клинико-диагностическая лаборатория
(забор анализов
в клинике и на дому).
Физиотерапевтические процедуры.

В зависимости
от возраста ребенка
программы дополняются.

Москва, Сущевский вал, д. 12
Телефоны: +
 7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03

Санкт-Петербург,
Лиговский просп., д. 274 А
Телефон: + 7 (812) 448-88-82

Сочи, ул. Триумфальная, д. 12а
Телефон: +7 (862) 251-91-91

ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

АДРЕСА КЛИНИК

Москва
на Сущевском валу
м. «Савеловская»,
м. «Марьина роща»,
ул. Сущевский вал, д. 12
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03
на Фрунзенской
м. «Фрунзенская»,
Комсомольский просп., д. 28
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03
на Сретенке
м. «Сухаревская»,
ул. Последний переулок, д. 28
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,
+7 (495) 663-03-03

Казань
ул. Нариманова, д. 65
Телефон: +7 (843) 567-11-11

Каменск-Уральский
ул. Бажова, д. 3
Телефон: +7 (3439) 371-050

Краснодар
ул. Тургенева, д. 96
Телефон: + 7 (861) 210-28-28

Красноярск
ул. Красная площадь, д. 5
Телефон: +7 (391) 216-001

Нижний Новгород

Санкт-Петербург
м. «Московские ворота»,
Лиговский просп., д. 274 А
Телефон: + 7 (812) 448-88-82

Сочи
ул. Триумфальная, д. 12а
Телефон: +7 (862) 251-91-91

Ступино
просп. Победы, д. 71
Телефоны: +7 (495) 782-88-82,
+7 (496) 644-99-99

Уфа
просп. Октября, д. 6/1
Телефон: +7 (347) 226-72-72

ул. Новая, д. 34Б
Телефон: +7 (831) 233-17-17

Новосибирск
Красный просп., д. 11/2
Телефон: +7 (383) 319-16-16

Наш сайт:
http://klinikabudzdorov.ru

