
Медицинский центр «Здоровье» рад приветствовать Вас!

Наша деятельность направлена на оказание широкого спектра 
медицинских услуг. Высокий профессионализм, опыт врачей и 
всего медицинского персонала, самая современная техника, 
которой располагает центр, позволяют быстро и качественно 
провести анализ состояния здоровья по многим направлениям.

В данной презентации предлагаем Вам узнать подробно о 
возможностях нашего центра.



Медицинский центр “Здоровье” является многопрофильным 
медико-диагностическим и лечебным  центром нового поколения.

ООО Медицинский Центр «Здоровье»

Запись предварительная по тел. 
48-58-00, 44-01-13, 44-01-19

(остановка “Детский мир”) 
г. Курган, ул. 1 Мая 21/1

тел.(3522) 48-58-00, 
44-01-13, 44-01-19

ЧАСЫ РАБОТЫ

понедельник - суббота с 8:00 до 20:00
воскресенье выходной

ООО “ЗДОРОВЬЕ” медицинский центр
Остановка “Магазин Детский мир”
Автобусы:  2, 6, 12, 19, 22, 31, 32, 42, 
                   301, 304, 308, 311, 314, 318, 
                   319, 329, 330, 331, 336, 339, 
                   341, 353, 359, 360, 365, 378, 395.
Троллейбусы:  2, 3, 6. 
                   

расположен по адресу:

www.mczdorovie.com

  



УВАЖАЕМЫЕ КУРГАНЦЫ!

Медицинский центр «Здоровье» рад приветствовать вас!
Наша деятельность направлена на оказание медицинских 

услуг. Высокий профессионализм, опыт врачей и всего медицинского персонала, 
самая современная техника, которой располагает центр, позволяют быстро и 
качественно провести анализ состояния вашего здоровья по многим направлениям и 
вселить в вас уверенность здорового человека.

Центр располагает современным оборудованием для диагностики и лечения 
лучших мировых производителей Европы, Америки, Японии, Южной Кореи и 
России.

Если в результате диагностики будут выявлены заболевания, то наши 
специалисты поставят диагноз, совместно с вами составят программу лечения и 
приложат максимум возможностей для того, чтобы вернуть вас к здоровой и 
счастливой жизни.

Если у вас уже имеются хронические заболевания или в ходе обследования 
выявятся серьезные проблемы, наши врачи вместе с вами составят программу 
поддерживающей диагностики и лечения,  постараются существенно улучшить 
качество вашей жизни.

Помните, сохранение здоровья во многом зависит от вас самих. 
Интеллигентный человек заботится о своём здоровье. Ежегодно мы рекомендуем 
проходить полную диагностику состояния здоровья всех систем и органов:  
сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта, органов малого таза, органов 
мочевыделительной системы и т.д. Разовые затраты на регулярные осмотры у 
врачей существенно ниже, чем затраты, понесенные на восстановление 
здоровья, тем более  затраты на лечение хронических заболеваний.

Особое внимание необходимо уделять поддержанию здоровья и регулярным 
осмотрам подростков и мужчин как категориям населения, наиболее небрежно 
относящихся к своему здоровью. Пренебрежительное отношение к здоровью в 
дальнейшем нередко приводит к большим жизненным трагедиям. На женщину как 
хранительницу семейного очага, потомства ложится огромная социальная 
ответственность и обязанность направлять своих любимых на медицинские 
осмотры. Именно женщина как никто другой чувствует возникновение проблем со 
здоровьем и обращает внимание на первые тревожные симптомы.

При посещении нашего медицинского центра рекомендуем вам воспользоваться 
возможностью индивидуального прикрепления к доверенному врачу (возможно 
для всех членов вашей семьи). Это позволит вам иметь постоянную связь с врачом, 
своевременно получать консультации по вопросам здоровья и принимать 
правильные решения.

Чтобы уменьшить потери личного времени, в центре имеется возможность 
предварительной записи к специалисту.

Врач обязательно назначит письменное направление на прохождение 
диагностических обследований, анализов, процедур, рекомендации по коррекции 
образа жизни. Некоторые обследования, возможно, будут назначены вам в разные 
дни или в разное время. Это связано, прежде всего, с тем, чтобы получить 
максимально возможные точные результаты анализов и диагностики. Например, 
УЗИ имеет много направлений исследования:  кардиологическое, сосудистое, 
урологическое и т.д. Поэтому желательно, чтобы ваше обследование проводил 
специалист по конкретно вашей проблеме.

Если ваше состояние здоровья будет требовать госпитализации, центр будет 
способствовать решению данного вопроса.

Все мы должны помнить, что ничего дороже нашего здоровья нет!

широкого спектра 



Основные направления диагностики и лечения 
в медицинском центре:

В Центре ведут прием более 60 врачей. 
Это высококвалифицированные специалисты с большим опытом 

практической работы. Большинство врачей имеют высшую 
квалификационную категорию. Среди них есть врачи, удостоенные 
звания Заслуженный врач РФ, имеющие ученую степень кандидата 

или доктора медицинских наук.

Акушерство и гинекология Сурдология-
Гинекология детская и оториноларингология
подростковая Офтальмология
Аллергология и иммунология Лазерная хирургия глаза
(в том числе детская Офтальмологический 
и подростковая) компьютерный томограф
Анестезиология Педиатрия
и реаниматология Процедурный кабинет
Вакцинация Психотерапия
Гастроэнтерология Психиатрия
Гематология Пульмонология
Дерматовенерология Ревматология
Дневной стационар Рентгенология
Кардиология Рефлексотерапия
Кардиология детская Сердечно-сосудистая хирургия
и подростковая Стоматология ортопедическая
Клинико-диагностическая Стоматология терапевтическая
лаборатория Стоматология хирургическая
Колопроктология Терапия
Косметология Травматология и ортопедия
Лечебная физкультура Трансфузиология
Медицинский массаж Ультразвуковая диагностика 
Неврология (УЗИ)
Неврология детская и Урология
подростковая Физиотерапия
Неврология (кабинет головной Функциональная диагностика
боли у детей и подростков) Хирургия
Наружная контрпульсация Эндокринология
Безоперационное лечение грыжи Эндоскопия
диска позвоночника по Экспертиза профпригодности
технологии NASA на аппарате Выезд врача-специалиста на 
DRX дом
Онкология Медицинские осмотры
Операционное дело Медицинские справки
Оториноларингология (ЛОР)
Оториноларингология (ЛОР) 
детская и подростковая



Терапия - область медицины, изучающая внутренние болезни.
Терапевт - это первичное и очень важное звено каждой многопрофильной клиники. Порой у 

пациента возникают множественные жалобы и симптомы со стороны различных органов и систем, 
что затрудняет выбор нужного специалиста. В этом случае, прежде всего, следует обратиться к 
специалисту широкого профиля - терапевту. Уже на первичном приеме он сможет выставить 
предварительный диагноз и составить индивидуальную программу обследования и лечения. 
Терапевт курирует весь процесс лечения, консультирует, ведет наблюдение за пациентом в ходе 
терапии, назначит необходимые анализы, при необходимости направит вас на консультацию к 
нужному специалисту.

К врачу-терапевту следует обращаться в случаях простудных, в том числе вирусных, 
заболеваний, при неясных симптомах для проведения необходимых анализов и обследований, 
получения направления к профильным специалистам, а также оформления различных 
медицинских книжек, справок и больничных листов. Врачи общей практики также заботятся о 
поддержании хорошего самочувствия у пациентов, имеющих одно или несколько хронических 
заболеваний вне стадии обострения.

обо всех ваших жалобах, недомоганиях, даже если некоторые из них кажутся не имеющими 
отношения к проблеме или вы стесняетесь говорить о них,

историю вашего заболевания. Постарайтесь вспомнить время появления симптомов 
заболевания, время начала приема лекарств, в течение какого периода времени принимаете 
лекарства. Расскажите о перенесенных операциях, исследованиях.

о приеме медикаментов. Важно подготовить информацию для врача: какие медикаменты (список) 
принимаете, дозы, режим приема. Принимаются ли витамины, биологически активные добавки.

о побочных явлениях или аллергических реакциях на какие либо лекарства.
если у вас сохранились результаты прошлых исследований и анализов,  возьмите их с собой
на прием к врачу.

Специалисты нашего Центра проведут необходимую диагностику и назначат 
соответствующий курс лечения по следующим направлениям:

Простудные и вирусные заболевания (ОРЗ, ОРВИ, грипп и пр.)
Болезни органов дыхания (воспаление легких, бронхиты, трахеиты, астма и др.)
Заболевания сердечно-сосудистой системы, органов кровообращения (нейроциркуляторная 
дистония, гипертоническая болезнь, симптоматические артериальные гипертензии, 
ишемическая болезнь сердца и пр.)
Заболевания желудочно-кишечного тракта, органов пищеварения (гастриты, язвенная болезнь, 
заболевания кишечника и пр.)
Заболевания суставов (артриты, артрозы и пр.)
Болезни почек (пиелонефриты, гломерулонефриты, почечная недостаточность).
Болезни крови, кроветворных органов (анемии, лейкозы, геморрагические диатезы и пр.)
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушение обмена веществ 
(заболевания щитовидной железы, сахарный диабет и пр.)

Для распознавания заболевания в нашем центре используются новейшие разработки в 
диагностике по многим медицинским направлениям. К вашим услугам функциональная, 
ультразвуковая и другие виды диагностики. Лаборатория нашего медицинского центра позволяет 
провести полноценное обследование пациентов с различными патологиями. 

Врач-терапевт работает совместно с такими специалистами как:

гастроэнтеролог (при заболеваниях желудочно-кишечного тракта);
эндокринолог (на состояние нашего организма очень сильно влияет работа желез внутренней 
секреции: щитовидной, поджелудочной и пр.);
кардиолог (в случае риска возникновения или выявлении заболеваний сердечно-сосудистой 
системы);
ревматолог, артролог (при заболеваниях суставов);
хирург, травматолог и др.

В любом случае вам будет оказана квалифицированная терапевтическая помощь 
и разработана индивидуальная программа диагностики, лечения и последующей 
реабилитации.

На первом приёме у врача особенно важно подробно рассказать ему:

Терапия



Ультразвуковая диагностика

    Все УЗИ исследования проводятся на системе  PHILIPS 
HD-11 XE  -  аппарат экспертного класса с высокой  раз-
решающей способностью, с высокой чувствительностью
 и  детализацией  отображений,   с возможностью получе-
ния трехмерных  изображений  и  четырехмерных 3D/4D 
(трехмерных изображений в реальном времени).

УЗИ - ультразвуковая диагностика (ультразвук, ультразвуковое исследование, эхография и т.д.) 
Является наиболее современным, а также одним из самых информативных методов 
диагностики.

Достоинства метода:
- простота проведения, отсутствие побочных явлений;
- абсолютная безвредность для пациента, т.к. УЗИ не 
оказывает никаких вредных воздействий на организм, нет 
лучевой нагрузки;
- если врач или пациент нуждается в уточнении 
поставленного диагноза, все ультразвуковые исследования 
можно повторить без лишних опасений

• УЗИ сердца  (эхокардиография) 
представляет современный пакет широких 
возможностей всестороннего, глубокого 
количественного и функционального 
исследования всех отделов сердца и оценить  
сократительную способность  мышцы сердца. 
Используя допплерографические методики  
можно  оценить  внутрисердечный 
кровоток.
Проведение эхокардиографического  
исследования  показано  при боли  в области 
сердца,  изменениях электрокардиограммы, 
шумах в сердце при аускультации, нарушениях 
ритма сердца, гипертонической болезни,  
инфаркте в анамнезе, кардиомиопатии, 
врожденных пороках сердца,  пороках клапанов  
сердца, протезированных  клапанах сердца, 
наличии признаков сердечной недостаточности  и 

• УЗИ сосудов (сосудов головного мозга и шеи, верхних 
и нижних конечностей). 
Исследование сосудов головного мозга и шеи  используется 
для раннего выявления причин повышенного артериального 
давления, для профилактики инсультов, диагностики 
причины головной боли, мигреней, головокружений, степени 
нарушения кровотока в позвоночных артериях при шейном 
остеохондрозе. 
С помощью УЗИ сосудов конечностей становится 
возможной диагностика сужений сосуда, оценка клапанной 
недостаточности вен, при наличии тромба можно точно 
установить размеры тромба, проследить его изменения в 
процессе лечения. 

• УЗИ суставов, мягких тканей позволяет диагностировать травматические 
повреждения суставов, ревматические болезни, уточнить диагноз при обнаружении опухолей, 
уплотнений, отека, кровоизлияний, неясной боли, прочих симптомах.



УЗИ гепатобилиарной зоны:
- 
- желчного пузыря с функциональными пробами;
- селезенки.

поджелудочной железы, печени и внутрипеченочных протоков;

Ультразвуковое исследование печени позволяет с достаточно высокой чувствительностью и 
специфичностью выявить как диффузные изменения печени (жировой гепатоз, хронический 
гепатит и цирроз), так и очаговые (жидкостные и опухолевые образования). 

Кроме самой печени оценивается состояние желчного пузыря и желчных протоков — 
исследуются их размеры, толщина стенок, проходимость, наличие конкрементов (камней), 
состояние окружающих тканей. УЗИ позволяет в большинстве случаев определить наличие 
камней в полости желчного пузыря.

На УЗИ поджелудочной железы оцениваются ее размеры, структура, наличие образований и 
уплотнений в ткани поджелудочной железы, а также камней в ее протоках. С помощью УЗИ 
поджелудочной железы могут быть выявлены заболевания: острый панкреатит, хронический 
панкреатит, опухоли.

Наиболее целесообразным ультразвуковое исследование селезенки является при подозрении 
на пороки развития, а также при повреждениях селезенки, которые встречаются наиболее часто 
при травмах органов брюшной полости. Кроме того, диагностируется увеличение селезенки при 
воспалительных ее поражениях и при сопутствующих заболеваниях печени, выявляются кисты, 
инфаркты, абсцессы, опухоли, изменения при системных заболеваниях крови.

УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники) проводится для диагностики 
множества гинекологических заболеваний и контроля излеченности. 

УЗИ органов малого таза у мужчин (предстательной железы, органов мошонки).
Исследование предстательной железы выявляет острый и хронический простатит, 

доброкачественную гиперплазию (аденому) предстательной железы, возможные 
злокачественные изменения, оценивает эффективность проводимой врачом урологом-
андрологом терапии.

Во время УЗИ мошонки врач имеет возможность диагностировать: причины болей в области 
мошонки, опухоли яичек и их придатков, врожденные аномалии, воспалительные заболевания 
яичек и придатков, травмы мошонки, сосудистые заболевания яичка и др.

УЗИ почек и мочевого пузыря, надпочечников
С помощью УЗИ может быть выявлены кисты почек, опухоли почек, гидронефроз, камни, 

пиелонефрит, абсцессы.

УЗИ щитовидной железы
Ультразвуковое исследование щитовидной железы позволяет оценить структуру и размеры 

органа, наличие диффузных или очаговых изменений. Учитывая значительный дефицит йода 
(особенно людей родившихся и живущих на Урале) в питьевой воде, пище, УЗИ щитовидной 
железы следует проводить ежегодно, если выявлены отклонения, и раз в два-три года в целях 
профилактики.

УЗИ молочных желез
Ультразвуковое исследование молочных желез - наиболее полное и информативное 

обследование, позволяющее выявить или подтвердить наличие образований, уточнить их 
структуру, локализацию. УЗИ позволяет выявить ранние (доклинические) стадии рака молочных 
желез, которые не определяются при пальпации и своевременно начать лечение.

УЗИ слюнных желез и лимфатических узлов
Исследование слюнных желез выявляет объёмные процессы и склерозированные изменения 

в тканях железы.
Увеличение лимфатического узла может быть признаком большого количества инфекционных 

и онкологических болезней. Поэтому очень важно обратиться к врачу ультразвуковой 
диагностики для осмотра и определения дальнейшей тактики. 



УЗИ при беременности используется для 
исследования состояния здоровья беременной женщины и 
плода

В нашем  центре  проводится  исследование всех органов 
плода с диагностикой его патологии в режиме 3D-4D (в 
объеме):
• Определение количества плодов.
• Определение предлежания плода.
• Локализация плаценты, её толщина, структурность (I – III 
триместр беременности).
• Определение  количества  околоплодной  жидкости 
(норма, маловодие, многоводие).
• Определение срока беременности по размерам органов 
плода и их зрелости.
• Выявление  грубых  пороков  развития плода (II – III 
триместр беременности).
• Диагностика пола плода (II-III триместр беременности).
• Полная анатомо-морфологическая и функциональная 
оценка состояния плода с выявлением подавляющего 
большинства врожденных пороков развития или 
подтверждением их отсутствия.
• При необходимости расчет массы и роста плода.
• При необходимости  -  допплерометрическое 
исследование (исследование кровотока в сосудах 
плода, пуповины и матки)
• 4-х мерное (объемное) УЗИ плода (видео в реальном 
времени)



Офтальмология - область медицины, занимающаяся диагностикой и лечением 
заболеваний органов зрения у детей и взрослых.

Симптомами для обращения к врачу офтальмологу являются:
- выделения из глаз
- покраснение века или конъюнктивы глаза
- слезотечение
- дискомфортные ощущения в глазу (чувство инородного тела)
- тавма глаза
- светобоязнь
- ухудшение зрения
- головная боль

Что мы лечим:
- близорукость (миопию),
- дальнозоркость (гиперметропию),
- астигматизм (искажение видения),
- глаукому,
- катаракту,
- воспалительные заболевания глаз (кератиты, блефариты, конъюнктивиты) с 
определением возбудителя,
- заболевания зрительного нерва и сетчатки глаза,
- заболевания стекловидного тела,
- патологии глазодвигательного аппарата (косоглазие),
- диабетическую ретинопатию,
- промывание слезных путей, субконъюнктивальные и др. инъекции,
- физиотерапевтическое лечение (электростимуляция, инфракрасный лазер),
- подбор очков.

Трудно представить себе жизнь без зрения. Однако по разным причинам возникают 
серьезные проблемы, и очень важно своевременно обратиться к врачу-офтальмологу, 
постоянно наблюдаться и поддерживать с ним связь.

Как мы лечим
Офтальмологи медицинского центра “Здоровье” для лечения пациентов используют в 
своей работе:
- эффективные лекарства последнего поколения;
- современные методики;
- новейшую аппаратуру;
- внимательное отношение к пациентам.

Офтальмология



Лампа щелевая SL-980
Производитель C.S.O. (Италия)

    Щелевая лампа  - прибор для биомикроскопии 
глаза. Она позволяет фотографировать картину па-
тологического очага, выводить его изображение на
монитор компьютера, архивировать в базу данных
и сравнивать размеры образования от визита к ви-
зиту, проводя динамическое наблюдение. Это поз-
воляет не только врачу визуализировать мельчай-
шие признаки озлокачествления или роста опухоли, 
но и предоставить визуальные доказательства тако-
го течения заболевания пациенту, стимулируя его 
принять точку зрения врача и дать согласие на пред-
ложенное лечение. 

    В медицинском центре “Здоровье” уникальный  кабинет офтальмологии для 
взрослых и детей оснащен оборудованием последнего поколения.

Рабочее место врача

Фороптор цифровой UDR-700
Производитель Unicos

 (Южная Корея)

    Фороптор - прибор для оценки субъективной 
остроты зрения (быстрого и точного измерения 
остроты зрения, подбора очков, определения
степени косоглазия, выявления различных 
патологий зрения).

Высокоточная аппаратура новейших разработок американских, итальянских и 
южно корейских фирм помогает врачу офтальмологу правильно диагностировать за-
болевания глаз на ранних стадиях.   Все приборы компьютеризированы от процесса  
подбора очков до диагностики различных заболеваний органа зрения на начальных 
(доклинических) стадиях.



Оптический когерентный 
томограф RTVue-100

Производитель OPTOVUE (США)

При исследовании ткани глаза абсолютно не 
травмируются.При методе ОКТ офтальмолог 
получает двух- и трехмерные изображения глаз-
ного дна. Важно отметить, что все полученные 
сканограммы не только отражают структуру тка-
ней глазного дна, но и показывает функциональ-
ное состояние тканей. Разрешение оптической 
когерентной томографии дает возможность ви-
деть на снимках отдельные клеточные слои сет-
чатки и определять болезнь на самой ранней ста-
дии ее развития. ОКТ хорошо подходит для диа-
гностирования отслойки сетчатки глаза, дистро-
фии сетчатки и т.п. Ежегодное профилактичес-
кое обследование глаз на ОКТ(глазном томогра-
фе) дает шанс сохранить зрение и избавится от 
дорогостоящих операций.Обследование безвре-
дно, т.к. основано на специальных частотах обы-
чного дневного света. 

Глазной оптический  когерентный томограф - 
уникальный прибор,  исследует срезы глаза с 
последовательностью 8-10 микрон и позволя-
ет безошибочно выявить малейшие отклоне-
ния от нормы и подобрать необходимое лече-
ние при:

 • Воспалительных заболеваниях глаз
 • Травмах глаз
 • Опухолях
 • Глаукоме
 • Нарушениях аккомодации
.• Профилактическое обследование.

Группы пациентов, которым необходимо 
исследование на оптическом томографе:

Дети и подростки с амблиопией
Женщины старше 50 лет с целью выявления ранней 

стадии возрастной макулодистрофии сетчатки глаза
Пациенты с глаукомой
Больные сахарным диабетом
Пациенты с искусственным хрусталиком, имеющие 

остроту зрения ниже 0,1 (после операции удаления ката-
ракты, для выявления ранней стадии макулярного отёка 
сетчатки)

Пациенты с дистрофическими заболеваниями сетчатки 
и сосудистой оболочки глаза, с поражением глаз при 
воздействии солнечных лучей

Больные  атеросклерозом, антифосфолипидным син-
дромом и др.



     Полностью автоматизированный AT-550 не
имеет держателя подбородка и джойстика, а так-
же не требует настройки при позиционировании 
пациента. Это его выгодное отличие от всех дру-
гих  бесконтактных тонометров. Пациенту доста-
точно прижать голову к упору для лба и смотреть
на подсвеченную мишень.
    С патентованной технологией автоматического 
наведения   измерительной  системы  оператору 
нужно только нажать  кнопки для активации про-
цесса  измерения,  все остальные операции при-
бор произведет автоматически. AT550 имеет са-
мый мягкий воздушный выстрел из всех сущест-
вующих на сегодняшний день. 
   Благодаря этому, а также тихой работе процесс 
измерения ВГД очень комфортабелен и не пугает 
пациента.
 

Периграф “ПЕРИКОМ” - современный 
отечественный периметр, 

соответствующий 
Европейскому стандарту

   Периграф предназначен для выявления патоло-
гий полей зрения при глаукоме (в том числе на 
начальных стадиях), заболеваний сетчатки (тром-
боз,  дистрофия в начальных фазах,  диабетичес-
кая и гипертоническая  ангиоретинопатия), а так-
же патологий со стороны зрительного нерва.

    В программах «Тотальная периметрия», «Цент-
ральное  поле зрения» и «Глаукома» периграф 
«ПЕРИКОМ» дает возможность исследовать поля
зрения в режимах полного (100%), сокращенного
(70%) или быстрого  (30%) объема. Программа
 «Специальный скрининг»  имеет 5 подпрограмм:
темпоральный дефект, парацентральные скотомы,
назальная ступенька, слепое пятно, носовая гра-
ница.

     При проведении исследований результаты пе-
риметрии выводятся на экран монитора, распеча-
тываются в виде стандартного бланка исследова-
ния в черно-белом или цветном варианте. В памя-
ти компьютера в  электронном виде хранится база
пациентов со всеми  результатами исследований.

Тонометр бесконтактный
 автоматический AT 555

Производитель Reichert (США)



Электроофтальмостимулятор 
микропроцессорный ЭСОМ (Россия)

В медицинском центре проводится лечение заболеваний глаз у 
взрослых и детей 

методом черезкожной  электростимуляции и лазеротерапии .

    Электростимуляция проводится для лечения 
патологии зрительного нерва, сетчатки глаза, а 
также для профилактики и лечения снижения зре-
ния у лиц, работающих в режиме зрительного на-
пряжения, у школьников с первых лет обучения.

Аппарат ИК-лазерный 
для коррекции

 аккомодационно-рефракционных
нарушений зрения 

МАКДЭЛ-09 (Россия)

Авторефрактокератометр  URK-700
Производитель Unicos (Южная Корея)

Авторефрактометрия - это точное компьютерное 
определение вида клинической рефракции глаза, 
т.е. диагностика:
• Близорукости
• Дальнозоркости
• Астигматизма.
Полученные при этом исследовании данные помо-
гают следить за изменением рефракции глаза при
повторных измерениях (например при прогресси-
рующей близорукости), для правильного подбора 
очков.Также данное исследование позволяет диаг-
ностировать:
• Аномалии хрусталика
• Катаракту
• Царапины на роговой оболочке глаза.  
Результаты исследования не зависят от субъектив-
ного  восприятия как врача, так и пациента, требу-
ется лишь точная фокусировка прибора на центр
роговицы.

На аппарате лазеротерапии МАКДЕЛ -09 
проводится лечение и профилактика близо-
рукости, косоглазия, зрительного утомле-
ния, а также профилактика осложнений по-
сле операций при коррекции близорукости.



Пульмонология — область медицины, 
к о т о р а я  з а н и м а е т с я  и з у ч е н и е м ,  
диагностикой и лечением заболеваний 
органов дыхания. Многие болезни в 
пульмонологии – тяжелые и длительные, 
приводящие к серьезному ухудшению 
здоровья, сокращению продолжительности 
и снижению качества жизни.

Вам необходима консультация пульмонолога, если у вас жалобы на:
Кашель
Боль в груди с кашлем
Кровь в мокроте при кашле
Одышка
Затрудненное дыхание
Чувство стеснения в груди
Приступы удушья, затрудненного дыхания
Хрипы в легких, слышимые на расстоянии, свистящее дыхание
Ночной храп, остановка дыхания во сне.

Врачи-пульмонологи совместно с вами составят программу лечения или 
улучшения жизненных показателей при следующих заболеваниях 
бронхолегочной системы:

бронхиальная астма различной степени тяжести 
хронический бронхит и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
хронический кашель
ларингит (воспаление гортани) 

Высоковалифицированные врачи ведут прием тяжелых больных и улучшают 
состояние при заболеваниях:

дискинезия трахеи и крупных бронхов 
пневмония (воспаление легких) 
бронхолёгочный аспергиллёз и экзогенный аллергический альвеолит

   других редких заболеваниях органов дыхания
 Вы можете пройти у пульмонолога в нашем центре:

Консультативный прием врача-пульмонолога
Исследование функции дыхания - спирометрия
Тестирование для диагностики бронхиальной астмы
Функциональная диагностика заболеваний органов дыхания
Ультразвуковое исследование сердца и артерий
Исследование иммунного статуса
Иммунологическое и аллергологическое обследование, анализ мокроты и др.
Консультация аллерголога и других необходимых специалистов
Респираторное лечение (ингаляции с лекарственными средствами, длительная 

кислородотерапия для больных с хронической дыхательной недостаточностью)
Массаж

Пульмонология

Проведение  спирографии очень  важно  для диагностики и лечения  органов  дыха-
ния. Данное исследование способствует распознаванию ранних стадий болезней брон-
хо-легочной системы, позволяет оценить функциональные нарушения при клинически 
выраженных, в том числе прогрессирующих болезнях легких и бронхов, что имеет боль-
шое значение для правильного выбора терапевтической тактики и оценки эффектив-
ности лечения. 

Для врачей-пульмонологов  важным является  наличие диагностического  
прибора  Спирограф. 

С помощью Спирографа проводят медикаментозные пробы для диагностики 
и подбора  лечения и пробы с физической нагрузкой.



Компьютерный спирограф экспертного класса MasterSсreen Pneumo
Производитель ERICH JAEGER GmbH (Германия)

Особенно спирография необходима людям со следующими показаниями:
- многолетний стаж курения;
- частые обострения бронхита, одышка и чувство нехватки воздуха;
- наследственная предрасположенность к заболеваниям дыхательных путей и 
аллергическим реакциям;
- потребность в коррекции терапии бронхиальной астмы.

Спирография имеет важное значение в диагностике различных хронических 
легочных заболеваний:
- хроническое воспаление легких, 
- хронический бронхит, 
- эмфизема легких, 
- пневмосклероз, 
- бронхиальная астма и др.
Спирографию используют также при профилактических осмотрах населения на 

вредных производствах и при медицинском контроле в процессе занятий 
физкультурой и спортом. 

Кислородотерапия повышает содержание кислорода 
в артериальной крови, приводя к увеличению 
доставки кислорода к сердцу, головному мозгу и 
другим жизненно важным органам. Длительная 
кислородотерапия повышает качество жизни, снижает 
одышку, повышает работоспособность.

Небулайзер - это устройство, способное доставлять лекарственные 
вещества в дыхательные пути в виде аэрозоля, который состоит из 
очень мелких частиц. 
С помощью небулайзера можно проводить лечение ингаляциями 
различных лекарств, в том числе муколитического (отхаркивающего) и 
противовоспалительного действия.

Кабинет пульмонолога оборудован также приборами для лечения 
бронхолегочных заболеваний :

• Концентратор кислорода для длительной 
кислородотерапии Bitmos OXY 6000 (Германия)

• Небулайзер для купирования признаков удушья 
при спазме бронхов Delphinus F1000 (Италия)



Гинекология и акушерство

Гинекология и акушерство является одной из важнейших специализаций центра В 
нашем центре методики современной гинекологии объединены в целостный комплек-
сный подход, что существенно повышает положительные результаты лечения.

Гинекология и акушерство – сфера медицины, ответственная за репродуктивное 
здоровье женщин.

Воспалительные  заболевания женских половых органов занимают одно из лидирую-
щих мест среди всех заболеваний. Они вызываются разными возбудителями — бактери-
ями (стрептококки, стафилококки, протеи и др), вирусами (папилломовирусы, цитомега-
ловирусы, вирус герпеса), анаэробы (гарднереллы, бактериоиды).

наличие выделений из влагалища, часто с неприятным запахом (гнилостный запах), в 
виде белых хлопьев, прозрачных, желтоватых или зеленоватых, густых и т.д.;

ощущение зуда в области наружных половых органов наружных половых органов;
учащенное мочеиспускание;
ощущение жжения при мочеиспускании;
боли в нижней части живота, усиливающиеся при нагрузке;
при исследовании крови имеются изменения СОЭ, лейкоцитов;
болезненность при половом акте;
повышенная температура тела;
наличие местных признаков воспаления:
припухлость, покраснение, болезненность
нарушение менструального цикла;
бесплодие.

Многие воспалительные заболевания имеют следующие симптомы :

Мы предлагаем широкий выбор услуг в сфере гинекологии и акушерства:
Гинекология:
Полное профилактическое обследование:
- осмотр, взятие мазков;
- УЗИ органов малого таза и молочных желез;
- лабораторные исследования на современном уровне.
Диагностика и лечение воспалительных заболеваний в том числе передающихся 

половым путем: Диагностика проводится методами ПЦР, ПИФ, бактериологическим 
определением чувствительности к антибиотикам.

Диагностика и лечение патологии шейки матки (эрозии, полипы) с исполнением совре-
менных технологий (кольпоскопия, гистероскопия, криодеструкция, диатермокоагуля-
ция, магнитотерапия).

Диагностика и лечение генитального эндометриоза, опухолей половой сферы (миомы, 
кисты).

Диагностика и лечение нарушений менструального цикла, бесплодия, невынашивания 
беременности с использованием современного медицинского оборудования.

Диагностика и лечение гинекологических заболеваний детского и подросткового 
возраста, консультации смежных специалистов.

Искусственное прерывание беременности на ранних сроках до 6 недель:
- медикаментозный аборт
- вакуумный МИНИ-аборт
Медикаментозный аборт является самым безопасным методом прерывания беремен-

ности. В центре «Здоровья» он проводится под наблюдением опытных специалистов 
после обследования (УЗИ, осмотр, лабораторные исследования).



УЗИ в 3D-4D (объемное цветное изображение) плода позволяет исследовать все орга-
ны плода, контролировать этапы его развития, определять пол будущего ребенка. Буду-
щие родители могут со всех сторон любоваться своим еще не появившимся на свет 
малышом, получить записанное на диск изображение малыша.

Кабинет оснащен удобным  гинекологическим  креслом  ARCO  производства 
фирмы Schmitz (Германия), которое имеет механизм, регулирующий  положение тела 
пациентки. 

Кольпоскоп гинекологический 
OLYMPUS OCS-500 (Япония)

Кольпоскопия необходима для ранней диагностики 
(подтверждения или исключения) многих заболеваний, основные:

эрозия шейки матки
эндометриоз
лейкоплакия
начальные стадии доброкачественных и злокачественных 
новообразований
папиломовирусная инфекция

ВНИМАНИЕ

Акушерство:
Предлагаем полное обследование супружеской пары при планировании беременности, 

бесплодном браке с последующим лечением и наблюдением беременности на ранних 
сроках. Консультации смежных специалистов (терапевта, эндокринолога, андролога и др.).

Выявление патологии может сказаться на течении беременности, поэтому 
своевременное выявление и лечение поможет в рождении здорового ребенка.

Наблюдение беременности с ранних сроков поможет при необходимости своевременно 
влиять на различные отклонения от нормы (стрессы, экологическая обстановка, болезни, 
вредные привычки, неправильное питание).

Консультации и ведение беременности поможет Вам в дородовый и послеродовый 
период максимально сохранить женственность и красоту.

Для диагностики  гинекологических заболеваний в  кабинете имеются цифровой 
Кольпоскоп  и Гистероскоп фирмы “Олимпус”.



в комплекте с аппаратом  
электрохирургическим

 высокочастотным
ЭХВЧ-80-02 “ФОТЕК Е80М”

 (Россия)

Е80М-ГАБ
Набор для амбулаторной 

гинекологии базовый

Гистероскоп гинекологически
 OLYMPUS (Япония)

Гистероскопия - проводится для диагностики внутриматочной патологии и 
эндометрия:
• Субмукозной миомы матки 
• Гиперпластических процессов эндометрия
• Аденомиоза
• Раннее выявление предраковой патологии
• Выяснение причин невынашивания беременности
• Контроль за ходом лечения, в том числе инфекций

Для лечения заболеваний шейки матки используется электрохирургический 
высокочастотный аппарат“Фотек” и криодеструкция жидким азотом.

Хирургический аспиратор HICOVAC 
700 СН фирмы HIRTZ (Германия) для 
проведения мини-аборта.



Урология
Урология - раздел медицины, занимающийся изучением и лечением заболеваний 
мочеполовой системы как мужчин, так и женщин.

Вам необходима консультация уролога, если у вас имеются следующие симптомы:
Боли, зуд, дискомфорт в половых органах, паховой и поясничной области, в низу 

живота, в промежности,
учащенное, затрудненное или болезненное мочеиспускание,
истончение струи мочи,
частое мочеиспускание в ночное время,
чувство неполного опорожнения мочевого пузыря,
недержание, неудержание мочи при смехе, кашле, чихании, физической нагрузке,
наличие выделений из мочеиспускательного канала, боли, рези при мочеиспускании,
наличие высыпаний, эррозий, покраснения, выделений, налета на половых органах,
снижение полового влечения, качества эрекции, уменьшение времени полового акта,
бесплодный брак в течение одного года и др.

Врачи нашего медицинского центра помогут справиться с заболеваниями:
цистит (воспаление мочевого пузыря)
пиелонефрит (воспаление поражает лоханку и ткань почки)
недержание мочи
мочекаменная болезнь
хронический простатит (воспаление предстательной железы)
уретрит (воспаление мочеиспускательного канала)
везикулит (воспаление семенных пузырьков)
аденома предстательной железы
водянка оболочек яичка
кисты яичка и придатков
половые инфекции
мужское бесплодие
кондиломы и другие образования половых органов
Фимоз

Для диагностики заболеваний в нашем центре используются:
ультразвуковое исследование (УЗИ)
лабораторные анализы крови, мочи и т.д.
исследование цистоскопом и др.

После первичной консультации у врача, лабораторных анализов, проведения 
необходимых физиодиагностических процедур, будет составлена программа лечения 
или поддерживающей терапии (если заболевание хроническое).

Цистоскоп Karl Storz (Германия) - 
прибор для осмотра уретры, 
проведения в ней диагностических и 
лечебных манипуляций. Также 
возможно использование 
цистоскопа для исследования и 
промывания мочевого пузыря.

Осмотр мочевого пузыря с помощью цистоскопа позволяет оценить состояние его 
слизистой оболочки, выявить наличие изъязвлений, опухолей, камней и провести 
лечебные мероприятия.

Противопоказания к цистоскопии:
острые воспалительные заболевания уретры, предстательной железы, яичка и 

его придатка, мочевого пузыря;
повреждения уретры;
атония мочевого пузыря и верхних мочевых путей, осложненная пузырно-

мочеточниково-почечными рефлексами.



Помимо медикаментозной терапии в медицинском центре имеется специальное оборудова-
ние для лечения мужчин и отдельно для лечения женщин.

ВНИМАНИЕ!
В медицинском центре открыт отдельно для мужчин кабинет уролога-андролога по 

обследованию, диагностике и лечению заболеваний у мужчин. 
Посещение такого кабинета должно стать обычным профилактическим мероприятием, а 

не крайней необходимостью. Постоянный контакт с врачом поможет мужчинам 
поддерживать состояние здоровья, жизненный тонус и активность в любом возрасте.

Всем  пациентам доступны обследования на злокачественные опухоли,  на определение 
уровня гормонов в крови, на инфекции передающиеся половым путём.

И мужчинам и женщинам рекомендуется проходить обследование у врача-уролога не реже 1 
раза в год.

Урологический аппаратный комплекс 
“ИНТРАМАГ” для лечения мужчин состоит из:

Базовый аппарат АМУС-01-«ИНТРАМАГ» 
(мужской вариант) для лечения хронических 
неспецифических уретритов, а также лечения и 
профилактики простатитов. 

Излучатель бегущего магнитного поля 
урологический.   

Приставка «ИНТРАТЕРМ» для расширения 
возможностей антибактериальной и 
противоспалительной терапии путем уретрального 
и ректального прогрева до температуры 45 °С и 
на глубину 5 мм слизистой трубчатых органов и 
прилегающей области предстательной железы.

Приставка «ИНТРАСТИМ» для проведения 
процедуры электростимуляции и электрофореза 
при лечении простатитов.

Аппарат «АИР-У плюс» для лечения 
импотенции, ликвидации дегенеративных 
изменений в сосудистой системе полового члена, 
восстановления его трофики, а также для 
улучшения кровоснабжения предстательной 
железы и слизистой уретры.

Аппарат «ЛАСТ-02» для непосредственного 
воздействия на слизистую оболочку трубчатого 
органа (уретра, прямая кишка) излучением 
красного лазера с целью лечения хронических 
уретритов и простатитов в стадии банального 
обострения у мужчин.

Приставка "РЕКТОМАССАЖЕР" 
предназначена для проведения процедуры 
ректального вибромассажа предстательной 
железы при лечении хронического простатита и 
связанного с ним осложнений в виде эректильной 
дисфункции и бесплодия у мужчин.

Урологический аппаратный комплекс 
“ИНТРАМАГ” для лечения женщин состоит 
из:

Базовый аппарат АМУС-01-"ИНТРАМАГ" 
(женский вариант) предназначен для 
лечения хронических аднекситов, а также 
лечения и профилактики уретритов, 
кольпитов, сальпингитов, сальпингоофоритов, 
ганглионевритов, цервицитов, 
метроэндометритов, циститов и цисталгий. 

Аппарат "ЛАСТ-02" предназначен для 
непосредственного воздействия на слизистую 
оболочку трубчатого органа (уретра, 
влагалище) излучением красного лазера с 
целью лечения уретритов в стадии 
банального обострения бартолинитов, 
сальпингоофоритов, кольпитов, цервицитов, 
циститов, цисталгий и других воспалительных 
заболеваний половой сферы и 
мочевыводящих путей у женщин.

Приставка "ИНТРАТЕРМ" предназначена 
для расширения возможностей 
антибактериальной и противоспалительной 
терапии путем уретрального, ректального и 
вагинального прогрева до температуры 45 °С 
и на глубину 5 мм.

Приставка "ВАЦ-01-ТРИМА" реализует 
новый способ лечения хронического 
эндоцервицита.

Приставка "МнДЭП" для многоканальной 
динамичной электропунктуры.



Кардиология

Кардиология - одна из самых востребованных областей медицины. В настоящее 
время сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространенными в 
мире. Примерно у половины работоспособного населения отмечаются повышенное 
артериальное давление и высокий уровень холестерина в крови. 

Опытные специалисты и современное кардиологическое оборудование 
помогут осуществить раннюю диагностику и эффективное лечение следующих 
сердечно-сосудистых заболеваний: 

Гипертоническая болезнь. 
Атеросклероз. 
Профилактика инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового 

кровообращения. 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС), стенокардия. Хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН). 
Наблюдение и коррекция лечения после инфаркта миокарда. Профилактика 

повторного инфаркта миокарда. 
Кардиомиопатии. 
Решение проблем вегето-сосудистой дистонии (нейроциркуляторной астении). 

Хроническая гипотония. 
Профилактика и лечение различных нарушений ритма сердца и проводимости. 
Метаболический синдром. 
Дислипидемия. 
Определение индивидуального уровня физической активности при различных 

заболеваниях сердца. 
Синдром хронической усталости. 

Кардиология - это раздел клинической 
медицины, изучающий строение и функции 
сердца и сердечно-сосудистой системы 
(ССС), а также различные болезни сердца и 
ССС, методы их профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации.

Вам необходимо срочно обратиться к врачу-кардиологу при наличии 
следующих симптомов:

боли в области сердца (особенно, если они возникают при ходьбе или 
физической нагрузке, а затем уменьшаются сразу после остановки или прекращения 
нагрузок),

ноющие боли, дискомфорт и тяжесть в левой половине грудной клетки,
боли в области левой лопатки, отдающие в левую руку,
острая боль за грудиной,
учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца,
одышка,
отеки,
потеря сознания, обморок,
головные боли,
нарушения зрения и т.д. 

В нашем центре ведут прием квалифицированные кардиологи, которые помогут 
выявить ранние признаки заболевания, разработать индивидуальную тактику лечения и 
профилактики рецидивов. При необходимости привлекаются смежные специалисты: 
эндокринолог, невролог, флеболог и др.

Не забывайте и о плановых, профилактических осмотрах (желательно не 
реже 1 раза в полгода).



С помощью ЭКГ можно выявить целый ряд заболеваний сердца:
• Миокардит
• Ишемическую болезнь сердца
• Гипертрофию и инфаркт миокарда

       самый  распространенный  и  информативный метод 
функциональной диагностики.
Безвредный и безболезненный, не требующий ни какой подготовки пациента.
      ЭКГ показана пациентам с жалобами на боли в грудной клетке, одышку, головокружения, 
после тяжелых заболеваний,  перед оперативным вмешательством,  при  нарушениях ритма, 
пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, инсульт.
При занятиях спортом, пациентам до 40 лет 1 раз в год, после 40 лет 2 раза в год.

Электрокардиография (ЭКГ)  -  

В своей работе специалисты центра используют как инструментальную (аппаратную), 
так и врачебную диагностику. Для наиболее точного и своевременного выявления 
заболеваний сердца и сосудов необходимо пройти комплексную диагностику, 
основанную на функциональных и лабораторных методах исследования:

электрокардиография (ЭКГ),
суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления (Холтер),
биохимический анализ крови,
исследование свертывающей системы крови,
эхокардиография (УЗИ сердца),
допплерография (цветное допплеровское картирование)

Имеющийся в медицинском центре аппарат УЗИ экспертного класса позволяет 
проводить УЗИ сердца или  эхокардиографию, которое позволяет увидеть в режиме 
реального времени все отделы сердца и оценить сократительную способность мышцы 
сердца. Используя на данном аппарате допплерографические методики можно 

Электрокардиограф Cardiofax S ECG 1250
Производитель “Nihon Kohden” (Япония)



       Суточный мониторинг ЭКГ и АД по Холтеру - один из самых лучших и популярных 
методов диагностики нарушений сердечного ритма и ИБС. Включает в себя электрокардиог-
рафию и/или измерение артериального давления.  Современное оборудование позволяет наб-
людать за пациентом и снимать показания 24, и даже 48 часов подряд, что особенно важно -
для определения ишемической болезни сердца и нарушений ритма.
  

        Специальная программа обеспечивает выявление и анализ всех видов нарушения сердеч-
ного ритма, болевых и безболевых приступов ишемии миокарда.    Этот метод позволяет не 
только точно поставить диагноз, но и существенно повысить эффективность лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний (гипертония, инфаркт, атеросклероз, миокардиты).

Показания для применения холтеровского мониторирования:

• Жалобы, которые могут быть следствием нарушений ритма сердца ( сердцебиение, 
   перебои и неприятные ощущения в области сердца, потеря сознания, головокружения)
• Оценка риска появления грозных, опасных для жизни аритмий у пациентов без жа-
   лоб (при гипертрофической кардиомиопатии, недавно перенесённом инфаркте и др.)
• Оценка эффективности антиаритмического лечения или проявления проаритмичес-
   ких эффектов
• Оценка недостаточности кровообращения сердечной мышцы
• Оценка суточной динамики интервала QT при подозрении на синдром удлинённого
   QT. 

В центре ведется прием как взрослых, так и детей.
У детей проводятся все виды диагностики заболеваний сердца:
- электрокардиография (ЭКГ)
- суточное мониторирование ЭКГ и АД,
- эхокардиография (УЗИ сердца),
- допплерография.

Регистратор "КАРДИОТЕХНИКА-04-АД-3 (M) (Россия)  -  это комбинированный монитор 
ЭКГ и артериального давления (АД)

Регистратор "КАРДИОТЕХНИКА-04-3Р(М) (Россия) -  кардиореспираторный Холтер 
монитор – полная суточная запись:

ЭКГ, 
пневмограммы , 
спирограммы, 
запись храпа (с последующей оценкой эпизодов сонного апноэ - остановки 
дыхания), 

В медицинском центре используется два вида холтеровских систем:



Гастроэнтерология 
Гастроэнтерология - раздел медицины о строении и функциях 

пищеварительной системы человека в условиях нормы и патологии. Заболевания 
органов пищеварения на сегодняшний день являются одними из наиболее 
распространенными заболеваний внутренних органов.

Вам следует посетить врача-гастроэнтеролога, если Вас беспокоят:
боли или неприятные ощущения в животе;
плохой аппетит;
тошнота или горечь во рту;
дисфункция кишечника (запоры, диарея);
пожелтение склер.
Эти симптомы могут быть проявлениями серьезного заболевания. Чем 

раньше Вы пройдете обследование и лечение, тем больше шансов избежать 
тяжелых последствий. 

Врачи-гастроэнтерологи и эндоскописты окажут помощь в диагностике и  
лечении следующих заболеваний:

Гастрит 
Эзофагит 
Панкреатит 
Дисбактериоз 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
Холецистит 
Желчнокаменная болезнь
Дуоденит
Колит
Метеоризм
Запор

Медицинский центр располагает современным аппаратом для проведения 
фиброгастроскопии (ФГС).

В центре используются современные методы диагностики в гастроэнтерологии, 
которые позволяют выявить болезни органов пищеварения и проводить 
эффективную профилактику и лечение:

ультразвуковая диагностика органов брюшной полости
эндоскопическое исследование (фиброгастроскопия)
большое число лабораторных исследований и др. 

ФИБРОГАСТРОСКОПИЯ относится к эндоскопическим методам исследования, при 
котором осматриваются верхние отделы желудочно-кишечного тракта: пищевод, 
желудок и двенадцатиперстная кишка. 

Небольшой диаметр гастрофиброскопа и опыт врача позволяют быстро и 
качественно провести визуальный осмотр:

Состояние стенок пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки
Определить в них наличие или отсутствие объемных образований, опухолей
Состояние слизистой оболочки
Спаечных изменений
Проявлений воспалительного процесса



Гастрофиброскоп GIF-E 
Производитель Olympus (Япония)

Гастрофиброскоп GIF-E соединяет в себе все лучшее, что необходимо для 
стандартного, рутинного гастроинтестинального фиброскопа. Высококачес-
твенная оптика обеспечивает замечательное изображение как для диагности-
ки, так и для лечения. Благодаря малому диметру введение происходит ме-
нее травматично  для пациента. В  то  же  время,  благодаря широкому 
(2.8мм) диаметру рабочего канала, терапевтические процедуры можно прово-
дить стандартными инструментами.

Фиброгастроскопия (ФГС) позволяет выявить заболевания верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта:

эзофагит, гастрит, дуоденит,
рефлюксную болезнь,
язвы различной локализации,
полипы,
ранние формы злокачественных новообразований,
установить малигнизацию язв,
рубцовые стриктуры пищевода,
кардиоспазм,
дивертикулы пищевода,
варикозно расширенные вены пищевода и желудка.



Работа на автоматических анализаторах обеспечивает абсолютную точность обследования.
В Центре проводится внутрилабораторный контроль качества под руководством главного 
специалиста по клинической лабораторной диагностике - Рыбиной Веры Николаевны. 

Клинико-диагностическая лаборатория

В лаборатории проводятся все виды анализов, в том числе самыми современные. 

Все лабораторные исследования проводятся на специальных клинических, биохимических,
иммунологических  анализаторах известных американских и французских фирм.  

Иммуногематологический
анализатор Freelys Nano

Производитель 
DIAGAST (Франция)

      Freelys Nano – современная техничес-
кая разработка, соединяющая в себе ком-
пактность и большие  возможности для 
иммуногематологических исследований.
Благодаря современным нанотехнологиям
эта  первая  мини-лаборатория  позволяет 
проводить определение группы крови, фе-
нотипирование,  перекрестную  реакцию, 
скрининг   антител,  тесты  на  совместимость. 
Компания Diagast разработала современ-
ную  нанотехнологию в иммуногематоло-
гии:  метод  магнитизации  эритроцитов, 
позволяющий исключить  стадию центри-
фугирования в иммуногематологических 
исследованиях

Анализатор гематологический и
 биохимический ABACUS Plus

Производитель DIATRON (Австрия)



Микроскопы 
Производитель 

Meiji Techno
(Япония)

Биохимический и 
иммуноферментный 

анализатор Chem Well
Производитель 

Awareness Technjljgy США

      Chem Well - высокотехнологичный 
автоматический прибор, предназначен-
ный для проведения биохимических и 
иммуноферментных исследований. 
Сhem Well полностью открытая система.
Интегрирован с персональным компью-
тером для управления и хранения данных.

Программируемый оптико-
механический четырёхканальный 
коагулометр АПГ4-01 Минилаб-704 
(Россия) предназначен для определения в 
лабораторных условиях параметров 
свертывающей системы крови.



В жизни мы хорошо знаем сколько 
вопросов к врачам возникает по здоровью 
детей и подростков. В центре вы можете 
получить консультацию, диагностику и 
лечение по основным специальностям:

Педиатр
Кардиолог
Офтальмолог
Гинеколог

В нашем медицинском центре проводятся:
Консультации педиатра или узкого специалиста.
Диспансеризация, во время которой Вы можете пройти всех нужных 

специалистов, провести ультразвуковые и лабораторные исследования за один 
день.

Оформление справки в бассейн, школу, детский сад.

Лабораторную диагностику:
Общеклинические анализы крови, мочи, кала;
Биохимические анализы крови;
Гормональные исследования;
Цитологические исследования;
Бактериологические исследования;
ПЦР диагностика.

Ультразвуковые исследования:

Функциональную диагностику:

Различные виды лечения на аппаратах для детей и подростков

УЗИ тазобедренных суставов (детям до 3-4 месяцев развития). Данный вид 
УЗИ детям выполняется при выявлении в анамнезе аномального предлежания 
плода, осложнений в родах, при выявлении клинической картины поражения 
тазобедренного сустава (нарушение отведения бедра, укорочение конечности 
и других)

Эхокардиография (УЗИ сердца). В кардиологии показанием для проведения 
УЗИ детям является наличие шумов в сердце, цианоз (синюшное 
окрашивание кожи и носогубного треугольника при плаче), уточнение диагноза 
порока сердца.

УЗИ органов брюшной полости для уточнения изменений в печени, желчном 
пузыре, поджелудочной железе, селезенке и др.

УЗИ органов малого таза и мочевыделения показано для диагностики 
состояния почек, мочеточников, мочевого пузыря.

ЭКГ
эхокардиография с доплерографией 
холтеровский мониторинг (суточный) ЭКГ и АД

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ дети до 7 летнего возраста имеющие:
- дерматит
- дисбактериоз
- аллергию
должны наблюдатся у педиатра.

Детские и подростковые направления

Мы осуществляем:



Поводами для обращения к педиатру служат: 

· повышение температуры 
· беспокойство ребенка, нарушение поведения 
· различные сыпи, отеки, реакции на укусы насекомых 
· расстройство стула 
· рвота 
· боли различной локализации 
· расстройства сна 
· отделяемое из глаз, покраснение глаза 
· боли в ухе, выделения из уха 
· увеличение лимфоузлов 
· реакция на прививки 
· глистная инвазия 
· синдром дисбактериоза

Детский врач проведет необходимое обследование и даст максимально полную 
консультацию обо всем, что касается здоровья ребенка. 

Консультация детского кардиолога необходима, если: 

· грудной ребенок не набирает вес, быстро утомляется при сосании, 
отказывается от пищи; 

· дыхание ускоренное, ребенок постоянно покашливает; 
· заметно посинение вокруг ротика, губ, глаз, кончиков пальцев; 
· заметны отеки век, рук, ног, половых органов; 
· существенно уменьшилось количество мочи; 
· ребенок жалуется на боль в области сердца, перебои, ускоренное или 

замедленное сердцебиение; 
· часто возникает головокружение и головная боль; 
· часто бывают обмороки и полуобморочные состояния; 
· появилась боль или отек суставов.

Если Вы заметили один или несколько указанных симптомов,  не теряйте времени! 
Полное комплексное обследование с использованием диагностической аппаратуры 
и клинической лаборатории, поможет обнаружить патологию сердечно-сосудистой 
системы у Вашего ребенка, откорректировать её и проконтролировать 

Поводами для обращения к детскому офтальмологу являются: 

· выделения из глаз 
· покраснение века или конъюнктивы глаза 
· слезотечение 
· дискомфортные ощущения в глазу (чувство инородного тела) 
· ухудшение зрения 
· травма глаза 
· светобоязнь
Детский окулист центра осуществляет диагностику остроты зрения, косоглазия, 

патологии глазного дна, нарушений зрительного нерва и целого ряда других 
патологий органа зрения. Важным является регулярное наблюдение маленьких 
пациентов с высоким риском возникновения патологии глаз (наследственная 
предрасположенность, наличие сопутствующих заболеваний). 

Не откладывайте визит к специалисту, чем раньше будет выявлено и пролечено 
заболевание, тем выше вероятность предотвратить потерю зрения.

Главное, если возникла проблема, не оставляйте ее без внимания, не надей-
тесь, что “пройдет само”. Обязательно обратитесь к нашим врачам, имеющим 
большой практический опыт, высокую квалификацию. Совместно с вами будет 
разработана программа по оздоровлению ваших детей.



Эндокринология
Эндокринология - это отрасль практической медицины, занимающаяся лечением 

заболеваний, связанных с нарушениями в эндокринной системе. 
         

К железам внутренней секреции организма (эндокринным железам) относятся:
    щитовидная железа
    паращитовидная железа
    поджелудочная (островковая часть) железа
    надпочечники
    тестикулы (яички) у мужчин
    яичники у женщин
    гипофиз
    гипоталамус.

Важно понимать, что эндокринная система отвечает за регуляцию процесса обмена 
веществ в организме.  Только  при  условии  гармоничной  работы всех желез  может 
осуществляться координация деятельности различных органов и систем. 
Здоровье эндокринной системы – это здоровье всего организма. 

К эндокринологу нужно обращаться, если у вас:
    Избыточный или недостаточный вес, или произошли резкие изменения массы тела в 
течение короткого периода времени.
    Недостаточный, или наоборот – бурный, рост в период полового созревания. Увеличение 
кистей рук, стоп, носа, изменение формы подбородка в зрелом возрасте.
    Ранняя менопауза (до 53 лет), боли суставах и крупных костях, переломы костей, 
возникающие при незначительном травмировании.
    Дискомфорт в области шеи, ощущение «кома в горле», усиливающееся при глотании.
    Постоянное или периодическое сердцебиение, нарушения ритма сердца, чувство 
внутренней дрожи, излишняя эмоциональность, плаксивость, запоры, отечность лица.
    Неприятная сухость глаз, спонтанное слезотечение, "пучеглазие", видимые признаки зоба.
    Сухость во рту, постоянная жажда, кожный зуд при отсутствии сыпи, частое 
мочеиспускание, особенно по ночам.
    Общая слабость, утомляемость, сонливость, снижение температуры тела, онемение 
конечностей, нарушения памяти, частые головные боли.
    Резкое ухудшение остроты зрения, появление «пелены», «сеточки», «мушек» перед 
глазами.
    Повышение артериального давления в молодом возрасте (до 45 лет), кризовое течение 
гипертонии, не поддающееся лечению стандартным набором препаратов.
    Сухость и истончение кожи, выпадение волос, угревая сыпь.
    У девочек-подростков – раннее (до 10 лет) возникновение менструаций, длительный 
период стабилизации цикла. У взрослых женщин – нарушение менструального цикла любого 
типа, невынашивание беременности, выделения из молочных желез вне беременности. В 
зрелом возрасте – наступление менопаузы.
    У мужчин – снижение и исчезновение потенции, увеличение молочных желез, изменение 
оволосения на теле.

Квалифицированные специалисты центра обеспечат вам  самое  современное  и 
эффективное лечение всего спектра эндокринных заболеваний, таких как: 
• Сахарный диабет
• Заболевания щитовидной железы
• Артериальная гипертония
• Лечение остеопороза
• Нарушение репродуктивной функции
• Менопауза
• Андрогенный дефицит у мужчин
• Патология крови и волосяного покрова
• Синдром хронической усталости

ультразвуковая диагностика
широкий комплекс лабораторных исследований

В нашем Центре мы предлагаем вам пройти 
комплексное эндокринологическое обследование:



Гематологические заболевания  симптомами очень часто похожи на совершенно другие болезни. 
Необходимо помимо обращения к другим врачам записаться на консультацию к гематологу, 
если вдруг вы заметили:

- необъяснимое повышение температуры тела, 
- потерю веса, 
- слабость, 
- зуд на коже (в одежде и после приема ванной), 
- излишнюю потливость, 
- боль в костях, 
- холодок или легкое покалывание в кончиках пальцев, 
- бледность кожи, 
- красноту на лице, 
- возникновение синяков даже от незначительного ушиба, 
- тяжесть в левой части груди, 
- изменения (извращения) вкуса - желание есть глину, мел или кислые продукты,
- металлический или другой неприятный вкус во рту,
- появление или увеличение образований на шее, в подмышечных и паховых областях,
- снижение нормального для вас гемоглобина (анемия), 
- быструю утомляемость при незначительных нагрузках.

Помните, в большинстве случаев, когда идет разговор о гематологических болезнях, имеется ввиду 
не легкий недуг, а смертельно опасная (в случае несвоевременного обращения к врачу) болезнь. 

Гематология занимается заболеваниями системы крови и лимфоидной ткани.

Благодря опыту врачей и оснащению современной диагностической аппаратурой, 
безошибочно распознаются самые сложные и редкие заболевания крови, в том числе 
аутоиммунные - болезни, возникающие в результате неправильной реакции защитной системы 
крови на клетки своего же организма.

Врачи-гематологи нашего медицинского центра занимаются диагностикой и лечением 
следующих заболеваний:

- железодефицитные анемии, 
- гемолитические анемии,
- апластические анемии,
- нарушение свертываемости крови,
- тромбоцитопеническая пурпура,
- геморрагические диатезы,
- лейкозы. 

Анемия, или малокровие - патологическое состояние, при котором уменьшается 
концентрация гемоглобина в крови. Общие симптомы заболевания: бледность, одышка, 
сердцебиение. Анемию можно заподозрить также, если есть жалобы на головокружение, 
головные боли, шум в ушах, неприятные ощущения в области сердца, резкую общую слабость и 
быструю утомляемость. 

Появление анемии бывает связано с гормональными нарушениями, характером питания, 
заболеваниями пищеварительного тракта, печени, почек, оперативным вмешательством и 
другими факторами. Нередко малокровие является самостоятельным или сопутствующим 
симптомом многих внутренних заболеваний, инфекционных и онкологических болезней.

Чаще всего анемией страдают женщины детородного возраста, беременные и дети. Известно, 
что анемия входит в число косвенных причин, влияющих на материнскую смертность. А у 
малышей малокровие может привести к нарушениям физического развития и обмена железа. 

Если вы подозреваете, что больны анемией, обратитесь к врачу. Для диагностики анемии 
назначают анализ крови. Для выяснения причин заболевания необходимо провести ряд других 
анализов.Лечение анемии зависит от ее причин. Лечение железодефицитной анемии 
длительное, но как правило успешное.

В медицинском центре “Здоровье” можно не только получить консультацию 
специалиста-гематолога, но и пройти полное обследование:

    сдать все необходимые анализы крови;
    сделать УЗИ органов брюшной полости и лимфатических узлов;
    сдать общий анализ крови и многое другое.
Помните! На ранних стадиях заболевания лечение протекает более успешно, на поздних 

— может привести к неблагоприятному исходу.

В  доля анемий 
среди всех заболеваний крови 

и кроветворных органов 
в 2009 году составила 90%.

Курганской области

Гематология



Неврология – огромный раздел медицины, охватыва-
ющий все заболевания и здоровое функционирование 
периферической и центральной нервной системы 
человека.

Симптомы заболеваний, с которыми следует 
обращаться к неврологу:
    дрожь конечностей, слабость в конечностях
    нарушение координации движений
    боли и "постреливания"
    головные боли
    нарушение памяти
    нарушение сна
    потеря чувствительности
    нарушения функций конечностей

В медицинском центре проводится диагностика и лечение следующих 
заболеваний:
    Головная боль (в том числе психогенная, посттравматическая, коррекция терапии 
мигрени и другое).
    Неврозы, неврозоподобные состояния, тревожные расстройства, нарушения сна.
    Вегетативно-сосудистая дистония, сопровождающаяся паническими атаками, 
предобморочными состояниями.
    Остеохондрозы, радикулиты с выраженным болевым синдромом.
    Сосудистые заболевания Центральной Нервной Системы, проявляющиеся головными 
болями, чувством тяжести в голове, головокружением, шаткостью при ходьбе, 
снижением памяти и внимания, обусловленные гипертонической болезнью и/или 
атеросклерозом сосудов головного мозга.
    Невропатии, проявляющиеся лицевыми болями, онемением в верхних конечностях, 
герпетического характера и другое.
    Герпес опоясывающий, постгерпетическая невралгия с выраженным болевым 
синдромом.
    Закрытые черепно-мозговые травмы (неосложненные).

Для диагностики заболеваний применяются:

Ультразвуковая допплерография экстракраниальных сосудов - исследование 
состояния сонных и позвоночных артерий. 

Транскраниальная ультразвуковая допплерография - метод исследования 
кровотока в сосудах головного мозга. 

Ультразвуковая допплерография периферических сосудов - исследование 
кровотока в периферических сосудах рук и ног.

Ультразвуковая допплерография глазных сосудов - позволяет оценить степень и 
характер нарушения кровотока на глазном дне при закупорке артерий глаза, при 
гипертонической болезни, при сахарном диабете. 

Исследование различных лабораторных показателей. 

Неврология



Ревматология – это один из разделов терапии 
(внутренних болезней), который изучает болезни костно-
мышечной системы. 

Вам нужно обратиться к врачу-ревматологу при 
следующих симптомах:
     постоянные боли или ощущение скованности в 
суставах и/или в позвоночнике при пробуждении;
     боль и отек в одном или нескольких суставах;
     боли в суставах и/или позвоночнике при нагрузке;
     хроническое ограничение движений и боли в шее, 
пояснице, коленях и других суставах;
     подкожные узлы;
     сетчатый рисунок на теле.

Заболевания, подлежащие лечению у ревматолога:
     Деформирующий остеоартроз
     Ревматоидный артрит
     Реактивный артрит
     Анкилозирующий спондиллоатрит (Болезнь Бехтерева)
     Подагрический артрит
     Псориартрический артрит
     Системная красная волчанка
     Системная склеродермия
     Синдром Рейно
     Системные васкулиты
     Ревматическая полимиалгия
     Гигантоклеточный артрит
     Остеопороз
     Полимиозиты, дерматомиозиты
     Ювенильный ревматоидный артрит
     Острая ревматическая лихорадка
     Хроническая ревматическая болезнь сердца (приобретенные ревматические пороки 
сердца)
     Узловатая эритема

Применяемые методы диагностики:
УЗИ суставов;
УЗИ мягких тканей;
УЗИ сердца, крупных, средних и мелких сосудов;
необходимые лабораторные исследования.

На основании проведенных исследований врач ревматолог поставит диагноз и 
совместно с вами составит программу лечения.

Ревматология



Аллергология и иммунология - области 
медицины, которые изучают основы строения, 
функционирования и болезни иммунной системы. 
Исторически сложилось так, что эти два раздела 
медицины часто упоминают вместе, вместе с тем 
аллергология изучает аллергические реакции в 
самых разных проявлениях, а иммунология 
(более обширная дисциплина) "интересуется" 
вопросами нормальной и патологической работы 
нашей иммунной системы.

Заболевания, которые лечит наш аллерголог - иммунолог:   
аллергические заболевания (бронхиальная астма, поллинозы, аллергический 

ринит, алергический дерматит, крапивница, пищевая аллергия);
частые ОРВИ, простуды, ангины, длительно текущие заболевания ЛОР-органов;
частые обострения любых хронических заболеваний (уретриты, циститы, 

фарингиты, тонзиллиты);
длительный субфебрилитет (повышение температуры тела до 37-38°C);
фурункулез.

Симптомы, при которых необходимо обратиться к аллергологу-иммунологу:
эпизоды удушья, кашель, одышка;
насморк, чихание, заложенность носа;
кожные высыпания, сопровождающиеся зудом;
отеки кожных покровов и слизистых оболочек;
покраснение и зуд век, слезотечение;
нарушения пищеварения, появление головных болей, связанные с употреблением 

различных пищевых продуктов;
простудные заболевания - более 4 эпизодов в течение года;
частые обострения хронических заболеваний;
длительно сохраняющиеся – более 1 месяца: повышение температуры тела, 

слабость, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, нарушение сна;
наличие на коже и слизистых папиллом, бородавок, герпетических высыпаний, 

контагиозного моллюска, гнойничков, фурункулов, очагов грибкового поражения.

Основные методы обследования для диагностики аллергических 
заболеваний:

кожные пробы;
определение содержания в крови общего иммуноглобулина Е и специфических 

иммуноглобулинов Е к аллергенам;
диагностика пищевой непереносимости;
иммунологическое исследование (анализ параметров иммунитета в крови);
другие исследования, необходимые для выявления причинных факторов патологии 

иммунитета (определяет врач аллерголог-иммунолог после первичной беседы).

Дополнительно используются:
ультразвуковые исследования;
лабораторные исследования;
консультации специалистов: пульмонолога, гастроэнтеролога, офтальмолога и др.

Аллергология и иммунология



      
• Общий (массаж всего тела)
• Массаж шейно-воротниковой зоны
• Массаж головы
• Массаж грудной клетки
• Массаж грудного отдела позвоночника
• Массаж ног и стоп
• Массаж рук и кистей
• Массаж поясничного отдела позвоночника
• Массаж спины
• Антицеллюлитный массаж
        

                                                                
       .   

Психотерапия - это система лечебного воздействия на психику, 
а через психику на весь организм человека.

Психотерапия позволяет избавить пациента от многих психических и психологических 
проблем.
Врач-психотерапевт центра оказывает консультативную и 
психотерапевтическую помощь при следующих проблемах:
      стрессы
      синдром хронической усталости
      неврозы
      фобии (страхи)
      тревожные расстройства
      депрессии
      диссомнии (нарушения сна) и др.

Фаворитом среди этих расстройств является «синдром хронической усталости». Он 
возникает при следующих условиях:
      если длительность рабочего дня превышает восемь часов
      если сон длится менее восьми часов
      если Вы отдыхаете реже одного раза в год
      если мысли о работе не оставляют Вас даже дома, в неформальной обстановке
      если Вы забыли о том, что доставляет вам удовольствие

Чем раньше Вы обратитесь к специалисту, тем быстрее измените ваше 
состояние к лучшему. 
И мир снова обретет яркие краски, а ваша жизнь наполнится смыслом!

В жизни достаточно часто случаются ситуации, когда может по-
надобиться консультация психотерапевта. Несмотря на то, что 
в нашем обществе распространено мнение о том, что за по-
мощью  к  этим  специалистам обращаются  только люди, стра-
дающие разными  формами психических  заболеваний, это со-
вершенно не так

Психотерапия

Медицинский массаж
Медицинский массаж широко применяется в медицине. Массаж оказывает положи-

тельное влияние на организм человека: функции мышц, суставов и нервной системы, 
положительно воздействует на эмоциональное состояние, способствует расслаблению 
и отдыху. Благодаря массажу повышается общая сопротивляемость организма, физи-
ческая выносливость,  уверенность в себе. Массаж продлевает молодость, возвраща-
ет бодрость, придает цветущий внешний вид и гарантирует хорошее самочувствие. 

Для взрослых и детей старше 10 лет в центре проводятся все виды медицинского 
массажа: 



Медицинское оборудование, применяемое для диагностики и 
лечения в медицинском центре “Здоровье”:

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

ПУЛЬМОНОЛОГИЯ (болезни легких, бронхов)

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Анализатор гематологический и биохимический ABACUS Plus, 
производитель DIATRON (Австрия)
Иммуногематологический анализатор Freelys Nano, производитель 
DIAGAST (Франция)
Биохимический и иммуноферментный анализатор Chem Well, 
производитель Awareness Technjljgy (США)
Микроскопы, производитель Meiji Techno (Япония)
Коагулометр АПГ4-01 Минилаб-704 (Россия) 
Биохимический анализатор Stat Fax 1904+

Лампа щелевая SL-980, производитель C.S.O. (Италия)
Фороптор цифровой UDR-700, производитель Unicos (Южная Корея)
Оптический когерентный томограф RTVue-100, производитель OPTOVUE 
(США)
Периграф “ПЕРИКОМ” (Россия)
Тонометр бесконтактный автоматический AT 555, производитель Reichert 
(США)
Авторефрактокератометр  URK-700, производитель Unicos (Южная Корея)
Электроофтальмостимулятор микропроцессорный ЭСОМ (Россия)
Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных 
нарушений зрения МАКДЭЛ-09 (Россия)
Синоптофор СИНФ-1 (Украина) для диагностики и лечения косоглазия

Компьютерный спирограф экспертного класса MasterSсreen Pneumo, 
производитель ERICH JAEGER GmbH (Германия)
Концентратор кислорода для длительной кислородотерапии Bitmos OXY 
6000 (Германия)
Небулайзер для купирования признаков удушья при спазме бронхов 
Delphinus F1000 (Италия) 
Ультразвуковой ингалятор INHAport (Россия)

Гинекологическое  кресло  ARC, производитель Schmitz (Германия)
Кольпоскоп гинекологический OLYMPUS OCS-500 (Япония)
Гистероскоп гинекологический OLYMPUS (Япония)
Е80М-ГАБ Набор для амбулаторной гинекологии базовый в комплекте с 
аппаратом электрохирургическим высокочастотным ЭХВЧ-80-02 “ФОТЕК 
Е80М” (Россия)
Криодеструктор
 Хирургический аспиратор HICOVAC 700 СН фирмы HIRTZ (Германия)



УРОЛОГИЯ

КАРДИОЛОГИЯ

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

Урогинекологический комплекс (полный набор) “ИНТРАМАГ” (Россия) 
Цистоскоп “Karl Storz” (Германия)

Электрокардиограф Cardiofax S ECG 1250, производитель “Nihon Kohden” 
(Япония)
Регистратор "КАРДИОТЕХНИКА-04-АД-3 (M) (Россия) - суточный мониторинг 
ЭКГ и артериального давления (АД) по Холтеру
Регистратор "КАРДИОТЕХНИКА-04-3Р(М) (Россия) - кардиореспираторный 
Холтер монитор – полная суточная запись: ЭКГ,  пневмограммы,  
спирограммы, запись храпа (с последующей оценкой эпизодов сонного 
апноэ - остановки дыхания), пульсоксиметрии и двигательной активности.
Эхокардиография на аппарате УЗИ

Гастрофиброскоп GIF-E, производитель Olympus (Япония)

PHILIPS HD-11 XE - система экспертного класса для УЗИ-диагностики с 
полным набором датчиков, в том числе 3D-4D

В центре имеется возможность заключения договоров:
- по добровольному медицинскому страхованию (ДМС)
- со страховыми организациями
- с организациями на медицинское обследование сотрудников,
- на семейное и индивидуальное обслуживание.

Формы договоров пролагаются.

Желаем Вам здоровья и 
ждем Вас в нашем медицинском центре!
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