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Дорогие клиенты, партне-
ры, коллеги! 

От всей души хочу поздра-
вить вас всех с праздником 
десятилетия сети клиник 
«Будь Здоров»!

Сегодня, когда компания 
отмечает свой юбилей, можно 
с уверенностью сказать – про-
ект, задуманный более десяти 
лет назад, состоялся. И он 
успешен! Проект известный в 
России и уважаемый. 
Изначально бизнес «Будь 
Здоров» создавался как неза-
висимый, но вскоре, после 
открытия первой клиники, он 
вошел в состав Группы 
«ИНГО». И сейчас можно 
говорить о том, что и сам про-
ект, и решение о его вхожде-
нии в «ИНГО» были абсолют-
но правильными. С полной 
ответственностью могу ска-
зать, что вместе мы решили 
все основные задачи, которые 
ставили перед собой! 

В Москве и Санкт-
Петербурге, где открывались 
первые поликлиники, проект 
мегауспешный! В Москве мы 
открыли больше клиник, чем 
изначально планировалось. 
Мало того, нам удалось реали-
зовать хорошую идею семей-
ной клиники на базе поликли-
ники «Будь Здоров» на 
Сущевском валу, и этот заме-
чательный опыт затем был 

повторен в Санкт-Петербурге. 
В такой медицинской струк-
туре, где одновременно обслу-
живаются и дети, и взрослые, 
у родителей всегда есть воз-
можность пройти какие-либо 
медицинские процедуры, 
будучи уверенными, что за 
ребенком в это время присмо-
трят и займут его чем-нибудь 
интересным.

Я очень надеюсь, что 
несмотря на всю сложность 
нашей сегодняшней макроэко-
номической ситуации, пози-
тивный процесс будет продол-
жаться. Мы этот проект будем 
развивать дальше – и в уже 
существующем формате, и 
обогащая его новыми идеями, 
которые постоянно генериру-
ются в нашей компании. Я 
абсолютно уверен, что мы 
сумеем добиться успешного 
развития и в других регионах, 
а мы присутствуем в восьми 
городах, привнеся в этот про-

ект новые эффективные мето-
ды управления. 

Не могу не сказать еще об 
одном, приоритетном для нас 
моменте – это превентивная 
медицина. Основная концеп-
ция, которая многократно 
обсуждалась при создании 
сети клиник «Будь Здоров», 
не потеряла своей актуально-
сти и сегодня. Важен процесс 
перехода от медицины, кото-
рая заботится об уже нару-
шенном здоровье, к медицине 
профилактической, охраняю-
щей здоровье от негативных 
воздействий и стимулирую-
щей правильный образ жизни, 
а для этого, прежде всего, 
необходимо воспитывать, про-
свещать наших пациентов. И в 
этом мы тоже видим нашу 
цель.

Отдельно еще раз хочу 
поздравить врачей, которые 
напрямую работают с пациен-
тами – ведь именно от них, от 

их профессионализма и 
настроя зависит, насколько 
быстро и полно мы выздорав-
ливаем и возвращаемся к нор-
мальной, полноценной, здоро-
вой жизни. Желаю в первую 
очередь, естественно, здоровья 
и, конечно, творческой, пло-
дотворной работы на благо 
самой клиники, дальнейшего 
укрепления и развития взаи-
модействия с «Ингосстрахом» 
и с другими партнерами! Мы 
готовы лечить всех и зани-
маться здоровьем каждого, кто 
захочет к нам обратиться. При 
этом сам остаюсь вашим пре-
данным и благодарным паци-
ентом!

Я верю, что сеть клиник 
«Будь Здоров» не остановится 
на достигнутом, впереди у нас 
успешное развитие, ежедневно 
и ежечасно доказывающее 
нашим пациентам, партнерам 
и клиентам – нам можно дове-
рить заботу о вашем здоровье!

5Будь Здоров

К 10-летию сети клиник «Будь Здоров»

Поздравление Генерального директора ОСАО «Ингосстрах»
Михаила Юрьевича Волкова

– Любой день рождения 
начинается с поздравлений, 
тем более что 10 лет – это 
солидная дата для такого про-
екта, как создание и успеш-
ное развитие сети клиник 
«Будь Здоров». Ведь перво-
му всегда труднее, правда, 
дорогу осилит идущий.

От всего сердца примите 
наши искренние поздравле-
ния с прекрасным юбилеем! 

И как принято, юбилей – 
это подведение итогов и 
новые перспективы

– Спасибо за теплые 
слова. Действительно, сеть 
клиник «Будь Здоров» стала 
одной из первых среди ком-
мерческих медицинских 
сетей. Именно сетей, потому 
что, безусловно, до этого 
открывались отдельные част-
ные клиники как предвестни-
ки нового этапа в предостав-
лении медицинских услуг в 
нашей стране. Десять лет 
назад клиника «Будь 
Здоров» открылась как част-

ная компания и принадлежа-
ла частному владельцу. 
Спустя пару лет, в 2007 году, 
ОСАО «Ингосстрах» выку-
пило ее в свою собственность 
в рамках реализации страте-
гии в области развития 
добровольного медицинского 
страхования. Тогда это была 
по сути одна работающая 
клиника в здании МДМ на 
Комсомольском проспекте. 
Сегодня «Будь Здоров» – это 
бизнес, состоящий из 11 кли-
ник, расположенных в 
Москве, С.-Петербурге и еще 
в 6 городах России и генери-
рующий почти 3 млрд. руб. 
выручки в год, это одно из 
самых известных и любимых 
пациентами частных поли-
клинических медицинских 
учреждений России.

– Не боязно было затевать 
такой грандиозный по тепе-
решним временам проект?

– Конечно, боязно. И 
очень важно, что открывал 

его профессор Дмитрий 
Валерьевич Володин, пер-
вый владелец клиники 
«Будь Здоров», к которому 
мы до сих пор относимся с 
большой благодарностью 
как зачинателю такого заме-
чательного проекта. Именно 
опыт и знания Дмитрия 
Валерьевича помогли 
Ингосстраху на первых эта-
пах становления проекта и 
сгладили риски проекта. 

Когда клиника перешла к 
Ингосстраху, мне предста-
вилась возможность войти в 
команду специалистов, 
которые занялись комплекс-
ной разработкой этого про-
екта. 

Не скрою, было страшно-

вато поначалу, тем более 
что у Ингосстраха к этому 
времени уже был неудач-
ный опыт открытия част-
ной клиники. И тем не 
менее для реализации стра-
тегии по развитию добро-
вольного медицинского 
страхования задача созда-
ния медицинской сети кли-
ник была чрезвычайно важ-
ной для Ингосстраха. С 
помощью сети клиник мы 
предполагали решить зада-
чу предоставления нашим 
застрахованным по ДМС 
качественных медицинских 
услуг по контролируемым 
ценам. 

– Что же послужило 
базой или толчком к столь 
успешному в дальнейшем 
развитию проекта?

– Ключевым фактором 
успеха сети клиник «Будь 
Здоров» является правиль-

ное сочетание медицинских 
и сервисных стандартов. 
Люди обращаются в клини-
ку прежде всего за медицин-
ской помощью. И пациенты 
знают, что им здесь действи-
тельно помогут, вылечат и 
при этом не будут назначать 

Заместитель ГенеральноГо директора осао «инГосстрах»,  
Председатель совета директоров сети клиник «Будь Здоров»  
татьяна Юрьевна кайГородова:

«Мы в медицинском бизнесе  
всерьез и надолго»

В апреле нынешнего года сеть клиник 
«Будь Здоров» отмечает свое 
десятилетие. О непростом, порой 
тернистом  пути к успеху тех, кто стал 
первопроходцем в становлении нового 
формата медицинских услуг в нашей 
стране, рассказывает Председатель 
Совета директоров сети клиник  
«Будь Здоров»  
Татьяна Юрьевна Кайгородова 

Ключевым фактором успеха сети 
клиник «Будь Здоров» является 

правильное сочетание медицинских  
и сервисных стандартов
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излишние диагностические 
и лечебные процедуры. 
Помощь будет оказана 
именно в том оптимальном 
объеме, который позволит 
максимально быстро восста-
новить трудоспособность 
человека. Знают это и рабо-
тодатели, и поэтому они 
включают «Будь Здоров» в 
требуемый список клиник 
при проведении тендеров. 
Знают это и страховщики, и 
поэтому, управляя потоками 
застрахованных, они с удо-
вольствием направляют их в 
«Будь Здоров». 

Медицинский бизнес – 
это прежде всего люди: 
врачи, медицинские сестры, 
заведующие отделениями. 
И, безусловно, важнейшим 
фактором успеха является 
то, что сотрудники «Будь 
Здоров» – это команда про-
фессионалов, команда док-

торов, с одной стороны, 
являющихся высококвали-
фицированными специали-
стами, а с другой – работаю-
щих по единым правилам и 
стандартам.

Важный момент – пра-
вильно скомпонованный 
кадровый медицинский 
состав по врачебным специ-
альностям. Изначально 
«Будь Здоров» создавалась 
как многопрофильная кли-
ника, даже несмотря на то, 
что помещение, где она рас-
полагалась в момент прихо-
да туда компании 
«Ингосстрах», было очень 
маленьким – клиника зани-
мала первый этаж 
Московского дворца моло-
дежи (МДМ), что составля-
ло не более 800 м². Тем не 
менее на столь небольшой 
площади менеджменту уда-
лось представить макси-

мальное количество меди-
цинских специальностей, и 
это, безусловно, стало 
одним из факторов успеха.

Конечно, нельзя недооце-
нивать и сервисную состав-
ляющую сети клиник «Будь 
Здоров».

Прежде всего это место-
положение клиник. Все 
наши 11 клиник расположе-
ны в центральной части 
городов, максимально близ-
ко к нашему основному кли-
енту – работающему челове-
ку. А клиника в МДМ – 
единственная в Москве, 
которая находится в здании 
метро. 

Ориентация на клиента 
по ДМС, то есть прежде 
всего на человека работаю-
щего, обусловила и выбор 
чрезвычайно удобного фор-
мата функционирования 
клиники – с 8 до 21 часа и 

365 дней в году. Этот фор-
мат – реальная возможность 
посетить поликлинику вече-
ром, в 20 или 20.30, в суббо-
ту или в воскресенье и 
получить помощь практиче-
ски любого специалиста, и 
это, безусловно, очень при-
влекало клиентов, и, конеч-
но же, способствовало 
успешному развитию кли-
ник.

В первые годы работы 
клиник много раз возника-
ли моменты, когда спрос 
на медицинские услуги в 
«Будь Здоров» превышал 
максимальную мощность 
клиники. Тогда мы прини-
мали решение по увеличе-
нию времени приема и ни 
разу не ошиблись в его 
своевременности и пра-
вильности. Время приема 
расширялось до 22, 23 и 
даже до 24 часов. И оказа-

лось, что человек, прожи-
вающий в Москве, москвич 
очень положительно отно-
сятся к тому, что к доктору 
или на какое-либо иссле-
дование, например, можно 
прийти в поздние вечерние 
и даже ночные часы. И это 
тоже вклад в копилку 
успеха. 

Развитие клиники было 
очень гибким. То есть я хочу 
сказать, что базовые, задан-
ные стандарты, которые 
были заложены при откры-
тии клиники, конечно, 
существовали и от них мы 
никогда не отступали, но по 
мере движения вперед всег-
да учитывали то, на что есть 
спрос.

Все это говорит о клиен-
тоориентированности наше-
го медицинского бизнеса. 
Пациент в клиниках – глав-
ный человек, и часто не 
только профессионализм 
врача, но и улыбка на его 
лице обуславливают выбор 
клиники пациентом. 

– В продолжение темы о 
сервисных стандартах 
невозможно не отметить 
привлекательный, очень 
продуманный дизайн инте-
рьеров клиник. Клиники 
узнаваемы.

– Вы абсолютно правы. 
Они все сделаны в едином 
интерьере. Это теплые, 
оранжево-коричневатые 
тона, которые расслабляю-
ще действуют на пациентов, 
создают ощущение покоя, 
защищенности и доверия. 
Если вы заметили, нашим 
стандартом также является 
номер кабинета внизу на 
двери и экран, расположен-
ный над дверью. Компания 
намеренно ушла от старого 
советского стандарта с мига-
ющей красной лампочкой 
«не входить». Мы привет-
ствуем ожидающего клиента 
посредством появляющейся 
строки на экране или при-
глашаем его на прием – 

«иван иванович, проходите 
пожалуйста». В случае если 
прием задерживается, на 
экране высветится – «прием 
задерживается на опреде-
ленное время». Если клиент 
пришел раньше времени, то 
его непременно оповестят 
посредством того же экрана – 

«до окончания предыдущего 
приема осталось 10 минут». 
Человек чувствует себя 
комфортно. На сегодняш-
ний день это очень важный 
атрибут клиники, и она 
узнаваема и по этому 
моменту, мало где есть 
такой стандарт сервиса.

Говорят, что театр начи-
нается с вешалки. «Будь 
Здоров» начинается с пар-
ковки. Именно поэтому, 
проектируя каждую новую 
клинику, мы уделяем внима-
ние и вопросу парковки в 
том числе. Три из наших 
четырех московских клиник 
имеют подземные стоянки. 

– Решение о создании 
своего собственного жур-
нала, я так понимаю, тоже 
вписывалось в систему сер-
висного стандарта клиник.

– Совершенно верно. 
Журнал с одноименным 
названием «Будь Здоров» – 
очень читаемый журнал, 
всеми узнаваемый, и наши 
клиенты с удовольствием 
знакомятся со всеми его 
материалами. Тематика 
интересная. И немаловажно, 
чтобы проблемы, отражае-
мые на страницах издания, 
излагались не только сто-

ронними специалистами, но 
и конкретными врачами, 
работающими в нашей кли-
нике. Пациент прочел ста-
тью о каком-то недуге, 
почерпнул полезную инфор-
мацию применительно к 
себе – а тут оказывается, 
автор-то доктор клиники, и 

фотография знакомая. Тут 
же естественная реакция: 
«О! вот к этому доктору я 
схожу, это про меня». 

– Татьяна Юрьевна, 
сегодня, уже имея солид-
ный опыт развития не само-
го легкого бизнеса, что бы 
вы могли назвать приори-
тетным в достижении таких 
высоких результатов?

– Еще раз повторюсь, 
любое медицинское 
учреждение – это, прежде 
всего, люди. Подчеркиваю, 
прежде всего! И поэтому 
наличие команды професси-
оналов – и врачей, и управ-
ленцев – это и есть необхо-
димый фундамент. И следу-
ет иметь в виду, что эта 
команда профессионалов 
изначально была организо-
вана системно – с момента 
основания клиники отраба-
тывались стандарты оказа-
ния медицинской помощи, 
сервисные стандарты. Врачи 
в своей работе, в большин-
стве случаев, индивидуали-
сты. «Будь Здоров» с перво-
го дня создавалась не как 
союз индивидуалистов, а 
как команда профессиона-
лов. И ключевое слово здесь 
«команда». 

– Наверное, врачам, 
которые приходят к вам из 
привычных им условий 
наших государственных 
медицинских учреждений, 
встроиться в новый, не зна-
комый для них формат 
«команды» бывает совсем 
непросто 

– Да, конечно. Кто мог и 
хотел – оставался. Многие 
не могли и не хотели рабо-
тать на наших условиях. И 
речь идет даже не о финан-
совой стороне, а, скорее, о 
стиле работы, я бы даже 
сказала, о формате взаимо-
отношений как с пациентом, 
так и внутри коллектива. 
Да, люди уходили. У нас до 
сих пор существует доста-
точно высокая текучка, и 
это связано с тем, что долж-
но пройти немало времени, 
чтобы сознание людей изме-
нилось, чтобы вылепить 
этот костяк, эту команду 
профессионалов. Все время 
происходит движение: люди 
приходят, кто-то уходит, а 
кто-то остается – и каждый 
год мы видим, как идет при-
рост верных, настоящих 
членов команды. Сейчас в 
клиниках, включая и регио-
нальные, работает более 
2000 человек. И, конечно, 
нельзя говорить, что все они 
составляют ту самую коман-
ду, но есть явно выраженное 
ядро компании, и оно с каж-
дым годом увеличивается.

– Что вы можете сказать 
о зарплатах врачей?

– Мы всегда находились 
по уровню доходов врачей 
на среднерыночном уровне. 
Кроме того, достаточно 
давно у нас действует систе-
ма мотивации, и любой док-
тор знает, что он может 
заработать дополнительную 
премию для себя, если будет 
работать интенсивно и каче-
ственно. На сегодняшний 
день пропорции между фик-
сированной частью денеж-

Пациент в клиниках – главный 
человек, и часто не только 
профессионализм врача,  
но и улыбка на его лице 

обуславливают выбор клиники 
пациентом
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ных выплат врачам и пере-
менной выглядят примерно 
так: 70% – фиксированная 
часть и 30% – переменная. 

Также на протяжении 
достаточно долгого времени, 
последних лет 4–5, у нас 
работает система надбавок, 
которая позволяет поощ-
рять самых высококвалифи-
цированных, эффективных, 
лояльных компании врачей. 
Надбавки имеют несколько 
уровней и в зависимости от 
уровня назначаются по 
решению либо Совета 
директоров, либо руковод-
ства компании. Люди 
борются за то, чтобы полу-
чить возможность стать 
«профессионалом» с соот-
ветствующей надбавкой.

– А велика нагрузка на 
врача в «Будь Здоров»?

– Да, у нас доктора рабо-
тают с высокой нагрузкой, о 
чем мы сразу говорим кан-
дидатам при устройстве на 
работу в нашу компанию. У 
нас нет таких специально-
стей, где у доктора была бы 
возможность отдыхать во 
время приема. Если врач 
работает 13 часов, то он 
именно работает 13 часов. 

– Пару лет назад у вас за 
короткий промежуток вре-
мени открывались клиники 
в регионах, да и в Москве, 
одна за другой. Как вы это 
оцениваете?

– Это слаженная работа 
команды профессиональных 
менеджеров. Но должна ска-
зать, что это только со сто-
роны казалось, что клиники 
появлялись сами по себе, 
что называется, как грибы. 
На самом деле за открытием 
каждой клиники стоит мно-
гомесячная, как правило, не 
меньше года, напряженней-
шая работа. Работа кропот-
ливая, ювелирная, с еже-
дневными проблемами и 
сложностями, ключи к 

решению которых прихо-
дится каждый раз подбирать 
новые, специфичные для 
каждого региона, для каждо-
го помещения под клинику.

– Вы ведь и в Киеве 
открыли клинику, насколь-
ко мне известно. Что с ней 
сейчас, учитывая ситуацию 
на Украине?

– Могу сказать, это удач-
ный наш проект на сегод-
няшний день, он развивает-
ся в соответствии с планом, 
и несмотря на всю слож-
ность политической ситуа-
ции, мы с оптимизмом смо-
трим в будущее. Медицина 

– она вне политики. В фев-
рале клинике в Киеве 
исполнился год. Так что 
ребенок родился в тяжелых 
условиях, но развивается 
хорошо.

– В последнее время 
снизилась активность 
открытия новых клиник.

– Да, мы немножко прио-
становили открытие клиник 
в 2014 году. И ничего не 
планируем открывать в 2015 
году. Отчасти это связано с 
макроэкономическим кри-
зисом; отчасти – с тем, что у 
нас имеется высокодоход-
ный, высокорентабельный 
московский бизнес, а также 
питерский бизнес, который 
в 2014 году вышел в плюсо-
вую зону. 

К сожалению, региональ-
ный бизнес нас так не раду-
ет. Пока ни одна из регио-
нальных клиник не окупила 
вложенные инвестиции. На 
сегодняшний день клиники 

«Будь Здоров» в регионах 
формируют отрицательный 
финансовый результат, хотя 
справедливости ради стоит 
сказать, что у некоторых 
региональных клиник он 
уже приблизился к нулю, 
но… Объективно говоря, 
региональный рынок меди-
цинских услуг в настоящее 
время структурирован 
таким образом, что при-
быльно на нем работать 
очень и очень сложно, прак-
тически невозможно. Вот 
даже пример нашего опыта. 
Нам пришлось закрыть кли-
нику в Саратове по причине 
того, что за пять лет своего 
существования она не смог-

ла выйти на нужные цифры, 
даже не достигла нуля.

Анализируя причины 
такой ситуации, могу ска-
зать, что, конечно, решаю-
щую роль в этом сыграли 
макроэкономические при-
чины, но и субъективные 
причины, такие как фактор 
личности главного врача, 
имеют очень большое зна-
чение. И мы это не раз 
наблюдали как в москов-
ских, так и в региональных 
клиниках.

– Я знаю, что ваша ком-
пания большое внимание 
уделяет профессионально-
му росту врачей. И это 
делается совершенно осоз-
нанно и целенаправленно.

– Именно так, это одно из 
направлений нашей посто-
янной работы. В компании 
существует «институт» 
главных специалистов, 
которые проводят обучение 
по разным направлениям 

медицины и делают это 
непосредственно на терри-
тории клиники – очно или 
посредством телекоммуни-
каций. В помещении клини-
ки «Будь Здоров» на 
Сретенке все приспособлено 
для такого рода мероприя-
тий: есть большой конфе-
ренц-зал, и имеется возмож-
ность on-line трансляции в 
регионы.

Кроме того, доктора посе-
щают различные внешние 
конференции, проходят обу-
чение вне пределов клиники 
при подтверждении квали-
фикации. 

Нашей гордостью и важ-
нейшим моментом в разви-
тии бизнеса является созда-
ние Академии кадров. Что 
это такое? Это школа обу-
чения менеджеров, меди-
цинских руководителей. 
Дело в том, что умению 
быть руководителем – заве-
дующим отделением, заме-
стителем главного врача, 
главным врачом наконец – 
нигде не обучают. И, как 
правило, доктор, становясь 
руководителем любого 
звена, начинает постигать 
азы менеджмента самостоя-
тельно. Кому-то это удается 
быстро, кому-то не очень, а 
кому-то это просто не дано. 
Важно в момент выдвиже-
ния доктора на менеджер-
скую должность определить 
наличие у него необходи-
мых для руководителя 
качеств и, если решение о 
назначении на управленче-
скую должность принято, 
вовремя начать его учить 
быть руководителем. На 
определенном этапе своего 
развития, это случилось 
года четыре назад, мы поня-
ли, что проблема отсут-
ствия управленческих зна-
ний и навыков у медицин-
ских руководителей приоб-
рела массовый характер. 
Главные врачи и особенно 
заведующие отделениями в 
большинстве своем не 
умели управлять людьми: 

они не знали, как удержать 
коллектив, как мотивиро-
вать людей. У них не было 
глобального понимания, 
для чего мы работаем, в чем 
смысл нашей деятельности. 
Да, вылечить пациента – 
одна из важнейших задач, 
но как это сделать таким 
образом, чтобы при этом 
происходило постоянное 
успешное развитие компа-
нии? Здесь был тупик. 
Именно такая ситуация 
послужила толчком к соз-
данию Академии кадров. 

К тому же существовала 
еще одна, связанная с этим 
проблема. Компания быстро 
развивалась, и мы должны 
были пополнять свои кли-
ники новыми управленче-
скими кадрами – либо с 
рынка, либо выращивать 
свои. 

И создание Академии 
кадров состоялось. В нее мы 
пригласили всех действую-
щих заведующих, заместите-
лей главных врачей, глав-
ных врачей, а также тех док-
торов, которых включили в 
кадровый резерв. Следует 
заметить, что обучение 
имело и имеет обязательный 
характер. 

По каким дисциплинам 
проходит обучение? Прежде 
всего, это непосредственно 
сама организация медицин-
ской помощи от изучения 
норм и требований 
Роспотребнадзора до опти-
мального расположения 
медицинских кабинетов. 
Далее менеджмент – от эле-
ментарного до кризисного; 
основы экономики; основы 
права. Достаточно большой 
курс был уделен экономике, 
потому что существовала 
полная путаница с такими 
понятиями, как выручка, 
прибыль, себестоимость и 
т.д. Важно было убедить 
менеджмент в том, что вне-
дрение каждой новой меди-
цинской услуги должно 
иметь экономический 
смысл, что нельзя до беско-

нечности увеличивать фонд 
оплаты труда, что контроль 
за рациональным использо-
ванием медикаментов и 
материалов – важнейшая 
задача.

Ну и, конечно же, психо-
логия общения. В рамках 
Академии кадров проводят-
ся тренинги по стрессоус-
тойчивости; руководителей 
обучают работе с персона-
лом: как эффективно прове-
сти собеседование при прие-
ме на работу, как разговари-
вать с людьми при увольне-

нии, как мотивировать пер-
сонал, причем используя 
методы не только матери-
альной, но и нематериаль-
ной мотивации. 

Знаете, результат не 
заставил себя ждать. За 
последние два года мы 
получили очень хорошие 
показатели. Сегодня сфор-
мировалась большая коман-
да практически на 100% 
лояльного менеджмента, 
который четко знает, какая 
у нас цель и что мы едины в 
своем движении к успеху. И 
самое главное – они могут 
это доходчиво объяснить 
своим докторам в отделени-
ях и правильно использо-
вать все виды мотиваций. 
Честно скажу вам: с такими 
заведующими и главными 
врачами, как у нас, никакой 
кризис нам не страшен. 

И вот вам реальное дока-
зательство сказанному – за 
прошлый год мы не взяли 
ни одного человека со сто-
роны на позиции от заведу-

ющих отделениями и выше. 
Были использованы только 
свои внутренние резервы. 
Это чрезвычайно важно еще 
и потому, что в самих 
людях, во врачах появилась 
уверенность, что они могут 
расти в своей компании. 

– Как ваша компания 
позиционирует себя на 
сегодняшнем рынке меди-
цинских услуг? 

– Мы позиционируем 
себя, как одну из самых про-

фессиональных клиник 
среди частных медицинских 
сетей. По рейтингу мы зани-
маем 3-е место среди анало-
гичных учреждений , предо-
ставляющих медицинские 
услуги. И опережая ваш 
вопрос, почему не 1-е или 
2-е, назову пару конкретных 
причин. Мы держим сред-
ний уровень цен и, кроме 
этого, совершенно созна-
тельно пока отказываемся 
от стационара.

Что касается стационара, 
при нынешнем структури-
ровании рынка медицин-
ских услуг частный стацио-
нар нельзя вывести в при-
быль, это просто невозмож-
но. Если такая возможность 
появится через 3–5 лет, мы 
однозначно вернемся к этой 
теме. Ведь наша стратегия 
такова – мы в медицинском 
бизнесе всерьез и надолго.

– Татьяна Юрьевна, 
какие планы вынашиваете в 
перспективе?

– Впереди мы видим 
только развитие. Я думаю, 
что в среднесрочной пер-
спективе, за 2–3 года, нам 
удастся сделать все регио-
нальные клиники плюсовы-
ми. Кроме того, если гово-
рить о развитии экстенсив-
ном, я полагаю, компания 
будет развиваться, во-пер-
вых, расширяя взрослые 
клиники Москвы, возмож-
но, за счет увеличения пло-
щадей сегодня действующих 
клиник; возможно, за счет 
открытия новых – время 

покажет. Вероятнее всего, 
мы также будем увеличи-
вать педиатрическое подраз-
деление, потому что это 
подразделение клиник поль-
зуется повышенным спро-
сом и уже предельно напол-
нено. 

Предстоит расширение 
клиники в Санкт-
Петербурге, возможно, речь 
пойдет и об открытии еще 
одной клиники «Будь 
Здоров» в Северной столице. 

Конечно, компания не 
может существовать вне 
зависимости от макроэконо-
мической ситуации в стране, 
но мы с оптимизмом смо-
трим в будущее и не теряем 
уверенности, что сможем 
достойно пройти кризис и, 
как знать, возможно, вый-
дем из него еще более 
окрепшими и сильными. 

Беседовала  
Ирина Соболева,

главный редактор  
журнала «Будь Здоров»
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Нашей гордостью и важнейшим 
моментом в развитии бизнеса 

является создание  
Академии кадров

…наличие команды профессионалов – и врачей,  
и управленцев – это и есть необходимый фундамент.  

И следует иметь в виду, что эта команда 
профессионалов изначально была организована 

системно – с момента основания клиники 
отрабатывались стандарты оказания медицинской 

помощи, сервисные стандарты



10

К 10-летию сети клиник «Будь Здоров»

11Будь Здоров10 Будь Здоров

Начальник Управления контроля качества и защиты прав застрахованных  
ОАО «СОГАЗ»
Демьяненко Татьяна Михайловна

Дорогие друзья, уважаемые партнеры!
Совсем недавно вы делали первые шаги, боясь поражений и радуясь 
победам. Сейчас клиники «Будь Здоров» являются одними из самых 
успешных в России, вы солидны и надежны. 
Мы считаем, что ваш успех обусловлен  сплоченным и дружным коллек-
тивом, профессионализмом и трудолюбием сотрудников. Пусть благо-
дарность каждого пациента приносит   удовольствие и счастье, ведь вы 
не просто работаете, вы дарите жизнь,  надежду и будущее каждому,  
кто нуждается в помощи!
А надежные и дружественные партнерские отношения, установив-
шиеся между нашими компаниями за время сотрудничества, пусть 

являются залогом дальнейшего их развития.

Вице-президент, Руководитель Блока Медицина ООО «Росгосстрах» 
Гуревич Евгений Романович

Уважаемые коллеги!
От имени всего большого коллектива компании «Росгосстрах» 
поздравляем вашу клинику с юбилейной датой!
За долгое время стабильной работы на рынке услуг доброволь-
ного медицинского страхования, сеть клиник «Будь Здоров» 
зарекомендовала себя как надежный, предсказуемый, гибкий и 
грамотный партнер, решающий самые сложные проблемы со 
здоровьем застрахованных на высоком профессиональном 
уровне.
Желаем клинике дальнейшего развития и процветания, успехов 
в вашем нелегком труде и удачи в самых смелых начинаниях, а 

также здоровья и счастья сотрудникам и их семьям!

Директор департамента по работе с 
медицинскими провайдерами 
ЦОМО ОАО СК «Альянс»
Котонская Тамара Александровна

От лица компании 
Allianz и всех наших 
застрахованных от 
души поздравляю 
сотрудников и осно-
вателей сети клиник 
«Будь Здоров» с юби-
леем – десятилети-
ем со дня открытия 
первой клиники. Это 
серьезная дата – была 

проделана большая работа. 
Мы говорим вам спасибо от всего сердца за 
высокие стандарты работы и неизменное 
качество услуг.
Благодарю вас за долговременное плодот-
ворное сотрудничество и партнерские отно-
шения.
Желаю коллективу «Будь Здоров» дальней-
шей активной и результативной профессио-
нальной деятельности, реализации пер-
спективных планов, благополучия, процве-
тания, всего самого доброго на долгие-дол-
гие годы!

Руководитель блока. Директор по 
личному страхованию  
ООО «Страховая Компания 
«Согласие»  
Оболенская Оксана Валерьевна

10 лет работы 
в сфере оказа-
ния медицин-
ских ус луг в нашу 
эпоху стремитель-
ного развития – 
это значительный 
срок. За десять 
лет медицинские 
клиники сети 
«Будь Здоров» 

создали себе узнаваемое имя, снискали 
признательность пациентов и утвердили 
за собой репутацию надежных деловых 
партнеров. Это были десять лет нако-
пления бесценного опыта, создания соб-
ственных стандартов и радости открытия 
новых клиник.  За это время бренд кли-
ники стал узнаваем во многих регионах 
России и ассоциируется с безупречным 
качеством медицинских услуг.
От всей души поздравляем коллектив сети 
клиник «Будь Здоров» с 10-летним юбиле-
ем, желаем дальнейшего развития и про-
цветания, профессиональных успехов, 
здоровья и счастья всем сотрудникам!

Руководитель личных видов страхования СГ УРАЛСИБ
Харина Наталья

От имени Страховой группы УРАЛСИБ выражаю благодарность за 
сотрудничество в сфере защиты здоровья клиентов. 
Профессионализм – визитная карточка сети клиник «Будь Здоров». 
Ваша команда реализует программы, аналогов которым трудно найти в 
других лечебных учреждениях. Сильным и надежным партнером вас 
делает умение решать нестандартные вопросы в кратчайшие сроки. Вы 
не раз выручали в сложных ситуациях, когда требовалась оперативная 
координация узкопрофильных специалистов.  Ваша чуткость и добро-
желательность помогают пациентам поправить здоровье и поддержи-
вать его долгие годы. 
Мы рады тому, что каждый год совместной работы укрепляет взаимопо-

нимание между нами и расширяет зону сотрудничества.
Желаем сети клиник «Будь Здоров» стремительного развития и ярких побед!

Руководитель управления по работе с партнерами и медицинской экспертизы 
Штаб-квартиры ОАО «АльфаСтрахование» 
Пискунов Дмитрий Викторович, к.м.н.

Наш опыт работы с клиникой «Будь Здоров» насчитывает 
уже не один год. Клиника родилась, выросла, прошла 
«пубертатный период» на наших глазах. Сейчас «Будь 
Здоров» – это самостоятельная, «взрослая» клиника,  у кото-
рой все только впереди. 10 лет для  клиники – это хорошая 
база для будущих свершений в клинической медицине, 
новых технологий в страховой медицине, нового сервиса 
для пациентов.   Хочу поблагодарить  вас  за заботу о паци-
ентах,  за проявленные чуткость и терпение,  за ваши  
сострадательные  сердца. Мы желаем вам счастья, успехов 
и удачи в вашей работе!

Вице-президент, руководитель управления корпоративного страхования  
ЗАО «МетЛайф»
Лазарев Александр

Дорогие коллеги!
Примите сердечные поздравления с юбилеем от компании МетЛайф!
Благодарим вас за надежное многолетнее партнерство. В течение всех 
десяти лет мы получаем позитивные отзывы наших клиентов о работе 
сети клиник «Будь Здоров».
Региональная сеть «Будь Здоров» является гарантом качественной 
медицинской помощи в регионах Российской Федерации. Московские 
филиалы отличают профессионализм персонала, оснащение совре-
менным оборудованием, удобное расположение в шаговой доступно-
сти от транспортных узлов и высокий уровень сервиса. 
Мы ценим вашу гибкость при организации медицинской помощи, еже-

дневную  готовность идти навстречу партнерам и клиентам, отзывчивость и быстроту реак-
ции. 
Желаем вам дальнейшего роста и  развития, удачи и успеха во всех начинаниях.
С благодарностью и уверенностью в продолжении и укреплении нашего сотрудничества.

Директор департамента ДМС ООО СК 
«ВТБ Страхование» 
Жукова Светлана Станиславовна

Дорогие друзья, при-
мите наши искренние 
поздравления с юби-
леем! Благодарим вас 
за надежное многолет-
нее партнерство! В 
течение всех десяти 
лет ваш профессиона-
лизм и отношение к 
работе вызывает ува-
жение.

Современное оборудование, профессиона-
лизм кадрового состава, удобное расположе-
ние и индивидуальный подход к пациентам – 
это показатель сложившегося, заслуженно 
достигнутого высокого уровня сервиса. В 
этот замечательный для клиники праздник мы 
желаем вам счастья, успехов и удачи в вашем 
благородном деле.

         СЕРДЕЧНО      ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Австрийские исследователи 
из Университета Вены счита-
ют, что по голосу женщины 
можно угадать ее черты 
лица. Например, женщин с 
сексуальным голосом отли-

чают высокие скулы, мягкие 
линии челюсти и полные губы. 

Их лица, как правило, симме-
тричны. Многие ученые счита-
ют, что симметрия лица являет-

ся признаком привлекатель-
ности. 

В качестве экспери-
мента специалисты 
сфотографировали 42 
студенток и записали 

их голоса, после чего записи дали прослу-
шать мужчинам. В результате девушки, 
голос которых был привлекателен для 
участников, часто оказывались красивыми. 
По мнению ученых, приятный голос означа-
ет, что у женщины хорошо синхронизирова-
ны голосовые связки, гортань и носовые 
полости, что говорит опять-таки о симмет-
рии ее лица. Другое исследование показа-
ло, что молодые девушки с низким, хрип-
лым голосом реже проходят финальный 
этап собеседований. Оказывается, немного 
скрипучий низкий голос создает непривле-
кательный женский образ. Это особенно 
актуально для женщин, ищущих работу.

По материалам  
http://www.medicinform.net

Российские ученые 
испытывают препарат, 
который должен оттяги-
вать момент иницииро-
вания процесса старе-
ния. Если его испытания 
покажут свою эффектив-
ность и безопасность, то 
для людей откроется 
перспектива жить мини-
мум до 120 лет. 

Новое средство пока 
испытывается на животных 
моделях. Авторы разработ-
ки считают, что благодаря 
их препарату многие воз-
растные заболевания могут 
медленнее развиваться. 
Для этого используется 
новый тип антиоксиданта, 
который должен воздей-
ствовать на митохондрии 
– энергетические фабри-
ки клеток. Именно данная 
часть клеток, как считает-

ся, запускает процесс ста-
рения. Ранее митохондрии 
уже связывали с сердечны-
ми приступами, болезнями 
Альцгеймера и Паркинсона. 
Поэтому ученые надеются, 
что смогут решить вопрос с 
возрастными заболевания-
ми. Правда, до 800 лет чело-

век вряд ли сможет дожить. 
Более того, не исключена 
возможность появления 
новых возрастных заболе-
ваний в будущем, так что о 
бессмертии говорить пока 
не приходится. 

По материалам  
http://www.medicinform.net

Мир медицины
Время года  
при рождении

Время года при рождении вли-
яет на темперамент и настроение 
человека. В некоторых случаях 
это может повлиять на риск раз-
вития аффективных расстройств, 
считают венгерские исследовате-
ли из университета в Будапеште. 

Специалисты изучили сезон 
рождения 400 добровольцев и 
типы их личности позже в жизни. 
Оказалось, что циклотимический 
темперамент (характеризуется 
быстрыми, частыми колебаниями 
между печальным и веселым настро-
ением) значительно чаще наблю-
дался у тех, кто родился летом, по 
сравнению с детьми, рожденны-
ми в зимний период. Гипертимия 
– склонность к сверхвосторженно-
сти – значительно выше среди тех, 
кто родился весной и летом. Те, кто 
родился зимой, были менее склон-
ны к раздражительности, чем те, кто 
родился в другое время года. У тех, 
кто родился осенью, оказались ниже 
показатели риска развития депрес-
сии, отметили ученые. По мнению 
экспертов, биохимические иссле-
дования показали, что время года, 
в котором родился человек, влияет 
на определенные моноамины ней-
ротрансмиттеров, такие как дофа-
мин и серотонин, в течение многих 
лет после рождения. Это говорит о 
том, что сезон, во время которого 
рождается человек, имеет длитель-
ный эффект влияния на его эмоцио-
нальный уровень. 

По материалам http://www.
medicinform.net

Лекарство, предотвращающее старение!
Российские ученые в шаге  
от его создания

По голосу девушки можно определить  
ее привлекательность Дезодоранты на сегодняшний 

день существуют в виде различных 
стиков, спреев и роликовых форм. 
Однако одной болгарской компании 
удалось создать леденцы для устра-
нения неприятных запахов тела. 

Владелец небольшого предпри-
ятия, изготавливающего конфеты, 
Венцислав Пейчев считает, что 
красота должна идти изнутри, и 
конфеты вполне могут справиться 
с этой задачей, пишет Meddaily. 
Болгарский кондитер дал конфе-
там название Deo Perfume Candy. 
Задача конфет — нейтрализовать 
запах тела, заменяя его сладким 
ароматом. Эффект сохраняется до 
шести часов (все зависит от раз-

мера человека и того, сколько конфет он 
съел). Конфеты производятся разных 
видов (с мягкой начинкой, твердые 
леденцы, жевательные и как вариант – 
без сахара). В основу легли результаты 

исследований японских ученых, кото-
рые выяснили, что основной компонент 
розового масла – гераниол не расще-
пляется в теле, а выводится через кожу. 
Гераниол является противоположно-
стью чесноку, способному придать телу 
неприятный запах. Болгария, как извест-

но, один из основных производи-
телей розового масла в мире.

Данная разработка получила 
бронзовую медаль на Женевской 
выставке изобретений в 2011 
году и премию за техническую 
инновацию на парижской пище-
вой выставке SIAL в октябре 2013 
года. Сейчас конфеты уже вышли 
на рынок США, Азии и нескольких 
европейских стран. 

По материалам http://www.
medicinform.net

Конфеты вместо дезодорантов

Ода картошке

Голубой свет на кухне 
поможет справиться  
с перееданием

Дело в том, что голубоватое, холодное освеще-
ние делает еду менее привлекательной. Желтый 
свет создает не только уют, но и ощущение вкусно-
сти всех блюд. 

В ходе наблюдений было доказано, что даже самые 
непритязательные продукты в теплом желтоватом 
свете выглядели более аппетитными. Также было заме-
чено, что подобные закономерности работают в отно-
шении мужчин. Синева вызывала у них ощущение 
небезопасности. На женщин освещение особо не влия-
ло. Эксперты считают, что представительницы слабого 
пола в вопросах еды опираются больше на ее запах.

В погоне за стройной фигу-
рой люди часто избегают упо-
требления картофеля. Однако 
диетологи этим обеспокоены, 
так как недостаток клетчат-
ки, которой богат картофель, 
может привести к проблемам 
со здоровьем. 

В картофеле содержится 12% 
от ежедневной нормы потребле-
ния клетчатки. Это в два раза 
больше, чем мы получаем при 
употреблении хлопьев, и на 30% 
больше, чем поступает в орга-
низм из черного хлеба, в том 
числе хлеба из непросеянной 
муки. Картофель незаменим в 

рационе подростков. Они полу-
чают из него 15% от суточной 
нормы клетчатки. Положительное 
влияние клетчатки на организм 
выражается в том, что она сни-
жает вероятность сердечно-со-
судистых заболеваний, диабета 
и некоторых видов рака. Также 
она способствует пищеварению 
и помогает контролировать вес, 
создавая ощущение сытости.

Многие люди ошибочно 
полагают, что картошка — это 

жирная и калорийная пища. 
Между тем в картофеле 

нет жира и гораздо мень-
ше калорий, чем многие 
полагают — всего 6% от 
суточной нормы, то есть 

меньше, чем в белом 
хлебе, и столько же, 

сколько в алкоголе. Кроме 
того, картофель является 

источником калия, который 
нейтрализует отрицательный 
эффект соли и помогает под-
держивать кровяное давление в 
норме. Эксперты рекомендуют 
есть ежедневно больше цель-
ных злаков, бобовых, картофе-
ля, овощей и фруктов. 

По материалам http://www.
medicinform.net
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С амо по себе это состо-
яние не является 
заболеванием, так как 

настоящий авитами-
ноз выражается в 
полном отсутствии в 
организме какого-ли-
бо витамина, поэтому 
теперь такое практически 
не встречается. Сейчас 
любому, даже очень ограни-
ченному в денежных сред-
ствах человеку доступны 
продукты, способные 
круглый год обеспечивать 
нормальную жизнедеятель-
ность организма и предот-
вращать авитаминоз весной, 
поэтому все недомогания 
проявляются лишь из-за 
недостатка определенных 
витаминов.

Почему же он все-таки 
возникает 
Существует несколько при-
чин того, почему авитаминоз 
проявляется именно весной, 
и самым главным фактором 
является то, что все фрукты 
и овощи, из которых человек 
получает основную массу 
витаминов, в результате дли-
тельного хранения к весне 
теряют огромное количество 
своих полезных веществ. Это 
касается не только всякой 
экзотики, но и самой обыч-
ной картошки, количество 
витамина С в которой падает 
в разы с каждым месяцем 
хранения. Кстати, картошку 
надо варить в  шкурке – 
тогда потери витаминов 
минимальны. 

В некоторых случаях 
организм не способен усваи-
вать поступающие в 
него витамины, 
полностью или 
частично, из-за 
наличия 
каких-либо 
заболеваний, к 
которым могут 
относиться, 
например, 
болезни пище-
варительной 
системы, 

нехватка ферментов или же 
паразитарные заболевания. 
Авитаминоз весной может 
возникать и в случаях прие-
ма медицинских препаратов, 
так как некоторые химиче-
ские вещества в их составе 
препятствуют всасыванию и 
усвоению необходимых вита-
минов. Особенно это касает-
ся таких распространенных 
препаратов, как антациды 
(средства, снижающие кис-
лотность в желудке), кото-
рые многие принимают, даже 
не задумываясь о том, что 
все-таки стоит советоваться 
с врачом. 

Весеннему авитаминозу 
подвержены и люди, нуждаю-
щиеся в усиленном питании, 
например, спортсмены, жен-
щины в период критических 
дней, беременные, кормящие 
матери и так далее.

Признаки весеннего 
авитаминоза
Симптомы проявления этого 
не самого приятного состоя-
ния зависят от того, дефицит 
какого витамина существует в 

организме. 
Например, человек 

может заме-
тить про-
явления 
авитами-
ноза на 

руках в 
виде шелуше-
ния и сухости 
кожи, и это 
означает нехват-

ку витамина А. 
Кроме того, может ухудшить-
ся зрение, вызывает беспокой-
ство краснота и повышенная 
слезоточивость глаз, про-
падает аппетит, повыша-
ется общая утомляе-
мость, а волосы и 
ногти становятся 
ломкими.

Если человек 
испытывает нехватку 
витаминов группы В, 
то начальные призна-
ки весеннего авитами-
ноза могут выражаться 
в возникновении тош-
ноты и запоров. Если 
не начать своевре-
менное лечение, то в 
дальнейшем возмож-
но появление раздра-
жительности, головных 
болей и ослабления памяти. 
Нехватка витаминов этой 
группы в организме беремен-
ных женщин может привести 
к замедлению развития плода. 
Также порой отмечаются 
тянущие боли, преимуще-
ственно в ногах. 

Авитаминоз у детей и под-
ростков при нехватке вита-

мина В3, или пантотено-
вой кислоты, выража-

ется в задержке их 
роста и резком уве-
личении массы 
тела. При этом 
может снижаться 
артериальное дав-
ление и нарушать-

ся функции нервной и дыха-
тельной систем.

Весной некоторые люди 
становятся не только раздра-
жительными, у ряда лиц 
ухудшается умственная дея-
тельность и возникает сонли-
вость, с которой бывает очень 
трудно справиться. Все это 
также является признаками 
весеннего авитаминоза и 
характерно при нехватке 
витамина В6.

В случае дефицита вита-
мина В12 возможно развитие 
диареи и различных невро-
логических синдромов, 
тяжелый дефицит развива-
ется редко, при патологии 
желудочно-кишечного трак-

та, и всегда приводит к 
очень тяжелой В12-
дефицитной анемии, кото-
рая иногда требует даже 
лечения в больнице. 

Нехватка витамина С спо-
собствует снижению сопро-
тивляемости организма к 
вирусным инфекциям, про-
ницаемости стенок сосудов, 
кровоточивости десен и 
болям в нижних конечностях.

Нехватка никотиновой 
кислоты, или витамина РР, 
приводит к нарушению обме-
на веществ и других функций 
эндокринной системы.

Практически те же призна-

Весна!  
Жди авитаминоза

Мало кто весной не испытывает повышенной 
утомляемости, усталости, слабости. Все время 
хочется спать. И это несмотря на то, что, как 
утверждают поэты, весна — самая романтичная 
пора. Ведь в это время года природа 
пробуждается, обостряя чувства, вызывая 
душевное томление и, к сожалению, … весенний 
авитаминоз 

Владимир Мищенко, врач-терапевт
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ки касаются и определения 
дефицита витаминов у детей. 
Главным симптомом у детей 
является поражение кожи на 
руках и лице, выраженное в 
возникновении не только 

сухости и шелушения, но и 
раздражения. Поэтому 
маленькие пациенты нужда-
ются в еще большем внима-
нии, нежели взрослые. К 
тому же для детей очень 
важно в оптимальном коли-
честве получать витамин D и 
кальций, так как их дефицит 
провоцирует развитие такого 
заболевания, как рахит. 

Однако назначать витамин D 
детям должен ТОЛЬКО врач, 
так как передозировка тоже 
опасна. 

Как проводить 
профилактику
Главный и единственный спо-
соб предупредить авитаминоз 
весной – употреблять увели-
ченное количество витами-
нов. И здесь существует два 
способа, один из которых 
предусматривает прием 
специальных препаратов, а 
другой – употребление в 
пищу продуктов, богатых 
необходимыми в данном слу-
чае витаминами. Как прави-
ло, при полноценном и сба-
лансированном питании, 
включении в рацион большо-
го количества овощей и 
фруктов (не возбраняется 
использование и свежезамо-
роженных: в них достаточно 
хорошо сохраняются необхо-
димые вещества) можно 
обойтись без дополнительных 
препаратов. Но иногда может 
понадобиться помощь врача, 
который определит, какие 
витамины при весеннем авита-
минозе необходимо употреб-
лять конкретному человеку.

Что бы такое съесть?
Весной следует особое внима-
ние обратить на определен-
ные продукты питания, уве-
личив их потребление.
●  Большое количество вита-

мина А содержится в пече-
ни, масле животного про-
исхождения, а также ово-
щах и фруктах, желтых и 
красных.

●  Кисломолочные продукты, 
злаки и горох богаты вита-
мином В1.

●  Молоко и молочные про-
дукты, мясо, субпродукты, 
гречневая и овсяная каши, а 
также бобовые помогут вос-
полнить дефицит витамина 
В2.

●  Рыба, мясо курицы и говя-
дина, фасоль, орехи, а также 
такие овощи, как картофель 
и сладкий перец, справятся 
с нехваткой витамина В6.

●  Дефицит витамина В12 
можно пополнить из жир-
ной рыбы, мяса и субпро-
дуктов.

●  Большое количество вита-
мина С есть в черной смо-
родине (ее можно замора-
живать на зиму), 
шиповнике, облепихе, 
цитрусовых, зелени лука, 
зеленом горошке и ябло-
ках. Еще одним овощем, 
богатым этим витамином, 
является, как ни странно, 
картофель.

●  Провести профилактику 
авитаминоза у детей и вос-
полнить дефицит витамина 
D помогут яйца, печень тре-
ски, жирная рыба и сливоч-
ное масло.

●  Поддержать эндокринную 
систему и полноценно обес-
печить организм никотино-
вой кислотой можно с 
помощью молочных про-
дуктов, рыбы, мяса и дрож-
жей.

Старые, добрые 
поливитамины –  
принимать  
или не принимать?
Способ, когда профилактика 
весеннего авитаминоза прово-
дится с помощью витамин-
ных препаратов, подходит 
лишь тем людям, организм 
которых по тем или иным 
причинам не может усвоить 

витамины из пищи. 
Несмотря на огромное раз-
нообразие таких препаратов, 
продающихся в аптеке, не 
следует их принимать само-
стоятельно, так как все они 
имеют побочные действия. В 
этом случае необходимо 
обратиться к врачу, который 
посоветует, что принимать 
при авитаминозе и в каких 
дозах. Самолечение может 
быть опасным и наносить 
вред не меньший, чем недо-
статок витаминов.

Мария Фарапонова, врач-хирург
Научно-исследовательский центр Эко-безопасность (СПб)

Как это было

Первые попытки увидеть вну-
треннее строение органов у 
живого человека предприни-
мались еще в XVI–XVII 
веках. Именно в то время был 
создан первый эндоскоп. Он 
представлял собой прямую 
полую железную трубку.

Со временем прибор при-
обрел подвижность благодаря 

специальным кольцам, систе-
му освещения – его старались 
оснастить всевозможными 
оптическими системами, таки-
ми как линзы, увеличитель-
ные стекла и т.д.

Длительный период проб и 
ошибок привел к созданию 
фиброэндоскопа. Это произо-
шло в 1958 году. Прибор стал 
гибким, был оснащен волокон-

ной оптикой, то есть свет, 
попадающий с одной стороны 
трубки, отражался с поверхно-
сти десятков тончайших воло-
кон и полностью выходил с 
другой стороны. Передача 
света работала при любом 
изгибе эндоскопа. Недостатком 
была чрезмерная хрупкость 
прибора. При малейшем 
сдавливании, например, зуба-

ми во время исследования, сте-
кловолокно разрушалось, на 
изображении появлялись чер-
ные точки, что не давало уви-
деть картинку в целом.

К тому же изображение 
врач видел только непосред-
ственно во время осмотра, не 
было возможности сфотогра-
фировать изображение для 
детального изучения.

Эндоскопия – это метод исследования внутренних органов с помощью 
специального прибора, который называется эндоскоп.
Желание заглянуть внутрь человеческого тела с давних времен волновало 
ученых всего мира. С развитием медицины это желание переросло  
в необходимость – изучать не только внешнее строение организма,  
но и внутреннее.

взгляд изнутри
Эндоскопия –
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Именно с целью решения 
этих проблем наука постепен-
но подошла к новому этапу 
развития эндоскопии – созда-
нию видеоэндоскопа в 1984 
году.

Метод в нашей стране 
довольно молодой, тем не 
менее чрезвычайно востребо-
ванный. 

Совершенные эндоскопы 
Современные эндоскопы – 
тонкие, гибкие, прочные, мак-
симально удобные как для 
врача, так и для пациентов. 
Картинку, полученную в ходе 
исследования, можно не толь-
ко рассмотреть на экране, но и 
записать на диск для дальней-
шего изучения.

В сегодняшних эндоскопах 
используются линзы с высо-
ким разрешением для лучшего 
изображения, точнейшие 
системы для обработки дан-
ных с помощью специальных 
матриц – это дает возмож-
ность получать высококаче-
ственное изображение, увели-
ченное примерно в 100 раз. 
При этом цветопередача 
нисколько не ухудшается. 

Такие эндоскопы надежны 
в работе – их можно изгибать 
под любым углом и даже завя-
зывать в узел, не боясь повре-
дить прибор. С возможностью 
передачи изображения на 
экраны стало реальным раз-
глядеть мельчайшие измене-
ния и диагностировать заболе-
вания на ранних стадиях.

Универсальность метода
В современной медицине 
существует множество видов 
эндоскопических исследова-
ний – ФГДС (ФГС), колоно-
скопия, бронхоскопия, уретро-
скопия и ряд других.

Почти все органы можно 
осмотреть с помощью эндо-
скопа:

✓  желудок и пищевод через 
рот – это фиброгастроско-
пия;

✓  бронхи и легкие через гор-
тань – это бронхоскопия;

✓  мочевой пузырь через моче-
испускательный канал – это 
уретроскопия;

✓  матку через половые пути – 
это гистероскопия и т.д.

Эндоскопия может прово-
диться и через мельчайшие 
проколы во время операций – 
лапароскопия – осмотр брюш-
ной полости и малого таза.

Современная эндоскопия – 
это не только метод диагно-
стики, она также используется 
для лечения ряда заболеваний 
– удаления полипов, останов-
ки кровотечений, прижигания 
язв и эрозий.

А это не больно?
Несмотря на все достоинства 
метода, один из главных 
вопросов, которым задается 
человек, которому назначено 
эндоскопическое исследова-
ние: а больно ли это?

Неприятно – это возможно, 
больно – нисколько.

Современный эндоскоп – 
это тончайшая гибкая трубка 
диаметром около 7 мм. К тому 
же в ходе исследования 
используются специальные 
лекарственные препараты. 
Это позволяет выполнять 
исследование под наркозом 
или длительной седацией, так 
называемый «медикаментоз-
ный сон».

Все исследование проходит, 
пока человек спит, не испыты-
вая никаких неприятных ощу-
щений. Это также позволяет 
одновременно проводить не 
одно исследование, а несколь-
ко, например, осмотреть и 
желудок, и кишечник – ФГДС 
и провести колоноскопию.

Важной составляющей 
любого исследования являет-
ся также правильная подго-
товка, о чем всегда преду-
преждает врач. 

Правильная диета, подо-
бранные медикаменты, хоро-
ший сон, позитивный эмоцио-
нальный настрой – все это 
позволит перенести эндоско-
пию без малейших болезнен-
ных и неприятных ощущений.

Подростковая беременность

Ксения Беленькая, врач-гинеколог

В любом случае обвине-
ния не приведут к тому, 
что беременность сама 

собой рассосется. И родителям, 
прежде всего, стоит задуматься 
– а что они упустили? Что сде-
лали не совсем так, как надо 
бы? Только ли девочка винова-
та? И каковы могут быть 
последствия беременности и 
родов в столь нежном возрасте? 

Ранняя беременность  
и ее причины
Подростковый возраст – это 
период от 10–13 лет до 17–18 
лет. Беременность, наступившая 
в этом возрасте (около 13–16 
лет), называется подростковой.

Такая беременность пред-
ставляет не только угрозу для 
здоровья и жизни будущего 
ребенка (в случае принятия 
решения о сохранении бере-
менности), но и опасные 
последствия для юной матери.

Известно, что в период бере-
менности организм претерпева-
ет мощную гормональную пере-
стройку, которая не может не 
сказаться на здоровье девоч-
ки-подростка. Ведь именно в 
этом возрасте происходит ста-
новление менструальной функ-
ции, а репродуктивная и кост-
ная системы продолжают фор-
мироваться. Соответственно, 
ранняя беременность опасна не 

только различными осложнени-
ями, но и нарушением роста и 
развития организма подростка.

В России, к сожалению, 
подростковая беременность – 
очень распространенное явле-
ние. Мы не говорим о странах, 
где выдать замуж девочку 13 
лет – условная норма. Мы 
говорим о ситуации, когда 
беременной становится школь-
ница, которая, как правило, 
замуж не выходит, а остается 
жить в семье с родителями. 

Причины, которые приво-
дят к такому явлению, как 
подростковая беременность, 
многочисленны и многообраз-
ны. Однозначно обвинять 

К сожалению, 
практически 
все мы слыша-
ли то про 
беременную 
девочку в 
школе от своих 
детей, то про 
проблему у 
соседей, но 
ведь такое 
может слу-
читься и в 
нашей семье. 
Несмотря на 
то, что сейчас 
в целом нет 
проблем с тем, 
чтобы избе-
жать нежела-
тельной бере-
менности в 
любом возрас-
те, для каждой 
девочки-под-
ростка узнать 
о том, что она 
станет мамой 
– это всегда 
шок, неожи-
данность. При 
этом, как пра-
вило, девочка 
сталкивается с 
тяжелой реак-
цией со всех 
сторон, а ведь 
самое главное 
для нее – это 
поддержка, в 
первую оче-
редь мамы и 
членов семьи
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девушек в распущенности и 
невежестве недопустимо и 
жестоко. Порой беременность 
у девочек-подростков проис-
ходит вследствие насилия, 
принуждения и многих других 
факторов.

Половое просвещение
Отсутствие или неправиль-
ное половое воспитание явля-
ется одной из основных при-
чин подростковой беременно-
сти. В первую очередь ответ-
ственность за освещение 
вопросов интимной жизни 
ложится на плечи родителей. 
Увы, многие родители прячут 
головы в песок и считают, что 
негоже им разговаривать о 
том, что «от собак заводятся 
блохи, а от мужчин – дети». 
Не все понимают, что удер-
жать подростков от секса 
запретами нереально, впро-
чем, как от чего-либо еще. 
Поэтому, если у вас подро-
сток, не важно, девочка или 
мальчик, объясните, что если 
уж так случилось, что сын 
или дочь занимаются сексом, 
что надо предохраняться, и 
расскажите, как это делать. 
Ничего предосудительного в 
этом нет, беременность или 
лечение у врача-венеролога – 
куда менее желательны. И не 
стоит думать, что этим взрос-
лые побуждают детей к заня-
тиям сексом – задача взрос-
лых сделать так, чтобы под-
росток знал и понимал свою 
ответственность. 

Оставляет желать лучшего и 
сексуальное просвещение в шко-
лах и медицинских учреждени-
ях, а службы, призванные оказы-
вать помощь в подобных вопро-
сах (психологическая, центры 
защиты семьи и детей), практи-
чески не функционируют. К 
сожалению, излишнее рвение в 
вопросах морали в последнее 
время настораживает, так как 
беременность – это еще не самое 
худшее последствие незащищен-
ного секса, ВИЧ-инфекция, 
например, намного серьезнее. 

Сексуальная 
раскрепощенность
Как ни грустно это сознавать, 
но средний возраст беремен-
ных девочек-подростков – это 
16 лет. По статистическим 
данным, во всем мире моло-
дые люди около 20 лет в 90% 
случаев имеют сексуальный 
опыт. Сексуальной распущен-
ности способствуют распро-
странение наркотиков, массо-
вое и раннее употребление 
алкоголя, широкая эротиче-
ская и порнореклама, а также 
желание выделиться из толпы 
или казаться взрослым.

Проблема контрацепции
Несмотря на огромный выбор 
контрацептивных препаратов 
и их доступность в аптеках и 
магазинах (те же презервати-
вы), подростки пренебрегают 
методами предохранения от 
беременности. Опять же, ска-
зывается недостаток полового 

воспитания, боязнь приобре-
тения контрацептивов на 
людях или финансовая несо-
стоятельность, неправильное 
использование противозача-
точных средств и незнание об 
их существовании вообще. 
Кроме того, подростки испы-
тывают замешательство при 
обращении к врачу с просьбой 
подобрать контрацептивы.

Насилие
В данном случае имеется в 
виду не только сексуальное 
насилие, но и постоянное 
избиение девочек-подростков 
их сексуальными партнерами 
и принуждение к половому 
акту. Немаловажное значение 
имеет факт неблагоприятной 
обстановки в семье (ссоры 
родителей, неполная семья).

Распространенные  
в подростковой среде 
мифы о беременности  
и их опровержение 

●  Нельзя забеременеть 
после первого полового 
акта или при редких 
половых контактах.

Беременность у здоровой 
девочки может наступить 
независимо от количества 
половых актов, в том числе и 
при потере девственности.

●  Нельзя забеременеть в 
очень юном возрасте.

Возраст в отношении воз-
можности забеременеть не 
имеет значения. У многих 
девочек созревание яйце-
клетки происходит за 1–2 
недели до начала первой 
менструации, так что бере-
менность вполне возможна – 
а это может быть и в 11, и в 
12 лет!

●  Нельзя забеременеть во 
время полового акта, 
который происходит в 
положении стоя.

Поза не влияет на возмож-
ность забеременеть. 
Сперматозоиды активно про-
двигаются к яйцеклетке в 
любом положении тела 
девочки.

●  Нельзя забеременеть во 
время или сразу после 
месячных.

У девочек, как правило, 
менструальный цикл еще не 
установился и нерегулярный, 
поэтому опасность забереме-
неть сохраняется в любой 
день менструального цикла.

●  Спринцевание после поло-
вого акта предотвратит 
беременность.

Спринцевание – это всего 
лишь гигиеническая процеду-
ра, а возможность забереме-
неть сохраняется.
Это уже случилось:  
что же делать?
Беременность у подростков, 
как и у взрослых женщин, 
может разрешиться двумя 
путями: либо абортом, либо 
родами. Отдельной графой 
стоит внематочная беремен-
ность, риск которой у дево-
чек-подростков возрастает в 
несколько раз по сравнению с 
женщинами старшего возрас-
та. Это связано с половой и 
общей незрелостью, частыми 
сопутствующими инфекция-
ми, передающимися половым 
путем, и воспалительными 
заболеваниями матки и при-
датков.

Сохранять беременность 
или прерывать – эта дилемма 
стоит не только перед девоч-
ками-подростками, но и перед 
их родителями и половыми 
партнерами. Однозначный 
ответ на подобный вопрос 
дать невозможно, но решение 
о любом исходе беременности 
в первую очередь зависит от 
самой девочки и ее семьи. 

К сожалению, приходится 
утверждать, что оба выхода – 
и аборт, и роды – несут много-
численные опасности для 
юной женщины. 

Аборт?
Многие делают именно такой 
выбор, но, к сожалению, преры-
вание беременности у подрост-
ка – это очень рискованное 
вмешательство. А на девочку 
давят – мама, школа, родители 
незадачливого папаши или сам 

папаша – и несчастная вынуж-
дена соглашаться на прерыва-
ние беременности. 

В данном случае един-
ственный совет: чем на более 
ранних сроках будет проведе-
но прерывание беременности, 
тем лучше (мини-аборт), так 
как снижается процент воз-
можных осложнений.

Опасность искусственного 
прерывания беременности 
заключается в следующем:
●  вероятность перфорации 

(прокола) матки или 
задержки остатков плодного 
яйца у девочек-подростков 
гораздо выше, что связано с 
незрелостью половой систе-
мы и/или чрезмерным пере-
гибом матки;

●  нарушение менструального 
цикла (если у взрослой 
женщины менструации 
после аборта восстанавли-
ваются через 3–4 месяца, то 
у девочки-подростка этот 
период может затянуться до 
года);

●  травмирование устьев 
маточных труб (область 
выхода труб из матки), что в 
дальнейшем приводит к 
спаечному процессу и труб-
ному бесплодию;

●  воспалительные процессы 
внутренних половых орга-
нов и как результат беспло-
дие;

●  нарушение функционирова-
ния нервной и эндокринной 
систем со всеми вытекаю-
щими последствиями (гор-
мональные проблемы, раз-
витие вегетососудистой 
дистонии, ослабление имму-
нитета);

●  психологическая травма, 
вплоть до развития наруше-
ний психики (невроз, пси-
хоз, навязчивые состояния), 
что может наложить отпеча-
ток на всю жизнь;

●  невынашивание (в дальней-
шем).

А, может, рожать?
По сравнению с медицинским 
абортом вынашивание бере-
менности и последующее 

родоразрешение предпочти-
тельней для девочек-подрост-
ков. Но, тем не менее, и роды 
опасны возможными осложне-
ниями. Как и сама беремен-
ность, так и непосредственно 
роды протекают, как правило, 
тяжело.

Дополнительным фактором 
в решении сохранить беремен-
ность выступает проблема 
ухода и воспитания малыша. 
В этом случае тяжелое бремя, 
конечно, ложится на маму 
девочки, которая никак не 
предполагала становиться 
бабушкой в возрасте моложе 
40 лет. 

Кроме того, встает вопрос о 
грудном вскармливании ново-
рожденного. Часто девоч-
ки-подростки прибегают к 
искусственному вскармлива-
нию, что связано как с недо-
статком или отсутствием 
молока, так и с отсутствием 
мотивации к грудному 
вскармливанию.

●  Беременность у юных 
женщин протекает с 
выраженным токсикозом, 
малой прибавкой веса, 

железодефицитной ане-
мией и гипертонией.

●  У них более высокий 
риск развития преэ-
клампсии, плацентарной 
недостаточности и вну-
триутробной гипоксии 
плода, предлежания пла-
центы, выкидышей и 
преждевременных родов.

●  В родах часто развивают-
ся аномалии родовой дея-
тельности вследствие 
физической незрелости, 
высока вероятность раз-
рывов промежности и 
шейки матки, кровотече-
ний.

●  Возрастает процент кеса-
ревых сечений.

●  Дети, рожденные девоч-
ками-подростками, отли-
чаются малым весом, 
часто отстают в физиче-
ском и психическом раз-
витии.

Но неоспоримым преиму-
ществом является практиче-
ски полное отсутствие хрони-
ческих заболеваний, что бла-
гоприятно сказывается на 
течении беременности.

«Народные методы» 
прерывания 
беременности 
Чего не надо делать никогда 
и никому! 

Существуют масса различ-
ных способов вызвать выки-
дыш в домашних условиях. 
Они передаются из уст в уста 
подружками, сердобольными 
соседками и даже распростра-
няются в интернете.

Но мало кто знает, чем гро-
зит такой доморощенный 
аборт. Например, прием горя-
чей ванны вкупе с горчични-
ками однозначно закончится 
массивным кровотечением, 
последствием которого в луч-
шем случае будет выскаблива-
ние матки или даже ее удале-
ние, а в худшем – смерть.
●  Прием массивных доз про-

тивозачаточных таблеток 
приведет не только к силь-
нейшему кровотечению, но 
и к отравлению организма, а 
в будущем – к серьезным 
гормональным нарушениям.

●  Травма живота (упасть на 
живот), его сжатие и давле-
ние может закончиться раз-
рывом матки и смертью.

●  Введение в канал шейки 
матки инородных предметов 
(бужи, карандаши, спицы) 
чревато повреждением (про-
колом) матки и близлежащих 
органов, кровотечением, 
инфекцией и сепсисом (зара-
жение крови). Это опасно раз-
витием бесплодия при усло-
вии, что девочка выживет.

●  Заливка во влагалище рас-
творов соды или уксуса 
навсегда поставит крест на 
половой жизни (инвалид-
ность обеспечена), если 
повезет остаться в живых.

И напоследок – самое глав-
ное. Дорогие родители – гово-
рите со своими детьми! Не 
осуждайте их за их ошибки. 
Даже если так получилось, 
что ваша дочь беременна – это 
не тяжелая болезнь или 
смерть близкого человека, 
возможно, это единственный 
шанс вашей дочери…
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У окружающих заикаю-
щийся человек вызыва-
ет сочувствие и чувство 

неловкости. Для самого же 
страдальца такая ситуация 
чрезвычайно дискомфортна – 
он растягивает звуки, останав-
ливается, что нарушает ритм 
речи и ее понимание. Этот 
дефект речи называется заи-
канием, и обусловлен он стра-
хом речи. На самом деле про-
блема довольно сложная, и 
выделить какую-то единствен-
ную причину данного недуга 
невозможно. В современной 
логопедии выделяется две 
группы факторов, оказываю-
щих влияние на развитие заи-
кания у детей – предраспола-
гающие и провоцирующие. 
Одни из них способствуют 
развитию заикания, другие его 
вызывают. 

Предрасположенность
К предрасполагающим усло-
виям относят невропатии 
родителей (нервные, инфек-
ционные и соматические забо-
левания, действие которых 
сказывается на функциях цен-
тральной нервной системы), 
невропатии самих маленьких 

Заикание у детей 
и взрослых

Заикание – это совсем не болезнь 
современной цивилизации. Оно 

возникло одновременно с речью, и 
им страдали даже знаменитые 

исторические личности и 
древнегреческие философы 

Элеонора Шихман,  
врач-логопед

пациентов (ночной страх, эну-
рез, эмоциональная напряжен-
ность, раздражительность). 
Наследственность также стоит 
в ряду предрасполагающих 
факторов – заикание и сла-
бость речевого аппарата 
может иметь врожденный 
характер и передаваться 
ребенку как рецессивный при-
знак. У некоторых детей 
дефект проявляется как след-
ствие поражения головного 
мозга во внутриутробном 
периоде или в момент рожде-
ния, асфиксии, детских забо-
леваний и так далее. К небла-
гоприятным условиям отно-
сятся физическая ослаблен-
ность ребенка, возрастные 
особенности деятельности 
мозга, ускоренное развитие 
речи, скрытая психическая 
ущемленность малыша, дефи-
цит положительных эмоций и 
эмоционального контакта со 
взрослыми, а также недоста-
точность развития моторики, 
чувства ритма или мимико-ар-
тикуляторных движений. 
Очень часто причина заика-
ния ребенка – предрасполага-
ющая к этому обстановка в 
семье, и как ни странно – в 
первую очередь нерешенные 
психологические проблемы 
родителей. 

И, конечно, трудно ожи-
дать, что ребенку помогут 
занятия с логопедом и дет-
ским психологом, если в доме 
сложная обстановка, родители 
не справляются с воспитани-
ем, или же один из родителей 
просто устранился от воспита-

ния детей. Пока все эти слож-
ные для ребенка моменты не 
будут устранены, ожидать 
исчезновения или даже умень-
шения заикания не представ-
ляется возможным. 

Провокации
Существуют причины, кото-
рые провоцируют заикание. К 
ним относятся физические и 
психологические травмы, 
органические поражения 
мозга, истощение или пере-
утомление нервной системы, 
длительно действующие пси-
хические травмы, неправиль-
ное формирование речи, пере-
грузки речевым материалом, 
не соответствующие возрасту 
ребенка, подражание заикаю-
щимся, а иногда переучивание 
леворукости. Существует мно-
жество теорий относительно 
причин заикания у детей и 
взрослых. Психологи связыва-
ют заикание со страхами, чув-
ством вины, тревогами, ухо-
дом от реального мира. 

Формы и классификация 
заиканий
Вероятно, все знают, что заи-
кание достаточно неоднород-
но – кто-то тянет буквы, кто-

то несколько раз повторяет 
один и тот же звук. Логопеды 
выделяют две формы заика-
ния у детей и взрослых – 
тоническую и клоническую. В 
первом случае можно наблю-
дать паузы в речи или растя-
гивание какого-либо звука. Во 
втором – частое повторение 
одного звука, слога или слова. 
Возможны смешанные формы, 
при которых тонические судо-
роги сочетаются с клониче-
скими. 

Согласно другой классифи-
кации заикание делится на 
невротическое и неврозопо-
добное. Неврозоподобное заи-
кание у детей развивается на 
фоне общего нарушения мото-
рики и артикуляции. Детки с 
этой формой заикания поздно 
начинают говорить и развива-
ются чуть медленнее свер-
стников. Невротическое заи-
кание у детей может развить-
ся на фоне раннего или нор-
мального моторного и речево-
го развития. Дефект речи про-
является на фоне испуга или 
хронического стресса, хотя 
функционирование мозга при 
этом остается гармоничным.  
В спокойной обстановке такие 
дети, а впоследствии возмож-

но и взрослые, говорят нор-
мально и лишь в момент 
стресса испытывают сильные 
речевые судороги. К таким 
моментам, к примеру, можно 
отнести предстоящее публич-
ное выступление, разговор с 
незнакомым человеком или 
неожиданно заданный вопрос. 

Напряжение и страх 
произнести
Признаки заикания, как гово-
рится, «налицо», ведь речь 
заикающегося человека легко 
отличить от нормальной. 
Клоническое заикание у 
взрослых и детей – это харак-
терное повторение отдельных 
звуков, слогов или даже целых 
фраз, к примеру, «н-н-н-н-на-
до», «ма-ма-ма-машина» и 
подобное. Тоническое заика-
ние характеризуется паузой в 
речи, причем, иногда на сере-
дине слова, например, «т...
аким образом» или «кат...ама-
ран». Почти всегда заикание 
сопровождается напряжением 
и страхом перед речью. 
Человек всегда осознает свой 
речевой дефект и для коррек-
ции заикания может делать 
неестественные движения, 
корчить гримасы или испыты-
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«К руглая дата» – это 
не только повод  
искренне порадо-

ваться за достигнутое, но и 
еще раз оценить:  насколько 
были эффективны те страте-
гические идеи, которые ком-
пания реализовала за годы 
своего развития. Думаю,  
10 лет – это хороший срок, 
чтобы дать реальную оценку 
заложенных инициатив.

Прежде всего, хотелось бы 
отметить, что медицинская 
сеть «Будь Здоров» создава-
лась для активно работающего 
населения. Именно поэтому в 
расписании работы всех  
12 клиник был реализован 
принцип: «Работаем 365 дней 
в году, 7 дней в неделю». То, 
что этот принцип оказался 
правильным, показывает, пре-
жде всего, востребованность 
наших клиник  – загрузка 
большинства из них близка к 
100%. Не случайно впослед-
ствии иные коммерческие 
клиники стали переходить на 
сходный график работы.

Разумеется, для активно 
работающих пациентов крайне 
важно не только иметь возмож-
ность обратиться в клинику 

тогда, когда удобно, но и полу-
чать такую медицинскую 
помощь, которая позволит 
поправить здоровье как можно 
быстрее. Решается такая задача 
только комплексным подходом: 
правильным подбором эффек-
тивного медицинского обору-
дования, внедрением  и посто-
янным контролем стандартов 
лечения, наличием в клиниках 
необходимого перечня специа-
листов.  И поставленная цель 
также была достигнута. 

В этом обращении мне не 
хотелось бы останавливаться 
подробно на медицинских тех-
нологиях, которыми мы, безус-
ловно, гордимся. Наши меди-
цинские эксперты с удоволь-
ствием представят наши техно-
логии на отдельных страницах 
выпусков журнала «Будь 
Здоров». Мне хочется больше 
рассказать о работе, без которой 
невозможна деятельность любо-
го эффективного медицинского 
учреждения. Это – сервисная 
составляющая наших клиник. 
Сервис – направление чрезвы-

чайно многообразное: это и опе-
ративная работа собственного 
Контакт-Центра (при работе с 
более пятью тысячами пациен-
тов в день время реакции на зво-
нок – не более одной минуты), и 
работа сотрудников регистрату-
ры, и внимание дежурных вра-
чей, и те сложные алгоритмы 
взаимодействия, которые мы 
постоянно развиваем. И в этом 
мы еще раз проявляем реализа-
цию нашего базового принципа 
– максимального удобства для 
наших пациентов.

Нам приятно, что клиникам 
«Будь Здоров» доверяют свое 
здоровье более 600 тысяч чело-
век. Мы гордимся тем, что с 
нами работают 118 страховых 
компаний, среди которых  – все 
крупнейшие компании страны.

Конечно же, стабильная 
успешность в работе клиник 
невозможна без постоянного 
контроля. Прежде всего кон-
троля главного: уровня удов-
летворенности наших пациен-
тов. Не случайно  мы стремим-
ся использовать все возмож-

ные инструменты получения 
информации от пациентов. 
Среди них есть как достаточно 
простые и привычные – лич-
ные беседы и письменные 
предложения, так и электрон-
ные формы: обращения на 
сайт компании, «кнопки 
лояльности» на стойках реги-
стратуры наших клиник.  Мне 
сегодня приятно отметить, что 
по результатам независимого 
обследования «таинственный 
покупатель» уровень лояльно-
сти пациентов составил 91%.

Конечно, несмотря на эти 
достижения, мы будем совер-
шенствоваться и дальше. Ведь 
только движение вперед 
позволит нам стать еще 
лучше!  

В нашей клинике

К 10-летию сети клиник  
«Будь Здоров»

Генеральный директор клиник «Будь Здоров»
Вячеслав Владимирович Новиков

вать тики. Обычно речевому 
дефекту сопутствуют социо-
фобия и другие страхи. В ред-
ких случаях в отсутствии кор-
рекции заикания возможна 
даже самостоятельная и 
добровольная изоляция себя 
от общества (в Японии это 
явление называют хиккомо-
ри), при которой подросток 
стремится к крайней степени 
изоляции, отказывается поки-
дать родительский дом и 
может провести в отдельной 
комнате несколько месяцев. 

Болезнь и возраст
В зависимости от возраста 
заикание имеет разные черты 
течения. Оно появляется в 
раннем детстве и, если вовре-
мя не оказать помощь, может 
сохраниться вплоть до взрос-
лого возраста, сильно при 
этом влияя на личность заика-
ющегося. Заикание у взрос-
лых связано с сильнейшим 
психологическим дискомфор-
том, речевыми неудачами и 
затруднениями, эмоциональ-
ными переживаниями. В 
конечном итоге оно приводит 
к серьезным психическим 
травмам, которые провоциру-
ют уход в собственный мир. 
Заикание у взрослых не про-
сто речевой дефект, это рас-
стройство нервной системы и 
физического здоровья, кото-
рое может принимать разные 
формы. Например, мышечное 
напряжение, скованность дви-

жений или, наоборот, двига-
тельное беспокойство, покрас-
нение лица, раздражитель-
ность и переживания, кото-
рые, в свою очередь, еще боль-
ше закрепляют и усиливают 
заикание. 

Это лечится. Наберитесь 
терпения
Как избавиться от заикания? 
Можно значительно улучшить 
речь, но для этого родителям 
ребенка придется приложить 
существенные усилия, как в 
отношении времени, так и 
денег – к сожалению, малове-
роятно ожидать, что будет 
легко найти хорошего логопе-
да в районной поликлинике. 
Существует множество мето-
дик лечения заикания, кото-
рые делятся на логопедиче-
ские, психологические, психо-
терапевтические, логопсихоте-
рапевтические, социореабили-
тационные, медикаментозные, 

физиотерапевтические, ком-
плексные и даже нетрадици-
онные. Но важно понимать, 
что ни один из методов не 
дает полной гарантии излече-
ния. Иногда для того, чтобы 
ответить для себя на вопрос, 
как избавиться от заикания, 
нужно пробовать сочетание 
нескольких методик, прово-
дить совместные занятия с 
педиатром, логопедом и пси-
хологом. Помощь педиатра в 
лечении заикания нужна для 
того, чтобы устранить сопут-
ствующие патологии, укре-
пить организм, устранить хро-
нические заболевания. 
Психолог и психотерапевт 
помогут в коррекции заика-
ния – обладатель этого непри-
ятного дефекта речи научится 
комфортно чувствовать себя в 
любой ситуации и не бояться 
общения с людьми. Роль лого-
педа в лечении заикания труд-
но переоценить, ведь этот 

специалист поможет научить 
детей и даже взрослых разме-
ренному изложению речи, 
придавать ей эмоциональную 
окраску, и при этом не испы-
тывая дискомфорт. На заняти-
ях у логопеда моделируются 
жизненные ситуации, которые 
могут вызывать заикание у 
ребенка или взрослого, и это 
помогает пациентам осознать, 
как избавиться от заикания в 
реальных условиях. 

Из традиционных методов 
лечения заикания стоит выде-
лить дыхательные упражне-
ния, к примеру, «дыхательная 
гимнастика Стрельниковой», 
которая включает комплекс 
упражнений для глубокого 
дыхания и тренировки диа-
фрагмы. Эти упражнения 
помогают сделать дыхание 
более свободным, благодаря 
этому и голос становится есте-
ственным. К традиционным 
методам лечения заикания 
относится и релаксация, но её 
применяют в комплексе с дру-
гими методами. 

Иногда для коррекции заи-
кания прибегают к методам 
нетрадиционной медицины, а 
именно точечного массажа. 
Этот метод лечения требует 
продолжительного курса, 
который постепенно восста-
навливает нервную регуляцию 
речи. 

Чего делать не следует
Никакие «бабки и колдуны» 
не помогут, пугать заикающе-
гося ребенка просто нельзя – 
может впасть в истерику или 
вообще замолчать. 

Довольно часто молодые 
родители заикающегося 
ребенка спрашивают, нельзя 
ли дать ребенку какие-либо 
лекарства (по аналогии с лече-
нием судорог) или же препа-
раты, «улучшающие работу 
мозга», или «успокоитель-
ные». Надо четко понять – 
волшебной таблетки не суще-
ствует, ребенку нужна 
помощь, и эта помощь займет 
много времени и сил у родите-
лей. Но результат того стоит!

Чаще всего заикание 
встречается у мальчиков 

в возрасте 4–5 лет и 
происходит на фоне 

нормального развития 
ребенка. При этом у 90% 

детей дефект речи 
проходит к 

подростковому возрасту 
при условии лечения и 

устранения 
психотравмирующих 

ситуаций
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В нашей клинике

С пасибо за доверие, как 
говорят в этих случаях. 
Ну а если серьезно, мы 

гордимся тем, что работаем 
именно в этой клинике и, 
конечно же, стараемся достой-
но держать ее марку, развивая 
и расширяя все базовые цен-
ности и стандарты сервисного 
обслуживания наших клиен-
тов, заложенные при откры-
тии первой клиники «Будь 
Здоров». 

– Можно ли сказать, что 
клиника МДМ и по сей день 
является своего рода эталон-
ной?

– Да. Более того, все нов-
шества, которые призваны 
совершенствовать работу 
всех и каждого в сети наших 
клиник – будь то дополни-
тельные удобства в сервисе 
обслуживания, или расшире-
ние услуг, которые помогут в 
диагностике заболевания, их 
профилактике; наконец, обе-
спечение клиники новыми 
медицинскими специально-
стями и многое другое – все 
это проходит апробацию 
именно в клинике МДМ 
после коллегиальных обсуж-
дений всех деталей и приня-
тия окончательного решения. 

Как правило, затем нововве-
дения осваиваются и други-
ми клиниками сети. Но пер-
вые ласточки летят от нас! 
Так уж повелось, что наша 
клиника была и остается 
родоначальницей, и это на 
самом деле большая ответ-
ственность.

– Есть же, наверное, какие-то 
особые подразделения и службы 
в вашей клинике, о которых 
хочется рассказать в этом празд-
ничном формате?

– Конечно. Прежде всего, 
это отделение травматологии. 
И знаете почему? В нашей 
клинике изначально был 
единственный травмпункт, 
который в дальнейшем и дал 
толчок к формированию пол-
ноценного отделения с каби-
нетами травматологов, кото-
рые сейчас функционируют в 
режиме работы клиники. Но 
именно в клинике МДМ был 
и остается единственный в 
сети клиник «Будь Здоров», я 
подчеркиваю, единственный 
травмпункт – круглосуточ-
ный. Человек может обратить-
ся сюда за любой помощью, 
касающейся травмы, и в 
любое время суток. Мы обслу-
живаем всех: не только тех, у 

кого заключены страховые 
договоры на круглосуточную 
помощь, клиентов ДМС, но и 
любого страждущего за налич-
ный расчет. Порой к нам при-
возит больных скорая помощь 
или обращаются жители близ-
лежащих домов, уже наслы-
шанные о нашей высококаче-
ственной помощи.

В Москве, безусловно, есть 
городские круглосуточные 
травмпункты. Но мы, в отли-
чие от них, предоставляем 
услуги на значительно более 
высоком сервисном уровне, 
поэтому сюда людям ехать 
приятнее – квалифицирован-
ные, доброжелательные специ-
алисты; круглосуточно работа-
ет рентген; есть все необходи-
мые материалы для гипсова-
ния, для наложения лангет. 
Здесь оказывается первичная 
врачебная помощь, дальней-
шее наблюдение и лечение. 

В отделении работают 
очень хорошие травматологи. 
Врачи с немалым стажем, 
высоким профессиональным 
уровнем. И даже врачи-совме-
стители, которых мы берем, 
казалось бы, на подработку, на 
5 часов в день, это люди, кото-
рые достойны уважения – и с 
регалиями, и с большим прак-
тическим опытом.

Коллектив специалистов 
травматологии, и я считаю это 
немаловажным, сохранился 
практически с открытия кли-
ники – люди в течение 10 лет 
не меняют место работы. 
Среди них есть просто звезды, 
травматологи, которых все 
знают, к которым идут уже на 
повторные приемы, ведя за 
собой своих родственников, 
друзей и знакомых. 
Обращаются даже по поводу 
плановой помощи, за совета-
ми по ортопедии. 

На сегодняшний день мы 
проводим такое лечение, как 
ударно-волновая терапия 
(УВТ), закупив для этого 
необходимую аппаратуру. 
Посредством УВТ осущест-
вляется эффективное лечение 
пяточных шпор и различных 
костных наростов. В дневное 
время у нас работают два 
кабинета, куда обращаются с 
острыми состояниями и в 
плановом порядке. Здесь 
всегда окажут необходимую 
помощь. В клинике работает 
и плановая запись на прием к 
травматологам. Ведется орто-
педическая консультация, 
например, по индивидуально-
му подбору стелек, по тем 
или иным проблемам со сто-
пами. Люди часто покупают 

Мы первые, и должны оставаться 
такими в любых условиях!

Клиника «Будь Здоров» на 
Фрунзенской, или МДМ, как ее 
все называют в народе, своего 
рода alma mater всей сети 
клиник с одноименным 
названием, возникших 
впоследствии на ее базе. 
А потому без погружения в 
историю этой клиники и 
рассказа об этапах ее развития 

нам никак не обойтись. И кто, 
как не Главный врач клиники 
Мария Константиновна 
Орджоникидзе, работающая 
здесь практически с момента 
ее открытия и начинавшая 
свою деятельность с врача-
эндокринолога, сможет 
поведать ее десятилетнюю 
историю 
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уже готовые стельки, которые 
рекламируются в магазинах. 
Но каждый организм индиви-
дуален. Как отпечатки паль-
цев, так и своды стопы, у каж-
дого свои. 

Думаю, теперь вы понимае-
те, почему травматология в 
нашей клинике – одно из 
сильнейших направлений, 
которым отличается данный 
филиал.

– Но уверена, не един-
ственное…

– С не меньшей гордостью 
расскажу и о нашей гинеколо-
гии. Пять кабинетов акуше-
ров-гинекологов располагают-
ся по соседству с травматоло-
гами. Ведение беременности – 
это особая статья, потому что 
есть некоторые аспекты, кото-
рые более совершенны именно 
в нашем филиале по сравне-
нию с другими. Четверо вра-
чей этого отделения занима-
ются непосредственно ведени-
ем беременных.

В клинике существуют 
дополнительные программы 
ведения беременных. 
Программы, которые направ-
лены исключительно на 
наблюдение беременности, где 
четко расписывается, сколько, 
где и какие анализы женщина 
должна проходить, в какие 
сроки являться на осмотр к 
акушеру-гинекологу, а при 
необходимости и к другим 
специалистам.

К беременной женщине 
нужен особый подход, потому 
что ее организм претерпевает 
большие изменения в этот 
период; наблюдение требуется 
не только ей, но и плоду, а он 
может быть и не один. 
Поэтому гинеколог обязан 
знать все нюансы, возникаю-
щие на любом этапе. Очень 
важное исследование во время 
беременности – это ультра-
звук. Без преувеличения 
скажу, у нас работает один из 
лучших специалистов УЗИ. 
Обследование беременных 
посредством ультразвука во 

всех трех триместрах проводит 
Ольга Владимировна 
Марзоева, которую в свое 
время мы направляли на 
дополнительное обучение по 
пренатальной диагностике 
врожденных пороков сердца. 
Сейчас она защищает диссер-
тацию. Доктор Марзоева – 
человек, который постоянно 
совершенствуется в своей про-
фессии, и уровень проведен-
ных ею исследований, конечно, 
очень высок. Смотрит она 
беременность на всех сроках, и, 
конечно, гарантия качества 
здесь несомненна.

На протяжении беремен-
ности проводятся необходи-
мые исследования на генети-
ческие патологии. Здесь сле-
дует отметить, что лаборато-
рия в нашей клинике очень 
высокого уровня и оборудо-
вание здесь высочайшего 
класса. Наша лаборатория 
выходит на городской уро-
вень, обслуживая не только 
всю сеть клиник «Будь 
Здоров», но и городское 
население. Лаборатория 
оснащена современным, 
высокопроизводительным 
оборудованием ведущих 
зарубежных и отечественных 
производителей.

Гордостью лаборатории 
является открытое в конце 
2013 года бактериологическое 
отделение, одно из самых 
современных в Москве. Среди 
выполняемых услуг представ-
лены современные, частью 
эксклюзивные услуги, кото-
рые запрашиваются врачами – 
специалистами и помогают в 
диагностическом процессе в 
рамках доказательной меди-
цины.

В клинике МДМ проводят-
ся все необходимые исследо-
вания на всех этапах беремен-
ности, которые только воз-
можны в поликлинических 
условиях. Ведение беременно-
сти идет от момента установ-
ления, подтверждения бере-
менности до родоразрешения.

Очень часто женщины 
наблюдаются по страховке, 

потом по страховке же идут 
рожать в роддом, затем воз-
вращаются к своему гинеко-
логу и наблюдаются уже 
после родов. В любом случае 
беременная женщина, кото-
рая наблюдалась в нашей 
клинике, получает у нас 
обменную карту и весь необ-
ходимый пакет документов 
для роддома. 

В последние годы спрос на 
этот вид услуг в клинике 
МДМ зримо увеличился, 
более того, у нас стало очень 
много приобретаться про-
грамм за наличный расчет. 
Это, конечно, отражает уро-
вень городского медицинского 
обслуживания, который не 
столь высок, и сроки оказания 
медицинской помощи там зна-
чительно увеличены: проведе-
ние анализов, возможность 
попасть к специалисту.

Отдельно скажу пару слов 
и о чисто гинекологической 
службе при различных пато-
логиях в этой сфере. Наши 
гинекологи, в большинстве 
своем имеют дополнительные 
сертификаты по эндокринной 
гинекологии, могут помочь 
пациенткам с заместительной 
гормонотерапией после 45–50 
лет; клиенткам фертильного 
возраста подобрать контра-
цептивы. Каждый кабинет у 
нас оснащен оборудованием, 
которое обеспечивает диагно-
стику всех гинекологических 
заболеваний: аппаратом УЗИ, 
кольпоскопами и прочим.

– Я знаю, что у вас есть 
такая служба, которая назы-
вается «Помощь на дому», 
причем не только с выездом 
терапевта, но и по необходи-
мости других специалистов.

– Отделение помощи на 
дому, сокращенно ПНД, на 
сегодняшний день у нас боль-
шое. За прошедшее десятиле-
тие оно очень заметно вырос-
ло, учитывая спрос наших 
клиентов. Для сравнения – 
когда-то мы начинали бук-
вально с одного доктора, 
Фастович Оксаны Петровны, 
которая сейчас является заве-
дующей этого отделения. 
Теперь это 37 ставок данного 
профиля. 

В этом отделении суще-
ствует и такая структура, как 
«личные врачи». Личный 
врач, если уместно такое срав-
нение, – ваш личный участко-
вый доктор. Это действует в 
рамках особой программы 
«Личный врач», которая 
индивидуально формируется 
и оплачивается. Такой доктор 
выезжает к вам по необходи-
мости и является вашим, так 
сказать, семейным врачом. 
Кроме того, он обеспечивает 
вам какую-либо дополнитель-
ную помощь – сюда входит 
запись к врачам-специали-
стам, организация консульта-
ций в разных филиалах кли-
ник. Такой личный врач пол-
ностью курирует своего паци-
ента или даже семью.
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Эти доктора очень помога-
ют нам в период эпидемий.

Кроме того, в отделение 
ПНД входят травматологи и 
неврологи. Эти специалисты 
также оказывают помощь на 
дому травматологического или 
неврологического характера. 
Представьте себе человека, вер-
нувшегося домой из стациона-
ра, имеющего ограниченную 
способность передвижения, 
обычно это касается невроло-
гии или длительных послед-
ствий травмы, например.  
В таких случаях необходим 
невролог или травматолог, 
посещающий пациента дома. 
Что касается травматологии, 
естественно, дома не наклады-
вается гипс, но при необходи-
мости постоянного наблюдения 
лежачего человека, скажем, с 
травмой позвоночника, выезд-
ной травматолог необходим. 

Мы планируем также про-
водить ультразвуковое иссле-
дование на дому посредством 
портативного аппарата. И это 
вытекает из реальной необхо-
димости, когда пациент по 
каким-либо причинам не 
имеет возможности приехать 
в клинику, а перед врачом 
стоит задача дифференциро-
вать заболевание или исклю-
чить острую ситуацию.

Ну и, конечно, основная 
нагрузка приходится на отде-
ление помощи на дому в эпид-
сезон, когда происходят мас-
совые вспышки гриппа, 
ОРВИ, ОРЗ. В этот период и 
не только с ПНД заключают 
порой напрямую договоры, 
если нет, например, постоян-
ного обслуживания в клинике. 
Врач выезжает и по системе 
наличного расчета. На дому 
оценивается состояние паци-
ента и при необходимости 
выдается лист нетрудоспособ-
ности. В дальнейшем его 
можно продлить и закрыть 
уже в клинике. При варианте 
обслуживания клиента за 
наличный расчет ему предо-
ставляется возможность 
закрыть больничный у нас в 
клинике за наличный расчет 
или в поликлинике по месту 
жительства. У человека всегда 
есть варианты.

Когда-то врачи ходили по 
вызовам пешком, а теперь мы 
владеем личным парком 
машин с узнаваемым логоти-
пом клиник «Будь Здоров», на 
которых наши врачи осущест-
вляют выезды на дом в ком-
фортных условиях. Каждый 
врач, естественно, имеет с 
собой сумку с медикаментами 
для оказания экстренной 

помощи, необходимые расход-
ные материалы для осмотров 
и ноут-бук. Истории болезней 
пациентов пишутся непосред-
ственно сразу после приема 
пациента на ноут-бук, кото-
рым обеспечен каждый врач. 
Все это значительно повыша-
ет как качество медицинской 
помощи, одновременно облег-
чая работу врача, так и позво-
ляет повысить эффективность 
обслуживания больных. 

Мы своих врачей очень 
ценим, проявляем постоянную 
заботу о них. А потому и ухо-
дят люди от нас нечасто, и, 
как правило, без негативных 
воспоминаний о клинике.

– Если уж речь зашла о 
коллективе медперсонала 
вашей клиники, наверное, 
есть какие-то секреты подбо-
ра достойных кадров?

– Я люблю свой коллек-
тив. А секреты его создания? 
Конечно, есть. Могу сказать, 
что главный секрет – подго-
товка каждого врача занимает 
достаточно продолжительное 
время. Начинается отбор, 
естественно, с заявки челове-
ка на ту или иную вакансию, 
затем происходит всесторон-
нее собеседование с выбран-

ным претендентом, а впослед-
ствии у нас обязательно идет 
обучение человека на месте, 
непосредственно в клинике. 

Как это происходит конкрет-
но? Те, кого мы принимаем к 
себе на работу, в течение двух-
трех недель наблюдают работу 
штатного специалиста клиники 
на приеме, проходят обучение 
конкретным компьютерным 
программам, а также умению 
ориентироваться в разного рода 
документации. Это касается и 
прав пациента, и всех нюансов 
российского законодательства в 
области оказания медицинской 
помощи, всех ее стандартов. На 
нынешнем уровне развития 
медицины, законодательная 
сторона вопроса чрезвычайно 
важна.

Иначе говоря, с вновь 
поступающими к нам врачами, 
прежде чем они приступят к 
самостоятельной работе, 
ведется очень серьезная под-
готовка. И здесь совсем не 
важно, на какую должность 
человек приходит, какой у 
него стаж работы – обучение 
проходят все! 

Конечно, в этот период под-
готовки мы тратим на него свое 
время, финансы компании на 
обучение, при этом отчасти 
рискуя – а вдруг ему что-то не 
понравится и он откажется 
работать в нашей компании. 
Но! Я считаю, пусть лучше это 
будут те две недели взаимного 
притирания друг к другу, наше-
го понимания того, кто прихо-
дит в наш коллектив, чем нео-
жиданности и конфликты при 
лечении пациентов.

– Уверена, пациенты клини-
ки, узнав о таком серьезном 
экзамене для врачей, поступа-
ющих на работу в сеть клиник 
«Будь Здоров», проникнутся 
еще большим доверием к 
вашему коллективу и уровню 
медицинского сервиса.

– Спасибо. Мы к этому 
стремимся всегда, и это наша 
цель на всех этапах развития 
клиники.

И еще одно отделение кли-
ники МДМ, которое достойно 
того, чтобы о нем рассказать 
особо. Я имею в виду физио-
терапевтическое. И горжусь 
тем, что у нас проводится 
весь спектр физиотерапевти-
ческих услуг, за исключением 
разве что рефлексотерапии. 
Но этот вид услуг востребо-
ван, а значит, он непременно 
займет свое место в списке 
физиотерапевтических про-
цедур, предлагаемых нашим 
клиентам. 

Мы располагаем простор-
ным физиотерапевтическим 
кабинетом на 9 кабинок, каж-
дый из которых оборудован в 
соответствии со всеми требо-
ваниями и стандартами 
Санитарных правил (СанПин). 
Все строго соблюдается, а 
иначе и быть не может, ведь 
здесь работают с лазерами, 
электромагнитными волнами и 
рядом других излучений. В это 
отделение (в дополнительный 
кабинет) также приобретена 
ударно-волновая установка, о 
которой я рассказывала рань-
ше. Так что, кто не дошел до 
травматолога, тот непременно 
воспользуется ударно-волно-
вой терапией у физиотерапев-
та. Данный аппарат поможет 
вылечить боли в суставах, воз-
никающие при повышенной 
нагрузке.

Физиотерапевтов у нас 
достаточно большое количе-
ство. И это тоже предмет моей 
гордости. Потому что специ-
альность непростая, люди в 
большинстве своем недоста-
точно осведомлены о несо-
мненной пользе и эффектив-
ности данного вида медицин-
ской помощи. Отсюда и дефи-
цит хороших физиотерапевтов 
на рынке труда.

У нас сейчас два кабинета, 
где принимают физиотера-
певты. Многие трудятся в 
клинике давно, двое из них 
работают практически с пер-
вого дня ее открытия. Наши 
специалисты знают весь 
спектр оборудования и мето-
дик лечения, которое могут 

помочь при том или ином 
недуге. Физиотерапия широ-
ко применяется у нас при 
реабилитации и профилакти-
ке многих и многих заболева-
ний, она избавляет от ряда 
осложнений. 

Физиотерапия сегодня – 
это гораздо более сложный 
вид медицинской помощи, 
чем оставшиеся в нашей 
памяти из детства домашние 
ингаляции через трубочку 
или лежание под синей лам-
пой. Это лечение очень боль-
шого спектра неврологиче-
ских заболеваний, с которы-
ми можно справиться, только 
используя физиотерапию; 
помощь после гинекологиче-
ских операций, лечение раз-
ного рода воспалительных 
процессов мочеполовой 
системы женщин. Усиленное 
физиотерапией медикамен-
тозное лечение становится 
более эффективным. В реаби-
литационный период после 
получения травмы также 
рекомендована физиотера-
пия. Естественно, лечение 
всех терапевтических патоло-
гий верхних дыхательных 
путей обязательно проходит 
с использованием физиоте-
рапии.

Здесь кстати будет упомя-
нуть и наших массажистов.  
С ними в паре работают еще 
мануальные терапевты. Такая 
вот общая работа в триумви-
рате – невролог, мануальный 
терапевт, массажист дает несо-
мненный положительный 
результат.

Вообще по поводу колле-
гиальности могу сказать, 
что в нашей клинике это 
приветствуется. Мы очень 
поддерживаем формат сооб-
щений наших практикую-
щих врачей по смежным 
специальностям, например, 
физиотерапевт информиру-
ет гинекологов или невроло-
гов, или травматологов о 
новой аппаратуре или мето-
диках, ускоряющих выздо-
ровление при тех или иных 
заболеваниях.

Регулярно проводятся лек-
ции инфекциониста по про-
филактике новых и модифи-
цированных инфекций, кото-
рые, к сожалению, имеют тен-
денцию к расширению. 
Фармаколог информирует о 
новых лекарствах, появляю-
щихся на медицинском 
рынке. Наши врачи должны 
обладать самыми совершен-
ными знаниями и всегда быть 
во всеоружии. 

– О чем бы вам хотелось 
сказать, Мария 
Константиновна, в заверше-
ние нашей беседы?

– В нашей медицине в целом 
существует очень серьезная 
проблема – люди обращаются 
за помощью порой слишком 
поздно, иногда проводится 
лечение осложнений заболева-
ний. По своей актуальности и 
значимости решение этой про-
блемы должно быть в приори-
тете на всех уровнях нашей оте-
чественной медицины.

Главная концепция при 
открытии первой клиники 
«Будь Здоров» звучала так: 
«Легче предупредить болезнь, 
чем лечить ее!». По проше-
ствии десятилетия, мы не 
изменили этому постулату, 
только добавив ему современ-
ного звучания: «Легче и 
дешевле!»

Наши врачи большое зна-
чение придают именно профи-
лактике заболевания. Их 
девиз – предвидеть и предот-
вратить. 

На практике это выражает-
ся в проведении регулярных 
профосмотров наших пациен-
тов по индивидуально разра-
ботанным наборам обследова-
ний для тех или иных групп 
людей по профессиям. В зави-
симости от профессии клиен-
та составляется список вра-
чей-специалистов, которых 
ему необходимо пройти, а 
также комплекс анализов и 
необходимых исследований 
при обнаружении каких-либо 
патологий. Профосмотры про-

водятся при заключении 
дополнительных договоров с 
компаниями, заинтересован-
ными в здоровье своих 
сотрудников.

За наличный расчет у нас 
может пройти профосмотр 
любой человек. Врач-
профпатолог клиники МДМ 
составит программу обследо-
вания индивидуально для вас, 
в зависимости от вашей про-
фессии. Такое обследование, 
даже если человека ничто не 
беспокоит, должно проводить-
ся раз в год. 

В наших клиниках в обяза-
тельном порядке проводятся 
предрейсовые осмотры наших 
водителей. Их осматривает 
терапевт, измеряя давление, 
частоту пульса и ряд других 
параметров. Ведь банальная 
головная боль может быть 
предвестником таких тяже-
лых заболеваний, как гипер-
тония, остеохондроз позво-
ночника, нарушение кровото-
ка в сосудах головного мозга. 
На такую услугу заключают 
договоры с нами и некоторые 
компании, чтобы здоровье их 
сотрудников не подвело рабо-
ту всей компании в самый 
неподходящий момент. 

Знаете, вылечить инфаркт 
очень дорого – значительно 
дешевле обеспечить регуляр-
ные консультации кардиолога. 
Постепенно к пониманию 
этой истины приходит все 
больше руководителей компа-
ний, которые страхуют своих 
сотрудников.

– Желаю вашей клинике 
всегда и во всем быть первой, 
а врачам ощущать свою вос-
требованность и бесконеч-
ную благодарность здоровых 
пациентов!

– Спасибо. Путь пройден 
немалый, но нам еще столько 
предстоит сделать!

Беседовала  
Ирина Соболева,

Главный редактор журнала 
«Будь Здоров»
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Е сли вы хотите получить 
информацию о возмож-
ности проведения вам 

дентальной имплантации и 
получить этот метод лечения в 
нашей клинике, то этапы 
обследования, подготовки к 
нему и сама операция будут 
выглядеть примерно так.

Первый консультативный 
приём
Врач стоматолог хирург-им-
плантолог оценит общее 
состояние полости рта, прове-
рит состояние зубов и дёсен, 
определит предварительную 
возможность установки 
имплантатов. 

Проведение предваритель-
ной санации плости рта в рам-
ках подготовки к операции 
дентальной имплантации: 
лечение кариеса и его ослож-
нений, удаление корней зубов, 
лечение воспалительных забо-
леваний десны (если на кон-
сультации выявлена необхо-
димость в этом). 
Комментарий: Этап санации 
полости рта займет некоторое 
время, но его проведение 
очень важно и необходимо с 
целью устранения возможных 
источников инфицирования 
будущего операционного поля 
и установленного имплантата 
из поврежденных кариозным 
процессом зубов и воспален-
ной десны. 

Выявление противопока-
заний к проведению опера-
ции дентальной имплантации 
(наличие основных и сопут-
ствующих заболеваний и 
состояний). Необходимо 
достоверно и максимально 
точно проинформировать 
врача стоматолога-импланто-
лога о имеющихся у вас забо-
леваниях. 

Комментарий: Для выявле-
ния этого на приеме вам будет 
предложено заполнить анкету 
о состоянии вашего здоровья. 
Существуют заболевания, при 
которых установка импланта-
та противопоказана: серьез-
ные общие заболевания в ста-

дии декомпенсации, такие как 
сердечно-сосудистые заболе-
вания, почечная недостаточ-
ность, тенденция к кровоточи-
вости десны, нарушения 
иммунной системы и другие. 
В некоторых случаях имеются 
побочные эффекты лекар-
ственных препаратов, которые 
вы принимаете регулярно, а 
также курение и другие вред-
ные привычки могут оказать 
отрицательное влияние на 
процесс лечения методом ден-
тальной имплантации, нару-
шить процесс интеграции 
имплантата в кость. Именно 
поэтому врач стоматолог-им-
плантолог должен быть осве-
домлен о состоянии вашего 
здоровья и на основании 
полученной информации, 
смог выбрать наиболее соот-
ветствующий вашим меди-
цинским показаниям метод 
лечения.

Рентгенологическое иссле-
дование состояния костной 
ткани. Применяются несколь-
ко основных методов:

1. Прицельный рентгенов-
ский снимок – позволяет оце-
нить высоту костной ткани, ее 
плотность, состояние корней 
соседних зубов и т.д.

2. Ортопантомограмма 
(ОПТГ) – панорамный сни-
мок обеих челюстей и суста-
вов. Такое исследование необ-
ходимо для изучения состоя-
ния и структуры костной 
ткани, определения положе-
ния зубов, расположенных в 
непосредственной близости от 
гайморовых пазух на верхней 
челюсти и от нижнечелюстно-
го канала на нижней челюсти.

3. Компьютерная томогра-
фия (КТ) – позволяет полу-
чить увеличенные послойные 
снимки костной ткани для 
наиболее детального изучения 
кости в местах предположи-
тельной имплантации с целью 
точного определения мест рас-
положения сосудов, нервов и 
других анатомических образо-
ваний относительно места 
установки имплантатов.

Комментарий: В связи с 
тем, что именно в костную 
ткань челюсти будет установ-
лен имплантат, необходимо 
точно определить объём, тол-
щину и плотность костной 
ткани. Эти исследования про-
водятся также с целью профи-
лактики таких осложнений, 
как травмы нервов и крове-
носных сосудов в ходе уста-
новки имплантатов.

Комплекс анализов перед 
установкой имплантантов:
●  глюкоза (Glucose) в крови; 
●  протромбин, МНО 

(протромбиновое время, РТ, 
Prothrombin, INR); 

●  фибриноген (Fibrinogen); 
●  антитромбин III (AT III, 

Antithrombin III); 
●  сифилис RPR (Rapid Plasma 

Reagin – атикардиолипино-
вый тест); 

●  антитела к ВИЧ 1 и 2 и 
антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV 
Ag/Ab Combo); 

●  HBsAg, качественный тест 
(HBs-антиген, поверхност-
ный антиген вируса гепати-
та B); 

●  Anti-HCV-total (антитела к 
антигенам вируса гепатита 
C). 
Комментарий: Установка 

имплантата является хирурги-
ческой операцией, поэтому и 
предварительная сдача анали-
зов для определения возмож-
ности ее проведения обяза-
тельна. Результаты анализов 

действительны на протяжении 
10 дней.

Составление плана лече-
ния методом дентальной 
имплантации и выбор 
имплантата.

После изучения всех сним-
ков, результатов назначенных 
анализов, если было принято 
решение проводить лечение 
методом дентальной имплан-
тации с последующим проте-
зированием на имплантатах, 
врач может приступить к 
составлению плана лечения, а 
также выбору необходимой 
конструкции имплантатов. 
Назначается день операции, 
подписываются необходимые 
юридические документы.

Операция дентальной 
имплантации.

Стандартная операция ден-
тальной имплантации по уста-
новке одного-двух импланта-
тов проводится под местным 
обезболиванием, занимает 
около часа, проходит безбо-
лезненно и переносится паци-
ентом обычно легче, чем уда-
ление зуба.

Вмешательства большого 
объема (установка одновре-
менно более двух импланта-
тов) проходят также под 
местным обезболиванием в 
течение полутора-двух часов, 
предполагают прием 
антибакте риальных средств 
(антибиотиков) предвари-

Дентальная имплантация
показания, этапы подготовки к ней,  
протезирование на имплантатах

В последнее десятилетие дентальная 
имплантация стала общепринятым, доступным 

и эффективным методом восстановления 
дефектов зубного ряда, лечения адентии 

(отсутствия зубов), являясь альтернативой 
классическим методам протезирования при 

отсутствии одного, нескольких или всех зубов. 
Дентальная имплантация является методом 

выбора, и только в некоторых случаях – 
единственным из возможных решений 
проблемы утраты зубов. Возможность 

проведения дентальной имплантации напрямую 
зависит от конкретной ситуации в полости рта, 

состояния костной ткани челюсти в участках 
предполагаемой фиксации (установки) 
имплантатов. Поэтому при отсутствии 

показаний к имплантации настаивать на ней не 
имеет смысла в связи с тем, что, как любой 

метод лечения, лечение методом дентальной 
имплантации имеет не только прямые 

показания, но и серьезные противопоказания 
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Взрослым  
о детском  
травматизме

Начнем с наиболее 
общих случаев

Падения могут быть причиной 
ушибов, переломов костей и 
травм головы.

Нельзя разрешать детям 
лазить в опасных местах, заби-
раться на высокие деревья и 
заборы, необходимо устанав-
ливать ограждения на окнах и 
балконах. 

Повышенную опасность на 
детских площадках могут 
представлять качели. 
Необходимо научить ребенка, 
что если он упал с качелей, то 
следует сразу же прижаться к 
земле и быстро отползти 
подальше, чтобы избежать 
дополнительного удара по 
голове качелями. Прыжок с 
качелей также опасен, так как 
от резкого касания с твердым 
покрытием может произойти 

перелом берцовых костей, 
лодыжек или вывих голе-
ностопных суставов. 

Нередко случаются глубо-
кие порезы бутылочными 
стек лами, что чревато кровот-
ечением и риском заражения 
вследствие загрязнения раны.

Также необходимо объяс-
нять детям, что нельзя бро-
саться камнями, играть с 
острыми и металлическими 
предметами и ржавыми бан-
ками.

Постарайтесь доходчиво 
объяснить детям, что самая 
опасная автомашина стоящая 
– ребенок ведь считает, что 
если опасности не видно, зна-
чит ее нет. Но выходя из-за 
такой машины на проезжую 
часть, дети оказываются под 
колесами другой машины.  

Всегда очень печально бывает 
видеть у себя на приеме маленьких 
пациентов с травмами, которые 
произошли из-за невнимания или 
по халатности взрослых, а тем паче 
родителей. Ушибы, переломы, 
открытые раны различного 
характера в большинстве случаев 
происходят от недогляда за детьми

тельно перед операцией и 
после неё. 

Комментарий: Выполнение 
всех рекомендаций, данных 
пациенту врачом после опера-
ции, строго обязательно для 
достижения хорошего резуль-
тата.

Контроль за состоянием 
имплантатов и процессом 
интеграции проводится по 
индивидуальному плану, 
составленному врачом стома-
тологом-имплантологом, с 
обязательным рентгенологи-
ческим контролем за состоя-
нием тканей, окружающих 
имплантат. 

Комментарий: При нор-
мальном процессе заживле-
ния имплантаты полностью 
интегрируются в кости верх-
ней челюсти примерно через 
шесть месяцев, а в нижней 
челюсти примерно через три 
месяца. 

Ортопедический этап 
(протезирование на имплан-
татах) начинается по истече-
нии стандартного срока инте-
грации имплантатов в кости. 

Комментарий: Снимаются 
оттиски с челюстей. В зубо-
технической лаборатории 
техник изготавливает зубные 
протезы. В клинике происхо-
дит примерка зубных проте-
зов и точный подбор цвета, 
чтобы пациент вместе с вра-
чом убедился, что протезы 
надежно прикреплены к 
имплантатам и не отличают-
ся по цвету от естественных 
зубов, гармонично смотрятся 

в его полости рта, улучшают 
эстетику улыбки. Хорошим 
результатом протезирования 
на дентальных имплантатах 
считается, если срок их служ-
бы составил 5–10 лет, однако 
дентальные имплантаты 
могут служить и свыше деся-
ти лет. Имеются данные о 
случаях, когда протезы на 
имплантатах стоят более 15 
лет. Следует знать, что сроки 
службы протезов сугубо 
индивидуальны, и они тем 
дольше, чем тщательнее 
соблюдение пациентом усло-
вий эксплуатации протезов и 
имплантатов.

Любое оперативное вме-
шательство требует улучше-
ния гигиены полости рта. 
При лечении методом ден-
тальной имплантации гигие-
не полости рта следует уде-
лять особое внимание как 
важнейшему мероприятию в 
процессе реабилитации, как 
сразу после установки 
имплантата, так и на всем 

протяжении его службы. В 
арсенале гигиенических 
средств и инструментов у 
пациента, получившего 
имплантаты, должны быть: 
зубные щетки средней 
жесткости, межзубные сред-
ства гигиены (межзубной 
ёршик, пучковая щетка, 
флосс), зубные пасты с анти-
септическим действием 
(Paradontax, President, 
Lacalut), ополаскиватели, 
ирригатор для полости рта.

Протезы, опирающиеся на 
имплантаты, можно чистить 
так же легко, как и свои зубы, 
при помощи зубной щетки и 
пасты. При чистке импланта-
тов особое внимание необхо-
димо уделить уходу за проме-
жутками между десной и 
зубом. Эти участки являются 
местами колоний бактерий, 
которые могут вызывать вос-
паление в десне, а с течением 
времени также могут повре-
дить и ткань вокруг имплан-
тата. Чтобы этого избежать, 
можно использовать зубную 

нить либо неболь-
шую межзубную 
щетку. Врач стома-
толог обучает 
своих пациентов 

правилам использо-
вания этих приспосо-

блений, проводит регуляр-
но, примерно раз в три меся-
ца, профессиональную чистку 
зубов. Эти процедуры позво-
ляют избежать развития нега-
тивного бактериального воз-

действия на ткани, окружаю-
щие имплантат, образования 
налетов и других зубных 
отложений. 

Осложнения после проведе-
ния дентальной имплантации. 
Такие осложнения, как травмы 
нервов и кровеносных сосудов в 
ходе установки имплантатов 
возможны, но маловероятны 
при применении современных 
достижений в диагностике и 
планировании операции ден-
тальной имплантации. Когда 
имплантат устанавливается ква-
лифицированным стоматоло-
гом-имплантологом, прошед-
шим соответствующее обучение, 
имеющим определенный опыт 
работы в челюстно-лицевой 
хирургии, операция проводится 
с соблюдением всех хирургиче-
ских канонов, правил и норм, 
риск осложнений не больше, чем 
при удалении «зуба мудрости». 
Внезапная реакция отторжения 
имплантата также случается 
редко. В этих редких случаях 
имплантат недостаточно прочно 
фиксируется в кости, то есть по 
каким-то внутренним причинам, 
не происходит остеоинтеграция 
имплантата. Естественно, такой 
имплантат не может быть опо-
рой для протеза или коронки, то 
есть не может нести достаточ-
ную нагрузку при жевании, и, 
скорее всего, такой имплантат 
придется удалить под местной 
анестезией. 

Комментарий: Следует 
точно знать и понимать, что 
при лечении методом денталь-
ной имплантации жеватель-
ная функция зубочелюстной 
системы восстанавливается не 
более, чем на 80%, эстетиче-
ская ценность зубов восста-
навливается только в «линии 
улыбки» (зона 1,5 – 2,5 зуба 
на верхней челюсти).

Дентальная имплантация 
не является панацеей в вос-
становительном лечении аден-
тии, а является всего лишь 
одним из методов решения 
проблемы при отсутствии 
зубов, хотя и достаточно 
эффективным.

Врач травматолог-ортопед клиники  
«Будь Здоров» (МДМ)
Михаил Александрович Макинский 
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К тому же обзор водителя 
таков, что он может не заме-
тить невысокого ребенка.

Старших детей необходимо 
научить присматривать за 
младшими.

При перевозке ребенка в 
автомобиле обязательно 
используйте специальное 
кресло и ремни безопасности, 
ребенка надо посадить сзади и 
справа.

Водный травматизм
Взрослые должны знать прави-
ла поведения на воде и научить 
этому детей. Кроме того, ни на 
минуту не оставляйте ребенка 
без присмотра вблизи водоемов.

Дети могут утонуть менее 
чем за две минуты даже в 
небольшом количестве воды, 
поэтому их никогда не сле-
дует оставлять одних в воде 
или близ воды, в том числе в 
ванной.

Нужно закрывать колодцы, 
ванны, ведра с водой.

Детей следует учить пла-
вать, начиная с раннего воз-
раста.

Дети должны знать, что 
нельзя плавать без присмотра 
взрослых.

Ожоги
Ожогов можно избежать, 
если:
●  держать детей подальше от 

горячей плиты, пищи и 
утюга;

●  устанавливать плиты доста-
точно высоко или откручи-

вать ручки конфорок, чтобы 
дети не могли до них 
достать;

●  держать детей подальше от 
открытого огня, пламени 
свечи, костров, взрывов 
петард;

●  прятать от детей легковос-
пламеняющиеся жидкости, 
особенно бензин, керосин, а 
также спички, свечи, зажи-
галки, бенгальские огни, 
петарды.

Удушье  
от малых 
предметов
Маленьким детям 
не следует давать 
еду с мелкими 
косточками или 

семечками. За ребенком 
всегда нужно присматривать 
во время еды. Кашель, шум-
ное частое дыхание или 
невозможность издавать 
звуки – это признаки про-
блем с дыханием и, возмож-
но, удушья. Следует убе-
диться, что с ребенком все 
обстоит благополучно. Если 
у него затруднено дыхание, 
нельзя исключить возмож-
ность попадания мелких 
предметов в дыхательные 
пути ребенка, даже если 
никто не видел, как ребенок 
клал что-нибудь в рот.

Отравления
Дачный отдых часто сопря-
жен с активным использова-
нием взрослыми некоторых 
ядов и средств для розжига 
огня. Ядовитые вещества, 
медикаменты, отбеливатели, 
кислоты ни в коем случае 
нельзя хранить в бутылках 
для пищевых продуктов – 
дети могут по ошибке 
выпить их. 
Такие вещества 

следует держать в плотно 
закрытых маркированных 
контейнерах, в недоступном 
для детей месте.

Отбеливатель, яды для 
крыс и насекомых, керосин, 
кислоты и щелочные раство-
ры могут вызвать тяжелое 
отравление, поражение 
мозга, слепоту и смерть. Яд 
опасен не только при загла-
тывании, но и при вдыхании, 
попадании на кожу, в глаза и 
даже на одежду.

Лекарства, предназначен-
ные для взрослых, могут ока-
заться смертельными для 
детей. Медикаменты ребенку 
нужно давать только по 
назначению врача и ни в коем 
случае не давать ему лекар-
ства, предназначенные для 
взрослых или детей другого 
возраста. Хранить медика-

менты необходимо в местах, 
недоступных для детей.

Неправильное применение 
и передозировка антибиоти-
ков могут привести у малень-
ких детей к глухоте.

Поражение 
электрическим током
Дети могут получить 
серьезные повреждения, 

воткнув пальцы или какие-то 
предметы в электрические 
розетки; их необходимо 
закрывать, чтобы предотвра-
тить поражение электриче-
ским током. Электрические 
провода должны быть недо-
ступны детям – обнаженные 
провода представляют для 
них особую опасность.

Ваш пример  
неоценим!
Важно для взрослых самим 
правильно вести себя во всех 
ситуациях, демонстрируя 
детям безопасный образ 
жизни.  Не забывайте, что 
пример взрослого для ребенка 
очень важен. Надеюсь, эти 
простые правила помогут 
вашим детям избежать участи 
пострадавших.

В случае же получения 
серьезной травмы рекоменду-
ется незамедлительно обра-
щаться к врачу травматоло-
гу-ортопеду, так как нелече-
ные травмы могут привести 
даже к инвалидизации постра-
давших.

В нашей клинике

Памятка для наших клиентов
Уважаемый пациент!

Мы рады, что Вы выбрали Клинику «Будь Здоров» своей клиникой. Специально для Вашего удоб-
ства мы решили разместить всю необходимую информацию по московским клиникам  

«Будь Здоров» в нашем журнале. При желании Вы можете получить такую же памятку и на стойке 
регистратуры.

Клиники, режим работы, услуги:

Клиника на Фрунзенской – Комсомольский проспект, д. 28 (станция м. «Фрунзенская»).
Режим работы специалистов 8.00 – 21.00.
Рентген и травмпункт – круглосуточно.

● Поликлиника для взрослых
● Лабораторная диагностика, рентген, УЗИ. 

Клиника на Сретенке – Последний переулок, д. 28 (станция м. «Сухаревская»).
Режим работы 8.00 – 21.00.

● Поликлиника для взрослых
● Лабораторная диагностика, рентген, УЗИ, МСКТ.

Клиника на Сущевском валу – Сущевский вал, д.12 (станции м. «Савеловская»,  «Марьина роща»).
Режим работы 8.00 – 21.00.

● Поликлиника для взрослых и детей
● Лабораторная диагностика, рентген, УЗИ.

Порядок обращения в клиники «Будь Здоров»:

При обращении необходимо позвонить по телефону +7 (495) 782-88-82 и записаться к нужному 
Вам специалисту. Если Вы не знаете точно, к какому именно специалисту обратиться, в клиниках 
«Будь Здоров» принято записываться к терапевту для осмотра и при необходимости дальнейшего 
направления к специалистам.

При неотложных состояниях, в отсутствии предварительной записи к врачу или когда необхо-
димый  специалист недоступен, у Вас есть возможность обратиться к  терапевту, принимающему по 
острой боли. Данный врач принимает в порядке живой очереди, ориентируясь на состояние пациен-
тов. Поэтому будьте готовы к тому, что на прием к данному специалисту перед Вами может быть 
несколько человек и Вам придется ожидать неопределенное время.

При каждом посещении клиники мы просим Вас обязательно иметь с собой документ, удостове-
ряющий личность, и полис медицинского страхования (если есть).

При последующих обращениях мы будем признательны, если Вы будете приходить за 5–10 минут 
до начала консультации в знак уважения к другим пациентам.

Если Вы вынуждены отменить консультацию, мы просим Вас предупреждать об этом заранее, 
позвонив в контакт-центр.

Для вызова врача на дом Вам необходимо позвонить по телефону  +7 (495) 782-88-82.
 

В целях повышения уровня обслуживания наших клиентов в клинике начал работать  
менеджер по качеству.

Мы надеемся получить Ваши замечания и предложения
 по  телефону +7 (495)782-88-82.

Благодарим Вас за внимание к нашей работе.

✃
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Тел./факс: (495) 782-88-82
Е-mail: info@klinikabudzdorov.ru
http://www. klinikabudzdorov.ru


