
СЕТЬ КЛИНИК "БУДЬ ЗДОРОВ" 



Созданная сетью клиник «Будь Здоров», современная система 
оказания медицинской помощи дает возможность строго 
контролировать качество и своевременность оказания 
медицинской помощи, ее стоимость, объем, а также предлагать 
клиентам полный спектр медицинских услуг.  

 
  

 

О СЕТИ КЛИНИК «БУДЬ ЗДОРОВ» 

В СЕТИ КЛИНИК «БУДЬ ЗДОРОВ»  
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БОЛЕЕ 300 000 ЧЕЛОВЕК, 

 ШТАТ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА - БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК.  

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ КЛИНИКИ «БУДЬ ЗДОРОВ»  
ПРИНИМАЮТ ПАЦИЕНТОВ  

В МОСКВЕ, СТУПИНО (МО), САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 
КРАСНОДАРЕ, СОЧИ, УФЕ, КАЗАНИ, НИЖНЕМ 

НОВГОРОДЕ, КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ. 

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ КЛИНИК ПОЗВОЛЯЕТ 
ОБСЛУЖИВАТЬ БОЛЕЕ 5,5 ТЫСЯЧ ПАЦИЕНТОВ  

В ДЕНЬ. 

ВСЕГО ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПРОЕКТА  
В РОССИИ БУДУТ РАБОТАТЬ  

24 КЛИНИКИ «БУДЬ ЗДОРОВ». 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ КЛИНИК СОСТАВИТ  
СВЫШЕ 170 МЛН. ДОЛЛАРОВ США. 



Особенности системы оказания медицинских услуг сети клиник 
«БУДЬ ЗДОРОВ»  

Клиника ориентирована на то, чтобы клиент  провел в ней как можно 
меньше времени и как можно быстрее стал ЗДОРОВЫМ 

Медицинский персонал замотивирован не на количество услуг,  а на их 
качество. Главный критерий качества – ЗДОРОВЬЕ пациента. 

ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА оказания медицинской помощи: со 
стороны экспертов клиники и со стороны экспертов страховой 
компании. 

Основная задача клиники "БУДЬ ЗДОРОВ" - эффективное 
оказание медицинской помощи высокого уровня 
квалифицированными специалистами, совершенствование 
стандартов обслуживания, контроль качества предоставляемых 
медицинских услуг и обеспечение максимального 
комфорта для наших клиентов. 

Клиника оснащена медицинским оборудованием последнего поколения  
ведущих мировых производителей (основной поставщик – GЕ). 

Разумная ЦЕНОВАЯ политика (заложенная рентабельность – 10%) 



ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

высококвалифицированные врачи-специалисты: 
хирург, эндокринолог, офтальмолог, отоларинголог, 
невролог, нейрофизиолог, маммолог, дерматолог, 
уролог, диетолог, стоматолог, травматолог, 
гинеколог, аллерголог-иммунолог 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

консультативная и лечебная 
помощь как в поликлинике, так 
и на дому 

Полный цикл оказания медицинских услуг 

СЛУЖБА СКОРОЙ И 
НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 
выезд бригады, осмотр пациента, 
необходимая диагностика, лечение, 
транспортировка в стационар, на 
проведение процедур.  

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 
курсовое медикаментозное лечение 
по направлению специалистов, 
проведение терапевтических 
мероприятий 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
- более 300 наименований   исследований: 
общеклинические, биохимические, 
иммунологические, микробиология, цитология, 
гистология и ПЦР-диагностику. 
- эндоскопия 
- лучевая диагностика, в т.ч. компьютерная 
томография. маммография  

ИНСТИТУТ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
организация круглосуточных консультаций 
по узкой специализации: у ведущих врачей 
всех специальностей, кандидатов и 
докторов медицинских наук,  член- 
корреспондентов и академиков РАМН. 

ВЗРОСЛАЯ КЛИНИКА 

НАШ КЛИЕНТ 



Полный цикл оказания медицинских услуг 

ТЕРАПИЯ 

В терапевтическом отделении нашей клиники проводится осмотр, назначение общих диагностических 
исследований, лечение и наблюдение за состоянием пациентов.  

 
В отделении осуществляется комплекс профилактических мероприятий, например, вакцинация, 
профилактические осмотры, в том числе для получения личной медицинской книжки, оформление 
необходимых справок.  

ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Наши специалисты проводят высококвалифицированную диагностику, лечение и динамическое 
наблюдение большинства заболеваний. 
Предлагаем полный комплекс услуг для женщин всех возрастных групп с различными гинекологическими 
заболеваниями.  
В клинике проводится медикаментозное лечение псориаза, экземы, атопического дерматита, 
аллергического дерматита, крапивницы.  
Эндокринологи клиники имеют большой практический опыт в назначении заместительной гормональной 
терапии и в использовании средств, блокирующих избыток гормонов щитовидной железы или 
периферических эндокринных желез, даже на фоне тяжелых сопутствующих соматических заболеваний.  

ИНСТИТУТ ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Это возможность решения медицинской проблемы с привлечением ведущих врачей страны.  
Консультации осуществляются врачами всех специальностей, кандидатами и докторами  медицинских 
наук, член- корреспондентами и академиками РАМН.  
 
После получения консультации, разрабатывается комплекс диагностических и лечебных мероприятий по 
устранению причин нарушений и восстановлению функций саморегуляции организма.  



Полный цикл оказания медицинских услуг 

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 

В дневном стационаре Вас обследуют специалисты, проведут необходимые процедуры и все это в 
течение одного дня. А чтобы Вы могли отдохнуть и полностью расслабиться, предусмотрены тихие, 
уютные палаты с удобными кроватями и всеми необходимыми атрибутами: чистое белье, халат, душ и 
при необходимости диетическое питание, доставленное именно для Вас. 

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

На базе клиники развернута клинико-диагностическая лаборатория, располагающая самым современным 
оборудованием ведущих мировых производителей медицинской техники, автоматические анализаторы 
до минимума сокращают  влияние человеческого фактора.   
Спектр лабораторных исследований включает в себя общеклинические, биохимические, 
иммунологические исследования, а также микробиологию, цитологию, гистологию и ПЦР-диагностику. 
Лучевую диагностику - ультразвуковую диагностику (УЗИ),  допплерографию,  ЭКГ, тредмил-тест, стресс-
эхокардиографию, маммографию, рентген и др. 

СЛУЖБА СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Скорая и неотложная медицинская помощь «Будь Здоров» располагает 10 комфортабельными 
автомобилями (Фольксваген, Ситроен), оснащенными необходимыми медикаментами и новейшим 
медицинским оборудованием (аппараты искусственной вентиляции легких, кардиомониторы, аппараты 
ЭКГ, дефибрилляторы, шприц - насосы и другая аппаратура), позволяют оказать необходимую 
медицинскую помощь независимо от состояния пострадавшего.  
Диспетчерский центр «Будь Здоров» оснащен современными автоматизированными коммуникационными 
системами и системами управления лечебно-диагностическим процессом, позволяющими одновременно 
обрабатывать несколько вызовов.  



АКУШЕРСТВО 
ГИНЕКОЛОГИЯ 
ЭНДОСКОПИЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
МАММОЛОГИЯ 
ОНКОЛОГИЯ 
КОЛОПРОКТОЛОГИЯ 
УРОЛОГИЯ 
ТРАВМАТОЛОГИЯ 
ОРТОПЕДИЯ 
ХИРУРГИЯ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

ТЕРАПИЯ 
КАРДИОЛОГИЯ 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 
НЕВРОЛОГИЯ 
ФИЗИОТЕРАПИЯ 
АЛЛЕРГОЛОГИЯ-
ИММУНОЛОГИЯ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ 

ОТДЕЛЕНИЯ ВЗРОСЛОЙ КЛИНИКИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

СЛУЖБА ПОМОЩИ НА ДОМУ 



СОВРЕМЕННАЯ 
СЕТЬ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫХ 
КЛИНИК 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПУНКТ, 
РЕНТГЕН И ЗАБОР КРОВИ – 

РАБОТАЕТ 
КРУГЛОСУТОЧНО 

УДОБНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ГОРОДА, В 5 МИНУТНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ ОТ СТАНЦИЙ 
МЕТРО 

ВЕСЬ КОМПЛЕКС 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ЗА 1 ДЕНЬ 

РЯД 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

РАБОТАЕТ ДО 
24.00 

НАЛИЧИЕ  УДОБНЫХ 
ПАРКОВОК 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ,  

С 08-00 ДО 21-00, 

365 ДНЕЙ В ГОДУ 

Спектр услуг для клиента, проживающего в крупном мегаполисе  

ГИБКИЙ 
ГРАФИК 

ЗАПИСИ 

ОКАЗАНИЕ ПОЛНОЦЕННОЙ 
АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НА 
ДОМУ И ПО 

МЕСТУ РАБОТЫ 

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К 
СПЕЦИАЛИСТАМ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
КРУГЛОСУТОЧНО ПО 
МНОГОКАНАЛЬНОМУ 

ТЕЛЕФОНУ 



Проведение ежедневного внутреннего контроля качества и участие во ФСВОК (внешний контроль качества).  

Главные специалисты  департамента по клинико-экспертной работе осуществляют контроль за соблюдением 
врачами медико-экономических стандартов, проводят консилиумы и совместные осмотры пациентов клиник, 
регулярно проводят тематические занятия для врачей и среднего медицинского персонала клиник. 

В клинике создан департамент по клинико-экспертной работе, в рамках которого врачи эксперты в режиме 
реального времени проверяют ведение медицинской документации и осуществляют контроль за качеством всех 
видов медицинской деятельности клиник основываясь на внутренних медицинских стандартах, созданных на базе 
федеральных и московских медико-экономических стандартах. 

Соблюдение международных медицинских стандартов качества 

Институт Главных Специалистов - предоставление клиентам клиники возможности решения медицинской 
проблемы с привлечением ведущих врачей страны.  

Подбор высококвалифицированного персонала. 

Закупка самого современного оборудования ведущих мировых производителей медицинской техники. 

Организация перспективы профессионального и карьерного роста сотрудникам клиники.  

Обеспечении достойных и безопасных условий труда, комфортного социального климата.  



Соблюдение международных сервисных стандартов качества 

Многопрофильность клиники позволяет оказать весь необходимый перечень медицинских 
услуг в здании выбранной клиники - экономия времени и сил.  

Работа клиники - 7 дней в неделю, с 08-00 до 21-00, 365 дней в году.  

Запись на прием к специалистам осуществляется круглосуточно по многоканальному 
телефону. 

Оказание полноценной амбулаторно-поликлинической помощи на дому и по месту работы. 

Полная автоматизация клиники исключает очереди к специалистам, контролирует 
качество работы медперсонала. 

Организация консультаций у ведущих врачей всех специальностей, кандидатов и докторов 
медицинских наук, член- корреспондентов и академиков РАМН. 

Удобное расположение клиник, наличие парковок. 



НАШИ КЛИНИКИ В МОСКВЕ 

Семейная клиника на 
Сущевском валу 
Взрослая клиника и детская 
клиника 
м.Савеловская, м.Марьина 
роща,  
ул. Сущевский вал, д.12  
 

Клиника на Фрунзенской 
м.Фрунзенская,  
Комсомольский проспект, 
28  

Клиника на Сретенке 
м.Сухаревская,  
Последний переулок, д.28 



«Мы считаем успехом, что за 2012 год наша доля в регионах возросла 
с 2,9 до 4,1% и компания вышла на лидирующие позиции в ряде 
субъектов федерации. Мы намерены и дальше развивать сеть 
собственных медицинских центров, чтобы жители регионов могли 
получать качественные медицинские услуги по адекватным ценам "  

Татьяна Кайгородова 
Заместитель Генерального директора СПАО «Ингосстрах» 

НАШИ КЛИНИКИ В РЕГИОНАХ 

Клиника в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Взрослое и детское отделение  
Лиговский пр., 274  

Клиника в КРАСНОДАРЕ 
ул. Тургенева, 96     

Клиника в КАЗАНИ 
ул. Нариманова, 65  

Клиника в УФЕ 
Проспект Октября, 6/1 

Клиника в КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 
ул. Бажова, д.3    

Клиника в Сочи 
Взрослое и детское отделение  
г. Сочи, ул. Триумфальная, д.12а 
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