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«В Надежных Руках»



Медицинский центр «В Надежных Руках» 
успешно функционирует с 2009 года  

Ежемесячно в нашем центре проводится более 100 экстренных и плановых 
операций взрослым и более 20 плановых операций детям   

В нашем штате работают 3 профессора, 5 докторов медицинских наук, 
12 кандидатов медицинских наук и 38 врачей высшей категории

На сегодняшний день в центре действут 44 отделения 



Многопрофильный медицинский центр «В Надежных Руках» предоставляет 
полный комплекс услуг, начиная с приема профильных специалистов, различных 
видов диагностики и заканчивая проведением плановых и экстренных 
операций по различным направлениям. 

Описание медицинского центра

В клинике на круглосуточной основе функционируют травмпункт, в том числе 
и детский, рентген-кабинет, кабинет УЗИ, а также врач терапевт.



Основные направления деятельности

Частная скорая медицинская помощь 

Круглосуточно: травмпункт (детский и взрослый), 
врач-терапевт, кабинет УЗИ 

Центр ортопедии и травматологии 

Экстренная и плановая хирургия

Детское отделение со всеми 
профильными специалипрофильными специалистами  

Диагностика (УЗИ, рентген, маммография, 
анализы, цифровая гастро- и колоноскопия)



Частная скорая медицинская помощь

Скорая помощь нашей клиники:

оказывает необходимую медицинскую
помощь в полном объеме

осуществляет перевозку больных по 
Краснодарскому краю, России, 
странам СНГ и зарубежья;

проводит дежурство на массовых
мероприятиях (мероприятиях (концерты, спортивные 
соревнования, корпоративы и т.д.)

снимает похмельный синдром



Круглосуточная помощь пациентам

Медицинский центр предлагает своим пациентам 
круглосуточную помощь по нескольким направлениям:

 Травмпункт для детей и взрослых, где опытные врачи 
ортопеды-травматологи оказывают всю небоходимую 
медицинскую помощь при различных травмах (переломы, 
ушибы, ожоги, укусы животных и насекомых и др.)

  Круглосуточная работа врача-терапевта и кабинета УЗИ 
позволяют принимать пациентов с обострениями хронических 
заболеваний, которые требуют срочной помощи.

 Кроме того, клиника специализируется на ургентной 
хирургической помощи, в том числе - проведении экстренной 
операции ( при ущемлении грыжи живота, аппендиците, и др.) 
для спасения жизни пациентов.



На базе нашего медицинского центра успешно работает 
отделение кафедры ортопедии и травматологии и ВПХ 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России (Кубанского 
государственного медицинского университета), где 
преподают и проводят  научно-практические занятия для 
врачей ведущие специалисты нашего медицинского 
центра.   

ННаучно-практическая деятельность нашего центра 
является приоритетной задачей, позволяющей сохранять 
лидирующие позиции по оказанию ортопедической и 
травматологической медицинской помощи.

Центр ортопедии и травматологии



Сотрудничество с кафедрой медицинского университета открывает перед нами и нашими 
пациентами дополнительные возможности:

Наши врачи имеют возможность быстро внедрять в клиническую практику новейшие 
разработки ученых. Соответственно, пациенты получают медицинскую помощь по самым 
современным стандартам.

В слВ сложных случаях лечащие врачи могут инициировать организацию консилиума с 
привлечением специалистов высшей квалификации – профессоров, докторов медицинских 
наук.

Пациенты всегда имеют возможность обратиться за дополнительной консультацией к 
профессору кафедры.

ВрВрачи нашей клиники постоянно повышают свою квалификацию и совершенствуют 
профессиональные навыки, благодаря тесному сотрудничеству с 
профессорско-преподавательским составом кафедры.

Наши пациенты могут быть абсолютно уверены в том, что они получат адекватное лечение, 
соответствующее современным мировым стандартам.

Центр ортопедии и травматологии



В ортопедическом отделении медицинского центра «В надежных руках» 
пациенты получают качественное медицинское обслуживание с 
использованием лучшего современного оборудования и инструментария. 

У нас рабоУ нас работают квалифицированные врачи, которые прошли профильную 
подготовку и получили большой практический опыт, что позволяет быстро и 
качественно оказывать помощь при разных болезнях и патологиях 
опорно-двигательного аппарата.

В ортопедическом отделении клиники можно провести точную диагностику 
заболевания, сделать УЗИ, рентген, сдать необходимые анализы и т.д.  

Центр ортопедии и травматологии



Лечение болезней и патологий опорно-двигательного аппарата 
в нашей клинике может быть консервативным,
и включает в себя различные методы, такие как: 

 Приминение PRP-терапии при заболеваниях суставов

 Физиотерапевтические процедуры (магнитотерапия, 
фотодинамическая терапия, лазерная терапия, электрофорез, 
магнитофорез, фонофорез и др.)

  Ударно-волновая терапия и многое другое. 

В плане профилактики и коррекции стопы - 
в нашей клинике предлагается изготовление 
индивидуальных ортопедических стелек (Формтотикс) 

Центр ортопедии и травматологии



В нашей клинике проводятся различные виды операций 
при патологиях опорно-двигательного аппарата: 

 Хирургическое лечение вальгусной деформации стоп

 Хирургия кисти

 Артроскопические операции на плече, предплечье, 
колене

 Эндопротезирование крупных суставов

  Металлоостеосинтез при различных переломах 
       и многое другое

 

Центр ортопедии и травматологии



В нашей клинике ведут прием и проводят опертивное лечение по различным 
направлениям опытные специалисты, доктора медицинских наук, кандидаты 
медицинских наук, врачи высших категорий. 

 Основные направления: 

 Общая хирургия (при грыжах, желчекаменной болезни)
 Хирургия ожирения (бариатрические операции) 
 Пластическая хирургия 
  Оперативная гинекология
 Оперативная урология 
 Оперативная проктология 
 ЛОР-операции 
 Оперативная флебология 

 

Экстренная и плановая хирургия



Хирургическое лечение грыж

Мы предлагаем хирургическое лечение 
паховой, пупочной, послеоперационной  
грыжи, а также грыжи белой линии живота, 
грыжи пищевода.

Чаще всего для таких операций 
используется малоинвазивный метод 
(лапароскопическая герниопластика)

Уже через 2-3 дня наш пациент возвращается
к обычному образу жизни, следы после
оперативного вмешательства исчезают 
черчерез 2-3 месяца, остается лишь тонкий
косметический послеоперационный рубец. 

В нашей клинике проводятся операции при грыжах органов брюшной полости, грыжах 
пищеводного отверстия диафрагмы детям и взрослым.



Хирургическое лечение ожирения 

Лапароскопический метод (через маленькие проколы), 
с помощью которого проходит операция, позволяет пациенту быстро 
вернуться к обычной жизни (выписка из стационара на 2-3 день).

Бариатрическая хирургия, создана для помощи людям, страдающим 
ожирением и сопутствующей патологией (сахарный диабет, 
гипертоническая болензь и др.) Используется в случае неэффективности 
консервативного лечения ожирения. 

В нашей клинике проводятся различные операции: 

 Бандажирование желудка

 Гастропликация 

  Продольная резекция желудка 



Пластическая хирургия представляет собой медицинскую область,
в которой разрабатываются оперативные методы устранения
дефектов кожи, а также деформаций и нарушений функций 
всевозможных частей человеческого тела. 

Благодаря этой сфере хирургии пациенты имеют возможность
эффективно и безопасно устранять недостатки своей внешности.

В нашей клиниВ нашей клинике такие операции проводят:
Лавров Арсений Арсеньевич
(практикующий сертифицированный пластический хирург;
стаж работы – 12 лет), 

Беретарь Руслан Батырбиевич (практикующий 
сертифицированный пластический хирург 1 категории; 
стаж работы – 11 лет). 

Пластическая хирургия 



Контурная коррекция живота и 
конечностей 
Контурная коррекция лица 
Коррекция век (блефаропластика)
Липосакция 
Отопластика (пластика ушей) 
Маммопластика (пластика груди) 
РиноплаРинопластика (пластика носа) 
Абдоминопластика(пластика живота) 
Липофиллинг лица и многое другое.

Мы выполняем весь комплекс пластических операций:

Пластическая хирургия 



Несколько примеров работ наших пластических хирургов:

Результат ринопластики, проведенной 
Лавровым Арсением Арсеньевичем

Результат увеличения груди, которое выполнил 
Беретарь Руслан Батырбиевич

Пластическая хирургия 



Круглосуточный стационар

Мы предлагаем своим пациентам комфортные палаты, оборудованные отдельными 
ванными комнатами, со всей необходимой для комфортного пребывания мебелью, 
холодильником, телевизором, беспроводным интернетом (Wi-Fi) и т.д.

Стационар нашей клиники - это комфортабельные условия, близкие к домашним, 
квалифицированное комплексное лечение, консультации всех необходимых 
специалистов, круглосуточное наблюдение и уход.



В стационаре нашей клиники осуществляется пред- и послеоперационное 
ведение пациентов, включая необходимые лечебные и диагностические 
процедуры.

Также, в стационаре нашей клиники возможно ведение пациентов с 
обострениями заболеваний ЖКТ (холецистит, язвенная болезнь, панкреатит, 
гастрит и др.), с сердечно-сосудистой патологией, неврологической и др. 

Благодаря палаБлагодаря палатам с необходимым оборудованием, осуществляется лечение 
и контроль за всеми жизненно важными показателями — органов дыхания, 
сердечно-сосудистыми и др.

Круглосуточный стационар



 Детское отделение на базе медицинского 
центра «В Надежных Руках» – это 

    высокие стандарты диагностики и 
лечения
    индивидуальный подход к детям и семье 
    наши вр    наши врачи - опытнейшие диагносты и 
клиницисты в лечении различных детских 
заболеваний

В детсВ детском отделении клиники ведут прием 
все профильные специалисты (педиатр, 
хирург-уролог, невролог, травмталог-ортопед, 
кардиолог, дерматовенеролог, 
ЛОР-врач,нейрохирург,офтальмолог, 
аллерголог-иммунолог, подиатр, массажист. 

Детское отделение 



Кроме амбулаторно-профилактической службы, 
в детском отделении нашей клиники ведут 
прием специалисты, которые проводят 
хирургическое лечение.

Мы предлагаем все виды хирургического 
лечения детей: 

    э    экстренные и плановые травматологические 
операции, 
    плановое оперативное лечение грыж, 
    урологической патологии,
    ЛОР-операции и многое другое.

Детское отделение 



В нашем медицинском центре работает 
стоматологическое отделение для взрослых 
и детей с 0 лет. 

Прием ведут опытные специалисты - 
стоматологи-терапевты, ортопеды, 
ортодонты, хирурги, что позволяет 
проводить полный комплекс лечения зубов. 

Кроме того, мы предлагаем Кроме того, мы предлагаем 
стоматологическое лечение «во сне», 
что особенно подходит для маленьких 
пациентов.

Стоматологическое отделение   



Косметология - это область медицины, направленная на устранение 
внешних недостатков пациента путем комплексных, более углубленных 
методов лечения. 

Любая процедура, будь то чистка лица, пилинг, различные виды 
инъекций, должна проводиться опытным специалистом с медицинским 
образованием. Только высококвалифицированный косметолог 
споспособен грамотно разработать индивидуальный комплекс 
программы лечения. 

В нашей клинике работают косметологи с медицинским образованием
и большим опытом работы в данной сфере!

Косметология



Отделение косметологии нашего центра - это широкий
спектр косметологических процедур:

Чистка лица - комбинированная, механическая и 
ультразвуковая.

Пилинг. Процесс пилинга представляет собой мгновенное 
обновление, что является результатом отшелушивания 
ороговевших тканей кожи лица, шеи и зоны декольте.

ИндивидИндивидуальные программы. В нашем центре можно составить 
индивидуальную программу косметологического, 
лечебно-восстановительного и моделирующего комплекса, 
которая будет разработана по индивидуальным параметрам 
организма пациента.

Косметология



Инъекционная косметология в нашем центре 
представлена следующими видами процедур:

Контурная пластика.

Ботулинотерапия. 

Мезотерапия 

Нитевой лифтинг

Биоревитализация

Карбокститерапия

Косметология



Медицинский центр «В Надежных Руках» - это различные виды диагностики:
Рентген (круглосуточно) 

УЗИ (круглосуточно) 

Компьютерная диагностика стоп

Маммография 

Электрокардиография 

Тредмил-тест 

ССуточное мониторирование ЭКГ

Цифровая эндоскопия (гастро - и 
колоноскопия, бронхоскопия)

Дыхательный тест на Helicobacter pylori

Все виды оабораторной диагностики крови, 
мочи и др.

Диагностика 



Часы работы:
Медицинский центр - ежедневно с 8:00-21:00 
Сдача анализов - ежедневно с 7:00-16:00
Травмпункт, УЗИ, терапевт, скорая помощь - КРУГЛОСУТОЧНО

Телефоны: 
Справочная служба: 8(861)221-03-33
ССкорая помощь: 8(861)272-03-03
 
Адрес: 
Город Краснодар, улица Тургенева, 62

Сайт: 
www.vrukah.com 

Контактная информация


