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ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Клиники Доктора Кравченко!

 с 1990 года

«Здравствуйте», - говорят Вам вновь Клиники 
доктора Кравченко! Здравствуйте, то есть 
будьте здоровы! Приветствуя всех наших 
пациентов, мы готовы предложить им лучшие 
методики для сохранения и восстановле-
ния здоровья. Современная лаборатория и 
диагностическое оборудование, высокотех-
нологичные операции и новейшие подходы в 
лечении широкого спектра детских и взрос-
лых заболеваний. Мы закупаем уникальные 
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ЧИТАТЕЛЯМ

Стоматолог-ортопед высшей квалификаци-
онной категории, кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедр стоматологии 
Самарского и Кировского государственных 
медицинских университетов, обладатель 
медали отличия I степени Стоматологиче-
ской Ассоциацией России и просто инте-
ресный человек - Владимир Анатольевич 
Разумный. О том, что ему снится и сколько 
можно прниять пациентов за один день. 
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23 года в Клиниках 
доктора Кравченко. 
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В детском отделении Клиник доктора Крав-
ченко начался сезон детских медкомиссий. 
Летом родители стараются успеть сделать 
медицинские карты для школы или детского 
сада, которые сегодня обязательно требуют 
при поступлении в образовательные учреж-
дения. В КДК эта услуга ежегодно пользуется 
большим спросом. Не нужно выстаивать 
долгие очереди, ожидая вместе с маленьким 
ребенком у дверей разных кабинетов. Врачи 
и диагностика в одном месте. Педиатр, 
хирург, ортопед, офтальмолог, гинеколог, 
уролог, дерматолог, аллерголог-иммунолог, 
ЛОР (отоларинголог), невролог, логопед, 
УЗИ репродуктивной сферы мальчикам и де-
вочкам, брюшной полости, щитовидной же-
лезы, ЭХО-КГ, ЭКГ. Лабораторные исследо-
вания: общий анализ крови, глюкоза крови, 
общий анализ мочи, кал на яйца глистов и 
простейшие, соскоб на энтеробиоз. Един-
ственное, Вам лично нужно будет посетить 
психоневрологический диспансер по месту 
жительства и взять в поликлинике сведения 
о прививках. Проходя детские медосмотры 
в КДК, Вы можете быть уверены, что это не 
просто действие для «галочки», это полно-
ценное обследование Вашего ребенка. Запи-
саться можно по нашему многоканальному 
телефону: +7(846) 201-00-11.

ДЕТСКИЕ МЕДОСМОТРЫ
Клиники доктора Кравченко вошли в рей-
тинг «Уникальные клиники Самары 2017», 
организованный при поддержке «Комсомоль-
ской правды». В специальном исследовании 
были выявлены государственные и частные 
медицинские учреждения города, предлага-
ющие пациентам особенные методики или 
условия приема и обслуживания. Оценивали 
конкурсантов как эксперты-медики, так 
пациенты. Среди факторов, выделяющих ра-
боту КДК среди других клиник города, стало 
обновление 92% площадей медицинской 
компании за последние два года.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Более 100 студентов-медиков за 2016/17 
учебный год прошли обучение в КДК. Кли-
ники доктора Кравченко давно являются 
базой СамГМУ. Это показатель серьезности 
медучреждения, его солидности, наличия 
высокопрофессиональных специалистов, 
способных не только лечить, но и переда-
вать свой врачебный опыт. В этом году это 
направление курировали к.м.н. Щербакова 
Е.А., к.м.н. Вельдяксова Л. В. и к.м.н. Разум-
ный В.А., двое последних еще и стали члена-
ми комиссии по приему государственных 
экзаменов СамГМУ - 2017.

аппараты и осваиваем передовые методы. Но 
все-таки это не главное. Главное, что мы мо-
жем предложить Вам – коллектив професси-
оналов Клиник доктора Кравченко, который 
формировался годами. Мы работаем с 1990 
года. Кто-то из наших медиков трудится тут 
с самого основания, а кто-то пришел к нам 
совсем недавно. Но здесь нет случайных лю-
дей. Врачи, медицинские сестры, санитарки, 
регистраторы – всех наших сотрудников от-
личает важнейшее для нашего дела качество 
– искреннее стремление помочь. Пациент 
всегда для нас на первом месте. И ради него, 
пациента, наша команда работает на резуль-
тат. О тех, кто и как каждый день делает это 
– наше ежемесячное издание. Сегодня Вы 
держите в руках второй номер. Его герои, как 
обычно, Ваши любимые доктора, которые же-
лают Вам наилучшего здоровья, раз за разом 
говоря Вам: «Здравствуйте!».

Н О В О С Т И

ВМЕСТЕ С САМГМУ

ВОЗЬМИТЕ
ЭТОТ НОМЕР

С СОБОЙ!

1



ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ОТБЕЛИТЕ ЗУБЫ И УЛЫБАЙТЕСЬ ЧАЩЕ!
КОНСУЛЬТИРУЕТ СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ КЛИНИК ДОКТОРА КРАВЧЕНКО, 
КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА ЩЕРБАКОВА.

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЧЕСТНЫ САМИ С СОБОЙ: НЕ ВСЕ ИЗ НАС МОГУТ ПОХВА-
СТАТЬСЯ КРАСОТОЙ БЕЛОСНЕЖНОЙ УЛЫБКИ. ПРИ ЭТОМ БОЛЬШИНСТВО 
О НЕЙ ВСЕ ЖЕ МЕЧТАЕТ, ПУСТЬ ДАЖЕ ЛЮДИ НЕ ГОВОРЯТ ОБ ЭТОМ ВСЛУХ. 
КТО-ТО ИДЕТ НА КОМПРОМИСС С САМИМ СОБОЙ, НЕ ПРЕДПРИНИМАЯ НИ-
КАКИХ МЕР. ОДНАКО СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕУСПЕВАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕ-
КА С НЕКРАСИВЫМИ ЗУБАМИ. СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА ТВОРИТ ЧУДЕСА. 
КЛИНИКИ ДОКТОРА КРАВЧЕНКО ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ УНИКАЛЬНУЮ, 
БЕЗОПАСНУЮ И ДЕЙСТВЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ.

Отбеливание зубов в КДК – это ваша уве-
ренность и успешность! Мы ухаживаем за 
кожей лица, за своим телом. Зубы так же 
нуждаются в постоянном уходе. Отбелива-
ние - это все равно, что посещение косме-
толога, только стоматологического. Об от-
беливании стоит задуматься, если человек 
хочет избавиться от некрасивого оттенка 
зубов. Если Вы готовитесь к протезирова-
нию, отбеливание так же может быть для 
Вас. Коронка или имплант будут изготавли-
ваться под общий тон зубов. Вероятно, сто-
ит сразу же сделать его светлее?

Сегодня технологии отбеливания без-
опасны и позволяют осветлить зубы за 
один сеанс на 4-8 оттенков. Клиники док-
тора Кравченко используют систему про-
фессионального отбеливания зубов «Zoom 
3» на основе безопасного пероксида карба-
мида, а не пероксида водорода и кислотно-
го геля, способных навредить эмали. Мы в 
ответе за Ваше здоровье. Поэтому мы реко-
мендуем воздержаться от процедуры несо-
вершеннолетним, беременным, кормящим 
и людям имеющим тяжелые заболевания. 

Пожалуйста, принимая решение, прокон-
сультируйтесь с врачом.

Итак, первое – нужно подготовиться к 
процедуре, чтобы зубы осветлились рав-
номерно. Необходимо провести професси-
ональную чистку: удалить налет и зубной 
камень. Если при осмотре врач обнаружит 
проблемы с деснами или кариес – следует 
провести необходимое лечение. В зависи-
мости от состояния зубов, доктор может 
Вам посоветовать провести восстановление 
эмали и ее насыщение микроэлементами. 
Второе – сама процедура. Нанесенный на 
зубы безопасный отбеливающий гель под-
вергается воздействию специальной лам-
пы: под ее светом эмаль осветляется. После 
каждого воздействия на зубы наносится 
укрепляющее средство. Под контролем вра-
ча эмаль ваших зубов не только не будет по-
вреждена, но и дополнительно укрепится.

Уже через 2 часа Вы приятно удивитесь 
результату. В зависимости от желания паци-
ента, если человек хочет увидеть еще более 
светлый тон – через 3-4 недели сеанс можно 

повторить. Нельзя уменьшать этот времен-
ной промежуток, чтобы нагрузка на эмаль 
не стала чрезмерной. Система «Zoom 3» дает 
возможность закрепить и улучшить резуль-
тат в домашних условиях. С помощью про-
зрачных анатомических кап, изготовленных 
персонально для Вас, Вы можете наносить 
на зубы специальный укрепляющий или ос-
ветляющий гель на день или на ночь.

Теперь Вы сможете широко улыбаться, де-
монстрируя всем свои красивые зубы. А 
сегодня, в эпоху селфи, это становится ак-
туальным вдвойне! ;)

Вот это капы!
ДЕТЯМ, МАМЕ 
И ПАПЕ
ВЫРАВНИВАНИЕ ЗУБОВ 
БЕЗ БРЕКЕТОВ!
 
ВПЕРВЫЕ В САМАРЕ 
ВМЕСТЕ С КЛИНИКАМИ 
ДОКТОРА КРАВЧЕНКО

• ПРОЗРАЧНЫЕ КАПЫ ПО ТЕХНО-
ЛОГИИ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ И 
3D ПЕЧАТИ

• НЕЗАМЕТНЫ. НЕ НАТИРАЮТ. НЕ 
МЕШАЮТ. ЭСТЕТИЧНЫ

• МОЖНО СНЯТЬ, ЧТОБЫ ПОЕСТЬ 
И ПОЧИСТИТЬ ЗУБЫ

• ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ СПЕЦИ-
АЛЬНО ДЛЯ ВАС С ПРЕДЕЛЬНОЙ 
ТОЧНОСТЬЮ

• ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА С МАК-
СИМАЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ

• ВЫРАВНИВАНИЕ ЗУБОВ КАПАМИ - 
ДО 30% БЫСТРЕЕ, ЧЕМ БРЕКЕТАМИ

• ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В МОСКВЕ
• ОТ 35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (В ЗАВИСИ-

МОСТИ ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНО-
СТИ КУРСА) ПРИ ВЫРАВНИВА-
НИИ ЗУБОВ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

НОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

БЕЗОПАСНАЯ КРАСОТА. КОСМЕТОЛОГИЯ И ДЕРМАТОЛОГИЯ НЕРАЗЛУЧНЫ
ЛЕТОМ ВОПРОС О КРАСОТЕ СТАНОВИТСЯ ОСОБЕННО АКТУАЛЬНЫМ. 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ ИМЕННО СЕЙЧАС ТО, ЧТО ЗАЧАСТУЮ 
МЫ ОТКЛАДЫВАЛИ НА ПОТОМ – ПРЕДПРИНЯТЬ ЧТО-ТО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
СВОЕЙ ВНЕШНОСТИ. РЕЧЬ НЕ О ПОДБОРЕ КРЕМА ИЛИ ПОСЕЩЕНИИ 
СОЛЯРИЯ. СТАРАЯСЬ ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ, ЖЕНЩИНЫ (А В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
И МУЖЧИНЫ!) РЕШАЮТСЯ НА БОЛЕЕ РАДИКАЛЬНЫЕ МЕРЫ. КОСМЕТОЛОГ 
НЕ ВОЛШЕБНИК, НО ВСЕ ЖЕ МОЖЕТ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА. ИНЪЕКЦИОННАЯ 
ТЕРАПИЯ, ВОЗДЕЙСТВИЕ ТОКАМИ, ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ, 
НЕХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОДТЯЖКА ЛИЦА… СЕГОДНЯ ПОДОБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ МНОГИЕ ЗАВЕДЕНИЯ. ОДНАКО НЕ ВО ВСЕХ ИЗ НИХ ЭТИ 
ПРОЦЕДУРЫ ПРОВОДЯТ МЕДИКИ. В КЛИНИКАХ ДОКТОРА КРАВЧЕНКО 
КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ВРАЧОМ-ДЕРМАТОЛОГОМ-
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОМ. ЭТО ВАША ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ.  
ЗНАКОМЬТЕСЬ – ЗАМИК САЛЕХОВИЧ АСКЕРОВ!

Проблемы с кожей – беда 21 века. Создавая че-
ловека, природа и не думала, что тысячелетия 
спустя нам придется дышать загазованным 
воздухом и умываться хлорированной водой. 
К сожалению, с каждым новым поколением, 
кожно-дерматологические заболевания прояв-
ляются все больше. И, увы, иногда человек даже 
может и не знать о том, что с ним что-то не в 
порядке. Однако для проведения косметиче-
ских процедур это крайне важно – чтобы кожа 
пациента была здоровой. Поэтому в наших Кли-
никах косметологическое направление куриру-
ет врач-дерматолог. Замик Салехович Аскеров 
имеет большой опыт работы. Он проходил кли-
ническую интернатуру на базе Самарского об-
ластного кожно-венерологического диспансера. 
Каждый день на прием к нему приходят люди 
с самыми разными вопросами. Дерматозы, псо-
риаз, экзема, стрептодермия… точные диагно-
зы даже не всегда известны пациентам. Просто 
где-то возникают покраснения, зуд, шелушение 
и так далее. Что-то не так – идем к доктору! Про-
ведя необходимые анализы, врач понимает, с 
чем мы имеем дело, и назначает лечение. 

Люди, которые приходят в Клиники доктора 
Кравченко, чтобы улучшить свою внешность, 
обязательно проходят осмотр дерматолога. 
Если косметологические процедуры будут ис-
полняться без врачебного контроля, можно не 
только не получить желаемый результат, но и 
даже навредить самому себе. Кожные заболе-
вания под воздействием каких-либо препара-
тов или манипуляций могут начать прогресси-
ровать. Мы дорожим Вашим самочувствием, 
поэтому, делая Вас красивыми, мы делаем Вас 
и здоровыми! Что мы предлагаем для Вашей 
красоты? Вот лишь некоторые из наших 
программ, которые позволят Вам безопасно 
улучшить свой внешний вид.
Микротоковая терапия. Показания - про-
филактика старения кожи, тонкая, сухая, 
чувствительная кожа, пигментация, растяж-
ки, целлюлит, атонические мышцы ягодиц, 
бедер, живота, груди.
Плазмолифтинг. Устраняются мелкие мор-
щины, выравнивается общий тон кожи, 
клетки кожи насыщаются кислородом, сти-
мулируется антиоксидантная система. 

Химический пилинг ТСА – избавляемся от 
шелушащихся и омертвевших клеток кожи, 
стимулируем рост новых клеток.
Контурная пластика - инъекционная методи-
ка преобразования контуров лица, объема и 
формы губ, скул с помощью специальных гелей 
на основе гиалуроновой кислоты - филлеров. 
Нитевой лифтинг APTOS - разглаживание 
средних и глубоких морщин, подтяжка бро-
вей, избавление пациента от брыл, форми-
рование четких контуров нижней челюсти, 
коррекция подбородка. 
Ботулинотерапия – инъекции блокируют 
мышцы лица, отвечающие за мимику, в резуль-
тате мышцы сокращаются гораздо меньше, что 
позволяет восстановиться эластичности кожи.

Это не полный список наших услуг. К каждо-
му пациенту мы находим индивидуальный 
подход. Клиники доктора Кравченко пони-
мают, насколько важна Ваша безопасность. 
Замик Салехович Аскеров поможет Вам 
решить именно Вашу задачу максимально 
комфортным для Вас способом! 

20.07
РЯБОВА 

Нина Петровна
Врач- 

оториноларинголог

21.07
ПОПКОВА 
Анастасия 

Владимировна

Администратор- 
кассир

21.07
ХОХЛОВ 

Николай Викторович
Заведующий хозяй-

ственной частью

25.07
АРНАУТОВА 

Светлана 
Александровна

Медицинская сестра

30.07
МУСАЕВА 

Наталья 
Александровна

Врач-стоматолог 
общей практики

4.08
БАЖЕНОВА 

Людмила Павловна Автоклавщица

4.08
ПОПОВА 

Ольга Николаевна
Старший  

администратор

ДНИ РОЖДЕНИЯ 
СОТРУДНИКОВ КДК  

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ 
ИМЕНИННИКОВ!

Н О В О С Т И

Клиники доктора Кравченко понимают, насколько важен для пациента внешний вид 
и обстановка заведения. Поэтому мы заботимся о чистоте и красоте не только внутри 
помещения, но и на территории. Мы радуем наших пациентов ухоженными газонами со 
свежей, зеленой травой и яркими красками летних цветов. 

КРАСОТА И КОМФОРТ ВО ВСЕМ
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- Я родился и вырос в прекрасном месте, в 
городе Алма-Ате. Жалко, что сегодня я неча-
сто там бываю. Атмосферу того места нель-
зя передать словами: вокруг тебя лес, горы. 
Мы росли по-другому, не как сегодняшние 
дети. Мы часто ходили в походы, пусть даже 
на один день, но это была такая романтика! 
Сегодня в Самаре я любуюсь Жигулевскими 

горами, но понимаю, что все равно это не 
то, сердце тоскует по пейзажам Казахстана. 
Мощнейшая энергетика! Неслучайно эти 
картины мне снятся до сих пор.

- А работа Вам снится?

- Уже нет. Первые три года снилась. Но тут 
привыкнуть, зачерстветь все равно нельзя. 
Сколько бы лет ты ни проработал, все равно 
каждый новый пациент принесет тебе но-
вую задачу. И, зачастую, весьма сложную. 
Но я честно очень люблю свою работу. И 
думаю, она мне платит взаимностью. 

- Как вообще Вы решили стать врачом?

- Я хотел стать не абстрактно врачом, а 

именно стоматологом. Хотя к этой специ-
альности в то время было очень странное 
отношение. С одной стороны это была 
элита, с другой говорили «курица не пти-
ца, стоматолог – не врач». Мои родители 
даже и не знали, куда я поступаю. Но я 
такой: что решил, то должен обязательно 
сделать. Экзамены были непростыми, од-

нако я очень серьезно готовился. Первым 
экзаментом была физика. Я обложился 
всеми возможными справочниками и 
добился того, что на экзамене решил за-
дачу четырьмя разными способами! Как 
сейчас помню, задание было с подвохом. 
Нужно было найти заряд частицы, а в от-
вете он был меньше элементарного. Пе-
дагог удивился моим знаниям и спросил, 
кто меня готовил. Я честно сказал, что я 
учил все сам. Он не поверил. И поставил 
мне за это четверку. Единственную из 
всех вступительных оценок…. А маме о 
том, что буду врачом я сообщил уже по-
сле зачисления, можно сказать, поставил 
перед фактом. Опять же, сложно предста-
вить такую картину в наши дни. Время 
меняет многое.

- Свой первый рабочий день помните?

- Безусловно! Моя работа была в городе Ле-
ниногорске в стоматологической поликли-
нике. Вот представьте, я молодой человек, 
только что окончил институт, впервые вы-
шел на работу и сразу же принял за смену… 
40 пациентов! 40! И это была норма! Тот 
клинический опыт многое дал мне. В Лени-
ногорске я закончил интернатуру. Там же я 
работал в стоматологической поликлинике. 
Стоматологи по графику дежурили на ско-
рой. Каких случаев только не было! Однаж-
ды дежурил в Новый год. Привезли двоих 
детей, 5 и 7 лет, один из которых выстрелил 
в другого из самодельного оружия. Пуля по-
пала в голову… но отрекошетила от зуба!!! 
Зуб спас ребенку жизнь! Я осмотрел обо-
их, все было в порядке. Но такие подарки 
судьбы не забудешь никогда! А вообще, го-
родок был шахтерский. Профессиональные 
травмы шахтеров часто касались челюст-
но-лицевой области. После того опыта могу 
сказать, что я практически с закрытыми 
глазами выполняю шинирование челюстей 
при переломах.

«3 ИЮЛЯ У МЕНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ, А ЭТО ДЛЯ МЕНЯ ВСЕГДА ПОВОД ПОД-
ВЕСТИ КАКИЕ-ТО ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ, СДЕЛАТЬ ЭДАКИЙ ЖИЗНЕННЫЙ 
СРЕЗ. 54 ГОДА ПРОЛЕТЕЛИ, А Я И НЕ ЗАМЕТИЛ. НУ, ЧТО Я ХОЧУ СКАЗАТЬ!? 
ЖИЗНЬ – ПРЕКРАСНАЯ ШТУКА, НАДО РАДОВАТЬСЯ ВСЕМУ, ЧТО ПРОИСХО-
ДИТ.  ДО МЕЛОЧЕЙ. ВОН, ВСЕ ЭТО ЛЕТО РУГАЮТ! ДА, НЕТ У ПРИРОДЫ ПЛОХОЙ 
ПОГОДЫ! ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ВСЕ!» - ОН УЛЫБАЕТСЯ И ЗАКРЫВАЕТ ОКОШКО В 
ПРЕДДВЕРИИ НАДВИГАЮЩЕЙСЯ ГРОЗЫ. СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
АССИСТЕНТ КАФЕДР СТОМАТОЛОГИИ САМАРСКОГО И КИРОВСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ, ОБЛАДАТЕЛЬ МЕДАЛИ 
ОТЛИЧИЯ I СТЕПЕНИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ РОССИИ И 
ПРОСТО ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК. ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ РАЗУМНЫЙ. О 
ТОМ, ЧТО ЕМУ СНИТСЯ, СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК МОЖНО ПРИНЯТЬ ЗА ДЕНЬ И 
ПОЧЕМУ ИНОГДА ПАЦИЕНТА ЛУЧШЕ ОТПУСТИТЬ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ. 

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ РАЗУМНЫЙ. 
23 ГОДА В КЛИНИКАХ ДОКТОРА КРАВЧЕНКО

В СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ Я, МАЛЬЧИШКА, ТОЛЬКО 
ЧТО ПОКИНУВШИЙ СТУДЕНЧЕСКУЮ СКАМЬЮ, ПРИНЯЛ 40 
ПАЦИЕНТОВ В ЛЕНИНОГОРСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ. И ЭТО БЫЛА НОРМАЛЬНАЯ ПРАКТИКА. ПО-
ТОМ ТАМ ЖЕ Я УВИДЕЛ ТЕТРАДЬ С ЗАПИСЬЮ НА ПРОТЕЗИ-
РОВАНИЕ – НА 10 ЛЕТ ВПЕРЕД!

ПЕРВЫЙ КОЛЛЕКТИВ. 1993 ГОД

В.А. РАЗУМНЫЙ, ПРОФ. В.Д. АРХИПОВ,  
ПРОФ. В.В. ТРОФИМОВ  
АНГАРСК, 1995 ГОД

ДАЛЕКОЕ ДЕТСТВО

ГЕРОЙ НОМЕРА
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- Как же Вы оказались в Самаре?

- Жизнь привела! Всё как-то складывается 
само собой. Я не собирался задерживаться 
в Лениногорске надолго. Думал, отработаю 
время, положенное после распределения из 
института, и уеду. Но за меня ухватились: 
предложили руководящую должность в ор-
топедическом отделении (я не соглашал-
ся все равно!) … и квартиру! (тут я уже не 
устоял!). Я благодарен и тому опыту, и тому 
коллективу. Все было хорошо в свое время. 
Но в сложные 1990-е годы пришлось искать 
лучшей доли. Я решил испытать судьбу в Са-
маре. И так получилось, что спустя пару дней 
после моего приземления в Курумоче, я уже 
работал в Клиниках Доктора Кравченко. Мне 
порекомендовали это место, я пришел, по-
знакомился с замечательным человеком – Ва-
лерием Васильевичем Кравченко… вот так, 
уже 23 года я работаю здесь, чему очень рад.

- Как выглядела тогда клиника?

- Шел ремонт того помещения, где мы на-
ходимся сейчас с Вами. В одну смену мы 
лечили зубы, а в другую брали молоток, ма-
лярную кисть и прочее. Валерий Васильевич 
принимал в доме по соседству, в небольшом 
кабинете, к нему занимали очереди с ночи, 
и пациенты в ожидании во дворе грелись у 
костров. Я это видел своими глазами, это не 
выдумка. Появление первой частной стома-
тологической клиники в Самаре показало, 
что люди нуждались в качественной меди-
цинской помощи, которую на тот момент 
государство, увы, не могло предоставить. 
Один пример! Когда я пришел в ортопедию 
еще в Лениногорске, я получил от главврача 
тетрадку с записями на протезирование. Так 
вот, всё было расписано на 10 лет вперед! 
Понятно, что мало кому такое понравится. 
Люди здраво понимали, что лучше запла-

тить небольшие деньги, но получить своев-
ременное и качественное лечение. Радует, 
что эта политика в Клиниках была, есть и 
будет. Цены здесь такие, что лечение себе 
могут позволить даже пенсионеры. Кстати, 
их очень много среди моих пациентов! 

- Как Вас воспринимают пациенты?

- Не знаю даже. Но если много лет подряд 
они выбирают меня, значит, неплохо. По-
нимаете, страх перед стоматологическим 
креслом – у россиян где-то на уровне кол-
лективного бессознательного. Хотя сегодня 
действительно нечего бояться, анестезия 
творит чудеса. Лечить и протезировать зубы 
не больно, но многие люди все равно боят-
ся. Хорошо, когда человек доверяет врачу. 
Я надеюсь, мои пациенты доверяют мне. Я 
в свою очередь даже готов отложить прием, 
если вижу, что человек взволнован и ему не-

комфортно. Пусть я впустую потрачу время, 
но в следующий раз пациент придет ко мне 
уже более раскрепощенным и готовым к ма-
нипуляциям. Один из залогов качественного 
лечения – дать человеку почувствовать, что к 
нему бережно и с любовью относятся.

- Вы преподаете в Самарском и Киров-
ском медицинских университетах, чему 
кроме специальности учите своих сту-
дентов и курсантов?

- Как поднять престиж медицинской специ-
альности. К сожалению, для некоторых паци-
ентов доктор как-то незаметно перешел в ка-

тегорию обслуживающего персонала. Благо, 
не для всех. Вот, одна из наших задач повы-
шать авторитет профессии. В первую очередь 
своими грамотными действиями. Не только 
для себя, но и для будущего поколения врачей. 
А вообще, хоть я и преподаю, я не перестаю 
учиться сам. Могу сказать, что меня многому 
научили и Валерий Васильевич Кравченко, и 
Валентина Николаевна Олесова, и Вячеслав 
Дмитриевич Архипов, Валентина Петровна 
Тлустенко и Вячеслав Юрьевич Никольский. 
Это и мои коллеги, и мои учителя. 

- Что у Вас есть кроме работы?

- Семья и дача. При том на даче я не про-
сто отдыхаю, меняю направление своей 
деятельности. Мне нужно что-то делать 
руками, создавать, строить.

- У Вас есть домашние животные?

- О, да! У меня живет канарейка! Кенар, если 
быть точнее. Прекрасное создание. Когда он  
поет, я понимаю, каково это в раю. И еще я 
ему завидую. Я понимаю, насколько птицы 
счастливее людей – они могут летать! 

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ РАЗУМНЫЙ. 
23 ГОДА В КЛИНИКАХ ДОКТОРА КРАВЧЕНКО

СТРАХ ПЕРЕД СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ КРЕСЛОМ, БЛАГОДА-
РЯ СОВЕТСКОЙ МЕДИЦИНЕ, У НАС НА УРОВНЕ КОЛЛЕКТИВ-
НОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО. ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ЗУБОВ ПРОХОДИТ БЕЗ БОЛИ.

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КРАВЧЕНКО БЫЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК. Я ВСЕГДА СЧИТАЛ ЕГО СВОИМ СТАРШИМ ТОВАРИ-
ЩЕМ И УЧИТЕЛЕМ. МНЕ ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ ЕГО СЕГОДНЯ. И 
ЭТО ТОТ СЛУЧАЙ, КОГДА ВРЕМЯ НЕ ВЫЛЕЧИТ.

В.В. КРАВЧЕНКО, В.А. РАЗУМНЫЙ  
И П.Ю. СТОЛЯРЕНКО. 1996 ГОД.

В.В. КРАВЧЕНКО И В.А. РАЗУМНЫЙ
ОТКРЫТИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ С ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИЕЙ 27.12.2001

В.А. РАЗУМНЫЙ СО СВОИМ НАУЧНЫМ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОФ. В.Ю. НИКОЛЬСКИМ  
(Г. СЕВАСТОПОЛЬ) И ПРОФ. А.А. ДОЛГАЛЕВ 
(Г. СТАВРОПОЛЬ). 
КРЫМ, 2015

ЗА РАБОТОЙ. 2017 ГОД

РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЬНЫ ВСЕ! 2017 ГОД

ГЕРОЙ НОМЕРА
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В ОТВЕТЕ ЗА ДВОИХ.  
ЗУБЫ БЕРЕМЕННОЙ МАМЫ И ЗУБКИ ЕЕ МАЛЫША

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КЛИ-
НИК ДОКТОРА КРАВЧЕНКО НЕРЕДКО ПРИ-
ХОДЯТ ЖЕНИНЫ, ОЖИДАЮЩИЕ РЕБЕНКА. 
ДАЖЕ В ТАКОМ ДЕЛИКАТНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ ОНИ ДОВЕРЯЮТ НАШИМ 
ВРАЧАМ. ЧАСТО ПАЦИЕНТКИ БЕСПОКОЯТСЯ 
НЕ ТОЛЬКО О СВОЕМ СОСТОЯНИИ ПОЛО-
СТИ РТА, НО И О ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ СВОЕГО 
БУДУЩЕГО РЕБЕНКА. ЕЛЕНА НИКОЛАЕВ-
НА ЛОБЫНЦЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ КДК 
РАЗЪЯСНИТ БУДУЩИМ МАМАМ НЕСКОЛЬКО 
ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
И СТОМАТОЛОГИИ.

Почему у беременных болят зубы?

К сожалению, в период беременности мно-
гие девушки сталкиваются со стоматоло-
гическими проблемами, даже те, у кого их 
раньше не было. В ожидании малыша в ор-
ганизме женщины происходят изменения. 
Вплоть до того, что меняется состав слюны. 
Она перестает выполнять функцию реми-
нерализации, что может привести к разру-
шению зубов. Витамины и минералы, кото-
рые поступают в организм будущей мамы, 
не усваиваются, а поступают ребенку. Они 
необходимы ему для построения костного 
аппарата и формирования систем органов. 
Вот почему Вам стоит посетить стоматоло-
га.

Можно ли беременным лечить зубы?

Не просто можно, но и нужно. Проблем-
ный зуб является потенциальным источ-
ником инфекции, что крайне негативно 
может отразиться на малыше. Специали-
сты выделяют второй триместр как наи-
более благоприятный период для проведе-
ния стоматологического лечения. После 14 
недели беременности сформировывается 
плацентарный барьер. Основные органы 
малыша уже созрели, а тонус матки возни-
кает редко. Однако ни в коем случае нельзя 
делать рентген. Наши специалисты очень 
внимательно следят за этим. Вопрос о бе-
ременности на всякий случай задается всем 
пациенткам. Но в любом случае Вы должны 
предупредить врача.

Анестезия при беременности

Боль и стресс исключены для будущей 
мамы! В качестве анестезии в стоматоло-
гии при беременности используют препа-
раты, не содержащие адреналин. Это веще-
ство оказывает сокращающее действие на 
кровеносные сосуды. Из-за этого возможно 
резкое изменение артериального давления 
у женщины. В Клиниках доктора Кравченко 
знают, какие препараты и как могут отраз-
иться на здоровье будущей мамы и малы-

ша. Женщины, посещавшие нас до бере-
менности, приходят к нам и в положении, и 
приводят потом сюда своих ребятишек.

Здоровые зубки малыша

Уже на шестой неделе внутриутробного 
развития у эмбриона начинается закладка 
зачатков зубов. В последнее время, по на-
блюдениям детских стоматологов, каждый 
четвертый ребенок имеет недоразвитую 
эмаль зубов. В первую очередь на это вли-
яет образ жизни мамы. Вегетарианская 
диета, курение, употребление алкоголя и 
злоупотребление фастфудом оказывают 
негативное влияние на закладку зубов у ре-
бенка. В организме все взаимосвязано. Не-
достаток минералов и питательных веществ 
при закладке зубов у эмбриона наблюдает-
ся также при выраженных токсикозах мате-
ри, при анемии и при хронических воспа-
лениях придатков. Процесс минерализации 
при закладке зубов продолжается вплоть 
до родов. Женщине нужно сбалансировано 
питаться, следить за наличием в еде мине-
ралов, микроэлементов, витаминов. Чтобы 
зубы у ребенка были крепкими и здоровы-
ми, женщине важно употреблять во время 
беременности продукты, богатые кальци-
ем: творог, молоко и мясо.

А что дальше?

Итак, Вас можно поздравить с появлением 
ребенка! Как ответственная мама Вы хоти-
те, чтобы зубы малыша были здоровыми. 
Впервые посетить стоматолога стоит в воз-
расте одного года, чтобы выявить и устра-
нить формирующиеся вредные привычки в 
период первых молочных зубов. Это может 
быть излишняя привязанность к бутылочке, 
соске и не только. Врач научит родителей 
проводить гигиену полости рта ребенка, 
оценит формирование прикуса. По мере 
появления зубов, следите за их развитием, 
регулярно осматривайте рот малыша. Если 
все в порядке, в следующий раз мы ждем 
Вас в три года. И помните: молочные зубы 
нужно лечить! 

ПАЛЬЧИК, ПАЛЬЧИК, 
ПОИГРАЙ

0+

СОВЕТЫ ВРАЧА-ПЕДИАТРА ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ КДК НАТАЛЬИ 
АНАТОЛЬЕВНЫ ГРИЦЕНКО.

Пальчиковые игры завоевали свою лю-
бовь у миллионов мам по всему миру. 
Они веселые, забавные, дают возмож-
ность плотнее общаться маме с малы-
шом, и главное – способствуют разви-
тию крохи. Детское отделение Клиник 
доктора Кравченко рекомендует прово-
дить пальчиковые игры с ребятами до 
полутора–двух лет. Научно доказано, 
что через мелкую моторику у детей раз-
вивается интеллект. Деятельность мозга 
ребенка очень тесно связана с тактиль-
ными ощущениями, которые получает 
малыш через ладошки и пальчики.

Проводить такие игры очень просто. Для 
этого нужны только Вы и Ваш малыш. Им-
провизируйте. Начните с простого, всеми 
любимая Сорока-ворона. Взрослый водит 
пальцем по раскрытой ладошке ребенка 
и говорит: «Сорока-ворона кашу варила, 
деток кормила». Поочередно берет паль-
чик, покачивает его и загибает к ладошке: 
«Этому дала, этому дала, этому дала, это-
му дала, а этому (покачивает посильнее) 
— не дала!» Ребенок смеется! 
Любой стишок Вы можете сами переде-
лать в увлекательную пальчиковую игру. 
Попробуйте поиграть с ребенком в сти-
хотворение Саши Черного «Гном». Трите 
ладошки, хлопайте ими, стучите по столу, 
тяните пальчик за пальчик, делайте скру-
чивающие движения, тем более что зо-
вут-то нашего гнома Скрут!

— Кто живет под потолком?
— Гном.
— У него есть борода?
— Да.
— И манишка, и жилет?
— Нет...
— Как встает он по утрам?
— Сам.
— Кто с ним утром кофе пьет?
— Кот.
— И давно он там живет?
— Год.
— Кто с ним бегает вдоль крыш?
— Мышь.
— Ну, а как его зовут?
— Скрут.
— Он капризничает, да?
— Ни-ког-да!..
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БЛИЗОРУКОСТЬ У ДЕТЕЙ . ЧТО ДЕЛАТЬ?

С КАЖДЫМ ГОДОМ ЧИСЛО ДЕТЕЙ С 
НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ ВСЕ БОЛЬ-
ШЕ. ЗАЧАСТУЮ, ОСОБЕННО У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА, РОДИТЕЛИ 
ДАЖЕ НЕ МОГУТ ПРЕДПОЛАГАТЬ О 
КАКИХ-ТО ИЗМЕНЕНИЯХ. ВОПРОС – 
ЧТО ДЕЛАТЬ? ОТВЕТ – РЕГУЛЯРНО 
ПОСЕЩАТЬ ОКУЛИСТА. В ОПТИКЕ 
ДОКТОРА КРАВЧЕНКО СПЕЦИАЛЬНО 
РАБОТАЕТ ДЕТСКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГ 
НАИЛЯ АСХАТОВНА СИНАГУЛОВА. 
ОНА ПРОВЕДЕТ ДИАГНОСТИКУ И 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕТ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕРЫ.

Близорукость или миопия могут быть на-
следственными. Примерно у 50% детей, 
имеющих близоруких родителей, может 
проявиться это заболевание. Такие детки в 
зоне риска. Однако, не только у них может 
развиться миопия. Часто причиной стано-
вится чрезмерная зрительная нагрузка. Ре-
бенку для фокусировки взгляда на близких 
объектах (монитор, страница книги и пр.) 
приходится рефлекторно напрягать неко-
торые отделы глаз. Регулярное длительное 
напряжение приводит к изменениям фор-
мы глазного яблока и соответственно к ми-
опии. Сюда же отнесем нарушение осанки 
при чтении, чтение в едущем транспорте, 
недостаточное освещение рабочего места, 
неправильно подобранная для ребенка ме-
бель. Влияют так же инфекции и хрониче-
ские заболевания. Может сказаться даже 
неправильный режим питания. Недостаток 
в рационе ребенка таких элементов как 
цинк, кальций, магний, а также витаминов 
приводит к развитию близорукости. 

Как распознать у ребенка миопию? 
Дети не всегда понимают, что у них нача-
ло ухудшаться зрение. Поэтому родителям 
самим следует быть внимательными. Вас 

обязательно должно насторожить следую-
щее поведение ребенка: частые жалобы на 
головную боль, быстрая утомляемость при 
чтении, учащенное моргание, близкое по-
ложение книги от глаз. Если ребенок часто 
трет глаза, прищуривается при просмотре 
телевизора, низко склоняет голову при ри-
совании или письме – не теряйте времени, 
обратитесь к детскому офтальмологу.

Как считает Наиля Асхатовна Синагуло-
ва, детский офтальмолог Оптики доктора 
Кравченко, первой задачей в лечении бли-
зорукости является остановка падения зре-
ния и его коррекция. Сначала офтальмолог 
подбирает необходимые очки, что помо-
жет пациенту подкорректировать зрение 
и снять излишнее напряжение с глаз. В за-
висимости от степени миопии очки нужно 
носить постоянно, либо только периодиче-
ски (когда нужно смотреть вдаль). Школь-
никам можно заменить очки контактными 
линзами. Медикаментозное лечение бли-
зорукости включает прием витаминно-ми-
неральных комплексов и специальных 
препаратов, улучшающих глазное кровоо-
бращение. Кроме этого обязательно нужно 
сбалансированно питаться, снизить зри-

тельную нагрузку, больше времени прово-
дить на воздухе, регулярно делать упраж-
нения для глаз (зажмуривание, круговые 
движения, частое моргание, надавливания 
и пр.) и по возможности избегать исполь-
зования таких любимых, но таких вредных 
для здоровья гаджетов – планшеты, смарт-
фоны, электронные книги и прочее.

Лучше всего предотвратить детскую бли-
зорукость, чем бороться с ней. Поэтому 
родителям следует с ранних лет прививать 
детям правильные зрительные привычки: 
правильная осанка за столом, правильное 
освещение при чтении, письме, рисовании и 
др. Тетрадь или книга должны находиться не 
ближе 35 см от глаз. Нельзя читать лежа. При 
зрительной нагрузке желательны перерывы 
минимум на 20 мин. Помимо этого рацион 
ребенка должен быть богатым на витамин А, 
в весенне-осенний сезон желательно давать 
ребенку комплексные витамины. Следует 
минимизировать время просмотра телеви-
зора и игры на компьютере. Детям следует 
больше бывать на свежем воздухе, проявляя 
физическую активность. Лес, пляж, горы 
значительно полезнее для зрения ребенка, 
чем телевизор и компьютер. 

РАСПРОДАЖА  
В САЛОНЕ ОПТИКИ 
КАЖДУЮ ПОСЛЕДНЮЮ 
СУББОТУ МЕСЯЦА

50%
УСПЕЙТЕ 29 ИЮЛЯ

(846) 201-23-38

ДО

Н О В О С Т И

В наших клиниках 
начала прием врач-
педиатр Светлана 
Сунчелеева.

НОВЫЙ 
СОТРУДНИК!

К У П О Н К У П О Н

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ГИГИЕНА ПОЛОСТИ 

РТА

1200 
3500 

Стаж работы - с 2010 года, работала в 
хирургическом отделении областной боль-
нице Середавина и педиатром в Красно-
ярской районной центральной больнице. 
Мама двоих детей. Работает над канди-
датской диссертацией. Имеет научные пу-
бликации. «Я рада, что стала частичкой 
дружной команды профессионалов Клиник 
доктора Кравченко. Я очень люблю детей 
и хочу, чтобы они всегда были здоровы!»

услуга оказывается гигиенистом 
стоматологическим 

срок действия купона до 15 августа 2017 г.

ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ
ВРАЧА УРОЛОГА

790 
1150 

срок действия купона до 15 августа 2017 г.
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НАШИ МЕДИЦИНСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Многоканальный телефон: +7 (846) 201-00-11

 
Стоматологический центр
443114, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 18
 
Взрослое отделение: имплантология, хирургия, терапевтическая стоматология, пародонтология, художественная реставрация, ортопедия, ортодонтия, кабинет гигиениста, 
отбеливание зубов, рентгенологическое обследование, консультативные приемы, обезболивание и наркоз
Детское отделение: детская стоматология, ортодонтия, рентгенологическое обследование, консультативные приемы, обезболивание и наркоз
 
Медицинский центр (взрослая и детская поликлиники)
443114, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 20
 
Взрослое отделение: гинекология, маммология, урология, андрология, терапия, кардиология, гастроэнтерология, эндокринология, отоларингология (лор), дерматология 
(дерматовенерология), косметология, аллергология и иммунология, неврология, рефлексотерапия, массаж, мануальная терапия, офтальмология, наркология, психотера-
пия, психология, УЗИ, ЭКГ, анализы, физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, вызов врача на дом.
Детское отделение: педиатрия, хирургия, гастроэнтерология, гинекология, урология, неврология, аллергология и иммунология, отоларингология (лор), дерматология 
(дерматовенерология), офтальмология, массаж, психология, логопедия, УЗИ, ЭКГ, анализы, физиотерапевтический кабинет, процедурный кабинет, вызов врача на дом, 
годовые программы обслуживания.

Центр лечения алкогольной и никотиновой зависимостей

Салон Оптики

МЫ В СЕТИ

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

10 ИЮЛЯ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА  
В INSTAGRAM И ВКОНТАКТЕ!

Александра Шувалова

получает 5000 рублей на услуги в Клиниках 
доктора Кравченко!

Отличная клиника 
#КлиникаДоктораКравченко. Была на 
удалении зубов у доктора Далимова, все 
просто на высоте, а главное - без боли! 
Отзывчивые врачи и рецепция, уютно 
очень, чисто и отношение достойное:) 
И главное всегда врачи придут на по-
мощь,если что то болит после удаления 
например,как в моем случае:) Теперь я 
знаю, что советовать друзьям:) 

vk.com/kdkclinic        instagram.com/kdkclinic

marysialovemax063
Всей семьёй уже много лет лечим наши зубки в клинике Доктора Кравченко)  
Любим Вас за профессионализм, отличное отношение и терпение! 
#КлиникаДоктораКравченко

2000 рублей на услуги в Клиниках доктора Кравченко получают:

Галина Жовтая

Остальные участники 
получили промо-код 

на скидку 15%
ВНИМАНИЕ!

ПО ПРОСЬБАМ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ДО 10 АВГУСТА РАЗМЕЩАЙТЕ СВОИ ФОТО 
В INSTAGRAM ИЛИ ВКОНТАКТЕ С ТЕГОМ 

#КлиникаДоктораКравченко и ВЫИГРАЙТЕ 5000 РУБЛЕЙ, 
2000 РУБЛЕЙ ИЛИ ПРОМО-КОД НА СКИДКУ 15%!

Первый раз обратилась в Клинику Доктора 
Кравченко около 20 лет назад, и до сих пор я 
и мои дети неизменно приходим лечить зубы 
именно сюда. Хочу сказать огромное спасибо 
докторам Далимову А.З., Седаеву П.П., Му-
саевой Н.А., Лобынцевой Е.Н. за их высокий 
профессионализм, отзывчивость и доброту! 
Желаю вам и всему коллективу Клиники 
здоровья, успехов и всех благ!  
#КлиникаДоктораКравченко

Арсений Хадыкин
Отличная клиника! 
#КлиникаДоктораКравченко
За этой дверью работает лучший орто-
донт! Благодаря ей мы с моей сестрой 
стали обладателями “голливудской” 
улыбки. Спасибо, Мария Анатольевна!

Вероника Зонтова
Клиника @kdkclinic, о которой хочет-
ся говорить) живя на другом конце 
города, я ранее даже не знала о дан-
ной клинике, но посетив её однажды, 
сразу оцениваешь профессионализм 
врачей и обязательно возвращаешь-
ся ещё раз!
#КлиникаДоктораКравченко
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