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ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Клиники Доктора Кравченко!

 с 1990 года

Поздняя осень и начало зимы 
– не самая приятная пора. По-
года не радует, просыпаешься 
в темноте, домой приходишь 
– тоже затемно. Солнышка 
практически не видишь. 
Дождь, ветер… противно. 
В таком состоянии, кроме 
физических недомоганий 

(сезонные простуды. ОРВИ), 
запросто заболеть и тради-
ционной для российского 
менталитета хандрой. Ничего 
не хочется. Ничего не радует. 
Знакомо? Но есть очень хоро-
ший прием, как справиться с 
таким настроением! Прове-
ренно лично! Нужно заняться 
собой, своим здоровьем, 
своим самочувствием. Напри-
мер, сходить на оздоровитель-
ный массаж или пройти курс 
физиотерапевтических проце-
дур. А может заняться чем-то 
посерьезнее? Наконец-то 
посетить того врача, визит к 
которому откладывался уже 
столько времени. Годы, когда 

медицинские учреждения 
ассоциировались с негативом, 
– давно прошли. Современная 
медицина призвана дарить 
радость человеку: приятное 
отношение, комфортная 
обстановка, понимание того, 
что вами занимаются, о вас 
заботятся. Ведь, нет ничего 
лучше услышать, что с вами 
все в порядке! Поэтому всем 
нашим пациентам каждый 
раз мы говорим «Здрав-
ствуйте!», вкладывая в это 
слово его самый сокровен-
ный смысл: «Здравствуйте 
– значит «Будьте здоровы». С 
Клиниками доктора Кравчен-
ко – это реально!

В НОМЕРЕ:

ЧУДЕСА ИМПЛАНТАЦИИ 
Установка имплантата вместе 
с удалением зуба  – стр. 2

ЧТО ТАКОЕ 
СОВРЕМЕННАЯ 
ГИНЕКОЛОГИЯ?  Комфорт и 
точное лечение  – стр. 3 

КУПОН НА СКИДКУ – стр. 3
- 30% на прием педиатра
-25% на прием врача-эндокринолога 

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 
КДК - 2 ГОДА!  – стр. 6

ИДЁМ К СТОМАТОЛОГУ.  
Почему в детской стоматоло-
гии КДК не плачут? - стр. 7

КОНКУРС В СЕТИ!  Получи 
5000 рублей от КДК - стр. 8

ЧИТАТЕЛЯМ

ГЕРОЙ  НОМЕРА

АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ КРАВЧЕНКО. Генеральный директор 
медицинской компании «Клиники доктора Кравченко»

ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА 
ВЕЛЬДЯКСОВА к.м.н., заведующая 
ортопедическим отделением КДК:

Каково быть кандидатом наук, заведующей 
отделением и мамой троих детей? Людмила 
Валентиновна совмещает научную деятель-
ность с практикой, ежедневно принимает до 
14 пациентов и не забывает о самых главных 
людях в своей жизни – о своей семье. 

В нашей клинике начал 
прием врач эндокринолог 
Николай Владимирович 
Кияткин. Молодой врач с 
опытом работы около 10 
лет. Выпускник Самар-
ского государственного 
медицинского универси-
тета, прошел повышение 
квалификации по дисци-
плинам «диабетология», 
«тиреодология», «мета-
болический синдром и 
ожирение». 

Н О В О С Т И

Все выпуски газеты можно скачать по ссылке: kdk-clinic.ru/gazeta

Напишите лично 
генеральному 
директору!

Представьте, что Вы – руководитель клиники! Что бы Вы 
поменяли, чтобы сделать клинику лучше? Я жду Ваши идеи 
на почту otziv@kdk-clinic.ru  Авторы лучших конструктив-
ных предложений получат подарки от КДК.

Читайте на стр. 4-5

Завершена реконструк-
ция входа в стоматоло-
гическую клинику КДК. 
Мы полностью обновили 
крыльцо, сделали удоб-
ные ступени с поручнем 
и отдельный пандус для 
маломобильных граждан. 
Покрытие выполнено 
из брусчатки, которая 
позволит не скользить в 
холодное время года.
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ВОЗЬМИТЕ
ЭТОТ НОМЕР

С СОБОЙ!

Регулярное печатное издание ООО «КДК»

Продолжается реконструк-
ция внутренних помеще-
ний. Стремясь сделать 
нашу клинику наиболее 
комфортной, мы обновили 
кабинет терапевтической 
стоматологии. Просторное 
помещение, новое оборудо-
вание, удобное кресло для 
пациентов и рабочее место 
для врача, многоуровневая 
система освещения. Пер-
вичный прием у стоматоло-
га – всего 260 рублей. 



Существует два варианта установки имплан-
тата: сразу после процедуры удаления и через 
несколько месяцев после нее. Какой из ва-
риантов выбрать, решает врач, учитывая все 
нюансы. Если нет противопоказаний, выбор 
в пользу первого метода будет очевиден. Во 
многом на это решение влияет, как прошла 
процедура удаления. Если была применена 
более щадящая методика и не повреждена 
лунка, после санации в нее может быть уста-
новлен имплантат. 

Что мы получаем? В случае одновременной 
имплантации за одно посещение удается объ-
единить сразу несколько манипуляций, что 
экономит время, деньги пациента и, что еще 
более важно, - его нервную систему. На уда-
ление зуба и одномоментную импланта-
ции тратится приблизительно всего лишь 
час. При этом 90% времени уходит на бе-
режное по отношению к костной ткани 
удаление зуба. При таком способе имплан-
тат легче позиционируется. Если врач дей-
ствует правильно, приживаемость имплан-
татов после немедленной установки такая 
же, как и при использовании классического 
метода. Плюс, не забываем об эстетической 
составляющей! Мало кто готов ходить с зия-
ющей пустотой длительное время, особенно 
если речь идет о передних зубах. Одновре-
менное удаление зуба и установка импланта-

та значительно сокращают срок процедуры, 
у многих пациентов друзья и коллеги даже 
не успевают что-либо заметить. При таком 
способе имплантации максимально сохраня-
ется контур десны. Реабилитация протекает 
быстро. Если все было сделано правильно, 
уже через пару дней спадает отек и проходят 
болезненные ощущения.

Как это происходит? Есть три способа прове-
дения такой операции.
- После удаления ставится имплантат, десна 
зашивается, а последующие манипуляции 
проводятся после заживления.
- Производится установка как имплантата, так 
и формирователя десны, который позволяет 
сохранить эстетичный вид мягких тканей.
- Установка имплантата с немедленной нагруз-
кой, то есть с временной коронкой, которая 
после заживления будет заменена постоянной.

Таким образом, мы можем решить максималь-
ное количество вопросов за одно посещение. 
Кстати, стоит отметить! Многие пациенты 
рассказывают, что при установке импланта-
та сразу в лунку удалённого зуба их ощуще-
ния значительно лучше, чем просто после 
удаления зуба. Имплантат занимает большую 
часть лунки, а формирователь десны или вре-
менная коронка облегчают заживление сли-
зистой оболочки, и организм практически не 

чувствует, что произошло вмешательство, это 
просто замена зуба на имплантат.

В каких случаях нельзя одновременно уда-
лить зуб и установить имплантат? Противо-
показания к одномоментной имплантации 
будут такие же, как при обычной импланта-
ции, добавится только наличие острого вос-
палительного процесса в окружающих зуб 
тканях и отсутствие возможности стабилизи-
ровать имплантат в лунке удаленного зуба.  

Вопреки распространенному заблуждению, 
на возможность проведения удаления с 
одномоментной имплантацией никак не 
влияет ни наличие кист, ни расположе-
ние зуба. Наоборот, стабилизация имплан-
тата в лунке удалённого жевательного зуба 
значительно лучше, однако достигается это 
посредством грамотно проведённого атравма-
тичного удаления такого зуба, что как раз и 
выполняют в Клиниках доктора Кравченко!|

Для того, чтобы получить консультацию по 
вопросам имплантации, запишитесь на прием по 
нашему многоканальному телефону: 
+7 (846) 956-57-06

ЗДОРОВЫЙ ЗУБ! ОН ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ! НИЧТО НЕ МОЖЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ЕГО. НО, ЕСЛИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 
ИЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРИВЕЛО К ЕГО 
ПОТЕРЕ, НА ПОМОЩЬ ПРИДЕТ ИМПЛАНТАЦИЯ. ЕЩЕ НЕКОТОРОЕ 
ВРЕМЯ НАЗАД ЛЮДИ НЕ МОГЛИ ПОМЕЧТАТЬ О ТАКОМ СПОСОБЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБОВ. СЕГОДНЯ КЛИНИКИ ДОКТОРА КРАВЧЕНКО 
СТАЛИ ОДНОЙ ИЗ ПРЕУСПЕВАЮЩИХ В РОССИИ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ГДЕ С УСПЕХОМ ПРИМЕНЯЮТ ДАННУЮ МЕТОДИКУ. 
ОНА ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ СОСЕДНИХ ЗУБОВ, 
ГРАМОТНО РАСПРЕДЕЛИТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ И НАВСЕГДА 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТ РАСПРОСТРАНЕННЫХ РАНЕЕ «МОСТОВ». ПАЦИЕНТ, РЕШИВШИЙСЯ НА 
ИМПЛАНТАЦИЮ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗУЧИТ МАССУ ИНФОРМАЦИИ НА ЭТОТ 
СЧЕТ, ПОЭТОМУ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ 
ОТ ЗАВЕДУЮЩЕГО ХИРУРГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ «КДК» 
АЛИШЕРА ЗАФАРОВИЧА ДАЛИМОВА. ОКАЗЫВАЕТСЯ, В РЯДЕ СЛУЧАЕВ 
УСТАНОВИТЬ ИМПЛАНТАТ МОЖНО СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ 
РАЗРУШЕННОГО ЗУБА. ЭКОНОМИЯ НЕРВОВ, ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ!

ВРАЧИ И ДИАГНОСТИКА

ЧУДЕСА ИМПЛАНТАЦИИ
ТРИ В ОДНОМ: УДАЛИТЬ ЗУБ, УСТАНОВИТЬ ИМПЛАНТАТ И ОБРЕСТИ КРАСИВУЮ УЛЫБКУ

На фото: пациент обратился в нашу клинику после 
того, как у него расцементировались коронки на 
своих зубах, один из зубов можно было восста-
новить, второй зуб необходимо было удалить. 
Было проведено удаление зуба с одномоментной 
имплантацией и изготовление коронок. Результат спустя две недели после операции 
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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ДРАЗНИН, 
заведующий гинекологическим 
отделением КДК: 

«Радиоволновая хирургия – новое слово в гине-
кологии. В большинстве клиник используется 
более старый метод – электрохирургия, она не 
может дать тех результатов, которые дает 
радиохирургия. С ее помощью мы лечим эро-

зии, доброкачественные образования наруж-
ных половых органов. В нашей клинике имеют-
ся две, прекрасно оборудованные операционные 
и стационар.
Лично я работаю в КДК с 2005 года и я очень 
рад, что могу принимать пациенток в та-
ких замечательных условиях. Я лично вместе 
с заслуженным врачом РФ Евгенией Иванов-
ной Неверовой создавал Центр современной 
гинекологии. Сегодня у нас в штате работа-
ет шесть гинекологов, каждый из которых 
специализируется на чем-либо. Есть детский 
гинеколог, есть гинеколог-эндокринолог, кото-
рый консультирует женщин с нарушениями 
менструального цикла, климактерическими 
расстройствами и так далее. Также наша гор-
дость – возможность вести беременность с са-
мых первых недель до родов. Мы проводим все 
необходимые скрининги, анализы, выписываем 
родовой сертификат, оформляем больничный. 
Это очень приятно и удобно, ожидая малыша, 
наблюдаться в комфортных условиях!»

Первое, на что обращает внимание пациентка 
– интерьер и атмосфера. Если видишь совре-
менный ремонт, новое смотровое кресло, вы-
сокотехнологичное оборудование – невольно 
начинаешь больше доверять тому месту, куда 
пришел. Кабинеты гинекологического отде-
ления КДК постоянно обновляются, послед-
няя крупная реконструкция прошла тут око-
ло месяца назад. Сегодня отделение отвечает 
самым современным стандартам и предлагает 
женщинам возможность быстро получить от-
вет на свои вопросы. 

Что происходит в обычной женской консуль-
тации? Дама идет на прием к врачу. Первое 
испытание – отсидеть очередь. В большин-
стве кабинетов нет аппарата УЗИ, и доктор 
обследует лишь вручную. При необходимости 
(а она часто возникает) он дает направление 
на ультразвуковую диагностику, но чтобы по-
пасть на нее, придется подождать несколько 
недель, а то и месяцев, да и качество аппара-
туры в поликлиниках оставляет желать луч-
шего. Плюс – отдельное направление на ана-
лизы, которые тоже сдаешь не сразу и не в 
одном месте. В общем, как правило, обратно 
на прием к врачу пациентка попадет, потеряв 
массу времени и нервов. Ни то, ни другое не 
отразится благостно на ее здоровье.  

Центр современной гинекологии Клиник док-
тора Кравченко дает возможность женщинам 
в кратчайший срок и на самом современном 
оборудовании пройти обследование и полу-
чить диагноз в день обращения. Первичный 
прием у врача-гинеколога с осмотром на ги-
некологическом кресле обойдется всего за 
950 рублей, а комплексный первичный прием 
гинеколога с проведением трансвагинального 
УЗИ - 1350 рублей. При этом никаких очере-
дей! Сразу же в кабинете врач берет необхо-
димые мазки, в том числе на онкоцитологию. 
Если есть необходимость в уточнении диагно-
за, гинеколог может направить пациентку на 
комплексное УЗИ (включает трансвагиналь-
ное и трансабдоминальное обследование - 
традиционный способ, когда органы смотрят 

через стенку живота). Не нужно тратить вре-
мя, все происходит в стенах одного медицин-
ского центра – просто в другом кабинете.

Для исследования шейки матки использу-
ется современный кольпоскоп с возможно-
стью демонстрации видео, чтобы женщина 
сама могла убедиться в точности диагноза. 
Эрозия шейки матки, казалось бы, безобид-
ное заболевание, которое может протекать 
безболезненно и не подавать никаких при-

знаков существова-
ния. Однако непро-
леченная эрозия 
– это бомба замед-
ленного действия, 
которая может 
плавно перейти в 
онкологический 
процесс. Поэтому 
очень важно вовре-
мя принять меры.

Для лечения гинеко-
логических заболеваний на базе Клиник док-
тора Кравченко применяется криотерапия, 
физиолечение, медикаментозная терапия, 
иглорефлексотерапия. Широко используется 
радиохирургия.|

РАБОТА, СЕМЬЯ, ДРУЗЬЯ, ПУТЕШЕСТВИЯ. ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВСТРЕЧИ, РАБОЧИЕ ГРАФИКИ, ШКОЛЬНОЕ 
РАСПИСАНИЕ, КРУЖКИ ДЕТЕЙ, НАМЕЧЕННЫЕ ПОЕЗДКИ. МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НА ВСЕ НУЖНО НАЙТИ ВРЕМЯ И 
ОПОЗДАТЬ НИГДЕ НЕЛЬЗЯ. НО, К СОЖАЛЕНИЮ, ТАК ЧАСТО НА ПОТОМ МЫ ОТКЛАДЫВАЕМ САМОЕ ВАЖНОЕ – 
ЗАБОТУ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ. ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЧЕСТНЫ САМИ С СОБОЙ, ВИЗИТ К ГИНЕКОЛОГУ НЕКОТОРЫЕ ДАМЫ 
ГОТОВЫ ПЕРЕНОСИТЬ ГОДАМИ. СТРАХ ПЕРЕД НЕИЗВЕСТНЫМ, ЛИЧНАЯ НЕУВЕРЕННОСТЬ, НЕДОВЕРИЕ ВРАЧУ, 
НЕДОСТАТОЧНАЯ КУЛЬТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВО МНОГИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ... ДА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, 
ЖЕНЩИНА, ХОТЯ БЫ РАЗ СТОЛКНУВШИСЬ С ДИСКОМФОРТОМ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНЫМ ВНИМАНИЕМ ПРИ 
ОСМОТРЕ, МОЖЕТ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ ЗАБЫТЬ ДОРОГУ В ЖЕНСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ. ЗНАЯ, НАСКОЛЬКО ВАЖЕН 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД, ГРАМОТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА И РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, 
В КЛИНИКАХ ДОКТОРА КРАВЧЕНКО СОЗДАЛИ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ СМОТРОВЫЕ 
КАБИНЕТЫ С НОВЕЙШЕМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ОПЕРАЦИОННЫЕ И СТАЦИОНАР. 

ГИНЕКОЛОГИЯ БЕЗ СТРЕССА
ДОВЕРИЕ И РЕЗУЛЬТАТ

ВРАЧИ И ДИАГНОСТИКА

К У П О Н

ПРИЕМ ПЕДИАТРА
СКИДКА 30 %

850 ₶
Распространяется только на прием врача-

педиатра Сунчелеевой Светланы Игоревны.  
Срок действия до 15.12.2017

К У П О Н

СКИДКА 25 %

Распространяется на прием любого врача-
эндокринолога. Срок действия до 15.12.2017

ПРИЕМ 
ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА

600 ₶

850 ₶ 650 ₶
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- В детстве я была очень послушным ребен-
ком, во всем доверяющим своим родителям. 
Мы с сестрой росли в удивительной атмосфе-
ре, наши родители - врачи: мама – гинеколог, 
папа – уролог. Кстати, сейчас он, как и я, ра-
ботает в Клиниках доктора Кравченко. Клас-
сическая советская интеллигенция. Вечерами 
папа садился за свое любимое фортепиано, 

мама пела, а он аккомпанировал. У нас часто 
в гостях бывали музыканты, так, например, 
профессор Сергей Загадкин – друг нашей се-
мьи. У нас дома была огромная библиотека, 
поэтому любовь к книгам у меня – на всю 
жизнь. Я довольно рано познакомилась с та-
кими произведениями, которые все же лучше 
изучать во взрослой жизни. Например, в шко-
ле я впервые взяла в руки Зигмунда Фрейда. 
Потом пришлось перечитывать его еще раз, 
чтобы уже по-настоящему понять автора. 
«Войну и мир» тоже пришлось перечитать. 

- Вы редкий человек, кто вообще целиком 
прочитал «Войну и мир», не говоря уже о 
том, что – несколько раз.

- Мне нравилось учиться и хотелось быть 
успешной. Могу сказать точно, что синдром 
отличницы есть у меня до сих пор. Я должна 
все сделать самым лучшим образом. Наш ру-

ководитель Валерий Васильевич Кравченко 
всегда учил нас лечить пациентов так, будто 
это твои самые близкие родственники. А я 
лечу, будто себя. Всегда думаю  – если бы это 
был мой зуб, что бы я сделала, как бы посту-
пила. Мне кажется, я даже чувствую то, что 
ощущает пациент: больно ли ему, диском-
фортно, или, наоборот, все хорошо. Я будто 
бы себя лечу.

- Как Вы пришли в стоматологию?

- Я вообще-то собиралась стать математиком. 
Я очень любила этот предмет. Я закончила 
школу с золотой медалью, казалось бы – «пя-
терки» в каждой строчке, но среди всех дис-
циплин я все же предпочитала точные науки. 
Но родители очень хотели, чтобы я пошла по 
их стопам. Я же была очень послушной доч-
кой, поэтому я отнесла документы в тогда 
еще Куйбышевский мед. Так как я была ме-
далисткой, я могла сдать только профильный 
предмет – и если экзамен сдан на «отлично», 
я была бы зачислена автоматически. Я хотела 
идти на лечебное дело. И сдавать там всегда 
надо было химию, ее я знала прекрасно… Но, 
вот, судьба!  Именно в этом году профильным 

предметом тут почему-то сделали физику. Ее 
я знала хуже. Сдавать химию нужно было на 
стоматологическом. И я решила – поступлю на 
него, а потом переведусь. Но начала учиться и 
поняла, что никуда из стоматологии я не уйду. 
Это мое. У нас были прекрасные учителя. Я во-
обще считаю, что наш медицинский универ-
ситет – один из сильнейших в стране. Я очень 

благодарна Павлу Алексеевичу Гелашвили, 
Людмиле Ивановне Уксусовой, Игорю Михай-
ловичу Федяеву, Юрию Владимировичу Пе-
трову, Валентину Михайловичу Зотову.

- Помните свой первый прием?

- Конечно! Я проходила интернатуру при 
областной стоматологической поликлини-
ке (отдельное спасибо хотелось бы сказать 
тем людям, кто вел меня в те годы – ныне 
покойный Анатолий Иванович Богатов и Ва-
лентина Петровна Тлустенко, которая сейчас 
возглавляет кафедру ортопедической стома-
тологии СамГМУ). Накануне первого прием-
ного дня я, кажется, повторила всю институт-
скую программу, так я волновалась. Очень 
хорошо помню пенсионерку, которая оказа-
лась у меня в кресле. Ей нужно было ставить 
штампованные коронки.

- Как вы пришли в Клинику 
доктора Кравченко?

- Это был 1996 год, я окончила интернатуру 
и выбирала для себя место работы. Я пришла 
на собеседование с главным врачом - Ириной 

КАКОВО БЫТЬ КАНДИДАТОМ НАУК, ЗАВЕДУЮЩЕЙ ОТДЕЛЕНИЕМ И МАМОЙ 
ТРОИХ ДЕТЕЙ? КАК УСПЕВАТЬ ВСЕ И БЫТЬ УСПЕШНОЙ В КАЖДОЙ СФЕРЕ. 
АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ САМГМУ, АВТОР 
МОНОГРАФИИ, ШЕСТНАДЦАТИ ПЕЧАТНЫХ СТАТЕЙ ПО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ (В ТОМ ЧИСЛЕ, ТРЕХ - В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ). ЛЮДМИЛА 
ВАЛЕНТИНОВНА СОВМЕЩАЕТ НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПРАКТИКОЙ, ЕЖЕ-
ДНЕВНО ПРИНИМАЕТ ДО 14 ПАЦИЕНТОВ И НЕ ЗАБЫВАЕТ О САМЫХ ГЛАВНЫХ 
ЛЮДЯХ В СВОЕЙ ЖИЗНИ – О СВОЕЙ СЕМЬЕ. 

ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА ВЕЛЬДЯКСОВА 
к.м.н., заведующая ортопедическим отделением:
ВО МНЕ ЖИВЕТ СИНДРОМ ОТЛИЧНИЦЫ 

ГЕРОЙ НОМЕРА

С ПАПОЙ И МАМОЙ МУЗЫКА - НА ВСЮ ЖИЗНЬ
ОТЛИЧНИЦА 
И ПРОСТО КРАСИВАЯ ДЕВУШКА 

ОКОНЧАНИЕ ШКОЛЫ. 
ВРУЧЕНИЕ ЗОЛОТОЙ 
МЕДАЛИ 
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Павловной Барабошкиной, она поверила в  
меня. Тогда частных клиник практически не 
было, и мне было очень интересно поработать 
в такой организации. Уровень оснащения 
клиники уже в то время был выше обычных 
поликлиник. И еще, что мне очень понрави-
лось – уже тогда пациентам устанавливались 
временные коронки, человек не ходил с обто-
ченным зубом. Здесь заботились и о комфор-
те, и об эстетической составляющей. Не зря о 
Валерии Васильевиче Кравченко в стоматоло-
гической среде знали все, это был уникальный 
человек. Мы встретились с ним, поговорили, 
и я вышла на работу. Мне очень сложно при-
нять, что его больше нет с нами. Он много-
му научил меня. И не только в стоматологии. 
Он мог во время консультации вдруг взять и 
спросить: «Кстати, а сколько стран участвова-
ло во Второй мировой войне?»

- И сколько?

- 62. И это я благодаря Валерию Васильевичу 
Кравченко узнала!.. Еще я очень благодарна 
нашему главному врачу Ирине Павловне Ба-
рабошкиной, она прекрасный человек, заме-
чательный организатор. Вместе с Валерием 
Васильевичем они и строили эту клинику. Тут 
я выросла как человек, состоялась как специа-
лист. У нас прекрасный коллектив ортопедов. 
С Владимиром Анатольевичем Разумным, Пе-
тром Павловичем Седаевым, Денисом Игоре-
вичем Быковым мы работаем вместе вот уже 
больше 20 лет! Я так же признательна за хоро-

шую работу и добрые отношения нашим зуб-
ным техникам Андрею Вячеславовичу Богда-
нову и Фатыме Галиулловне Сунгатуллиной, 
Анатолию Юрьевичу Казымову, Александру 
Васильевичу Юртушкину, Галине Николаевне 
Жуковой и всем другим моим коллегам. У нас 
все люди замечательные, хочется перечислить 
всех, но не хватит места. Поверьте, я про каж-
дого человека могла бы сказать много добрых 
слов, жаль, что все не уместится в газету. Наш 
коллектив – это большая семья, мы на самом 
деле очень трепетно относимся друг к другу и 
нашему общему делу.

- А почему Вы выбрали 
именно ортопедию?

- Мне кажется, она ближе к математике, ко-
торую я так люблю. И вообще, возможности 
ортопедии очень разнообразны. Современ-
ные виды протезирования могут позволить 
человеку спокойно улыбаться, есть и чув-
ствовать себя комфортно. Одна из пользу-
ющихся спросом услуг – виниры, благодаря 
которым можно отреставрировать передние 
зубы. С помощью ортопедии даже можно из-
готовить специальную вкладку, которая ста-
нет аналогом пломбы. Ее можно установить 
в тех случаях, когда пломба просто не будет 
держаться, например, потому что собствен-
ной ткани зуба осталось очень мало. Такую 
вкладку можно изготовить так, что она будет 
очень точно воспроизводить естественный 
рельеф зуба. Плюс, керамика прочнее, чем 
материал для пломбирования. Вкладка будет 
дольше служить пациенту.

- Вы – кандидат наук?

- Да, мне всегда хотелось поработать над 
кандидатской, но решилась на это я сравни-

тельно недавно. Я защитилась в 2011 году. Я 
благодарна своему научному руководителю 
Вячеславу Юрьевичу Никольскому, который 
ранее был моим однокурсником, а теперь ра-
ботает главным стоматологом в Севастополе. 
Он встретил меня, когда я была в декретном 
отпуске, он сказал: «Что же ты раздумыва-
ешь? Надо писать! Как раз – самое время!»

- Расскажите о Вашей семье.

- В следующем году мы с мужем отметим 
серебряную свадьбу, мы вместе уже 25 лет. 
Нашей старшей дочери – 23 года, среднему 
ребенку – 10, а младшему – 8 лет. С младши-
ми в животе я работала буквально до послед-
него, а потом, месяца через четыре уже снова 
выходила на работу. Большое спасибо моей 
свекрови Нине Васильевне, что она всегда 
помогала мне. С ее помощью я могла быть 
и мамой, и врачом одновременно. Моя стар-
шая дочь в чем-то повторила меня: также с 
золотой медалью окончила школу и с крас-
ным дипломом – медицинский университет. 
Но она выбрала профессию невролога. Если 
честно, я бы очень хотела, чтобы кто-то из 
моих детей все же стал стоматологом. Будем 
надеяться, что мечты сбываются!

- Что есть в вашей жизни, кроме работы?

- Дом, дача, наши путешествия, собака, по-
пугай, рыбки, река Кинель, море и книги, 
конечно же! Хотя, признаться, вот уже два 
года лишь только в отпуске я успеваю читать 
какую-либо литературу, кроме профессио-
нальных изданий. Так что – опять-таки мы 
вернулись к работе. Что же поделаешь, она 
мне и ночами снится! |

ГЕРОЙ НОМЕРА

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ – 
ЗАЛОГ ХОРОШЕЙ РАБОТЫ 

ГЛАВНОЕ - СЕМЬЯ 

25 ЛЕТ – КАК ОДИН ДЕНЬ

СТАРШАЯ ДОЧКА, ВЫПУСКНИЦА 
САМГМУ, С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ
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ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ КЛИНИК ДОКТОРА КРАВЧЕНКО – 2 ГОДА!

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ КДК 2 ГОДА!

Это настоящее событие для нас. Открытие 
этого направления было мечтой создателя 
нашей медицинской организации Валерия 
Васильевича Кравченко. Дать возможность 
самарским детям получать качественное ме-
дицинское обслуживание с квалифицирован-
ными врачами, уникальной диагностической 
базой, вежливым отношением и достойным 
сервисом. Чтобы мама и малыш не знали, что 
такое долгое ожидание в очередях. Чтобы ви-
зит к врачу дал возможность выздороветь, а не 
заразиться от других пациентов. Чтобы роди-
тели были уверены в точности диагноза и пра-

вильно назначенном лечении. Чтобы ребенок, 
вырастая, смог бы получать лечение здесь же, 
уже как взрослый пациент. Чтобы уважение и 
доверие к докторам было привычным с самых 
малых лет. Это стандарт медицинской помо-
щи. Такой уровень – норма для европейских 
государств. Самарские пациенты также до-
стойны самого лучшего. 
Детское отделение Клиник доктора Кравчен-
ко сегодня предлагает полный спектр услуг 
для маленьких пациентов. С самых первых 
дней жизни наши врачи будут вести вашего 
ребенка, помогая ему расти здоровым и счаст-
ливым. Мы рады помочь детям всех возрастов 
как в условиях клиники, так и на дому. Для 
мам грудных малышей предусмотрен особый 
патронаж, где женщине помогут научиться 
правильно кормить ребенка и ухаживать за 
ним. КДК предлагает уникальные услуги по 
устранению лактостаза у кормящих мам как в 
клинике, так и на дому.
Наша клиника – многопрофильная. Это зна-
чит, что здесь работают не только врачи-пе-
диатры, но и врачи других узких специально-

стей. Это позволяет провести диагностику и 
лечение при любых проблемах со здоровьем. 
Курирует детское направление врач-педиатр 
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ГРИЦЕНКО. Вы 
всегда можете обратиться к Вашему лечащему 
врачу по любым вопросам.
За два года существования детского отделения 
«КДК» тут приняли более 7 000 маленьких па-
циентов. Педиатрия, детская стоматология, 
хирургия, гастроэнтерология, гинекология, 
урология, неврология, аллергология и имму-
нология,  отоларингология, дерматология, оф-
тальмология, массаж, психология, логопедия, 
УЗИ, ЭКГ, все виды анализов, физиотерапевти-
ческий кабинет, процедурный кабинет. Пред-
усмотрены годовые программы обслуживания, 
что даст возможность родителям сэкономить. 
К каждому ребенку мы находим индивидуаль-
ный подход. Здоровье детей – бесценно. Мы бу-
дем рады Вашему визиту к нам! 

Записаться на консультацию к врачам детского 
отделения вы можете по многоканальному 
телефону: (846) 927-06-97

- КТО СКАЗАЛ, ЧТО К ТРЕМ ГОДАМ МАЛЫШ ДОЛЖЕН ГОВОРИТЬ?
- А, МОЖЕТ, РЕБЕНОК ВЫРАСТЕТ, И ВСЕ САМО ПРОЙДЕТ? 
- НУ, НЕ ВЫГОВАРИВАЕТ ОН БУКВУ «Р», Я ТОЖЕ В ДЕТСТВЕ НЕ ВЫГОВАРИВАЛА… ПРАВДА И 
СЕЙЧАС-ТО НЕ ОСОБО ПОЛУЧАЕТСЯ…
ВЗРОСЛЫЕ ОТМАШКИ ОТ ВИЗИТА К ЛОГОПЕДУ МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ МНОГИМИ ФАКТО-
РАМИ. И ОТСУТСТВИЕ ВРЕМЕНИ, И НЕДОСТАТОЧНОЕ ОСОЗНАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПРО-
БЛЕМЫ, И ЗАЧАСТУЮ СТРАХ – А ВДРУГ СКАЖУТ, ЧТО С РЕБЕНКОМ ЧТО-ТО НЕ ТАК.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЛОГОПЕД?

Порою, закрывая глаза на сложности, мы те-
ряем драгоценное время. Некоторые родители 
ошибочно полагают, что обращаться к услугам 
логопеда следует в том случае, если ребенок к 
определенному возрасту не выговаривает не-
которые буквы. Это заблуждение. Более 80% 

детей в возрасте от 2 лет имеют те или иные 
проявления задержки речевого развития. 
В Клиниках доктора Кравченко ведет прием 
ЛОГОПЕД ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА ДМИТРИЕВА. 
Она проводит коррекцию звукопроизношения 
и также занимается развитием связной речи, 

диагностикой и лечением различных речевых 
нарушений, в числе которых заикание, кар-
тавость, гнусавость, шепелявость и так далее. 
Юлия Владимировна работает как с детьми с 
незначительной задержкой речевого разви-
тия, так и с такими сложными случаями, как 

ВЫ НАВЕРНЯКА СЛЫШАЛИ ПОГОВОРКУ, ЧТО ВОЗРАСТ – ЭТО НЕ ТО, СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ,  А ТО – НА 
СКОЛЬКО ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ. ТАК ВОТ, НЕДАВНО ПОЯВИЛОСЬ ЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ: НА САМОМ 
ДЕЛЕ ВАШ ВОЗРАСТ ЭТО – КАК ВЫ ВСТАЕТЕ С ДИВАНА. УВЫ, МНОГИЕ ВЗРОСЛЫЕ РЕШИЛИ МАХ-
НУТЬ РУКОЙ НА СВОИ НЕДОМОГАНИЯ, БОЛИ В СПИНЕ, ПРОБЛЕМЫ С НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ…
ОДНАКО, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА, МЫ НЕ МОЖЕМ ОТНОСИТЬСЯ К ЭТОМУ 
ХАЛАТНО. ДЕТЯМ, ОСОБЕННО В ВОЗРАСТЕ ДО ГОДА, ЧАСТО НАЗНАЧАЮТ МАССАЖ. ЭТО ОСО-
БЕННОЕ ВРЕМЯ, КОГДА РЕБЕНОК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАСТЕТ НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ. ИМЕН-
НО В ЭТОТ ПЕРИОД ФОРМИРУЮТСЯ МНОГИЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА. ПОЭТОМУ НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕ СТОИТ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ЭТО ПРОЦЕДУРОЙ. 

МАССАЖ ДЛЯ ВСЕХ
Людмила Олеговна Юнгова, массажист:
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА МАССАЖ НЕОБХОДИМ С РОЖДЕНИЯ

Массаж является тем инструментом, кото-
рый помогает скорректировать многие не-
врологические и ортопедические наруше-
ния: гипер- и гипотонус мышц, вывернутые 
внутрь или наружу стопы, косолапость, пло-
хое разведение ног в тазобедренном суста-
ве. Массаж помогает устранить остаточные 
рефлексы. Кроме того, с его помощью можно 
прекратить тремор — дрожание рук, подбо-
родка, других частей тела. Главная цель мас-
сажа малышей — подготовить их к ходьбе. С 
двух месяцев до года малыш должен пройти 

несколько курсов массажа по 10—15 сеансов 
каждый. Когда ребенок встает на ножки, ча-
стота массажа снижается до 2 раз в год.
Желательно проходить курсы ежегодно вес-
ной и осенью, чтобы улучшить состояние 
иммунной системы. Дети, которым регуляр-
но делают массаж, реже страдают инфекци-
онными заболеваниями, так как массаж по-
вышает сопротивляемость организма. Кроме 
того, улучшается кровообращение. Нормали-
зуется состояние желудочно-кишечного трак-
та: массаж позволяет освободить кишечник 

малыша от газов, улучшает перистальтику, 
помогает избавиться от кишечных колик. В 
результате массажа улучшается работа лег-
ких и сердца. Очень благотворно воздейству-
ет массаж и на периферическую и централь-
ную нервную систему, успокаивает излишне 
возбудимых детей, способствует нормализа-
ции сна. В идеале детский массаж не завер-
шается в каком-либо возрасте, а плавно пере-
ходит в массаж взрослый. Всем, кто следит за 
своим здоровьем, он показан в любое время. 
Кроме пользы это еще и безумно приятно!|
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СТРАХ И 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Даже если ребенок 
не боится боли, его 

может смущать и настораживать неизвестная 
обстановка. Кабинет стоматолога это незнако-
мое место для ребёнка. Беспокоит малыша и 
то, что с ним будут делать: не больно ли это, 
не будут ли его силой удерживать в кресле.

От вашего настроения в большой степени за-
висит и настрой ребёнка. Ребенок очень вни-
мательно следит за состоянием близких людей, 
если они беспокоятся, то это передается и ему. 
Если вы нервничаете или спешите, если вы сами 
переживаете но поводу того, как пройдёт лече-
ние, ребёнок это непременно почувствует и нач-
нёт нервничать. И наоборот, когда вы приветли-
вы и спокойны, ребёнок радуется вместе с вами.

Идти на прием к стоматологу с ребенком дол-
жен тот из близких, кто сам не боится лечить 
зубы. Дети очень тонко чувствуют ваши эмоции, 
и если вы боитесь сами, вам очень трудно будет 
убедить ребёнка в том, что «это не страшно».

ПОНИМАНИЕ И ЧЕСТНОСТЬ
Если ребёнок боится стоматолога или вообще 
врачей, дайте ему понять, что вы разделяете 
его переживания и ни в коем случае не при-
нижайте их значения. Дав понять ребёнку, что 
вы услышали его и поняли, вы, тем самым, 
успокоите его. Ведь с самого рождения малыш 
инстинктивно плачет, чтобы привлечь внима-
ние мамы, чтобы дать понять, что ему плохо. 
Если вы будете настаивать: «Я не понимаю, что 
тут страшного! Абсолютно нечего бояться!», вы 
лишь продемонстрируете ребенку, что вы не 
видите и не понимаете его проблемы, оставляя 
его наедине со своими переживаниями. Поэто-
му только после того как вы заверите ребёнка 
в том что понимаете его и разделяете его опа-
сения, совместно с ним разберитесь в его стра-
хах, расскажите ему о том, что в кабинете его 

не подстерегают никакие опасности, что док-
тор добрый и внимательный.
Расскажите сыну или дочке, как лечили зубы 
вам в детстве. Что тоже было страшно, но вы 
понимали, что зубы надо лечить. Покажите, что 
вам также знакомы те чувства, которые сейчас 
испытывает малыш.  Если ребенок задаст вам 
вопрос, будет ли ему больно, ни в коем случае 
не обманывайте его. Скажите что может быть, 
будет немножко больно или неприятно, обяза-
тельно сравните эти ощущения с чем-то знако-
мым ребенку. Не говорите, что врач ничего не 
будет делать. Иначе потом ребенок поймет, что 
его обманули, и перестанет вам доверять.

КОНТАКТ НАЛАЖЕН!
Главная ваша задача — не настраивать ребён-
ка на терпение, а успокоить его и организо-
вать доброжелательное общение с доктором. 
Предложите ребёнку рассказать врачу о своих 
последних достижениях, принести свой рису-
нок или любимую игрушку и показать док-
тору. Это поможет ребенку установить кон-
такт с врачом, познакомиться с ним, понять 
что этот, пока ещё новый для него человек, на-
строен доброжелательно и совсем не страшен.

Поиграйте с ребёнком в стоматолога как 
будто вы - доктор, а ваш ребёнок пациент. 
Смоделируйте с ним прием у врача - по-
садите его на стул, используйте салфетку 
или белое полотенце, предложите открыть 
рот, загляните туда, постучите по зубам 
ложечкой. Обыграйте это в вежливой и ве-
сёлой атмосфере. Всё это даст ребёнку воз-
можность представить образно процедуру 
приёма у врача и не испытывать страха от 
самого факта посещения и нахождения в 
стоматологическом кресле.

ПЛАНИРУЕМ ВИЗИТ
Не приводите ребенка в клинику обманом, 
сказав, что идете просто в магазин или по 
делам. Столкнувшись неожиданно со стома-

тологическим креслом и врачами, ребёнок 
может испугаться. Подготовьте ребенка к 
визиту заранее, чтобы он понимал, что ви-
зит к врачу ждет его в ближайшем будущем, 
но не прямо сейчас. Это даст ребенку воз-
можность подумать, спокойно задать вам 
вопросы, и после отвлечься от этой темы. Не 
приходите на приём слишком рано. Долгое 
ожидание может утомить ребёнка, и он нач-
нёт капризничать. В любом случае можно 
что-нибудь взять с собой, например, люби-
мую игрушку. Это даст малышу ощущение 
домашней атмосферы.

Лечить ребенка насильно нельзя ни в коем 
случае. Во-первых, последствия лечения с 
удержанием могут быть самые грозные — 
вплоть до задержки психического развития. 
Такое лечение поселит в ребенке страх пе-
ред стоматологом и может отодвинуть на 
годы возможность лечить зубы без стресса. 
А во-вторых, провести качественное лече-
ние сопротивляющемуся малышу просто 
невозможно, а значит, проблема неизбежно 
появится снова.

ПОЧЕМУ В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
КЛИНИК ДОКТОРА КРАВЧЕНКО НЕ ПЛАЧУТ?

У нас интересные детские кабинеты, где на 
станах ребята смогут увидеть любимых ска-
зочных персонажей. У нас есть игрушки и во 
время лечения мы можем показать ребенку 
мультик. Все детские врачи превосходно зна-
ют детскую психологию. Врач всегда долго 
говорит с малышом, располагает его к себе, 
объясняет, что и зачем он будет делать, и 
только, когда ребенок согласится на лечение, 
приступает к нему. У нас качественная ане-
стезия, при том врач предварительно обезбо-
лит тот участок, в который будет делать укол 
специальным вкусным гелем. После того, как 
сделана анестезия, ребенок не почувствует ни 
капли боли. Поняв, что здесь ему не навредят, 
он с радостью придет сюда вновь.|

МЫ ИДЕМ К СТОМАТОЛОГУ!
С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЕТСЯ РЕБЁНОК В КАБИНЕТЕ ВРАЧА, И ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТИМ. 
РАССКАЗЫВАЕТ ДЕТСКИЙ ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ КДК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ЛОБЫНЦЕВА.

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ КДК 2 ГОДА!

аутизм, синдром Дауна и другие. 

Развитие каждого ребенка - индивидуально. 
Мнение, что на прием к логопеду впервые надо 
появиться в 5 лет, давно не актуально. К этому 
возрасту речь уже во многом сформирована. 
Благоприятным периодом считается возраст 
2–3 года. Именно тогда надо интересоваться, 
все ли в порядке. Дети овладевают правильной 
речью постепенно, в течение нескольких лет. 
Для каждого возраста существует своя норма. 

• К году нормально развивающийся ребенок 
употребляет уже 3–4 «лепетных» слова, по-
нимает отдельные слова, соотносит их с кон-
кретными предметами. Понимает простые 
инструкции, сопровождаемые жестами («где 
мама?», «дай ручку», «нельзя»).

• К двум годам употребляет предложения из 
двух-трех слов, понимает и правильно выпол-
няет двухступенчатую инструкцию («пойди на 
кухню и принеси чашку»), имеет словарный 
запас минимум 50 слов, правильно произно-
сит звуки: П, Б, М, Ф, В, Т, Д, Н, К, Г.
• В речи трехлетнего ребенка постепенно 
формируется умение правильно связывать 
разные слова в предложения. Он использует 
падежи существительных, множественное 
число, простые предлоги (на, в, под, за, с, из) 
и союзы (потому что, если, когда).
• В речи четырехлетнего малыша уже встре-
чаются сложносочиненные и сложноподчи-
ненные предложения. К этому времени осва-
иваются свистящие звуки (С, З, Ц), а также Ы, 
Э, несколько позднее шипящие (Ш, Ж, Ч, Щ).
• Звуки Р, Л обычно появляются к 5–5,5 годам. 

К этому времени ребенок полностью усваивает 
обиходный словарь, пользуется обобщающими по-
нятиями (одежда, овощи и т.д.). В словах уже не 
встречаются пропуски, перестановки звуков и сло-
гов; исключение составляют только трудные и не-
знакомые слова (что-то типа «синхрофазотрон»).  
В предложении используются все части речи. 

Если речь детей значительно отличается от этих 
норм, следует обратиться к логопеду. Чем стар-
ше становится ребёнок, тем сложнее исправить 
недостатки речи. Поэтому не нужно бояться об-
ратиться к специалисту. Если все в порядке – ло-
гопед сообщит об этом и развеет все сомнения.|
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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 ги-
гиениста, отбеливание зубов, рентгенологическое обследование, консультативные 
приемы, обезболивание и наркоз
Детское отделение: детская стоматология, ортодонтия, рентгенологическое обсле-
дование, 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), дерма-
тология (дерматовенерология), косметология, аллергология и иммунология, невро-
логия, рефлексотерапия, массаж, мануальная терапия, офтальмология, наркология, 
психотерапия, психология, УЗИ, ЭКГ, анализы, физиотерапевтический кабинет, 
процедурный кабинет, вызов врача на дом.
Детское отделение: педиатрия, хирургия, гастроэнтерология, гинекология, уроло-
гия, неврология, аллергология и иммунология, отоларингология (лор), дерматоло-
гия (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

ДО  10 ДЕКАБРЯ РАЗМЕСТИТЕ 
В INSTAGRAM ИЛИ ВКОНТАКТЕ СВОЕ ФОТО В КЛИНИКАХ, 

НАПИШИТЕ ПОСТ-ОТЗЫВ, ПОСТАВЬТЕ ХЕШТЕГ  
#КлиникаДоктораКравченко

авторы лучших отзывов получат призы!
ПРИЗЫ ДОСТАНУТСЯ ВСЕМ! 

ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ НА 1000, 3000 
ИЛИ 5000 РУБЛЕЙ. ОСТАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ 

ПРОМО-КОД НА СКИДКУ 15%

КОНКУРС 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ПОБЕДИТЕЛИ ОКТЯБРЯ:

КАЖДОЙ ТРЕТЬЕЙ ЖЕНЩИНЕ НРАВЯТСЯ МУЖЧИНЫ В ОЧКАХ!
К этому выводу пришли ан-
глийские ученые, изучающие 
женские предпочтения. Очки 
в хорошей оправе делают че-
ловека стильным, модным, до-
бавляют ему харизмы, солид-
ности и даже сексуальности. 
Как ни крути, а первое впечат-
ление на нас все равно произ-
водит внешность. Мы смотрим 
на лицо человека и пытаемся 
по его образу угадать черты ха-
рактера. Очки!.. Каков их обла-
датель? Интеллектуален, мудр, 
обладает хорошим вкусом…

Выбор мужских оправ сегодня 
поражает своим разнообразием. Нередко человек покупает несколь-
ко очков – для разных случаев жизни и для одежды разного стиля. 
Существуют очки для работы, для дома, спортивные очки, очки для 
отдыха. Впрочем, и в одной оправе вы можете максимально выра-
зить свою индивидуальность и подобрать их оптимально для любого 
случая. Если правильно подобрать оправу, очки для зрения коррек-

тируют форму лица, придают образу индивидуальность. В таких оч-
ках мужчина чувствует себя уверенно и комфортно. Приглашаем вас 
в Оптику доктора Кравченко – выбрать именно вашу оправу!

21.11 АВЕРЬЯНОВА Ольга Ильинична Зав.рентгенологическим отде-
лением, рентгенлаборант

22.11 КОЗИНА Алеся Александровна Медицинская сестра

22.11 КИРЯШОВА Ирина Владимировна Старший  
администратор-кассир

24.11 МАРТЫНОВА Ирина Анатольевна Администратор-кассир

25.11 КУЗНЕЦОВ Станислав Александрович Врач стоматолог- хирург

25.11 ФАЗИЛОВ Евгений Замирович Врач мануальной терапии

26.11 ХОХЛОВ Сергей Анатольевич                   Врач иглорефлексотерапевт

30.11 ЛАЧУГИНА Валерия Валерьевна Медицинская сестра

03.12 АЛИЕВА Оксана Тагировна Медицинская сестра

04.12 ПРУТКОВСКИЙ Илья Владимирович Системный администратор

05.12 ЗАХАРЬЕВА Юлия Николаевна Санитарка

07.12 ГОЛЬЦОВА Евгения Михайловна Администратор-кассир

09.12 КРАВЧЕНКО Антон Валерьевич Генеральный директор

09.12 ШЛЫКОВА Анжелика Игоревна Врач ультразвуковой 
диагностики 

ДНИ РОЖДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ КДК  
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ ИМЕНИННИКОВ!

Салон Оптики доктора Кравченко 
8 (846) 201-23-38; ул. Георгия Димитрова, 20
Каждая последняя суббота месяца – скидки до 50%
Успейте 25 ноября! 

2 000 руб.
Татьяна Жаркова
В КДК всегда нам рады и внимательны ко всем, 
Приходите, если надо, вас избавят от проблем. 
Что для всех нас очень ценно – здесь умеренные цены, 
Плюс предложат скидки, гранты, конкурсы, призы, награды… 
Здесь новейший интерьер, класс врачей – достойный века, 
Широко открыта дверь для любого человека!

vk.com/kdkclinic        instagram.com/kdkclinic         twitter.com/kdk_clinic

Коль дало здоровье сбой: 
В КДК вам путь прямой. 
Все проблемы разглядит 
Доктор Вера - Айболит 
В опытных ее руках 
Аппарат УЗИ как маг! 
Супер-чудо! Просто класс! 
Видит все внутри у нас

МЫ В СЕТИ

2 000 руб.
Людмила Иванова
 У меня были некрасивые зубы, мы с мамой пришли к доктору 
с именем Надежда. И она подарила мне своей заботой и 
вниманием надежду на красивую улыбку. Спустя два года я 
улыбаюсь и не стесняюсь это делать. Спасибо.

Промо-код на скидку 15%
Алёна Белова
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