
Заботимся о главном

+7 (495) 530-1-530
bestclinic.ru

Детский центр  
«Бест Клиник»
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Команда врачей Детского центра «Бест Клиник» — 
опытные специалисты, которым можно доверить 
здоровье ребенка. Мы заботимся о детях с самого 
рождения и до 18 лет.

Педиатрия в «Бест Клиник»
•  врачи всех основных специальностей;
•  современные методы лечения и подход к пациентам;
•  анализы и диагностические процедуры;
•  профилактические обследования;
•  годовые программы наблюдения;
•  импортные и отечественные вакцины;
•  собственный хирургический блок и стационар;
•  детская игровая зона и аниматоры.

Для записи на прием позвоните по телефону +7 (495) 530-1-530 
или оставьте свой номер на сайте bestclinic.ru. Администратор 
перезвонит в удобное для вас время.
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Айарпи Нориковна Акопян,
врач-педиатр, гастроэнтеролог, к. м. н.
заведующая Детским центром:

Оптимально, чтобы ребенка наблю-
дал один и тот же педиатр. Он будет 
знать все о состоянии его здоровья 

и назначать лечение с учетом индивиду-
альных особенностей. В педиатрическом 
отделении «Бест Клиник» работают про-
фессионалы, которые любят детей и умеют 
находить с ними общий язык. 

В «Бест Клиник» принимают:

Скоромникова  
Мария Валерьевна

Врач-педиатр
Стаж – 4 года

Каримов  
Альберт Наилевич

Врач-педиатр
Стаж – 7 лет

Булаш Николай 
Григорьевич

Врач-стоматолог
Стаж – 10 лет

Хачатрян Гайк 
Владимирович
Врач-детский 

хирург, уролог-
андролог

Стаж – 8 лет

Клюев Сергей 
Александрович

Врач-детский 
хирург

Стаж – 7 лет 

Лемешко  
Ирина Дмитриевна

Врач-невролог, 
эпилептолог, врач 
функциональной 

диагностики, к. м. н.
Стаж – 10 лет

а также: гастроэнтерологи, оториноларин- 
гологи, неврологи, гинекологи, травмато-
логи-ортопеды, офтальмологи, аллерголо-
ги-иммунологи, дерматологи, УЗИ-специа-
листы, массажисты.

Стоимость  
приема 

специалиста 
от 1 790 р

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-77-01-010347
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Прививки
Мы отдаем предпочтение комплексным препаратам, которые за-
щищают организм сразу от нескольких инфекций. Это позволяет 
уменьшить число визитов в клинику и снизить стресс для ребенка. 

Вакцинация в «Бест Клиник»
•  импортные и российские вакцины
•  вакцинация в соответствии с Национальным календарем при-

вивок
•  составление индивидуальных календарей вакцинации

АКДС

ГЕПАТИТ A И В

ГЕМОФИЛЬНАЯ  
ИНФЕКЦИЯ

ВЕТРЯНАЯ ОСПА

КЛЕЩЕВОЙ
ЭНЦЕВАЛИТ

КОРЬ, КРАСНУХА,  
ПАРОТИТ 

ГРИПП

И ДРУГИЕ
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Диагностика в «Бест Клиник»
•  ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выполняются все основные 

виды анализов. В том числе экспресс-методом выполняются: 
клинический анализ крови, мочи; биохимический анализ крови. 
Результаты готовы в течение часа.

•  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА. Это оценка, обнаруже-
ние отклонений и установление степени нарушений функции 
различных органов и физиологических систем организма. 
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), электрокардиография (ЭКГ), 
холтеровское мониторирование (ЭКГ по холтеру) и другие виды 
диагностики. Некоторые исследования можно выполнить на 
дому (например, электроэнцефалограмму).

•  ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Ребенок испытыва-
ет минимум неприятных ощущений во время обследования. 
Гастроскопию и бронхоскопию проводят с помощью аппарата 
толщиной всего четыре миллиметра.

•  УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. В «Бест Клиник» УЗИ 
проводится на оборудовании нового поколения. Изображения 
получаются в максимальном разрешении, что позволяет док-
тору ставить точный диагноз.

•  РЕНТГЕНОГРАФИЯ. Рент-
ген-аппарат в нашей клинике 
оснащен программой, по-
зволяющей снизить лучевую 
нагрузку до 90%, поэтому 
исследования безопасны даже 
для самых маленьких пациен-
тов. Результаты исследования 
вам запишут на флешку или 
компакт-диск. 

•  ИССЛЕДОВАНИЯ НА ДОМУ. 
В рамках услуги «Вызов на 
дом», благодаря портативным аппаратам диагностики, на дому 
можно сделать: ЭКГ (электрокардиография), ЭЭГ (электроэнце-
фалограмма), УЗИ и другие исследования. 

В клинике работают 
аниматоры. 

Так создается 
непринужденная 

обстановка, чтобы 
ребенок быстрее 

адаптировался и не 
испытывал стресс 

перед приемом врача

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-77-01-010347
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Диспансеризация 
Комплексное профилактическое обследование необходимо для 
ранней диагностики болезней и своевременного назначения 
лечения. Количество исследований и врачей зависит от возраста 
ребенка. 

Годовые программы наблюдения
Вы выбираете педиатра, который наблюдает ребенка на протяже-
нии года. Врач знакомится с семьей, собирает жалобы, разраба-
тывает индивидуальный план лечения и профилактики, помогает 
организовать жизнь и учебный процесс. К этому же врачу вы 
обращаетесь, когда ребенок заболевает. 

Помимо наблюдения у педиатра в годовую программу входят 
консультации специалистов, инструментальные и лабораторные 
исследования. Комплекс обследований зависит от возраста ре-
бенка. В «Бест Клиник» есть программы для детей всех возрастов 
от 0 до 17 лет. Программы представлены в четырех вариантах:

•  «ГРУДНИЧОК» (0 -1 год)
•  «МАЛЫШ» (1 - 3 года)
•  «ДОШКОЛЬНИК» (3 - 6 лет)
•  «ШКОЛЬНИК» (7 - 17 лет)

Стоимость  
годовых  

программ 
от 49 900 р
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Справки и медицинские карты
В «Бест Клиник» оформляют справки и медицинские карты для 
разных целей. Всех врачей вы сможете пройти за несколько часов. 

Для чего нужна справка?
•  ПОСТУПИТЬ В ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛУ (ФОРМА 026У). Оформ-

ляют после приема оториноларинголога, невропатолога, хирур-
га, стоматолога, окулиста, ортопеда, дерматолога и педиатра.

•  ПОСТУПИТЬ В КОЛЛЕДЖ И УНИВЕРСИТЕТ (ФОРМА 086У). 
Оформляют после приема хирурга, невропатолога, офтальмо-
лога, оториноларинголога и терапевта.

•  ПОЕХАТЬ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ (ФОРМА 079У). Оформляет те-
рапевт. В карту вносят информацию о прививках и перенесен-
ных инфекционных болезнях, 
указывают группу здоровья. 

•  ПОЕХАТЬ В САНАТОРИЙ 
(ФОРМА 072У). Оформляет 
педиатр после медкомиссии. 
Перечень врачей зависит от 
состояния здоровья ребенка.

•  ПОСЕЩАТЬ БАССЕЙН (ФОР-
МА 083/4-89). Оформляют 
после сдачи анализов, приема 
педиатра и дерматолога.

•  ВЕРНУТЬСЯ К УЧЕБЕ ПОСЛЕ 
БОЛЕЗНИ (ФОРМА 027У). Оформляет педиатр после лечения 
дома или в стационаре. В нее заносят информацию о болезни и 
ходе лечения.

•  ОФОРМИТЬ ПРИВИВОЧНУЮ КАРТУ (ФОРМА 063У). Оформля-
ет педиатр. В документ вносят информацию обо всех привив-
ках. Нужна, чтобы не делать их повторно в будущем.

В «Бест Клиник» есть 
детская комната 

с мягкими игрушками, 
мольбертом 

для рисования, 
раскрасками, 

цветными 
карандашами 

и фломастерами
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-77-01-010347
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Детская хирургия
Лечим амбулаторно:
•  бородавки 
•  папилломы 
•  родинки 
•  вросшие ногти 
•  короткая уздечка языка
•  абсцессы и др.

Хирургия одного дня снижает 
риск заразиться внутриболь-
ничной инфекцией, позволяет 
быстро вернуть ребенка к при-
вычной жизни, снизить стресс. 
Вечером или утром следующе-
го дня вы будете уже дома.

Лечим в стационаре: 
•  паховые и пупочные грыжи
•  фимоз
•  гипоспадия
•  гидроцеле
•  варикоцеле
•  кисты и др. 

Операции проводятся лапаро-
скопически — через небольшие 
проколы хирург вводит инстру-
менты и камеру. Изображение 
органа выводится на экран 
в высоком разрешении, поэто-
му врач точно выполняет все 
манипуляции.

Необходимое после операции время вы вместе с ребенком прове-
дете в палате, где есть туалет, душ, кабельное телевидение, Wi-Fi 
и кондиционер. Питание для ребенка подберут в зависимости от 
рекомендаций врача, вы выберете блюда по своему усмотрению. 
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Детская стоматология
•  лечение и удаление зубов
•  уход за полостью рта
•  исправление прикуса
•  лечение молочных зубов

Булаш Николай Григорьевич,
детский врач-стоматолог «Бест Клиник» 
на Профсоюзной:

Насильно лечить зубы нельзя. Ребе-
нок получит психологическую трав-
му, которая потом может привести 

к неврозам. Поэтому в нашей клинике есть 
услуга - адаптация к приему. Мы знакомим-
ся и общаемся с ребенком в зоне ожидания 
или игровой комнате. На прием приглаша-
ем, когда видим, что ребенок не боится. 

Лечение зубов во сне
Детям, которые сильно боятся стоматологов или не могут долго 
сидеть с открытым ртом, зубы лечат под наркозом. Процедура 
проводится в операционном блоке. Помимо стоматолога присут-
ствует анестезиолог-реаниматолог. В «Бест Клиник» для наркоза 
используют препарат «Севоран» – самый безопасный из суще-
ствующих анестетиков. Он подходит детям с первых дней жизни.

В клинике принимают: стоматологи-терапевты, хирурги, ортодонты.

Стоимость  
удаления  

одного зуба 
от 990 р

Стоимость  
приема 

0 р

Стоимость  
лечения кариеса 

одного зуба 
от 2 500 р

Смотрите интервью  
с детским 

стоматологом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-77-01-010347
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Детское отделение на дому
Отделение создано для наблюдения и лечения маленьких паци-
ентов с первых дней жизни. Потребность в вызове врача на дом 
возникает в случаях острых инфекций, при патронаже детей 1-го 
года жизни, для профилактических и диспансерных наблюдений, 
а также при отсутствии возможности / желания посетить клинику.

Диагностику и лечение на дому проводят: • терапевт, • педиатр, 
• отоларинголог, • хирург, • травматолог-ортопед, • врач ультра- 
звуковой диагностики.

Виды диагностики на дому:

•  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЭКГ (с расшифровкой / без расшифровки), ЭЭГ (дневной / ноч-
ной видеомониторинг, расшифровка)

•  ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
забор анализов для исследования в клинике

Лечение можно продолжить как 
на дому, так и в клинике – у тех 
же специалистов, которые при-
езжали к вам домой.

•  врач приезжает в день вызова в течение 2,5 часов
•  работаем по всему городу
•  после первичной диагностики и назначения лечения консуль-

тация специалиста будет доступна родителям по мобильному 
телефону

•  УЗИ ДИАГНОСТИКА 
эхокардиография, нейросонография, УЗИ вилочковой железы, 
УЗИ суставов, УЗИ брюшной полости и др.

Лечение детей на дому: 
+7 (495) 530-1-530

Для УЗИ диагностики используется система 
высокого класса General Electric – один из са-
мых современных диагностических портативных 
аппаратов.
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Айарпи Нориковна Акопян,
заведующая Детским центром:

Педиатр не просто лечит болезни. 
Он помогает родителям правильно 
организовать жизнь ребенка и пре-

дотвратить развитие многих заболеваний. 
Регулярное посещение педиатра – залог 
здоровья и правильного развития ребенка. 
Мы будем рады помочь вам. До встречи 
в детском центре «Бест Клиник». 

Наши контакты
Наш адрес:

Москва, Новочеремушкинская улица, дом 34, корпус 2
•

Время работы:
Понедельник-пятница с 8:00 до 21:00

Суббота с 9:00 до 21:00
Воскресенье с 9:00 до 20:00 

•
Сайт и телефон:

+7 (495) 530-1-530
bestclinic.ru

•
Следите за новостями, акциями в наших соц. сетях:

facebook.com/bestclinicdety
instagram.com/bestclinic_dety

vk.com/bestclinic_dety
•

Оплачивайте услуги наличными и картой

•
Скачивайте мобильное приложение Бест Клиник

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО-77-01-010347



Cделайте фото в «Бест Клиник»  
в детской зоне

Выкладывайте в Инстаграм, отмечайте  
@bestclinic_dety

Соберите 10 like

Получите подарок – сертификат на услуги  
«Бест Клиник»

Читайте подробности на сайте  
www.bestclinic.ru в разделе «Акции» или 
спрашивайте у администраторов клиники

Участвуйте в конкурсе – 
получайте подарки!

Как получить подарок:

+7 (495) 530-1-530
bestclinic.ru
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