


Уважаемые друзья,
В ритме современного  мира,  забота о здоровье 
является главной целью каждого из нас. Создание 
клиники с фокусом на пациента, а не на болезнь  
является нашей миссией и ежедневной работой. 
Мы собрали замечательный коллектив врачей и 
медицинских работников, которые используют 
в своей практике международный опыт и 
мультидисциплинарный подход. Медицинская 
сеть гордится современным и инновационным 
оборудованием, сильными отделениями терапии, 
хирургии и реабилитации,  что позволяет решать 
даже самые сложные медицинские задачи. 
Сейчас «Добробут» – это   близкий друг и 
надежный союзник в решении проблем и 
угроз здоровью, который обеспечивает точную 
диагностику и гарантированный результат.

Вячеслав Алексеевич ПОЛЯСНЫЙ
Главный врач МС «Добробут»



ЗДОРОВ’Я 
КРАЇНИ
Добробут  - это ведущая медицинская сеть, 
объединяющая в городе Киеве 3 детские 
поликлиники,  2 поликлиники для взрослых, 
службу неотложной помощи, стационар 
для взрослых с реабилитационным 
центром лечения инсультов и новый 
лечебно-диагностический центр для всей 
семьи.  Основная наша ценность – это 
медицинский состав докторов разных 
врачебных категорий, которым доверяют 
свое здоровье более  350 000 пациентов в 
год. 
Мы осознаем ценность здоровья, 
именно поэтому создаем все условия для 
эффективной помощи нашим пациентам, 
располагая самым современным 
медицинским оборудованием и 
компетенциями, для безопасной и 
качественной медицинской помощи. 



УСЛУГИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
«Добробут» сегодня - это медицинская  квалифицированная помощь для взрослых 

НАШИ ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  В ГОРОДЕ КИЕВЕ:
•	Поликлиника для взрослых на Левом берегу (ул. Мишуги, 12)
•	Поликлиника для взрослых (проспект Воздухофлотский, 38)
•	Отделение “Взрослые” Лечебно-диагностического центра для всей семьи (ул. Идзиковских, 3)
•	Стационар для взрослых с отделением центра неврологии, ранней нейрореабилитации и 

восстановительной медицины (проспект Космонавта Комарова 3, корп.5)

Станции неотложной помощи и отделения 
неотложной помощи

Хирургия и ортопедия

Неврология и реабилитация

Терапия и физиотерапия

Оториноларингология

Гинекология 

Урология

Отделения лучевой диагностики

Анестезиология и интенсивная терапия

Онкология, радиотерапия и химиотерапия

Лаборатория

Эндоскопия



ПЕДИАТРИЯ
приоритетное направления нашей 
деятельности

Педиатрические бригады со станциями 
неотложной помощи

Транспортировка новорожденных, 
маловесных и недоношенных детей

Хирургия и травматология

Анестезиология и реанимация

Оториноларингология 

Гастроэнтерология

Центр лечения кожных заболеваний 

Детская гинекология и урология

Патронаж детей до года



Неврология

Вакцинация

Здоровье детей и подростков

Физиотерапия 

Эндоскопия

ДЕТСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ В КИЕВЕ:

•	Детская поликлиника на Левом берегу   
(ул. Драгоманова,21-а)

•	Поликлиника для детей  на Правом берегу   
(ул. Татарская 2-е)

•	Детская поликлиника в Голосеевском районе 
(ул. Ломоносова 52/3)

•	Отделение «Дети» Лечебно-диагностического 
центра для всей семьи (ул. Идзиковских, 3)



ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ 

•	 стационарное лечение хирургических 
патологий

•	 консультации специалистов

•	 лабораторную диагностику

•	инструментальную диагностику

•	 лучевую диагностику

•	 амбулаторные оперативные вмешательства

В центре взрослые и дети могут получить 
полный спектр медицинских услуг:

с экспертизой в хирургии



Комплексный подход и качественное 
обслуживание для всей вашей семьи 
24/7 делают ваше пребывание в клинике 
комфортным, а лечение – результативным и 
безопасным.

•	 стационарное лечение и реанимация

•	 обслуживание по комплексным программам

•	неотложную помощь и услуги на выезде

•	 травмпункт 24/7

•	Операционный блок с современным 
оборудованием и шлюзовой системой доступа, 
что обеспечивает высокий класс чистоты



СТАЦИОНАР ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ
с отделением центра неврологии, 
ранней нейрореабилитации и 
восстановительной медицины 
(проспект Космонавта Комарова 3, 
корп.5)

Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы наши 
клиенты получали эффективное лечение, не 
нарушая привычный ритм жизни.

Стационарное лечение включает следующие 
направления: гинекология,  проктология, 
терапия, кардиология, пульмонология, 
гастроэнтерология, урология, аллергология, 
эндокринология, ЛОР, офтальмология, неврология, 
лечение неврологических патологий (инсульты, 
вегетососудистые расстройства, невралгии, 
мигрени, радикулиты).



На базе Стационара для взрослых 
функционирует Центр клинической 
неврологии, ранней нейрореабилитации и 
восстановительной медицины.

Мы оказываем помощь женщинам и мужчинам в 
возрасте от 18 лет и старше с неврологическими 
заболеваниями, в том числе при инсультах, 
которым необходима квалифицированная 
помощь в области реабилитационной медицины.

Наши доктора-реабилитологи проходят 
стажировку и повышение квалификации в 
ведущих клиниках Европы.

Центр оборудован специальными 
реабилитационными залами с функциональным 
оборудованием (вертикализаторы, бобат столы, 
кабины для подвесной терапии) и палатами, 
в которых проходит полная реабилитация 
и социализация пациентов после тяжелых 
неврологических заболеваний. Пациенты 
проходят лечение в атмосфере теплоты 
и заботы; занимаются лечебным пением, 
занятиями с логопедами и другими докторами 
мудьтидисциплинарной команды.



ДОБРОБУТ-
ОНКОЛОГИЯ
На базе ЛДЦ функционирует клинический  
мультидисциплинарный центр для диагностики 
и лечения онкологических заболеваний 
«Добробут-Онкология».

Отделение онкохирургии оказывает 
последовательный, индивидуальный подход 
в медикаментозной, лучевой терапии и 
выполнении хирургических операций с 
применением малоинвазивных методик, 
включая эндоскопию и хирургию естественного 
доступа к полостям и органам.

Это команда профессионалов, занимающаяся 
обеспечением стратегически правильного 
подхода, применяя международные методики, 
в диагностике и лечении пациента с 
онкологическим заболеванием.



НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 5288

Бригады неотложной помощи имеют 
в составе 12 реанимобилей марки 
Mercedes, которые полностью 
укомплектованы для комфортной 
транспортировки больного и оказания 
реанимационных действий. Неотложная 
помощь имеет опыт транспортировки 
больных не только по территории 
Украины, но и зарубеж. 

На базе отделения функционирует 
ТРЕНИНГОВЫЙ ЦЕНТР BASIC LIFE  
SUPPORT, где опытные инструктора 
обучают персонал всей медицинской 
сети Добробут, а также всех желающих, 
оказанию первой медицинской помощи 
детям и взрослым. 

Наши бигады совершают более 
17000 выездов в год.

оперативность реагирования и надежность 24/7 



СОЦИАЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ И 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ :
•	Программа «Планируем малыша»
•	«Амбулаторное наблюдение за 

беременностью»
•	Школа «В ожидании чуда»
•	Социальный центр реабилитации после 

инсультов
•	 Учебно-тренинговый центр «Basic Life 

Support» - первая помощь для всех! 
•	Курс подготовки «Экстренные 

медицинские техники»

ДЛЯ ДЕТЕЙ от 0 до 18 лет:
•	«Здоровый малыш»
•	«Кроха-1», «Кроха-2»
•	«Детский сад»
•	«Школьник»
•	«Подросток»



ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Отдел обеспечивает качественное 
медицинское и сервисное обслуживание для
комфортного пребывания каждого пациента у 
нас в клиниках. Основным приоритетом
нашей работы является удовлетворенность 
и лояльность наших пациентов и партнеров. 
Мы ежедневно работаем над улучшением 
качества обслуживания, реагируя на 
изменяющиеся потребности наших 
пациентов. Клиенты всегда могут обратиться 
к нам и оперативно получить обратную связь. 

067 216 54 26



ЕДИНЫЙ 
КОНТАКТ-ЦЕНТР
Обеспечивает бесперебойную 
связь с клиентами 
и партнерами  24/7

Для записи на прием или вызова неотложной 
помощи:
044/097 495 2 888 
Короткий номер вызова бригады неотложной 
помощи:
5288
Горячая линия «ДоброМама» 
(педиатрическая консультация для молодых 
родителей) 
0800 302 888 
Наши координаторы принимают 
от 2000 до 3000 звонков в день.



Визия
«ДОБРОБУТ» — ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ  И 
РЕШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРОБЛЕМ  ЛЮДЕЙ, 
С  СЕТЬЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ, 
МОБИЛЬНЫХ, ДИСТАНЦИОННЫХ КЛИНИК 
СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ РЕФЕРЕНС-
ЦЕНТРАМИ.

Миссия
«ДОБРОБУТ» — это близкий друг в решении 
проблем и угроз здоровью, который обеспечивает 
высокий уровень медицинских услуг.
Делает процесс лечение доступным и понятным.
Обеспечивает — комфорт, высокие стандарты 
мотивации, непрерывное обучение и научную 
деятельность для персонала, предоставляя 
перспективы развития. Мы это — устойчивая 
команда, мотивированная на результат. 

НАШЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ВИДЕНИЕ НА 5-10 ЛЕТ



МЫ ЧЕРЕЗ  
5-10 ЛЕТ
Всеукраинская сеть-бренд, с гарантированными 
стандартами медицины и  сервиса, скорости 
медицинского обслуживания, географической 
и многоканальной доступности с отлаженными 
системами телекоммуникации, телемедицины, 
поддержки пациентов 24/7, онлайн и оффлайн 
сервисами, полным трекингом клиента, с сетью 
национальных и международных партнеров.  
Добробут непрерывно развивает новые знания 
и навыки. 
Мы открыты к сотрудничеству в медицине и 
сервисе.  
«ДОБРОБУТ» создает собственную 
университетскую клинику. Мы открываем до 
конца 2016 года 2 клиники в городе Киеве 
и развиваем региональную сеть клиник по 
Украине.

Проект строительства клиники в 
Святошинском районе города Киева



КАРТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Ровно

Черновцы Кропивницкий

Сумы

Харьков

Запорожье

Одесса
Херсон

Киев

Львов

Развиваем региональную сеть по Украине, открывая новые клиники во многих городах. 



ПАРТНЕРЫ
Медицинская сеть «Добробут» сотрудничает с 
ведущими компаниями, специализирующимися 
в  предоставлении качественных продуктов, 
услуг и товаров для детей. 
Нашими партнерами являются более чем 
60 страховых компаний Украины. Также мы 
плодотворно сотрудничаем с международными 
страховыми оранизациями. 



КОНТАКТЫ: 

dobrobut.com

facebook.com/MCDobrobut/

instagram.com/dobrobut.mc/

495 2 88 8044
097



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


