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11Круглосуточный контакт-центр: +7 (495) 925-88-7810

Поликлиника.ру – это сеть инновационных многопрофильных медицинских центров, 
расположенных по всей Москве.

• Аллергология
• Анализы
• Андрология
• Ведение беременности
• Гастроэнтерология
• Гинекология
• Дерматология
• Иммунология
• Кардиология
• Косметология
• Комплексные обследования
• Мануальная терапия

• Массаж
• Неврология
• Нефрология
• Озонотерапия
• Онкология
• Оториноларингология
• Офтальмология
• Педиатрия
• Психотерапия
• Пульмонология
• Ревматология
• Рентгенография

• Терапия
• Травматология
• Ударно-волновая терапия
• Ультразвуковое исследование
• Урология
• Физиотерапия
• Флебология
• Функциональная диагностика
• Хирургия
• Эндокринология
• Эндоскопия

Направления, представленные в клиниках

Удобно добираться  
на автомобиле +  

парковки

Многопрофильные медицинские центры
«Поликлиника.ру»



17Круглосуточный контакт-центр: +7 (495) 925-88-7816

Адреса наших клиник

«Поликлиника.ру», м. «Смоленская»
ст. м. «Смоленская», 1-й Смоленский переулок, д. 17,стр. 3

«Поликлиника.ру», м. «Таганская»
ст.м. «Таганская», Таганская улица, д.32/1,стр.3

«Поликлиника.ру», м. «Улица 1905 года»
ст. м. «Улица 1905 года», Столярный переулок, д. 7,корп. 2

«Поликлиника.ру», м. «Фрунзенская»
ст. м. «Фрунзенская», Комсомольский проспект, д. 24, стр. 2

«Поликлиника.ру», м. «Красные Ворота»
ст. м. «Красные Ворота», Новая Басманная улица, д. 10, стр. 1

«Поликлиника.ру», м. «Автозаводская»
ст. м. «Автозаводская», 1-й Кожуховский проезд, д. 9

«Поликлиника.ру», м. «Улица Академика Янгеля»
ст.м. «Ул.Академика Янгеля», Дорожная улица, д.32, корп. 1

«Поликлиника.ру», м. «Сухаревская»
ст. м. «Сухаревская», Большой Сухаревский переулок, д. 19,стр. 2



1918 Круглосуточный контакт-центр: +7 (495) 925-88-78

Наш приоритет – качественное и безболезненное лечение зубов.

• Терапевтическая стоматология
• Хирургическая стоматология
• Ортопедия
• Профессиональная гигиена

• Пародонтология
• Имплантология
• Ортодонтия
• Детская стоматология

Направления, представленные в клиниках

Стоматологические  
клиники
«Зуб.ру»

Стоматологические клиники «Зуб.ру»

«Зуб.ру» — современная стоматология полного цикла, ориентированная на семейный
прием. Мы применяем инновационные технологии, качественные материалы и большой
опыт в лечении и восстановлении зубов. Мы возвращаем улыбки!

Более 300  
врачей



2726 Вызов врача на дом: +7 (495) 730-21-31

Служба медицинской помощи на дому «Выезды на дом.ру»

• Выезд терапевта
• Выезд уролога
• Выезд кардиолога
• Выезд педиатра
• Выезд невролога
• Выезд эндокринолога
• Выезд отоларинголога

• ЭКГ на дому
• УЗИ на дому
• Выезд хирурга
• Выезд медсестры
• В/ви в/минъекции
• Капельницы с наблюдением
• Анализы на дому

Служба медицинской  
помощи на дому
«Выезды на дом.ру»

Во время болезни каждый человек нуждается в быстрой и профессиональной медицин-
ской помощи, комфортной обстановке, отдыхе и искренней заботе. Служба «Выезды на
дом» создана для удобства наших клиентов.
Мы оказываем на дому следующие услуги:



Диагностика и лечение
Многопрофильные медицинские центры «ПОЛИКЛИНИКА.РУ»

Офтальмологический лазер VALON

Лазерная коагуляция сетчатки глаза всего за 20 минут изба-
вит вас от страха за свое зрение. С помощью зеленого лазера
лечат глаукому, возрастную макулодистрофию, решетчатую
дистрофию сетчатки.

Физиотерапевтическое лечение

Физиотреапия применяется практически при всех заболева-
ниях и на всех стадиях болезни. С одной стороны – это ком-
плексное дополнение к медикаментозному лечению, которое 
помогает скорейшему выздоровлению, с другой – физиотера-
пия широко используется с профилактической целью для  
предупреждения развития заболевания или его обострения в  
случае хронической патологии.

Ударно-волновая терапия

Ударно-волновой аппарат Swiss DolorClast — инновационная
патентованная технология лечения болей в суставах и позво-
ночнике, лечит позвоночные грыжи без операции. Избавляет
от боли всего за 3 сеанса.
Аппарат работает на основе баллистического принципа фор-
мирования ударных волн, что делает его не только точным, но
и надёжным.

ЛОР-комбайн

Это технический комплекс, предназначенный для обследо-
вания пациентов и проведения малых хирургических вмеша-
тельств. Используется для лечения патологий носа, горла,
среднего и наружного уха у детей и взрослых.

Цистоскопия

Цистоскопия, уретроскопия - метод исследования мочевого
пузыря путем осмотра его внутренней поверхности с помо-
щью специального прибора — цистоскопа. Данное инстру-
ментальное исследование является одним из самых важный
в урологии и служит для диагностики заболеваний уретры и
мочевого пузыря.

Компьютерная томография

Компьютерная томография (КТ) – это современный метод 
диагностики, который позволяет получить точную информацию о 
состоянии костей, органов и тканей пациента. При проведении КТ 
выбранная зона тела пациента просвечивается малыми дозами 
рентгеновских лучей с разных ракурсов,а точнее «послойно».
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