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Уважаемые гости  
и участники 
выставки!

Дизайнер 
Евгений Кемшев
kamlife17@bk.ru

Если больной очень хочет жить, 
врачи бессильны!

Фаина Раневская

Издательство Камлайф подгото-
вило  новый справочник к выставке 
«Медицина Здоровье Красота». В 
нём собрана краткая  тематическая 
информация о товарах и услугах 
Камчатского края.

Желаем приятно и с пользой про-
вести время  на выставке!

С уважением,  
Светлана Корниенко,

руководитель проекта  
«Медицина Здоровье Красота»

Тел. 347-001

Ведется сбор информации  
в журнал «ЗКС» 2019

Тел. 347-001
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- Дмитрий Вячеславович, услугами 
вашей клиники ежегодно пользуются 
более 5 тысяч жителей Камчатки, и это 
число растёт, несмотря на достаточное 
количество стоматологических кабине-
тов. В чём секрет вашей популярности? 

- Да, 16 лет назад, когда клиника толь-
ко начинала свою деятельность, это был 
один кабинет на Ключевской, 56 и всего 
два врача: стоматолог-терапевт и стома-

ОЧЕРЕДИ, 
БОЛИБЕЗ

В разгар осеннего сезона обостре-
ний проблем со здоровьем, интервью 
корреспонденту журнала «Камлайф» 
дал директор известного на полуо-
строве Стоматологического Центра 
Дмитрий ТАРАНЕЦ.

Ïðàêòèêóþò âûñîêîêà÷åñòâåííîå ëå÷åíèå, èìïëàíòàöèþ  
è ïðîòåçèðîâàíèå â êàì÷àòñêîì «Ñòîìàòîëîãè÷åñêîì öåíòðå»

толог-ортопед. Сегодня по тому же адре-
су уже пять кабинетов и 17сотрудников, 
в том числе врачи стоматологи-терапев-
ты, хирурги, имплантологи, гигиенисты, 
ортопеды. И если вы обратились к нам, 
больше никуда ходить не нужно - мы 
предоставляем весь спектр стоматоло-
гических услуг в одном центре. 

- И насколько он велик?
- Проще сказать так: начиная от гигие-

ны полости рта и заканчивая импланта-
цией с применением костной пластики и 
синус-лифтинга при недостатке костной 
ткани. 

Радикально лечим пародонтоз. Среди 
других наших «фишек» - абсолютно 
безболезненное удаление зубов, в том 

@stomcentr_pk
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числе зубов мудрости. И самое совре-
менное отбеливание по системе ZOOM 4, 
которая даёт максимальный эффект, не 
разрушая эмаль и не вызывая негатив-
ных последствий.

Хочу отметить и такой момент: мы 
занимаемся реабилитацией пациентов 
после некачественного лечения и про-
тезирования в странах Юго-Востойной 
Азии. Нередко бывает так: человек пое-
хал в Китай за быстрым и дешёвым про-
тезированием и его сверкающей улыбки 
хватило на 2-3-года. А потом зубы по-
сыпались… К лечащему врачу уже не 
обратишься – далеко, многие местные 
доктора не берутся исправлять чужие по-
грешности. А мы берёмся: перелечиваем, 
перепротезируем. При этом придержи-
ваемся строгого правила: работу своих 
коллег не критикуем, просто помогаем 
пациентам привести себя в порядок. 

- В любом лечении главное для па-
циента – качество и уверенность в 
долгосрочном результате. Как вы это 
обеспечиваете?

- Прежде всего – использованием 
самых лучших материалов, техники и 
технологий. Например, импланты ста-
вим компании Straumann - крупнейшего 
мирового производителя дентальных 
имплантатов из Швейцарии. Они изго-
тавливаются по запатентованной тех-
нологии из сплава титана и диоксида 
циркония, приживаются в кратчайшие 
сроки и имеют пожизненную гарантию 
– как швейцарские часы. При лечении 
зубов используем только американ-
ские или итальянские пломбировочные 
материалы. 

Закупаем самую современную меди-
цинскую аппаратуру, обязательно посе-
щаем выставки – например, ключевые 
международные выставки стоматоло-
гии на пространстве пост-СНГ «Дентал-
Экспо»  и Стоматологический Салон в 
Москве. Стоматология сегодня развива-

ется очень быстро, и мы держим руку на 
пульсе всех прогрессивных изменений, 
чтобы внедрить их у себя.

У нас работают только высококвали-
фицированные врачи, подбор персо-
нала очень строгий, через целый ряд 
собеседований. Бывало и такое: вы-
зываем врача с материка, оплачиваем 
ему проезд, а он не проходит проверку. 
Отправляем обратно! Немаловажную 
роль в обеспечении высокого качества 
услуг играют и постоянное повышение 
квалификации врачей, и расширение 
сферы услуг. Вообще в работе у нас один 
главный принцип: качество лечение и 
протезирования может только подни-
маться, мы не позволяем ему упасть!

- Легко ли попасть на приём в вашу 
клинику, как обстоят дела с очередями?

- Никаких очередей нет, хотя поток 
пациентов к нам постоянно растёт. 
Максимальное время ожидания – 10-15 
минут, и только в том случае, если ситуа-
ция с предыдущим пациентом оказалась 
сложной. Записаться на приём в удоб-
ное для вас время можно по телефону: 
8(4152) 33-35-85 и 42-00-48. Если у вас 
острая боль – примут без записи, в день 
обращения. Можно попасть на первич-
ную консультацию и без записи, нужно 
лишь прийти за 15 минут до окончания 
любого часа. Примут вас на консульта-
цию бесплатно, озвучат план необхо-
димого лечения и распишут очередной 
приём на месте. 

- Кстати о цене. Насколько доступны 
услуги вашей клиники? 

- Наши цены вполне демократичны, 
любой человек со средним достатком 
может позволить себе уход за полостью 
рта, лечение и протезирование в нашей 
клинике. Бесплатно у нас многое: кон-
сультация, диагностика, любая анестезия, 
дентальный рентген-снимок, перевязка 
после удаления зуба, временная пломба 

МЕДИЦИНА. ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА

5



Лиц. ЛО-41-01-000622 от 19.02.2016г. Мин. здрав. Камч. края

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

33-33-85    42-00-48
Ул. Ключевская, д.56, 

каб. 310

ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ  
В НАШЕМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ!

СКИДКИ• ХИРУРГ 
• ТЕРАПЕВТ
• ИМПЛАНТОЛОГ
• ГИГИЕНИСТ 
• ОРТОПЕД

ПЕНСИОНЕРАМ, ВЕТЕРАНАМ, ИНВАЛИДАМ, 
УЧИТЕЛЯМ, МЕД.РАБОТИКАМ, 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ.

КАМЧАТСКИЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

и другое. Для разных категорий паци-
ентов предусмотрен целый ряд скидок: 
пенсионерам, ветеранам, инвалидам, 
учителям, медработникам, членам мно-
годетных семей и другим. При дорого-
стоящем протезировании предоставляем 
рассрочку сроком на полгода, причём 
беспроцентную! Вопросы компенсации 
процентов решаем с банком сами, за 
счёт клиники. 

- А где можно увидеть более под-
робную информацию о перечне и 
стоимости  услуг, предоставляемых 
Стоматологическим Центром? 

- Посмотреть всю информацию о 
клинике можно в социальной сети 
Инстаграм: stomcentr_pk. Приходите к 
нам! Мы гарантируем качество услуг, 
ценим своих пациентов и они нам 
доверяют.

10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ 
НАС ВЫБИРАЮТ:
собственная зуботехническая ла-

боратория. Мы не пользуемся услугами 
сторонних организаций. Наши зубные 
техники - профессионалы своего дела с 
творческим подходом и знанием новей-
ших технологий.
планируем лечение и сопрово-

ждаем пациента на всех этапах. От 
первичной консультации до конечного 
результата.

16 лет успешной работы. Тысячи до-
вольных пациентов. Мы дорожим своей 
репутацией, поэтому нам доверяют.
все специалисты в одном «Центре». 

Ортопед, терапевт, хирург, имплантолог, 
гигиенист. Нет необходимости обращать-
ся куда-либо для консультации со смеж-
ным специалистом.
используем новейшие компьютер-

ные технологии и моделирование. Мы 
не экономим на оборудовании. Только 
японское, немецкое и итальянское каче-
ство удовлетворяет потребности наших 
специалистов.
все врачи - выпускники ведущих 

медицинский ВУЗов, имеющие профиль-
ные сертификаты и регулярно повышаю-
щие свои знания как в России, так и за 
границей.
100% гарантия качества и прозрач-

ная ценовая политика. Оплата как на-
личными, так и по карте, договоры ДМС, 
безналичный расчет.
безупречное качество стерилизации 

и максимально возможное использова-
ние одноразовых инструментов.
удобное расположение «Центра» 

(остановка КП «Комсомольская пло-
щадь») 100 метров от остановки, 2 мину-
ты пешком.
наше кредо - индивидуальный под-

ход к каждому пациенту.  Мы сделаем 
все возможное, чтобы вы были удовлет-
ворены услугами.
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Онкологические заболевания являются второй по 
частоте причиной смертности в развитых стра-
нах, после заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Увеличившаяся продолжительность жизни и влияние 
вредных факторов окружающей среды способствуют 
неуклонному росту онкологических заболеваний. В разви-
тых странах Европы и в США частота заболеваемости 
раком и другими злокачественными опухолями выше, чем 
в России, но смертность в процентном отношении, го-
раздо ниже. Такой дисбаланс возникает прежде всего от 
недостаточно эффективной ранней диагностики онко-

логических заболеваний. Отсутствие обязательного врачебного контроля и некоторые 
особенности мышления и быта наших сограждан приводят к обнаружению рака только 
тогда, когда шансы на то, чтобы быть вылеченным, минимальны. 

Медицинский центр «Ормедиум» является 
самым оснащенным медицинским центром 
Камчатки, одним из основных направлений 
деятельности центра считается выявление и 
лечение заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. 

В Медицинском центре «Ормедиум» со-
браны врачи-терапевты, гастроэнтерологи, 
диетолог, проктолог, хирург.  Имеется высо-
коточное эндоскопическое оборудование 

экспертного класса- позволяющие проводить 
гастроскопию и колоноскопию с деталь-
ным осмотром стенок желудочно-кишечного 
тракта. Современный эндоскопический ин-
струментарий позволяет проводить эндоско-
пические операции по удаление опухолей 
кишечника и желудка различных размеров, 
причиняя минимум травмы организму. 

Диагностическая и операционная гастро и 
колоноскопия проводится под медикаменто-
зным сном, позволяя избежать болезненных 
ощущений во время процедуры и избежать 
эффекта присутствия на манипуляции. Дей-
ствие медикаментозного сна заканчивает-
ся сразу после окончания процедуры и уже 
через 20-30 минут пациент самостоятельно 
отправляется домой. Проводится под контро-
лем анестезиологической бригады и несчет-
ного числа специализированной аппаратуры.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
Проводится на высококлассном оборудо-

вании. В связи с направлением деятельности 
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г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Циолковского, 1. 
Тел. 308-000, 306-000

Лиц. ЛО-41-01-000829 от 30 мая 2018 года. 
Министерство здравоохранения Камчатского края

медицинского центра, а это раннее выявле-
ние и лечение заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, ультразвуковая диагностика 
нацелена помимо всего остального, на диа-
гностику опухолей и определение характера 
заболевания брюшной и грудной полостей. 
Точная диагностика характера опухоли и па-
тологических изменений имеет очень боль-
шое значение в определении дальнейшей 
тактики ведения.

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Одним из важных источником информации 

о состоянии организма, показателями дина-
мики заболевания являются лабораторные 
показатели. Большое внимание уделяется 
именно этому направлению. В связи с важ-
ностью получения достоверных результатов 
мы сотрудничаем только с проверенными ла-
бораториями Москвы, это касается и анализа 
жидкостей, и гистологии удаленного матери-
ала.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ И ДИЕТОЛОГ
Объектом гастроэнтерологии являются за-

болевания желудка, кишечника, двенадцати-

перстной кишки, пищевода и поджелудочной 
железы. Значительная часть заболеваний этих 
органов начинает развиваться еще в детстве, 
в первую очередь из-за неправильного пита-
ния. Позже сюда добавляется употребление 
алкоголя в различных количествах. В итоге, 
к 40 годам имеем один или несколько диа-
гнозов, проявляющихся с различной силой: 
гастрит, дуоденит, колиты и др. Избежать се-
рьезных проблем с пищеварительным трак-
том можно, во-первых: уделяя с ранних лет 
особое внимание к рациону питания; во-вто-
рых: начиная с 40 лет ежегодно консультиру-
ясь с гастроэнтерологом.
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Международный уровень качества, исключитель-
ный сервис и высокотехнологичные инновационные 
решения – главные приоритеты нашей работы. Вне-
дрение передовых международных практик и стан-
дартов позволило ИНВИТРО достичь уровня лучших 
европейских лабораторий, доказав, что российская 
лаборатория может и должна соответствовать меж-
дународным стандартам. 

В 2017 году ИНВИТРО стала лауреатом Премии 
Правительства РФ в области качества. Точность и 
оперативность значат очень много для наших клиен-
тов, и мы всегда об этом помним.

 Теперь и на Камчатке. 
Основанная в 1995 году врачом-реаниматологом 

Александром Юрьевичем Островским, сегодня меди-
цинская компания ИНВИТРО располагает крупней-
шей в Восточной Европе сетью медицинских офисов 
в 5 странах и 9 самыми современными лаборатор-
ными комплексами. ИНВИТРО - это команда опыт-
ных профессионалов и собственная система обуче-
ния и развития персонала. 

Компания предлагает более 1800 видов лабора-
торных исследований и услуги инструментальной 
и компьютерной диагностики, эффективно помогая 
врачам и пациентам заботиться о здоровье на про-
тяжении всей жизни.

Спектр медицинских анализов, выполняемых ком-
панией в клинико-диагностических целях, включает 
гематологические и общеклинические исследова-
ния, исследование гемостаза, биохимический анализ 
крови  на инфекции методов иммуноферментного 
анализа, коагулологические, гормональные, гене-
тические, иммунологические, микробиологические, 
гистологические, онкоцитологические исследова-
ния, диагностику паразитарных инфекций, ПЦР-ди-
агностику, определение маркеров воспалительного 
процесса и аутоиммунных заболеваний и лекар-
ственный мониторинг. Помимо лабораторных иссле-
дований, в медицинских офисах и диагностических 
центрах ИНВИТРО получить консультацию врача. 

Invitro – крупнейшая частная ме-
дицинская компания в России, специ-
ализирующаяся на лабораторной 
диагностике и оказании других меди-
цинских услуг. 

Дополнительную информацию 
можно найти в разделах 

«Пациентам», «Анализы и цены» 
и на странице нового 

медицинского офиса на сайте 
www.invitro.ru. 

или по телефону 35-20-30. 

ИНВИТРО также предлагает услуги анализа воды 
и почв.

В медицинском офисе по адресу проспект Рыба-
ков, 1 доступны услуги взятия гинекологического и 
урологического материала, что дает возможность 
проводить гораздо больше исследований в области 
женского здоровья, в том числе высокоточную жид-
костную цитологию. 

Метод жидкостной цитологии является одним 
из наиболее современных и помогает женщинам 
заботиться о репродуктивном здоровье, выяв-
ляя неблагоприятные изменения в шейке матки 
даже на ранних этапах заболевания, что в свою 
очередь позволяет предотвратить развитие рака 
шейки матки или провести его раннюю диагно-
стику, когда еще возможно провести эффектив-
ное лечение.

Бесспорно, жителей порадует и то, что медофис 
открыт в течение всей недели. За одно посещение 
пациент сможет сдать биоматериал для широкого 
спектра медицинских анализов. И все это в удобное 
для него время. 

Миссия ИНВИТРО заключается в создании та-
кого уровня лабораторной медицины, которая 
побуждает людей следить за своим здоровьем, по-
зволяет развивать и формировать культуру лабо-
раторного обследования посредством социально 
значимых программ, современных методов диа-
гностики. 

В ИНВИТРО каждый желающий может получить 
профессиональную помощь в области лаборатор-
ной диагностики. Если вы не имеете возможности 
обратиться в ИНВИТРО лично, то для вашего удоб-
ства компания предлагает услуги выездной меди-
цинской службы. 
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ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ËÅ×ÅÍÈß

Главный врач клиники 
«Любимый доктор» 
Юлия ХОДОВА.

КЛИНИКА «ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР»  
НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 

УЛ. ТОПОРКОВА, 3/1, ОФИС 401.  
ТЕЛ. 22-78-78, 8 -900-441-78-78

Мы открылись в феврале 
2017 года, и отличаемся пре-
жде всего индивидуальным 
подходом к каждому пациен-
ту. У нас нет очередей, приём 
– по предварительной записи. 
Каждому пациенту мы можем 
уделить достаточное время. 

Прием ведут специалисты: 
уролог, маммолог, онколог и 
детский гинеколог. Это суще-
ственный прогресс: теперь в 
клинике «Любимый доктор» 
может лечиться не только сама 
женщина, но и вся её семья. 
А если речь идёт о бесплодии 
пары, тогда к нам обязательно 
приходят и жена, и муж. 

УЗИ-диагностику проводят 
два врача высокой квалифи-

кации на очень хорошей ап-
паратуре экспертного класса. 
Мы делаем и 3-D, и 4-D УЗИ, то 
есть получаем объёмное изо-
бражение, на котором можно 
увидеть не только лицо буду-
щего ребёнка, но и особен-
ности развития его органов. 
Все необходимые анализы, 
кроме анализов крови, тоже 
берём здесь и отправляем на 
исследование в лаборатории 
лучших клиник полуострова, 
с которыми у нас заключены 
договоры.

Клиника занимается вопро-
сами лечения бесплодия и сво-
евременного применения вспо-
могательных репродуктивных 
технологий. 

Сейчас мы сотрудничаем с 
известной Санкт-Петербург-
ской компанией по лечению 
бесплодия, к нам приезжал 

специалист из Санкт-Петер-
бурга, вёл на базе нашей кли-
ники консультативный приём. 
И результаты нашей работы по 
лечению бесплодия очень хо-
рошие!

Режим работы у нас такой, 
какого нет ни в одном лечеб-
ном учреждении города: с 9 
утра до 9 вечера, причём без 
выходных дней.

СПРАВКА
В клинике «Любимый док-

тор» работают врачи с первой 
и высшей квалификационными 
категориями. 

В клинике освоили очень 
ценную и диагностически 
значимую процедуру в плане 
обследования на бесплодие: 
эхогистеросальпингоскопию. 
Это щадящее определение про-
ходимости маточных труб под 
контролем УЗИ.
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Êðàåâîå ãîñóäàðñòâåííîå  
áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå  

«Центр спортивной подготовки  
по адаптивным видам спорта  

Камчатского края»
(ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå «Ñïîðòèâíî-àäàïòèâíàÿ øêîëà  

ïî ïàðàëèìïèéñêèì è ñóðäëèìïèéñêèì âèäàì ñïîðòà»)

В настоящее время проходит реабилитацию 196 человек. Тренировочные 
занятия, занятия по реабилитационным мероприятиям проводят 9 тре-
неров-преподавателей по а.ф.к.. Все тренеры –преподаватели имеют выс-
шее профессиональное образование, прошедшие курсы переподготовки по 
адаптивному спорту. Из них: 1 тренер с высшей категорией, 3 тренера с 
1 категорией. Занятия также ведут молодые тренеры-преподаватели по 
а.ф.к., в прошлом- члены сборных команд Камчатского края и сборных команд 
России по адаптивному спорту дисциплина плавание, горнолыжный спорт.

МЕДИЦИНА. ЗДОРОВЬЕ. КРАСОТА
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За время работы школы подготовлено 5 
Заслуженных мастеров спорта, 11 Мастеров спорта 
России международного класса, 23 Мастера спорта 
России.   В КГБУ ЦСП по АВС функционирует три 
отделения:

отделение плавания, отделение горнолыжного 
спорта, отделение лыжных гонок.

Занятия проходят на спортивных сооружениях 
г. Петропавловска-Камчатского и г. Елизово:

ФОК «Звездный»;
ФОК «Радужный»;
горнолыжная база «Морозная»;
горнолыжная база «Эдельвейс»;
плавательный бассейн на 9 км;
биатлонный комплекс им. В. Фатьянова. 
На спортивные объекты занимающиеся достав-

ляются на двух автобусах.
В спортивно - оздоровительных группах, груп-

пах спортивной подготовки занятия проводятся  в 
соответствии с программами:

Программа по развитию физической культу-
ры и спорта среди различных групп населения. 
(Отделение плавания для занимающихся с на-
рушением зрения, слуха, с поражением опор-
но-двигательного аппарата, с интеллектуальными 
нарушениями, с задержкой психического развития, 
общими заболеваниями);

Программа спортивной подготовки по виду 
спорта – спорт слепых (горнолыжный спорт, лыж-
ные гонки, плавание);

Программа спортивной подготовки по виду 
спорта – спорт глухих (горнолыжный спорт, лыж-
ные гонки, плавание);

Программа спортивной подготовки по виду 
спорта – спорт лиц с поражением опорно – дви-
гательного аппарата (горнолыжный спорт, лыжные 
гонки, плавание);

Программа спортивной подготовки по спорту 
лиц с интеллектуальными нарушениями (горно-
лыжный спорт, лыжные гонки, плавание).

Реабилитация, сохранение и укрепление здоро-
вья участников тренировочного процесса являются 

одним из приоритетных направлений деятельно-
сти учреждения.

В целях качественной подготовки спортсменов 
и повышения их спортивного мастерства, а также 
для решения соревновательных, оздоровительных, 
реабилитационных задач проводятся тренировоч-
ные мероприятия, в т.ч. за пределами Камчатского 
края.

Ежегодно проводятся спортивные праздни-
ки, соревнования по плаванию, лыжным гонкам, 
горнолыжному спорту. Ведущие спортсмены за-
щищают спортивную честь Камчатского края на 
соревнованиях всероссийского и международного 
уровня.

Минимальный возраст для зачисления в спор-
тивно – оздоровительные группы, этап начальной 
подготовки первого года обучения в отделение 
плавания – 7 лет, в горнолыжное отделение – 8 лет, 
в отделение лыжные гонки-9 лет.

При зачислении на спортивную подготовку не-
обходимо наличие справки МСЭ.

Контактная информация:
683024, г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Лукашевского, дом 5
(4152) 26-70-40, 26-98-55

e-mail:  paralympicschool@yandex.ru  
http://adaptive89.kamch.sportsng.ru
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«Спортивная øкола 
по õоккеþ»

Êðàåâîå ãîñóäàðñòâåííîå
áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå

по õоккеþ»

Ведется
набор
детей Трус

не играет 
в хоккей!с 5 до 12 лет

683003
г. Петропавловск-Камчатский,

ул. Ленинградская, 56

8-963-833-3511
shkola-xokkey@yandex.ru

www.kamhockey.ru
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Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÂÛÑÒÀÂÊÈ
Участник выставки Контактный Телефон

Информационный центр туризма Кореи 8 (4232) 65-11-63

ООО "Спект-оптика" 8 (4152) 26-97-37

Стоматология ООО "Центр" 8-963-833-04-04

Стоматология ООО "Дента" 8 (4152) 44-24-24

ООО «Камчатка-тонус»
Центр снижения веса

8 (4152) 20-07-07

Салон красоты «TOP FACE» 8-914-026-92-66

Бюро красоты «МезоЭксперт» 8 (4152) 34-24-04

Перманентный макияж
«Sasha love»

8-924-783-49-77

Салон французской косметики и парфюмерии L’occitane 8-914-629-69-39

Компания «LR Health & Beauty» 8-914-029-50-12

Косметика из Южной Кореи 8-962-280-55-95

Лечебная косметика Мертвого моря 8-924-794-58-91

Крымская живая косметика 8-961-960-58-40

Студия свадебного стилиста-визажиста Ирины Канашиной 8-909-832-04-38

Студия ногтевого сервиса ZEVANA 8-962-697-26-41

ООО "Теремок"
Товары для души и тела

8-909-891-56-00

Средства для маникюра 8-915-504-32-92

ООО Холдинговая компания «НОВАЯ КНИГА» 8 (4152) 41-12-60

Пасека №17 «Елесеевна»
мед и продукты пчеловодства

8-914-627-61-98

Витамины «VITALINE» 8-914-026-42-64

Кубанский мед и продукты пчеловодства 8-909-833-29-10

Кафе «ЭКО ЛАЙФ» 8-914-785-58-55

Государственные учреждения здравоохранения

Участник выставки Адрес Телефон

ГБПОУ КК «Камчатский медицин-
ский колледж»

г. Петропавловск-Камчатский, 
Ленинградская, 102

8 (4152) 42–77–73

ГБУЗ «Камчатский Краевой кож-
но-венерологический диспансер»

г. Петропавловск-Камчатский, 
Лукашевского, 3 

8 (4152) 29–99-60
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ГБУЗ «Камчатский краевой  
кардиологический диспансер»

г. Петропавловск-Камчатский, 
Советская, 19

8 (4152) 42-45-52

ГБУЗ  «Камчатский краевой  
психоневрологический диспансер»

г. Петропавловск-Камчатский, 
Карагинская, 22/1

8(4152) 30-23-05

ГБУЗ «Камчатский краевой  
противотуберкулезный диспансер»

г. Петропавловск-Камчатский, 
Орджоникидзе, 9

8 (4152) 23-34-19

ГБУЗ «Камчатский краевой  
онкологический диспансер»

г. Петропавловск-Камчатский, 
Лукашевского, 15

8 (4152) 23–61–40

ГБУЗ КК "Петропавловск-
Камчатская городская станция 
скорой медицинской помощи"

г. Петропавловск-Камчатский,  
Академика Королева, 61/1

8(4152) 24–42–22

ГБУЗ «Камчатская краевая станция 
переливания крови»

г. Петропавловск-Камчатский, 
Академика Курчатова, 17

8(4152) 27–20–55

ГБУЗ «Камчатский краевой  
центр по профилактике  
и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями»

г. Петропавловск-Камчатский, 
Максутова, 44

8 (4152) 42–63–05

ГБУЗ КК "Петропавловск-
Камчатская городская больница 
№ 1"

г. Петропавловск-Камчатский, 
Атласова, 19

 8 (4152) 41–12–30

ГБУЗ КК "Петропавловск-
Камчатская городская поликлини-
ка №1"

г. Петропавловск–Камчатский, 
ул. Ленинградская, д.114

8(4152) 30-22-57

ГБУЗ КК «Петропавловск-
Камчатская городская поликлини-
ка № 3»

г. Петропавловск-Камчатский, 
пр-кт Рыбаков, д.6

8(4152)23-09-34

ГБУЗ КК "Петропавловск-
Камчатская городская детская 
поликлиника № 1"

г. Петропавловск-Камчатский, 
Войцешека, 5

8 (4152) 26–50–32

ГБУЗ КК «Петропавловск-
Камчатская городская детская 
поликлиника №2»

г. Петропавловск-Камчатский, 
Океанская, 123

8 (4152) 24–07–74

ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки» с. Паратунка, 25 км 8 (4152) 46–90–82, 
8 (41531) 4–41–14

КГАУ СЗ «Камчатский специальный 
дом ветеранов»

г. Петропавловск-Камчатский, 
Дальняя, 54

8(4152) 30–73–80

ГУ ПОП КК «Протект» г. Петропавловск-Камчатский, 
Тельмана, 38

8 (4152) 23–36–58

ГБУЗ КК «Центр медицинской 
профилактики»

г. Петропавловск-Камчатский, 
Мишенная, 114

8 (4152) 23–85–42
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Камчатский стоматологический ЦЕНТР 
8(4152)33-33-85; 8(4152)42-00-48

Камчатский краевой онкологический диспансер 
8 (4152)23-61-40

Камчатский краевой противотуберкулёзный диспансер   
8 (4152)23-34-18

Камчатский краевой кардиологический диспансер   
8 (4152)42-45-52, 8(4152)41-22-35

Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского  
Консультативно - диагностическая поликлиника 
8(4152)30-12-55 (круглосуточный автоинформатор), 
8(4152) 41-12-50 (регистратура)

Городская больница №1  8(4152)42-21-08
Городская больница №2 8(4152) 24-27-09, 

8(4152)244-818, 8(4152)241-564, 8(4152)242-401.
Елизовская районная больница  

8(41531) 6-14-65, 8(41531)6-25-93
Кабинет УЗИ   

8(4152)412-660, 8(4152)483-267, 8-902-464-3267
Оптика Имидж     

8(4152)31-88-99, 8(4152)31-77-55
Камчатский краевой кожно-венерологический 

диспансер   (если возникли проблемы у  взрослых) 
8(4152)29-99-60 (если возникли проблемы у  детей) 
8(4152) 29-99-59

Камчатская краевая детская  инфекционная боль-
ница 8(4152) 23-26-62

ТехноАвиа  (Медицинская одежда) 
8(4152)422-936, 8(4152)344-310, 8(4152)344-311

Тур фирма «Аллегро» оздоровительные туры 
8-914-711-8034, 8(4234)325-976

Реабилитационный центр «Ормедиум» 
8(4152)308-000, 8(4152)306-000.

Сергей Павлов (психолог) 
8-900-437-1587, 8-914-996-3851

Центр Оздоровления «Жемчужина Камчатки» 
8-914-787-9292, 8-984-160-9009

Школа Олимпийского резерва «Гора Морозная» 
8-909-880-2244

Камчатский краевой родильный дом    
8(4152) 267-008 (приемный покой), 

8(4152)233-507 (секретарь)
Клиника «Любимый Доктор» 

8(4152)22-78-78, 8-900-441-7878
«СОК Гармония» 8(4152)49-45-66
Дети ждут родителей: по вопросам семейного 

устройства – 
Региональный  оператор 8(4142)42-43-80, 

Служба развития семейных форм устройства  
8(4152)21-34-30, 

Благотворительный фонд «Дети ждут родителей» 
8-963-832-9502

КГАСУСЗ «Паратунский дом-интернат» 
8(41531)340-40 

Invitro 8(4152)35-20-30
Стоматологический кабинет на Космическом  

8(4152)466-102
«Стоматолог»   8(4152)26-33-31,8(4152)24-59-00
Стоматологический кабинет «Аполлония –Дент» 

8(4152)34-00-16 , 8-924-696-1737
Стоматология «Здоровье»   8(4152)42-74-37
Медицинский центр «Радуга» 8(4152)230-659

Камчатская ассоциация мануальной медицины 
и остеопатии: 
- Пискунова Галина Евгеньевна 8-914-626-1517
- Березкин Павел Владимирович 8-909-882-2772

Арома 41   8-914-990-6050
NAIL FRESH KAM (услуги маникюра) 8-914-992-6446
Мастер Депиляции Бондарева  Алёна  

8-905-049-7107
Восстановление и выпрямление волос   

8-914-620-5037
ФОК « Звёздный» 8(4152)223-847
ФОК «Радужный»8 (41531)78121
ММА «Медведь» 343-484, 8-924-794-1111
«Спортивная школа по хоккею»  8-963-833-3511
Магазин спортивной экипировки  «Эпицентр» 

8(4152)265-453
Татьяна Кривец  Профессиональный тренер  

8-924-892-2076
Магазин спортивной экипировки «Чемпион»  

8(4152)263-215
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