


Сочи – прекрасный город, поражающий сочетанием морского воз-
духа и потрясающими видами гор. Одно из немногих мест, куда хо-
чется возвращаться снова и снова. Благоприятный климат, сформи-
рованная инфраструктура, отсутствие необходимого количества ка-
чественных медицинских услуг и огромное желание создавать в на-
шей стране только лучшее привели нас к открытию медицинского 
проекта современного уровня в этом замечательном городе.

Мы прекрасно отдавали себе отчет в отсутствии должного серви-
са, трудностях при решении кадровых вопросов, технологиях управ-
ления и издержках на транспортную логистику современных расход-
ных материалов. Есть замечательное выражение: «ночь темнее все-
го перед рассветом». Все трудности, если они преодолимы, выводят и 
персоналии, и системы управления на качественно иной уровень. Это 
еще больше вдохновило нас на создание высокотехнологичного про-
екта. Ведь и жители, и гости города в этом заинтересованы. В жизни 
каждого человека наступает момент, когда ему нужно принять край-
не ответственное решение. Мы – поколение будущего, и наш выбор – 
жить и лечиться в России. Объединяясь, мы можем и должны созда-
вать самые сложные проекты, чего бы нам это не стоило. Первый шаг 
– клиника превентивной медицины Баланс Zдоровья в Сочи.

Успешный человек должен быть здоров, иначе у него не будет 
времени на реализацию своих идей и планов. Ни для кого не секрет, 
что при этом он должен хорошо выглядеть. Мы помогаем людям быть 
и становиться успешными. Пластическая хирургия и косметология, 
гинекология и урология, стоматология, лабораторная и инструмен-
тальная диагностика, реабилитация позвоночника, флебология – на-
правления, которые представлены в клинике Баланс Zдоровья.

«МЫ — ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО, И НАШ ВЫБОР — ЖИТЬ И 

ЛЕЧИТЬСЯ В РОССИИ. ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ МОЖЕМ

И ДОЛЖНЫ СОЗДАВАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ, ЧЕГО БЫ НАМ

ЭТО НЕ СТОИЛО». 

С.В. Гайдук

Основатель проекта
Баланс Zдоровья, к.м.н.
Гайдук Сергей Викторович

Закончил Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова, Финансовый университет при 
Правительстве РФ по специализации «финансовый менеджмент». 
Сторонник развития качественной высокотехнологичной медицины и 
медицинской промышленности на территории РФ.



ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

ДИАГНОСТИКА

КОСМЕТОЛОГИЯ

СТОМАТОЛОГИЯ
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Блефаропластика | Ринопластика |
Все виды подтяжек лица | Пластика груди и тела |
Липосакция и липоскульптура

Все виды лабораторных исследований | УЗИ-диагностика |
Суточный мониторинг ЭКГ

Безоперационный SMAS-лифтинг  | RF-лифтинг |
IPL-фотоомоложение | Лазерные шлифовки |
Фотодинамическая терапия | Все виды
инъекционных методик

Терапевтическое лечение | Исправление прикуса |
Имплантация и протезирование зубов | Пародонтология |
Хирургическое лечение | Эстетическая стоматология

ГИНЕКОЛОГИЯ И УРОЛОГИЯ 

Амбулаторный прием | Эстетическое направление |
Оперативное и лазерное лечение

ФЛЕБОЛОГИЯ

Диагностика | склеротерапия | 
Минифлебэктомия и флебэктомия
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Баланс Zдоровья – современная клиника с широким спектром ус-
луг в области медицины, расположенная в самом центре г. Сочи. 
Передовое медицинское оснащение, современные методы лече-
ния и профилактики заболеваний дают возможность пациентам 
клиники получить комплексный подход к контролю здоровья и 
красоты.

Прием ведут лучшие специалисты: высококвалифицированные 
доктора, авторы многих уникальных методик, а также, пригла-
шенные эксперты — знаменитые хирурги, за плечами которых 
многолетний практический опыт и сотни блистательных операций.
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В клинике Баланс Zдоровья ведут прием и оперируют лучшие 
пластические хирурги со всей России, высококвалифицирован-
ные доктора и кандидаты наук, авторы многих уникальных мето-
дик, а также приглашенные эксперты.

Каждая операция по-своему уникальна. Перед проведением опе-
рации пластический хирург проведет консультацию, а также пол-
ное предоперационное обследование с целью исключения воз-
можных противопоказаний.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

МЕЛАДЗЕ ЗУРАБ 
АМИРАНОВИЧ
врач-пластический хирург, 
к.м.н.

ФЕДАНИНА АННА
СЕРГЕЕВНА
врач-косметолог, 
дерматовенеролог

АРАПОВА ВАЛЕРИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА
врач-пластический, 
эстетический хирург

ПОДИВИЛОВА ОКСАНА 
ВАЛЕРЬЕВНА
врач-косметолог, 
дерматовенеролог

ТКАЧЕНКО КОНСТАНТИН 
ВЛАДИМИРОВИЧ
врач-пластический, 
челюстно-лицевой хирург

КОМАРОВА ТАТЬЯНА 
КАЗИСОВНА
врач-косметолог, 
дерматовенеролог

МЕЛЬНИК АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ
врач-пластический хирург, 
д.м.н.

НАЙВЕРТ ОЛЬГА 
ВИКТОРОВНА
врач-косметолог, 
дерматовенеролог

КАЧИНА ЮРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
врач-пластический хирург, 
к.м.н.

ДОДИНА МАРИЯ
СЕРГЕЕВНА
косметолог-эстетист

ГАЗИУЛЛИНА ОЛЬГА 
РУДОЛЬФОВНА
врач-пластический, 
эстетический хирург,
косметолог

УСТЮГОВ ЕВГЕНИЙ 
ОЛЕГОВИЧ 
врач-пластический, 
эстетический, 
реконструктивный хирург

ПЛЕТНЁВА ИРИНА 
ВИКТОРОВНА
зав. отделения косметологии, 
врач-косметолог, 
дерматовенеролог

ТОПОРОВ СЕРГЕЙ 
ИВАНОВИЧ  
врач-пластический, 
эстетический хирург

ЗОЛОТОВА АЛИСА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА
косметолог-эстетист

ШИЯНОВ ГРИГОРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
врач-пластический хирург, 
к.м.н.

РОМАНОВА ЕЛИЗАВЕТА 
ЛЕОНИДОВНА 
врач-косметолог, 
дерматовенеролог
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В отделении медицинской косметологии клиники Баланс Zдо-
ровья Вас ждут современные процедуры для восстановления и 
продления молодости кожи, которые помогут выглядеть вели-
колепно. Современная косметология — это не просто услуги по 
улучшению внешности.

Специалисты клиники помогут подобрать именно те методики, 
которые благотворно отразятся на состоянии кожи. Мы не маски-
руем дефекты, а устраняем их. Гладкая и чистая кожа, свежесть, 
ухоженность и здоровый внешний вид — результаты работы на-
ших врачей-косметологов и дерматовенерологов.

КОСМЕТОЛОГИЯ

БЕЛЫХ АЛЕКСЕЙ
ОЛЕГОВИЧ
врач анестезиолог-
реаниматолог



Команда стоматологов Баланс Zдоровья – это терапевты, ортопе-
ды, хирурги, имплантологи, пародонтологи, анестезиологи и ги-
гиенисты. Их опыт и знания, новейшие технологии, которыми они 
в совершенстве владеют, позволят вернуть Вам стоматологиче-
ское здоровье и поддерживать его год за годом.

Сложные стоматологические случаи, требующие скрупулезной 
диагностики и высокого мастерства опытного стоматолога; необ-
ходимость комплексного подхода к устранению стоматологиче-
ской проблемы – все это наша ежедневная практика.

СТОМАТОЛОГИЯ

ГОРКАЛЬЦЕВА МАРИНА 
ГЕННАДЬЕВНА
врач-стоматолог

АНАНЬКО ТАТЬЯНА 
СЕРГЕЕВНА
врач стоматолог-терапевт

МАРЧЕНОК ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА
врач стоматолог-ортопед 

ТОЛКАЧЕВ ГРИГОРИЙ 
ИГОРЕВИЧ
врач стоматолог, хирург-
имплантолог, ортопед

СМОЛИНА ОКСАНА 
ВАЛЕРЬЕВНА
старший ассистент 
стоматолога 

РОГАЛЕВА ЕЛЕНА
ИГОРЕВНА
врач стоматолог-ортодонт

СУДАКОВА НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА
врач стоматолог-терапевт

ШЕВЧУК МАРИНА 
ФЕДОРОВНА
врач стоматолог, хирург-
имплантолог

ОВЧИННИКОВА ОЛЕСЯ 
СЕРГЕЕВНА
врач акушер-гинеколог,
УЗД

ВОРОНОВА ЮЛИЯ 
НИКОЛАЕВНА
врач гинеколог-эндокринолог, 
специалист по превентивной 
медицине, УЗД

ВЕРШИНСКИЙ КОНСТАНТИН 
ВИКТОРОВИЧ
врач уролог-андролог,
УЗД

ПОСИГАЛОВА ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА
врач акушер-гинеколог,
УЗД

ЗАХАРОВА ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА
врач-хирург, флеболог,
УЗД, к.м.н.

МАКСИМОВА ЕЛЕНА 
АЛЕКСАНДРОВНА
врач акушер-гинеколог,
УЗД 

БАННОВА ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА
зам. ген. директора по 
медицинской части, врач 
акушер-гинеколог, УЗД

ГАЙДУК АЛЛА 
НИКОЛАЕВНА
врач вертеброневролог, 
мануальный терапевт, 
рефлексотерапевт, к.м.н.

ДОЛИНСКАЯ ДАРЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА
врач функциональной 
диагностики

КУЛИКОВА ВАЛЕРИЯ 
ПЕТРОВНА 
врач акушер-гинеколог,
УЗД

В клинике представлен самый полный спектр услуг по диагностике
и лечению гинекологических и урологических заболеваний, а так-
же сосудистых патологий. 

Наличие двух операционных и стационара, высокая квалификация 
специалистов и современное оборудование позволяет проводить опе-
рации различной степени сложности под местной и общей анестезией. 

ОБЩАЯ МЕДИЦИНА

АШИХМИНА ОЛЬГА 
ВИКТОРОВНА
врач стоматолог-терапевт 
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Пластическая хирургия в Баланс Zдоровья помогает обрести красоту
и уверенность в себе. Опытные хирурги, обладающие высоким уров-
нем профессиональных навыков и постоянно совершенствующие 
свои знания в профессии, помогают мужчинам и женщинам любо-
го возраста в решении эстетических проблем – начиная от врожден-
ных дефектов лица и тела, заканчивая возрастными изменениями 
внешности.

Основной приоритет нашей работы – это Ваша безопасность. Осо-
бое внимание мы уделяем предоперационной подготовке для то-
го, чтобы свести все риски во время операции к минимуму. Наличие 
двух операционных, стационара, высокотехнологичное оборудова-
ние, а также чрезвычайно внимательное отношение к особенностям 
каждого пациента – все это позволяет нам добиваться наилучших 
результатов на пути к Вашему совершенству и красоте!

ПЛАСТИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ

Блефаропластика | Ринопластика |
Все виды подтяжек лица | 
Пластика груди и тела |
Липосакция и липоскульптура
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ПЛАСТИКА ЛИЦА

ПЛАСТИКА ГРУДИ

ПЛАСТИКА ТЕЛА

ЛИПОСАКЦИЯ И ЛИПОФИЛИНГ

Блефаропластика верхних век
Блефаропластика нижних век
Круговая блефаропластика
Эндоскопическая подтяжка верхней трети лица
Эндоскопическая подтяжка средней трети лица
Эндоскопическая периорбитопластика
Лифтинг нижней трети лица и шеи с пликацией SMAS
Медиальная платизмопластика
Круговая подтяжка лица
(полный комплекс омолаживающих операций на лице и шее)
Удаление комков Биша
Пластика верхней губы
Эстетическая ринопластика
Ринопластика с восстановлением функции дыхания
Коррекция кончика носа
Септопластика (пластика перегородки носа)
Отопластика

Увеличение груди имплантами Polytech, Mentor, Sebbin и др.
Реэндопротезирование молочных желез 
(замена грудных имплантатов)
Мастопексия (подтяжка молочных желез)
Редукция (уменьшение молочных желез)

Миниабдоминопластика
Абдоминопластика классическая с транспозицией пупка
Уменьшение талии по методике Казбека Кудзаева
Верхний бодилифтинг
(подтяжка кожи плеч, спины, боковой поверхности грудной клетки)
Нижний бодилифтинг
(подтяжка ягодиц, бедер в латеральной части, абдоминопластика)
Брахиопластика (подтяжка кожи рук)
Феморопластика (подтяжка бедер)
Глютеопластика (пластика ягодиц)
Лабиопластика (коррекция малых, больших половых губ) 
Эндоскопическая абдоминопластика с устранением диастаза
прямых мышц живота   
Круропластика (пластика голеней)

Липосакция тела
Липосакция подбородка
Липофилинг контурных дефектов лица (одна зона)
Липофилинг молочных желез (коррекция формы и объема пересадкой
жировой ткани)
Липофилинг ягодиц (коррекция формы и объема пересадкой жировой ткани) 
Липосакция задних отделов шеи и надлопаточных областей (горбик)

ПЛАСТИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ



Каждый человек в современном мире хочет выглядеть хорошо. И 
дело не только в красивой одежде, прическе, аксессуарах, соответ-
ствующих современным тенденциям и внутреннему состояния чело-
века. Здоровая кожа, крепкие волосы, молодость и сияние - стали 
новым трендом и показателем успешности человека.

Косметология в Баланс Zдоровья – эстетическая медицина, способ-
ная решить любую проблему. Для каждого пациента мы составля-
ем индивидуальные программы бьютификации из широкого переч-
ня услуг врачебной и эстетической косметологии. 

Передовые технологии, врачи-дерматокосметологи с многолетним 
опытом работы, только сертифицированные препараты, отвечаю-
щие всем мировым стандартам качества и комфортабельные каби-
неты – все это делает нашу клинику настоящим подарком для тех, 
кто ценит безупречное качество.

Наивысшая ценность, на которую ориентируется наша клиника – 
это забота о здоровье, безопасности и комфорте каждого пациента.

КОСМЕТОЛОГИЯ

Безоперационный SMAS-лифтинг | RF-лифтинг |
IPL-фотоомоложение | Лазерные шлифовки |
Фотодинамическая терапия | Все виды
инъекционных методик
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БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ SMAS-ЛИФТИНГ
ULTRAFORMER 3

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
LIGHTSHEER DUET, RUIKD LAMIS XL

ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ FRAXIS CO2

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
HELEO4

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ LUMENIS М22

НИТЕВОЙ ЛИФТИНГ

УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ НА АППАРАТЕ 
М22 ND:YAG

МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF-ЛИФТИНГ
ENDYMED

Периорбитальная зона (вокруг глаз)
Субментальная зона (подбородок)
Область средней трети лица 
Область нижней трети лица 
Лицо полностью 
Область живота 
Область внутренней поверхности бедер 
Область декольте 
Комплекс «лицо, шея» (стандартный протокол 900 линий) 
Комплекс «лицо, шея» (расширенный протокол 1100 линий)

МЕЗОТЕРАПИЯ

Биоревитализация
Hyalrepair (1,5 мл)
Jalupro (3,0 мл)
Meso-Wharton P199 (1,5 мл)
Meso-Xanthin F199 (1,5 мл)
Profhilo (2,0 мл)
Novacutan (2,0 мл)

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
(моделирование формы губ, носогубных складок, височной области, овала лица, скул)

Belotero
Art Filler
Radiesse
Etermis
Плазмотерапия с гиалуроновой кислотой
Плазмотерапия Regen Lab
Плацентарная терапия (Лаеннек, Мелсмон)

КОЛЛАГЕННОТЕРАПИЯ

Коллост
Сферогель
Nithya Collagen
Ботулинотерапия, лечение гипергидроза
Препарат Релатокс (Россия)
Препарат Dysport (Франция)
Препарат Xeomin (Германия)

Эпиляция над верхней губой 
Эпиляция лицо (полностью)
Эпиляция подмышечной области
Эпиляция области бикини
Эпиляция ног 
Эпиляция спины (полностью)
Комплекс эпиляции (подмышечная область, руки полностью,
ноги полностью, бикини тотальное, верхняя губа) 

Область средней трети лица
Лицо полностью
Лицо полностью, шея, декольте
Область живота
Область кистей рук, локтей, коленей

1 зона (лицо/шея/декольте/кисти рук)
2 зоны
3 зоны
Область спины (полностью)

Комбинированная чистка лица
Газожидкостный пилинг лица JetClear
Химический пилинг лица
Интенсивный уход Hydropeptide
Противовоспалительное очищение Obagi ZO
Ферментотерапия DMK Danne
Неинвазивный RF-лифтинг 
Микротоковая терапия
Вакуумно-роликовый массаж Starvac
Лимфодренаж лица и шеи на аппарате Starvac
Прессотерапия Pulstar 
Миостимуляция по телу Gezatone 
Коррекционное обертывание AromaDerm 
Озонотерапия живота, ягодиц, бедер 

Фототерапия кожи лица (лечение акне, розацеа)
Фотоомоложение (лицо полностью)
Комплекс (лицо, шея, декольте)
Фотоомоложение (кисти рук)
Лечение сосудов на коже крыльев носа

Мезонити Lead Fine Lift
Нитевой лифтинг Aptos

1 вспышка (до 10 импульсов)
1 вспышка (от 10 до 50 импульсов)
1 вспышка (от 50 до 100 импульсов)

1 вспышка (до 10 импульсов)
1 вспышка (от 10 до 50 импульсов)
1 вспышка (от 50 до 100 импульсов)

КОСМЕТОЛОГИЯ

16



Клиника предоставляет полный спектр услуг, начиная от комплекс-
ной гигиены полости рта, лечения кариеса и его осложнений, за-
канчивая протезированием съемными и несъемными конструкци-
ями, имплантацией, восстановлением эстетики зубных рядов при 
помощи виниров и керамических накладок. Наши врачи-стомато-
логи обладают высокой квалификацией в своей области и рабо-
тают на современном оборудовании, соответствующем всем миро-
вым стандартам.

Командная работа терапевтов, хирургов, ортопедов и ортодонтов, 
позволяет достичь наилучшего результата. Лечение и профилакти-
ка кариеса, сложное эндодонтическое лечение под микроскопом, 
лечение во сне, современное и эффективное отбеливание Philips 
Zoom 4, ортопедическое лечение, изготовление виниров, исправ-
ление прикуса на различных брекет-системах и элайнерах, уста-
новка имплантатов фирмы Alpha Bio (Израиль), Dentium (Ю.Корея), 
Astra Tech (Швеция), Nobel Biocare (Швейцария).

Главная задача специалистов нашей клиники – сохранить красоту 
и здоровье Вашей улыбки!

СТОМАТОЛОГИЯ

Терапевтическое лечение | Исправление прикуса |
Имплантация и протезирование зубов |
Пародонтология | Хирургическое лечение |
Эстетическая стоматология
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Обезболивание
Лечение кариеса, пульпита, периодонтита
Лечение некариозных поражений
Внутриканальное отбеливание
Восстановление культи зуба
Применение микроскопа при терапевтическом лечении 

Удаление зубов
Удаление зубов мудрости
Резекция корня зуба
Вскрытие абсцесса

Пластика десны (вестибулопластика)
Пластика уздечки языка (френулопластика)

Имплантация зубов на системах Dentium, Nobel, Astra Tech
Поднятие дна гайморовой пазухи (синус – лифтинг)
Костная пластика
Плазмотерапия 
Установка формирователя десны

Металлокерамические коронки
Безметалловое протезирование зубов
Протезирование на имплантах
Микропротезирование (виниры, вкладки, накладки)
Съемное протезирование зубов
Временные протезы

Художественная реставрация зубов
Профессиональная гигиена полости рта
Отбеливание зубов системой ZOOM4

СТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОДОНТИЯ

Лечение на брекет-системах Bio Quick, Damon
Лечение на элайнерах
Лечение на съемных ортодонтических аппаратах
Установка ортодонтических имплантов (мини-винтов)
Ортодонтическая подготовка к имплантации
и протезированию
Установка ретейнера



В клинике представлен самый полный спектр услуг по диагности-
ке и лечению гинекологических заболеваний. Высококвалифици-
рованные врачи-гинекологи проводят профилактические осмотры, 
УЗИ-диагностику уже на первичном приеме, осуществляют инди-
видуальный подбор медикаментозной терапии.

Уникальные методики, многолетний опыт работы и современное 
оборудование позволяет проводить гинекологические операции 
различной степени сложности, отвечая всем стандартам совре- 
менной гинекологии.

Отдельно стоит акцентировать внимание на эстетическом направ-
лении гинекологии. Поддерживать красоту любыми доступными 
способами – важная задача для представительницы прекрасного 
пола. Благодаря новейшим методикам гинекологи способны про-
вести интимное омоложение при помощи инъекционных, аппарат-
ных и оперативных методик.

ГИНЕКОЛОГИЯ

Амбулаторный прием | Эстетическое направление |
Оперативное и лазерное лечение



Современное оборудование, наличие операционной и стационара, 
анестезиологическая и реанимационная бригада, возможность вы-
полнения  манипуляций и операций как под местной, так и под об-
щей анестезией, позволяют проводить полный цикл лечения раз-
личных урологических заболеваний как для мужчин, так и для 
женщин.

В клинике Баланс Zдоровья проводится лечение: заболеваний мо-
чевого пузыря у мужчин и женщин, простатита, эректильной дис-
функции, мужского бесплодия, раннего семяизвержения.

Обратившись в клинику, пациент может рассчитывать на квалифи-
цированный прием и полную диагностику заболевания. Высокая 
квалификация специалистов и техническое оснащение позволяют  
проводить лечение в рамках дневного стационара, а также опера-
тивное вмешательство различной степени сложности.

УРОЛОГИЯ

Амбулаторный прием | Эстетическое направление |
Оперативное и лазерное лечение 



Современная диагностика, профилактика и лечение сосудистых 
патологий. Используя высокотехнологичное оборудование, на-
ши специалисты находят первопричину возникновения болезни и 
устраняют ее вместе с последствиями.

Врачи-флебологи предоставляют широкий спектр услуг: лазерное 
удаление сосудов на аппарате М22, склеротерапия, а также ма-
лотравматичные хирургические операции, не требующие длитель-
ного реабилитационного периода: эндовенозная лазерная коагу-
ляция (ЭВЛК), минифлебэктомия и флебэктомия.

ФЛЕБОЛОГИЯ

Диагностика | Склеротерапия |
Минифлебэктомия и флебэктомия



Диагностика заболеваний – важнейший процесс в деле успешной 
постановки диагноза и последующего за этим лечения.

УЗИ – это самый безопасный метод, который дает возможность 
провести точную диагностику каждого органа и получить исчер-
пывающую информацию о его состоянии для постановки диагноза. 
Для исследования используется современное оборудование LOGIQ 
F6 General Electric Medical, которое позволяет получить безупреч-
ное качество изображения, 3D и 4D проекции.

Врач ФД предложит Вам провести диагностику заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы на высоком уровне с помощью ЭКГ, су-
точного мониторирования ЭКГ (Холтер), суточного мониторирова-
ния АД (СМАД).

Также в условиях дневного стационара клиники Вы можете сдать
широкий спектр медицинских анализов и быть уверенным в каче-
ственной диагностике.

ДИАГНОСТИКА

Все виды лабораторных исследований |
УЗИ-диагностика | Суточный мониторинг ЭКГ



ГИНЕКОЛОГИЯ УРОЛОГИЯ

ОБЩАЯ МЕДИЦИНА

30

АМБУЛАТОРНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

Консультация врача акушера-гинеколога, репродуктолога
Расширенная кольпоскопия
Постановка ВМС
Медикаментозное прерывание беременности до 6 недель
Пайпель-биопсия
Исследование маточных труб (эхогистеросальпингоскопия)
Кардиотокография плода (КТГ)

ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

Радиоволновая коагуляция шейки матки
Пластика шейки матки по Штурмдорфу
Удаление полипа цервикального канала
Хирургическая гистероскопия

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Внутривенное лазерное облучение крови ВЛОК
ФДТ (фотодинамическая терапия)
Лазерная вапоризация шейки матки (эктропион шейки матки)
Фракционное лазерное интимное омоложение CO2 Fraxis

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

Интимная контурная пластика
Лабиопластика (коррекция малых/больших половых губ)
Передняя кольпорафия (ушивание передней стенки влагалища)
Задняя кольпорафия с леваторопластикой (ушивание задней
стенки влагалища с подтяжкой мышц тазового дна)

АМБУЛАТОРНАЯ УРОЛОГИЯ

Консультация врача уролога-андролога
Консультация по недержанию мочи
Цистоскопия
Инстилляция уретры или мочевого пузыря
Установка катетера Фолея
Блокада семенного канатика

ОПЕРАТИВНАЯ УРОЛОГИЯ

Френулопластика
Иссечение полипа уретры, парауретральной кисты
Троакарная эпицистостомия
Катетеризация мочеточника
Склеротерапия кисты яичка
Циркумцизио
Пластика полового члена при болезни Пейрони
Вазорезекция
Операция Мармара (варикоцеле)
Удаление кисты придатка яичка
Операция Бергмана, Винкельмана (водянка яичка)
Селективная денервация головки полового члена
Открытая эпицистостомия
Стентирование мочеточника

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ УРОЛОГИЯ

Удлинение полового члена (лигаментотомия)
Интимная контурная пластика головки полового члена
Липофилинг полого члена
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ФЛЕБОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКА

Консультация врача-хирурга-флеболога, к.м.н с УЗД  
 
СКЛЕРОТЕРАПИЯ

1 инъекция (1 изолированная сосудистая звездочка)
1 категория сложности (3 изолированные сосудистые звездочки)
2 категория сложности (множественные изолированные сосудистые звездочки) 
3 категория сложности (диффузная форма телеангиоэктазий) 
с применение микропенной склеротерапии 
Foam-form склеротерапия варикозно-расширенных вен, 
микросклеротерапия ретикулярных вен и телеангиэктазий 
Применение микропенной склеротерапии при лечении ретикулярных вен

МИНИФЛЕБЭКТОМИЯ И ФЛЕБЭКТОМИЯ 

Минифлебэктомия 1 категория сложности 
Минифлебэктомия 2 категория сложности
Минифлебэктомия 3 категория сложности
Кроссэктомия
Флебэктомия 1 категория сложности 
Флебэктомия 2 категория сложности

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ

Изолированное поражение стволовой подкожной вены в пределах
одного бассейна 
Поражение стволовой подкожной вены в сочетании с минифлебэктомией
в пределах одного бассейна 
Поражение стволовой подкожной вены в сочетании с минифлебэктомией 
в пределах одного бассейна на обеих нижних конечностях

УЗД ДИАГНОСТИКА 

Комплекс УЗИ органов брюшной полости 
Комплекс УЗИ органов брюшной полости 
Комплекс УЗИ органов мочеполовой системы мужчин 
Комплексное УЗИ всех органов у мужчин 
Комплексное УЗИ всех органов у женщин 
УЗИ во время беременности

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ЭКГ (электрокардиограмма)
ЭКГ (3 позиции, с нагрузкой)
Суточное мониторирование ЭКГ (холтер) 
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)



•  SMAS-лифтинг лица и шеи
•  Верхняя кожно-мышечная блефаропластика

•  Эндоскопическое омоложение периорбитальной области
•  Круговая блефаропластика

•  Нижняя блефаропластика с мио- и кантопексией
•  Эндоскопический фронтотемпоральный лифтинг

•  Глубокий композитный лифтинг лица и шеи
•  Медиальная платизмопластика

КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ

33
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОПЕРАЦИИ

34

• SMAS-лифтинг
• Латеральная платизмопластика
• Эндоскопическая подтяжка верхней трети лица (лоб, височная 
область)

• Круговая блефаропластика
• Липофилинг (височные области, носогубные и слезные бороз-
ды, губы)



ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
ХИРУРГИЯ

ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
ХИРУРГИЯ
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Эстетическая ринопластика с ротацией 
кончика носа и восстановлением функ-
ции дыхания

Эстетическая ринопластика с коррек-
цией спинки носа

Аугментационная маммопластика с ис-
пользованием анатомических имплан-
тов Polytech

Абдоминопластика с устранением диас-
таза прямых мышц живота

Трансконъюнктивальная блефаропла-
стика нижних век

Верхняя кожно-мышечная блефаропла-
стика

Аугментационная маммопластика с 
использованием круглых имплантов 
Polytech

Абдоминопластика с устранением диа-
стаза прямых мышц живота и транспо-
зицией пупка

Хирургическая подтяжка зоны рук (бра-
хиопластика)

Лифтинг нижней трети лица и шеи с 
пликацией SMAS

T-образная мастопексия, подтяжка мо-
лочных желез 

Абдоминопластика после массивного 
снижения веса с одномоментной липо-
сакцией

36



КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ

Коррекция мимических морщин пери-
орбитальной области с помощью боту-
лотоксина, профилактика глубоких ста-
тических морщин

Устранение мимических морщин лба с 
помощью ботулотоксина, профилакти-
ка глубоких статических морщин

Устранение эстетических дефектов 
кожи лица: лазерное лечение гипер-
пигментации и купероза

Заполнение носогубных складок филле-
ром на основе гиалуроновой кислоты

Безоперационный SMAS-лифтинг суб-
ментальной области, (200 линий)

Придание губам более четкого контура, 
создание мягкого объема и коррекция 
асимметрии 

Омоложение кистей рук, выравнивание 
тона и уплотнение кожи,  лазерное ле-
чение возрастной пигментации

Лазерное лечение акне в области сред-
ней и нижней трети лица на аппарате 
CO2 Fraxis

Придание губам красивого объема и 
четкого контура, коррекция асимме-
трии, улучшение трофики

Безоперационный SMAS-лифтинг суб-
ментальной области, (200 линий)

Курс чисток лица, микроигольчатый 
RF-лифтинг на аппарате Endymed (2 
процедуры)

Лазерное лечение сосудов на аппарате 
Lumenis M22
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Хирургическая подготовка при помощи 
имплантов Nobel, направленная кост-
ная регенерация, протезирование при 
помощи безметалловых конструкций: 
винирами и цельнокерамическими ко-
ронками

Профессиональная гигиена полости 
рта, отбеливание зубов на системе 
ZOOM4

Выравнивание зубного ряда при помо-
щи элайнеров

Профессиональная гигиена полости 
рта. Эстетическая реставрация фрон-
тальной группы зубов композитными 
материалами

Исправление прикуса при помощи ме-
таллической самолигирующей бре-
кет-системы на обе челюсти

Профессиональная гигиена полости 
рта. Эстетическая реставрация фрон-
тальной группы зубов, лазерная кор-
рекция десен
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GENERAL ELECTRIC AVANCE CS2 PRO LOGIQ F6

Постоянный мониторинг жизненно важных функций пациен-
та. Объемная дыхательная система позволяет анестезиоло-
гу мгновенно реагировать на изменение в состоянии пациен-
та. Уникальный режим PSV Pro обеспечивает поддержку дав-
лением, в случае апноэ у пациента переходит к предыдуще-
му наиболее комфортному для пациента режиму вентиляции. 
Вентилятор респираторной поддержки 7900 SmartVent спосо-
бен удовлетворить практически любые клинические потреб-
ности анестезиологов. 

Многофункциональный, модульный анестезиологический
комплекс

Аппарат ультразвуковой диагностики

Аппарат экспертного класса, разработанный на базе самых 
передовых технологий и режимов визуализации, которые 
давно используются в УЗИ-системах марки GE более 
высокого класса. Позволяет получать безупречное качество 
изображения, 3D и 4D проекции, обладает функцией 
допплерометрии. Возможность получения поверхностных и 
глубоких изображений различных анатомических областей, 
с великолепной проникающей способностью, повышает 
точность постановки диагноза.
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ENDYMED ULTRAFORMER 3

Многофункциональная RF-платформа c технологией 3DEEP®. 
Единственная аппаратная методика, которая позволяет проникать 
RF-энергии глубоко в кожные и подкожные структуры. Принцип 
действия процедуры основан на равномерном нагревании тканей 
с помощью золотых неизолированных микроигл. Задача — 
простимулировать естественный синтез коллагена и эластина. В 
результате пациент получает мгновенный лифтинг эффект, кожа 
становится более плотной и упругой, цвет лица выравнивается, 
мелкие морщинки разглаживаются, а поры сужаются.

Аппарат RF-лифтинга Аппарат безоперационного SMAS-лифтинга

Методика направлена на подтяжку и повышение тонуса 
кожи, улучшение контуров лица и тела. Действие основано 
на технологии HIFU — микро и макро сфокусированной 
работе ультразвука, благодаря которой происходит лифтинг 
поверхностной мышечно-апоневротической системы кожи 
(SMAS-структур). Неоспоримое преимущество методики — 
эффективная подтяжка овала лица, формирование более 
четких линий скул, подбородка и щек. Период реабилитации 
практически отсутствует. 



M22 ОТ LUMENIS FRAXIS CO2

Особенностью Lumenis M22 является то, что световой пучок по-
дается не потоком, а импульсно, что обеспечивает более мягкое, 
щадящее и многофункциональное воздействие. Аппарат состоит 
из нескольких модулей: IPL, неодимовый лазер Nd:YAG, ResurFX.
Способен решить всего за несколько сеансов серьезные эстети-
ческие проблемы кожи. Позволяет проводить процедуры фото-
омоложения, выравнивания цвета лица и тона кожи, термолиф-
тинга, лечения акне, удаления пигментных пятен. Отлично за-
рекомендовал себя в удалении сосудистых «звездочек» и лече-
нии купероза.

Многофункциональная платформа для фотоомоложения
и фракционного фототермолиза

Аппарат фракционного лазерного омоложения

Аппарат Fraxis — самый мощный лазер, используемый в 
косметологии на данный период. Принцип действия данной 
методики заключается в выпаривании тканей при помощи 
лазерных лучей, разделенных на фракции. Они провоцируют 
микроповреждения кожи, заставляя организм самостоятельно 
запустить процесс регенерации клеток. Дополнительно 
усиливается выработка коллагена и эластина.
Методика позволяет эффективно сократить площадь кожного 
лоскута, выровнять рельеф, разгладить морщины, рубцы и 
растяжки, а также устранить постакне.
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RUIKD LAMIS XL HELEO4

Эпиляция на диодном лазере Ruikd Lamis XL гарантирует прекрасный 
результат удаления волос. Курс составляет от пяти процедур, точное 
количество определяет врач в зависимости от типа волос и зоны 
обработки. Процедура проходит безболезненно благодаря системе 4-х 
кратного охлаждения. В ходе ее проведения пациенту гарантирован 
комфорт даже на самых деликатных участках тела. Возможна работа с 
любым фототипом кожи и цветом волос. Благодаря новейшей системе 
«Умный лазер», сочетающей в себе два вида импульсного излучения: 
с одной стороны происходит бережное удаление волосяного 
фолликула, с другой стороны — благотворное воздействие на верхние 
слои кожного покрова — кожа становится эластичнее, улучшается 
микроциркуляция.

Аппарат лазерной диодной эпиляции Аппарат для фотодинамической терапии лица

Запатентованная профессиональная программа по восстановлению 
естественно здоровой кожи, основанная на фундаментальных 
научных разработках. Фотодинамическая терапия лица Heleo4® 
буквально стирает с кожи морщинки, устраняет сосудистую сеточку 
и купероз, побеждает акне. Она делает кожу совершенной. С какими 
бы недостатками вы ни боролись, данная процедура поможет вам 
забыть о них! Данная методика — это синергия двух инноваций. 
Специальный фотосенсибилизатор находит клетки с «ошибками», 
а свет LED-лампы деликатно их устраняет. Кожа обновляется и 
очищается на клеточном уровне. Без реабилитационного периода. 
Процедура не вызывает отеков и воспалительных реакций.



Клиника Баланс Zдоровья заняла первое место на междуна-
родном конкурсе, реализованный проект, организованном дат-
ской компанией RocKfon в номинации «Лучший интерьер меди-
цинского учреждения». Проект был выполнен московской ар-
хитектурной студией MAST.

«Мы постарались передать абсолютно новое ощущение 
медицины.

Баланс Zдоровья — это место, где хочется выздоравливать, 
получая положительную энергетику, оставаться красивым и 
успешным». 

Главный архитектор-дизайнер
архитектурного бюро Mast
Владислав Гайдук.
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+7 (862) 296-96-88
г.Сочи, ул.Навагинская, д.13, 4 этаж
www.bz-clinic.ru

КОНТАКТЫ КЛИНИКИ




