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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

 

На страницах навигатора представлены справочно-

информационные материалы о существующих услугах 

клиник и медицинских центров г. Белгорода. В первом 

разделе размещены реквизиты контролирующих органи-

заций в сфере здравоохранения; во втором – реквизитные 

данные медицинских организаций в алфавите названий, 

сначала областные и муниципальные медицинские учре-

ждения, затем частные; в третьем разделе ‒ информация 

об областных, муниципальных и частных медицинских 

лабораториях. Издание снабжено алфавитным указателем 

медицинских учреждений. 

Справочник предназначен для жителей и гостей 

г. Белгорода. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 62 
Тел.: (4722) 32-82-54 ‒ приемная,  
32-83-01, 31-00-50 ‒ отдел контроля и надзора в сфере 

здравоохранения 
E-mail: roszdravnadzor31@yandex.ru 
Сайт: http://31reg.roszdravnadzor.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ четверг с 09:00 до 18:00,  
пятница с 09:00 до 16:45,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 
Услуги:  

 выдача лицензий на осуществление медицинской и 
фармацевтической деятельности; 

 контроль над порядком производства медицинской 
экспертизы; 

 контроль над соблюдением стандартов оказания ме-
дицинской помощи; 

 проверка деятельности организаций здравоохране-
ния, аптечных учреждений, организаций оптовой тор-
говли лекарственными средствами, других организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность в сфере здравоохранения. 

 
  

mailto:roszdravnadzor31@yandex.ru
http://31reg.roszdravnadzor.ru/
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УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА  
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Железнякова, 2 
Тел.: (4722) 34-03-16  
E-mail: orgotd@31.rospotrebnadzor.ru 
Сайт: http://31.rospotrebnadzor.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 09:00 до 18:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 
Государственный надзор и контроль за исполнением 

требований Российской Федерации в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления и защиты прав потребителей. 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Адрес: г. Белгород, Свято-Троицкий бул., 18 
Тел.: (4722) 32-02-30 ‒ приемная, 
23-56-46 ‒ телефон доверия,  
23-56-20 ‒ отдел контроля за деятельностью меди-

цинских организаций 
E-mail: zdrav@belzdrav.ru 
Сайт: http://www.belzdrav.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 09:00 до 18:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 

 
  

mailto:orgotd@31.rospotrebnadzor.ru
http://31.rospotrebnadzor.ru/
mailto:zdrav@belzdrav.ru
http://www.belzdrav.ru/
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД  
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
Адрес: г. Белгород, Народный бул., 55 
Тел.: (4722) 27-67-22, 32-05-91 ‒ телефон доверия,   
32-56-20 ‒ отдел контроля за деятельностью меди-

цинских организаций 
E-mail: belgtfoms@belfoms.ru, ooms@belfoms.ru, 

zdrav@belzdrav.ru 
Сайт: http://www.belfoms.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 09:00 до 18:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 
Услуги: 

 обеспечение предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав граждан в системе обяза-
тельного медицинского страхования; 

 обеспечение гарантий бесплатного оказания застра-
хованным лицам медицинской помощи при наступле-
нии страхового случая в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования 
и базовой программы обязательного медицинского 
страхования; 

 создание условий для обеспечения доступности и ка-
чества медицинской помощи, оказываемой в рамках 
программ обязательного медицинского страхования; 

 обеспечение государственных гарантий соблюдения 
прав застрахованных лиц на исполнение обязательств 
по обязательному медицинскому страхованию в рам-
ках базовой программы обязательного медицинского 
страхования независимо от финансового положения 
страховщика. 

 
  

mailto:belgtfoms@belfoms.ru
mailto:ooms@belfoms.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ Г. БЕЛГОРОДА 

 
Адрес: г. Белгород, Гражданский пр., 54  
Тел.: (4722) 27-77-47 
E-mail: gorzdravb@yandex.ru 
Сайт: http://www.belgorzdrav.ru/ 
Интернет-приемная: http://www.belgorzdrav.ru/feedback/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 09:00 до 18:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 
Услуги: 

 выявление стратегически значимых проблем в сфере 
охраны здоровья населения города, выработка реко-
мендаций по их решению; 

 исполнение областных и городских нормативных ак-
тов в сфере охраны здоровья; выработка предложе-
ний по совершенствованию системы медицинского 
обслуживания населения; 

 анализ деятельности муниципальных учреждений 
здравоохранения, выработка рекомендаций по внед-
рению передового опыта и устранению выявленных 
недостатков. 

 
 
  

mailto:gorzdravb@yandex.ru
http://www.belgorzdrav.ru/
http://www.belgorzdrav.ru/feedback/
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ  
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ 

 
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБЛАСТНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ 
 

«БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА», ОГБУЗ 
  

Адрес: г. Белгород, ул. Некрасова, 8/9 
Тел.: (4722) 50-48-96, 50-48-97 ‒ еди-

ное справочное бюро (время работы: по-
недельник ‒ пятница с 08:00 до 19:00),  

50-44-01, 50-44-02 ‒ регистратура консультативной 
поликлиники (время работы: понедельник ‒ пятница с 
08:00 до 15:30, суббота, воскресенье ‒ выходной день),  

50-46-99 ‒ касса платных медицинских услуг поликли-
ники 

E-mail: belokb@bokb.ru 
Сайт: http://belokb.belzdrav.ru/index.php 
Белгородская областная клиническая больница Свя-

тителя Иоасафа ‒ современный медицинский центр с 
профессиональным коллективом высококвалифициро-
ванных специалистов: 81 кандидат медицинских наук и 
19 докторов медицинских наук. В учреждении созданы 
все условия для ранней и своевременной диагностики и 
лечения различных заболеваний. Ежегодно 50 тысяч па-
циентов получают специализированную и свыше 4,5 ты-
сячи ‒ высокотехнологичную медицинскую помощь.  

 
  

mailto:belokb@bokb.ru
http://belokb.belzdrav.ru/index.php
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Виды специализированной медицинской помощи: 
 

Акушерство  
и гинекология  

Неврологическое 
ОНМК  

Ревматология 

Гастроэнтерология  Неврология Рентгенохирургия 
Гематология  Нейрохирургия Сосудистая  

хирургия 
Гравитационная 
хирургия  

Неонатология Торакальная  
хирургия 

Дерматовенерология Нефрология Травматология  
и ортопедия 

Кардиология  Ожоговое Трансплантология 
Кардиохирургия  Озонотерапия Урология 
Колопроктология  Оториноларин-

гология 
Хирургические 
инфекции 

Косметология Пластическая 
хирургия 

Хирургия печени и 
поджелудочной 
железы 

Микрохирургия 
глаза  

Пульмо-
аллергология 

Челюстно-лицевая 
хирургия 

  Эндокринология 

 
Основные профили оказываемой  

высокотехнологичной медицинской помощи: 
 

Абдоминальная хи-
рургия 

Неонатология Сердечно-сосудистая  
хирургия 

Акушерство  
и гинекология 

Онкология Травматология  
и ортопедия 

Гастроэнтерология Офтальмология Трансплантология 
Нейрохирургия Ревматология Урология 

  Эндокринология 
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«БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»,  

ОГКУЗ 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Новая, 42 
Тел.: (4722) 34-04-36 

E-mail: opb_bel@mail.ru 
Сайт: http://belokpb.belzdrav.ru/index.php 
Время работы:  
круглосуточно 
 
Диспансерное отделение 
Адрес: г. Белгород, ул. Преображенская, 66  
Тел.: (4722) 32-87-92 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 17:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 

 
«БЕЛГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»,  

ОГБУЗ 
 

Адрес: Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Стре-
лецкое, ул. Королёва, 77  

E-mail: strrbb@belcrb.ru 
Сайт: http://bel-crb.belzdrav.ru/ 
Тел./факс: (4722) 38-74-60, 38-77-95 ‒ регистратура 

взрослого отделения,  
38-79-12 ‒ регистратура детского отделения 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 17:00,  
суббота, воскресенье с 08:00 до 17:00 

 
  

mailto:opb_bel@mail.ru
http://belokpb.belzdrav.ru/index.php
mailto:strrbb@belcrb.ru
http://bel-crb.belzdrav.ru/
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«БЕЛГОРОДСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ  
ДИСПАНСЕР», ОГБУЗ 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Куйбышева, 1 
E-mail: info@belod.ru 

Сайт: http://onkodisp-bel.belzdrav.ru/ 
Тел./факс: (4722) 34-40-41 
Время работы приемного отделения:  
понедельник ‒ пятница с 07:30 до 18:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 

 
«БЕЛГОРОДСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ», ОГКУЗ ОСОБОГО ТИПА 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Волчанская, 159 
Тел.: (4722) 58-61-01 

E-mail: aid@belsudmed.ru 
Сайт: http://sudmedexpert.belzdrav.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 09:00 до 17:30,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 

 
«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 Г. БЕЛГОРОДА», 

ОГБУЗ  
 

Адрес: г. Белгород, ул. Губкина, 46  
Тел.: (4722) 50-49-59 
E-mail: reception@gb2bel.ru 

Сайт: http://gb2bel.belzdrav.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота, воскресенье с 09:00 до 18:00  
В структуру больницы входит поликлиника № 7. 

 

mailto:info@belod.ru
http://onkodisp-bel.belzdrav.ru/
mailto:aid@belsudmed.ru
http://sudmedexpert.belzdrav.ru/
mailto:reception@gb2bel.ru
http://gb2bel.belzdrav.ru/
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«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. БЕЛГОРОДА», 
ОГБУЗ 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Садовая, 1а 
Тел.: (4722) 26-03-20 
E-mail: sekretar@gdbbel.ru 
Сайт: http://gdbbel.belzdrav.ru/index.php 

Время работы:  
администрация с 08:00 до 17:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 
Стационар работает круглосуточно. 
 
В структуру больницы входят:  

 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1  

 
Адрес: г. Белгород, ул. Попова, 24а  
Тел. регистратуры: (4722) 32-01-30  
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 19:00,  
суббота с 08:00 до 15:00, воскресенье с 08:00 до 14:00 

 
 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 
 
Адрес: г. Белгород, ул. Кн. Трубецкого, 62  
Тел. регистратуры: (4722) 27-48-65  
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 19:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 

 
 

  

mailto:sekretar@gdbbel.ru
http://gdbbel.belzdrav.ru/index.php
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ФИЛИАЛ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 2 
 
Адрес: г. Белгород, ул. Ватутина, 1а 
Тел.: (4722) 21-78-21 
Время работы:  
понедельник, среда, четверг, пятница с 08:00 до 11:00,  
вторник с 11:00 до 14:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 

 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 

 
Адрес: г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской  
области, 23  
Тел. регистратуры: (4722) 26-07-31 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 19:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 

 
ФИЛИАЛ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 3 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Привольная, 13 
Тел.: (4722) 35-90-97 
Время работы:  
понедельник с 09:00 до 16:00,  
вторник с 11:00 до 17:00, среда с 08:00 до 17:00,  
четверг с 09:00 до 15:00, пятница с 08:00 до 15:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день  

 
«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4  

Г. БЕЛГОРОДА», ОГБУЗ 
 
Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 43 
Тел.: (4722) 52-49-11 
E-mail: gdp4@pochta.ru 

mailto:gdp4@pochta.ru
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Сайт: http://gdp4bel.belzdrav.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 07:30 до 19:00,  
суббота, воскресенье с 08:00 до 15:00 

 
«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1  

Г. БЕЛГОРОДА»», ОГБУЗ 
 

Адрес: г. Белгород, Белгородский пр., 99 
Тел.: (4722) 32-40-28 ‒ справочная,  

32-24-67 ‒ приемное отделение  
E-mail: bel_mgkb1@mail.ru 
Сайт: http://mgkb1.belzdrav.ru/ 
Время работы стационара: круглосуточно 
 
В структуру учреждения входят поликлиника № 1 
и травматологический пункт. 

 
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 Г. БЕЛГОРОДА», ОГБУЗ 
 
Адрес: г. Белгород, Народный бул., 51 
Тел.: (4722) 27-33-76, 33-91-13 
E-mail: belpol2@yandex.ru 
Сайт: http://pol2bel.belzdrav.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота, воскресенье с 09:00 до 15:00 

 
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 Г. БЕЛГОРОДА», ОГБУЗ 
 
Адрес: г. Белгород, ул. Садовая, 17а 
Тел.: (4722) 26-25-13 
E-mail: poliklinika4@inbox.ru 
Сайт: http://beldoctor4.belzdrav.ru/ 

http://gdp4bel.belzdrav.ru/
mailto:bel_mgkb1@mail.ru
http://mgkb1.belzdrav.ru/
mailto:belpol2@yandex.ru
http://pol2bel.belzdrav.ru/
mailto:poliklinika4@inbox.ru
http://beldoctor4.belzdrav.ru/
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Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота, воскресенье с 09:00 до 14:00  

 
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 Г. БЕЛГОРОДА», ОГБУЗ 
 
Адрес: г. Белгород, ул. Корочанская, 85а  
Тел.: (4722) 32-57-11 
E-mail: abuse@p5bel.ru 
Сайт: http://pol5bel.belzdrav.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 07:30 до 20:00,  
суббота, воскресенье с 09:00 до 15:00  

 
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 Г. БЕЛГОРОДА», ОГБУЗ 
 
Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, 16  
Тел.: (4722) 55-21-17 
E-mail: lpu_6@list.ru 
Сайт: http://belgorpol6.belzdrav.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 07:30 до 20:00,  
суббота, воскресенье с 08:00 до 15:00 

 
«ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 8 Г. БЕЛГОРОДА», ОГБУЗ 
 
Адрес: г. Белгород, ул. Есенина, 48б  
Тел.: (4722) 78-18-35 
E-mail: pol8bel@yandex.ru 
Сайт: http://p8b.belzdrav.ru 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота, воскресенье с 08:00 до 15:00  
 

mailto:abuse@p5bel.ru
http://pol5bel.belzdrav.ru/
mailto:lpu_6@list.ru
http://belgorpol6.belzdrav.ru/
mailto:pol8bel@yandex.ru
http://p8b.belzdrav.ru/
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«ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН», ОГКУЗ 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Садовая, 1 
Тел.: (4722) 32-00-68,  
26-02-61 ‒ регистратура 
E-mail: hospital-priem@mail.ru 

Сайт: http://gosp-veteran.belzdrav.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 18:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 
Учреждение оказывает амбулаторно-

поликлиническую помощь по следующей номенклату-
ре работ и услуг: 
 урология; 
 ультразвуковая диагностика; 
 стоматология терапевтическая; 
 эндокринология; 
 эндоскопия; 
 хирургия; 
 физиотерапия; 
 функциональная диагностика; 
 терапия; 
 рентгенология; 
 офтальмология; 
 отоларингология; 
 рефлексотерапия; 
 неврология; 
 кардиология; 
 клиническая лабораторная диагностика. 
 
  

mailto:hospital-priem@mail.ru
http://gosp-veteran.belzdrav.ru/
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«КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР», ОГБУЗ 
 

Адрес: г. Белгород, Белгородский пр., 97 
Тел.: (4722) 32-42-76 ‒ регистратура,  
34-45-40 ‒ I-е кожное отделение (мужское),  
34-43-80 ‒ II-е кожное отделение (женское),  
34-43-87 ‒ детское отделение  
E-mail: okvd@belzdrav.ru 
Сайт: www.kozhven-bel.belzdrav.ru 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 19:00,  
суббота с 08:00 до 14:00, воскресенье ‒ выходной день 
 
Cтационарное отделение 
Адрес: г. Белгород, ул. Новая, 42 
Время работы:  
круглосуточно 
 
Услуги диспансера: 

 доврачебная медицинская помощь: сестринское дело, 
сестринское дело в педиатрии, физиотерапия, лабора-
торная диагностика, медицинский массаж, медицин-
ский осмотр (предрейсовый, послерейсовый), дието-
логия, организация сестринского дела; 

 амбулаторно-поликлиническая помощь (в том числе 
специализированная медицинская помощь): дермато-
венерология, косметология (терапевтическая), бакте-
риология, контроль качества медицинской помощи, 
клиническая лабораторная диагностика, экспертиза 
профпригодности, экспертиза временной нетрудоспо-
собности, общественное здоровье и организация 
здравоохранения; 

 стационарная медицинская помощь (в том числе спе-
циализированная медицинская помощь): дерматове-

mailto:okvd@belzdrav.ru
http://www.kozhven-bel.belzdrav.ru/
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нерология, контроль качества медицинской помощи, 
экспертиза временной нетрудоспособности, обще-
ственное здоровье и организация здравоохранения. 

 
 

«ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Е. Н. ПАВЛОВСКОГО», ОГБУЗ 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Садовая, 122 
Тел.: (4722) 34-15-31 

E-mail: Infektt@mail.ru 
Сайт: http://ikb-bel.belzdrav.ru/index.php 
Время работы стационара:  
круглосуточно 

 
«ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР», ОГБУЗ  

 
Адрес: г. Белгород, ул. Волчанская, 159 
Тел.: (4722) 58-61-26, 58-61-43 
E-mail: nar-dispanser@yandex.ru 
Сайт: http://narkodisp-bel.belzdrav.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ суббота с 08:00 до 20:00,  
воскресенье ‒ выходной день  
Услуги диспансера:  

 профилактика наркологических заболеваний; 
 раннее выявление лиц, употребляющих психоактив-

ные вещества; 
 лечение наркологических заболеваний с использова-

нием новейших достижений науки, современных диа-
гностических и лечебно-реабилитационных техноло-
гий;  

 реабилитация наркологических больных.  

mailto:Infektt@mail.ru
http://ikb-bel.belzdrav.ru/index.php
mailto:nar-dispanser@yandex.ru
http://narkodisp-bel.belzdrav.ru/
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«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ», ОГКУЗ ОСОБОГО ТИПА 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Губкина, 15в  
Тел.: (4722) 52-90-13 ‒ приемная 

Сайт: http://ocmp.belzdrav.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 17:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 
 
Отделение «Центр здоровья»  
Адрес: г. Белгород, Народный бул., 17 
Тел.: (4722) 27-26-25 ‒ регистратура  
Время работы:  
понедельник – пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 
 
Отделение лечебной физкультуры и спортивной 

медицины  
Адрес: г. Белгород, ул. Попова, 24а 
Тел.: (4722) 32-55-01 ‒ регистратура  
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 
 
Амбулаторно-поликлиническая помощь в рамках 

первичной медико-санитарной помощи включает: 
 проведение профилактических мероприятий по пре-

дупреждению и снижению заболеваемости, выявле-
ние ранних и скрытых форм заболеваний, социально 
значимых болезней и факторов риска;  

 осуществление санитарно-гигиенического образова-
ния, в том числе по вопросам формирования здорово-
го образа жизни; 

http://ocmp.belzdrav.ru/
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 консультирование по сохранению и укреплению здо-
ровья, включая рекомендации по коррекции питания, 
двигательной активности, занятиям физкультурой и 
спортом, режиму труда и отдыха и т. д.; 

 обучение населения эффективным методам профи-
лактики заболеваний с учетом особенностей орга-
низма и прогноз состояния здоровья; 

 разработка индивидуальной программы по ведению 
здорового образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма; 

 проведение предварительных и периодических 
осмотров; 

 экспертиза профпригодности. 
 
 

«ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  
НА СТАНЦИИ БЕЛГОРОД ОАО “РЖД”», НУЗ 

(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПОЛИКЛИНИКА) 
 

Адрес: г. Белгород, пр. Славы, 9 
Тел.: (4722) 27-05-37, 76-03-64,  

76-00-92 ‒ кабинет платных услуг  
E-mail: glvr@belgdbol.ru, polik@belgdbol.ru 
Сайт: http://belgdbol.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота с 08:00 до 14:00, воскресенье – выходной день 
Услуги:  

 прием терапевта, кардиолога, эндокринолога, гастро-
энтеролога, невролога, хирурга, уролога, стоматолога, 
гинеколога, травматолога, дерматовенеролога, фи-
зиотерапевта, офтальмолога, оториноларинголога, 
профпатолога, психотерапевта, нарколога, психиатра; 

mailto:glvr@belgdbol.ru
http://belgdbol.ru/
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 кабинеты: УЗИ, рентген, флюорографический, физио-
терапевтический, эндоскопический, функциональной 
диагностики; 

 лаборатория; 
 лечебный массаж; 
 дневной стационар; 
 медицинские осмотры: водителей, на право ношения 

оружия, поступающих на работу, учебу. 
 
 

«ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР», ОГКУЗ  
 

Адрес: г. Белгород, ул. Волчанская, 294 
Тел.: (4722) 21-27-51 
E-mail: optd@naukabel.ru 
Сайт: http://tubdisp-bel.belzdrav.ru/ 
Время работы поликлиники:  
ежедневно с 08:00 до 17:30,  
суббота и воскресенье ‒ выходной день  
Стационар работает круглосуточно. 

 
 

«СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ», ОГБУЗ 
 
Адрес: г. Белгород, Белгородский пр., 55  
Тел.: (4722) 27-05-30 ‒ телефон доверия  
E-mail: orion38@yandex.ru 
Сайт: http://03.bel31.ru/index.php/ru/ 
03, 103, 112 – единый номер для моб. операторов 

 
Центральная подстанция 
Адрес: г. Белгород, Белгородский пр., 55  
Тел.: (4722) 27-58-75, 8 961 173-19-65 ‒ диспетчерская  
 

mailto:optd@naukabel.ru
http://tubdisp-bel.belzdrav.ru/
mailto:orion38@yandex.ru
http://03.bel31.ru/index.php/ru/
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Южная подстанция 
Адрес: г. Белгород, ул. Шаландина, 19  
Тел.: (4722) 52-34-00, 8 961 173-19-66 ‒ диспетчерская  
 
Услуги:  

 экстренная, срочная, неотложная медицинская помощь. 
 
 

«ЦЕНТР ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ (СЕМЕЙНОЙ)  
ПРАКТИКИ», ОГБУЗ 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Привольная, 1 
Тел.: (4722) 35-92-50, 35-95-94 

E-mail: centr_ovp@mail.ru 
Сайт: http://centr-ovsp.belzdrav.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
вызов врача на дом с 08:00 до 15:00, 
суббота, воскресенье ‒ выходной день 

 
 

«ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ  
И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ», ОГБУЗ 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Садовая, 122а 
Тел.: (4722) 34-52-10, 35-85-44 ‒ справочная служба,  
34-53-50 ‒ регистратура, 34-52-09 ‒ телефон доверия,  
35-83-51 ‒ лаборатория  
E-mail: aidsa@belgtts.ru 
Сайт: http://aidscenter-bel.belzdrav.ru/index.php 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 17:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 

mailto:centr_ovp@mail.ru
http://centr-ovsp.belzdrav.ru/
mailto:aidsa@belgtts.ru
http://aidscenter-bel.belzdrav.ru/index.php
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Центр является самостоятельным лечебно-
профилактическим учреждением особого типа, предна-
значенным для оказания консультативно-методической, 
лечебно-диагностической помощи ВИЧ-инфицированным 
и больным СПИДом, профилактической и противоэпиде-
мической деятельности по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 

 

ЧАСТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

«VIVE LA SANTE»,  
МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Архиерей-

ская, 4а; Белгородский пр., 112 
Тел.: (4722) 25-11-11 
E-mail: info@vivalasante.com 
Сайт: www.vivelasante.com 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота с 08:00 до 18:00, воскресенье ‒ выходной день 
Услуги клиники: 

 лабораторная диагностика; 
 консультации специалистов; 
 УЗИ, ЭКГ; 
 выезд специалиста на дом. 
 

«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ»,  
ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Славянская, 7б 
Тел.: (4722) 36-62-55 
E-mail: abcdheath@mail.ru 
Сайт: http://abcdhealth.ru/index.php 

mailto:info@vivalasante.com
http://www.vivelasante.com/
http://abcdhealth.ru/index.php
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Время работы:  
ежедневно с 09:00 до 19:00,  
вызов врача на дом с 09:00 до 17:00  
Услуги центра: 

 консультации педиатра, кардиолога, невролога, эндо-
кринолога; 

 процедуры: реабилитация, лечебный массаж, детский 
массаж, уход на дому, школа материнства, электро-
кардиография. 

 
«АКСИС», МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 6 
Тел.: 8 905 678-39-85 
Сайт: http://axis.ds31.ru/ 
Время работы:  
ежедневно с 09:00 до 21:00 
Медицинский центр «Аксис» − это специализирован-

ный медицинский центр, осуществляющий реабилитацию 
и лечение пациентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата (позвоночника и суставов). 

 
«АЛЬМЕД», МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, 69  
Тел: (4722) 55-23-19 

E-mail: info@almed31.ru 
Сайт: http://almed31.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 07:30 до 19:00,  
суббота с 08:00 до 14:00, воскресенье с 09:00 до 13:00 
Услуги центра: 

 профилактический осмотр; 
 консультации; 

http://axis.ds31.ru/
mailto:info@almed31.ru
http://almed31.ru/
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 диагностика (кольпоскопия, видеокольпоскопия); 
 обследование; 
 лечение (радиохирургия); 
 медикаментозное прерывание беременности. 

 
«АЛЬФА», МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Есенина, 12а 
Тел.: (4722) 73-05-33, 73-05-83 

E-mail: alfacenter@bk.ru 
Сайт: http://mc-alfa.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота, воскресенье с 08:00 до 15:00 
Услуги центра: 

 прием врачей всех специальностей, выезд врача на 
дом, массаж, вакуумный лимфодренажный массаж, 
УЗИ, лабораторные исследования, плазмаферез, рабо-
тает процедурный кабинет; 

 консультация паркинсонолога-дементолога, сомно-
лога; 

 уникальный метод-тест на скрытую непереносимость 
пищевых продуктов Prime Test (замедленная аллер-
гическая реакция); 

 кожное тестирование для выявления ингаляционной 
аллергии (аллергоиды производства Германии); 

 лечение заболеваний дыхательной системы (аллер-
ген-специфическая иммунотерапия); 

 лечение хронических тазовых болей у мужчин и жен-
щин, расстройств мочеиспускания (прием ведет врач-
уролог, действительный член ассоциации врачей 
Швеции). 

  

mailto:alfacenter@bk.ru
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«АРТРОМЕД», МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Будённого, 17г 
Тел.: (4722) 37-34-34 

 
Филиал: Белгородская обл., пос. Северный, ул. Садо-

вая, 84 
Тел.: (4722) 39-90-71, 39-91-43 
 
E-mail: artromed2013@yandex.ru 
Сайт: http://artromedicina.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 09:00 до 19:00,  
суббота с 09:00 до 15:00,  
воскресенье ‒ выходной день 
 
На базе клиники «Артромед» предлагается широ-

кий спектр услуг: 
 в области экстракорпоральной ударно-волновой те-

рапии, ревматологии, дерматологии, мужской и жен-
ской урологии (электролазеромагнитная терапия, 
электростимуляция, электрофорез, термотерапия, ла-
зеротерапия, лодтерапия), ортопедии, неврологии, 
мануальной терапии, детской ортопедии, всех видов 
массажа. 

 УЗИ-диагностика: поверхностно расположенных ор-
ганов (щитовидной железы, молочных желез, слюн-
ных желез, лимфатических узлов, мягких тканей), ор-
ганов брюшной полости и забрюшинного простран-
ства, допплерографии сосудов верхних и нижних по-
верхностей (артерий, вен), опорно-двигательного ап-
парата (суставов, связок). 

 
  

mailto:artromed2013@yandex.ru
http://artromedicina.ru/
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«АТЛАС», МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  
 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 62 
Тел.: 8 905 678-39-85 
Сайт: http://www.pozvonok-belgorod.ds31.ru/ 
Время работы:  
ежедневно с 09:00 до 21:00 
Медицинский центр «Атлас» − специализированный 

медицинский центр, осуществляющий профилактику и 
лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата 
(позвоночника и суставов): 
 боли в шейном, грудном и поясничном отделах позво-

ночника; 
 дорсопатия: остеохондроз, спондилоартроз и спондилез; 
 миофасциальные и туннельные синдромы; 
 нарушение осанки (сколиоз, кифоз); 
 посттравматические нарушения в позвоночнике; 
 межпозвонковые грыжи, протрузии дисков; 
 артрозы крупных суставов. 

 
«БЕРЕГИНЯ»,  

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Нагорная, 25а 
Тел.: (4722) 37-40-25, 8 910 225-83-46, 8 904 091-92-87 
Сайт: http://bereginya31.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ суббота с 09:00 до 20:00,  
воскресенье ‒ выходной день  
Направления работы центра: 

 остеопатия; 
 гирудотерапия; 

http://www.pozvonok-belgorod.ds31.ru/
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 восстановление после травм; 
 физическая коррекция осанки, веса; 
 реабилитация после операций; 
 послеродовое восстановление; 
 телесно-ориентированная терапия; 
 SPA-программы. 

Помощь детям при диагнозе: 
 поперечное плоскостопие; 
 кривошея; 
 нарушение осанки; 
 гипертонус; 
 дисплазия. 

 
«БИОМЕД»,  

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Попова, 34 
Тел.: (4722) 32-44-94, 8 915 522-15-04 
 
Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, 69 
Тел.: (4722) 55-23-19, 8 910 323-30-99 
 
Адрес: г. Белгород, ул. Губкина, 44в 
Тел.: (4722) 51-21-55, 51-21-56, 51-21-64, 8 910 737-25-30 
 
Адрес: г. Белгород, Народный бул., 109 
Тел.: (4722) 32-42-77 
 
E-mail: info@biomedlab.ru 
Сайт: http://www.biomedlab.ru/site_lg/index.php 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 07:30 до 19:00,  
суббота с 08:00 до 15:00, воскресенье с 09:00 до 13:00 

mailto:info@biomedlab.ru
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Услуги центра:  
 медицинские анализы; 
 выезд медсестры на дом; 
 прием специалистов; 
 ЭКГ, УЗИ, холтеровское мониторирование; 
 установление отцовства по ДНК. 
 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
ИМЕНИ ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО», БРОБФМСП 

 
Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 152 
Тел.: (4722) 34-10-22, 34-57-84 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 19:00,  
суббота с 09:00 до 15:00,  
воскресенье  ‒ выходной день 
E-mail: fond0709@yandex.ru 
Сайт: www.blagopoliclinic.ru 
Услуги:  

 прием уролога, андролога, гинеколога, педиатра, 
логопеда. 

 
«ВИТА ЛОНГА»,  

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

Адрес: г. Белгород, ул. 3-го Интерна-
ционала, 92 

Тел.: (4722) 50-03-29, 8 903 642-03-29 
E-mail: klinika.vita.longa@gmail.com 

Сайт: http://vitalongaplus.com/ 
Время работы:  
понедельник ‒ суббота с 08:00 до 20:00,  
воскресенье ‒ выходной день  

mailto:fond0709@yandex.ru
http://www.blagopoliclinic.ru/
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Центр оказывает следующие услуги:  
 электроэнцефалограмма (ЭЭГ); 
 реоэнцефалография (РЭГ); 
 реовазография (РВГ); 
 электронейромиография (ЭНМГ); 
 холтер АД; 
 холтер ЭКГ; 
 спирография; 
 велоэргометрия (ВЭМ); 
 ЭХО головного мозга; 
 ультразвуковая допплерография сосудов головного 

мозга (УЗДГ); 
 УЗИ сердца; 
 вызванные потенциалы; 
 УЗИ брюшной полости; 
 УЗИ почек; 
 ночное мониторирование (ЭЭГ-видеомониторинг) с 

22:00 до 06:00; 
 ночное мониторирование (ЭЭГ-видеомониторинг) на 

дому. 
 

«ГИНЕКОЛОГ И Я»,  
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 

 
Адрес: г. Белгород, Гражданский пр., 47, 

4 эт., оф. 4-1 
Телефон: (4722) 42-45-34, 8 910 323-31-14 
E-mail: ginekologiya31@mail.ru 
Сайт: http://giya31.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота, воскресенье с 10:00 до 16:00 
 

mailto:ginekologiya31@mail.ru
http://giya31.ru/


32 

Наши услуги: 
 гинекология; 
 УЗИ-диагностика; 
 лаборатория; 
 ЭКО; 
 процедурный кабинет; 
 интимная контурная пластика; 
 контрацепция: имплантат «Импланон НКСТ»; 
 лечение в Израиле; 
 ДНК-анализы; установление отцовства и родства. 

 
«ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА ТАМАРЫ КУНИНОЙ», ООО 

 
Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницко-

го, 96/31 
Тел.: (4722) 34-55-34 

Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 09:30 до 18:30,  
суббота с 10:00 до 15:00, воскресенье ‒ выходной день 
 
Филиал: г. Белгород, ул. Преображенская, 74 
Тел.: (4722) 32-78-78 
Время работы:  
понедельник ‒ воскресенье с 09:00 до 19:00 
 
E-mail: kunina_optika@mail.ru 
Сайт: http://www.beloptic.ru/ 
Услуги клиники:  

 обследование глаз с трех лет и до глубокой старости; 
 компьютерная диагностика близорукости, дально-

зоркости, астигматизма; 
 подбор и изготовление очков; 

mailto:kunina_optika@mail.ru
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 подбор мягких контактных линз, в том числе цвет-
ных; 

 обследование у врача-офтальмолога на современном 
оборудовании; 

 фотография глазного дна – дает возможность увидеть 
много разных заболеваний; 

 измерение внутриглазного давления на японском 
оборудовании; 

 измерение поля зрения; 
 амбулаторное лечение и постоянное наблюдение; 
 10%-ная скидка на все товары и услуги постоянным 

посетителям; 
 15%-ная скидка для всех в праздничные дни. 

 
«ГРАЦИЯ», МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  

КОРРЕКЦИИ ВЕСА  
 

Адрес: г. Белгород, ул. Губкина, 48а, 
ТОЦ «Омега», оф. 53 

Тел.: (4722) 50-61-10, 8 903 642-58-91 
E-mail: info@center-gracia.ru 
Сайт: http://center-gracia.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 10:00 до 20:00,  
суббота с 10:00 до 18:00, воскресенье – выходной день 
Услуги:  

 снижение веса; 
 правильное питание и нагрузки; 
 аэробные занятия; 
 индивидуальная программа похудения; 
 индивидуальная диета для похудения; 
 помощь в наборе веса. 

 

mailto:info@center-gracia.ru
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«ДИАМАГ», МЕДИЦИНСКИЙ  
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 
Адрес: г. Белгород, 5-й Заводской пер., 30 
Тел./факс: (4722) 34-57-38, 8 980 370-44-44 
E-mail: Info@centrmrt.ru 
Сайт: www.centrmrt.ru 
Время работы:  
понедельник ‒ суббота с 08:00 до 20:00,  
воскресенье – выходной день 
Услуги центра: 

 магнитно-резонансная томография; 
 мультиспиральная компьютерная томография;  
 ультразвуковая диагностика. 

 
«ДИНАСТИЯ»,  

МЕДИЦИНСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
 
Адрес: г. Белгород, ул. Славянская, 15  
Тел.: (4722) 58-76-67, 37-28-19 
Время работы:  
понедельник – суббота с 10:00 до 22:00,  
воскресенье с 12:00 до 21:00  
 
Филиал: г. Белгород, ул. Нагорная, 2  
Тел.: (4722) 27-26-36, 27-58-30  
Время работы:  
понедельник – суббота с 10:00 до 19:00,  
воскресенье – выходной день 
Услуги центра: 

 массаж, гидромассаж;  
 vip-похудение; 
 бассейн, обучение плаванию;  

mailto:Info@centrmrt.ru
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 гимнастика для мам с детьми; 
 аквааэробика, аквагимнастика для беременных; 
 косметические услуги; 
 сауна, солярий;  
 гидроколонотерапия; 
 иглорефлексотерапия;  
 лечение заболеваний, ожирения;  
 лечение алкоголизма, табакозависимости; 
 стоматология;  
 йога-фит. 

 
«ДОВЕРИЕ», МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

 
Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницко-

го, 131, оф. 322 
Тел.: (4722) 33-15-15, 8 951 134-87-67,  

26-63-85 − вызов врача на дом 
E-mail: doverie31@bk.ru 
Сайт: http://doverie31.ru/ 
Время работы:  
понедельник – воскресенье с 08:00 до 22:00 
Медицинский центр «Доверие» является специализи-

рованным учреждением в области наркологии, оказывает 
полный спектр наркологических услуг в Белгороде с 1991 
года.  

В центре проводится амбулаторное лечение, для 
начала прохождения курса лечения необходимо согласие 
пациента. 
  

mailto:doverie31@bk.ru
http://doverie31.ru/
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«ЕВРОМЕД», РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ 
КЛИНИКА (КДЦ) 

 

Адрес: г. Белгород, ул. Мокроусова, 19 
Тел.: (4722) 73-03-03, 54-01-19 
E-mail: evromed@agrobel.ru 

Сайт: www.emclinica.ru 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота с 09:00 до 18:00, воскресенье с 10:00 до 16:00 
Услуги центра:  

 прием врачей ‒ кардиолога, мануального терапевта, 
невролога, терапевта, гастроэнтеролога, эндокрино-
лога, акушера-гинеколога, уролога, хирурга, дермато-
венеролога, отоларинголога. 
Функциональная диагностика: 

 электрокардиография (ЭКГ); 
 ритмография; 
 ЭКГ (с дополнительными отведениями); 
 аудиометрия; 
 велоэргометрия, спирография; 
 суточное мониторирование: ЭКГ, АД, ЭКГ+АД; 
 электроэнцефалография; 
 эндоскопия (видеогастроскопия, видеокольпоскопия, 

видеоколоноскопия с применением медикаментозно-
го сна); 

 ультразвуковая диагностика всех органов; 
 комплексные обследования; 
 расширенная лабораторная диагностика; 
 все виды массажа; 
 дневной стационар; 
 лечение за рубежом; 
 сотрудничество с германскими специалистами; 
 подарочные сертификаты. 

mailto:evromed@agrobel.ru
http://www.emclinica.ru/
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«ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»,  
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Белгородского полка, 92 
Тел.: (4722) 33-53-79  
E-mail: jenskoezdorovje@mail.ru 
Сайт: http://женскоездоровье31.рф 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 07:30 до 20:00,  
суббота с 08:00 до 14:00, воскресенье − выходной день 
Услуги центра: 

 консультации врачей; 
 гинекология; 
 урология; 
 лечение гинекологических заболеваний; 
 лечение урологических заболеваний;  
 УЗИ-диагностика. 

 
«ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ И БРАКА»,  

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Н. Островского, 2а 
Тел.: (4722) 27-58-76 
Сайт: http://мама31.рф 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 09:00 до 18:00,  
суббота с 09:00 до 12:00,  
воскресенье – выходной день 
Услуги центра: 

 лечение женского и мужского бесплодия; 
 лечение различных гинекологических и урологиче-

ских заболеваний; 

mailto:jenskoezdorovje@mail.ru
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 диагностика и лечение невынашивания беременно-
сти; 

 подбор индивидуальных контрацептивных средств; 
 лечение заболеваний, передающихся половым путем; 
 подготовка к родам и родительству; 
 ультразвуковая диагностика всех органов (кроме 

сердца и головного мозга); 
 консультация терапевта; 
 консультация гинеколога. 

 
«ЗДРАВИЕ»,  

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Есенина, 16 
Тел.: (4722) 73-01-03 
Сайт: http://vizit31.ru/dosug_i_zdorove/ 

meditcinskaia_pomosh/medcenter/zdravie/ 
Время работы:  
ежедневно с 09:00 до 12:00 
Услуги центра:  

 психиатрия: тревоги, страхи, депрессия, нарушение 
сна; 

 наркология: кодирование от алкогольной зависимо-
сти, выведение из запоя (выезд на дом); 

 дневной стационар; 
 детский психиатр. 

 
КАБИНЕТ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ЗАХАРЕНКО Н. И. 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Пушкина, 49, 4 эт., каб. 40  
Тел.: 8 920 593-33-22 
E-mail: doc.nikola@yandex.ru 
Сайт: http://захаренко31.рф 

http://vizit31.ru/dosug_i_zdorove/%20meditcinskaia_pomosh/medcenter/zdravie/
http://vizit31.ru/dosug_i_zdorove/%20meditcinskaia_pomosh/medcenter/zdravie/
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Время работы:  
вторник ‒ суббота с 08:00 до 14:00,  
воскресенье, понедельник ‒ выходной день 
Услуги: 

 прием мануального терапевта. 
 

КЛИНИКА АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ ПЛЮС 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 8б, оф. 4 
Тел.: (4722) 52-94-52 
E-mail: ambsurg@mail.ru 

Сайт: http://www.klinikabelgorod.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 09:00 до 18:00,  
суббота с 09:00 до 13:00, воскресенье ‒ выходной день 
Услуги клиники: 

 прием взрослых и детей врачами различных специали-
заций; 

 лечение варикоза; 
 лечение лазером; 
 УЗИ; 
 прием анализов; 
 дневной стационар. 

 
КЛИНИКА ДОКТОРА МАХАНОВА 

 
Клиника № 1 
Адрес: г. Белгород, Белгородский пр., 77  
Тел.: (4722) 32-71-71 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота с 08:00 до 18:00,  
воскресенье  ‒ выходной день 

mailto:ambsurg@mail.ru
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Клиника № 2 
Адрес: г. Белгород, Белгородский пр., 96 
Тел.: (4722) 32-36-75 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота с 08:00 до 19:00, воскресенье с 08:00 до 16:00  
 
Сайт: http://www.mahanov.ru 
Клиника доктора Маханова ‒ современный лечебно-

диагностический медицинский центр, оснащенный но-
вейшим оборудованием и предлагающий широкий спектр 
амбулаторно-поликлинических услуг. В клинике оказыва-
ется медицинская плановая и экстренная помощь, а также 
проводится диагностика, лечение и профилактика заболе-
ваний по многим направлениям современной медицины. 

 
«КЛИНИКА ПОЗВОНОЧНИКА И СТОПЫ»,  
ЦЕНТР АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
Адрес: г. Белгород, ул. 5 Августа, 33а  
Тел.: (4722) 55-56-06 
E-mail: info@klinika31.com 
Сайт: http://klinika31.com/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 09:00 до 21:00,  
суббота, воскресенье с 09:00 до 18:00 
Клиника позвоночника и стопы – специализирован-

ное медицинское учреждение, оказывающее комплекс 
услуг по профилактике и лечению заболеваний позво-
ночника и стопы у взрослых и детей.  

Отделения: 
 кинезитерапии; 
 остеопатии и мягких мануальных техник; 
 детское отделение коррекции позвоночника и стопы; 

http://www.mahanov.ru/
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 охраны и коррекции женского здоровья; 
 медицинского массажа; 
 травматологии и ортопедии; 
 подиатрии. 
 

«КОВЧЕГ»,  
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  

МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА 
 

Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111 (бизнес-
центр «Энергомаш», 4 эт.) 

Тел.: (4722) 40-01-11 
E-mail: kovcheg-eyecenter@mail.ru 
Сайт: http://www.kovcheg-eyecenter.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:30 до 16:30;  
суббота с 09:00 до 13:00; воскресенье ‒ выходной день 
Услуги центра:  

 хирургическое лечение катаракты; 
 антиглаукоматозные операции; 
 комбинированные вмешательства; 
 окулопластические операции; 
 операции при новообразованиях; 
 лазерные операции. 

 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 43 
Тел.: (4722) 57-84-84, 8 915 575-30-17 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 09:00 до 19:00,  
суббота с 09:00 до 14:00, воскресенье с 10:00 до 13:00 
 

mailto:kovcheg-eyecenter@mail.ru
http://www.kovcheg-eyecenter.ru/
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Услуги центра:  
 прием врачей ‒ уролога-андролога, гинеколога, 

невролога, эндокринолога, дерматовенеролога, ото-
ларинголога. 

 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА  
БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

ИМЕНИ С. М. БЕРЕЗИНА 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Губкина, 46 
Тел.: (4722) 23-13-25, 23-13-26, 23-13-27, 8 920 568-65-00 
Сайт: http://ldc.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ суббота с 07:00 до 23:00,  
воскресенье с 09:00 до 17:00 
Центр предоставляет услуги высокопольной маг-

нитно-резонансной томографии: 
 МРТ брюшной полости и забрюшинного простран-

ства; 
 МРТ пищевода; 
 МРТ головного мозга; 
 МРТ головного мозга при эпилепсии; 
 МРТ околоносовых пазух; 
 МРТ гипофиза; 
 МРТ области глазных орбит; 
 магнитно-резонансная ангиография головного мозга; 
 магнитно-резонансная венография головного мозга; 
 МРТ позвоночника; 
 МРТ краниовертебрального перехода; 
 МРТ сакроилеальных сочленений; 
 МРТ мягких тканей; 
 МРТ суставов; 

http://ldc.ru/
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 МРТ плечевого сплетения; 
 МРТ пояснично-крестцового сплетения; 
 МРТ органов малого таза;  
 МРТ предстательной железы; 
 МРТ мошонки; 
 МРТ прямой кишки; 
 МРТ при радиохирургическом и стереотаксическом 

лечении; 
 МРТ с контрастным усилением; 
 МРТ с контрастным усилением динамическим контра-

стированием. 
В центре действует система скидок для различных 

групп пациентов. 
Cкидка 5 % предоставляется инвалидам I и II группы и 

пенсионерам. 
Скидка 10 % предоставляется медицинским работни-

кам (врач, фельдшер, медицинская сестра) при предо-
ставлении справки с места работы, участникам войн, бло-
кадникам, ликвидаторам аварии в Чернобыле. 

Все скидки подтверждаются соответствующими доку-
ментами, не суммируются между собой, не распространя-
ются на контрастное вещество и дополнительные услуги. 

 
 

«ЛУЧ СВЕТА»,  
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
 
Адрес: г. Белгород, ул. Мичурина, 

56, каб. 104а  
Тел.: 8 920 566-73-35 – консульта-

ции и запись на УЗИ 
E-mail: vip.luchsveta@mail.ru 
Сайт: http://www.luchsveta31.ru/ 

mailto:vip.luchsveta@mail.ru
http://www.luchsveta31.ru/
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Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:30 до 19:30;  
суббота с 08:30 до 14:00,  
воскресенье ‒ выходной день 
Услуги центра:  

 УЗИ всех видов; 
 УЗИ на дому;  
 массаж: классический, лечебный, релаксирующий, то-

низирующий, антицеллюлитный, для взрослых и детей. 
 

«ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР», КЛИНИКА 
 
Адрес: г. Белгород, бул. Юности, 33  
Тел.: (4722) 37-25-23, 8 910 737-25-23 
Сайт: http://www.ldoc31.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота, воскресенье с 09:00 до 16:00  
Услуги клиники:  

 терапия; 
 гинекология; 
 ревматология; 
 медицинский массаж; 
 процедурный кабинет; 
 забор анализов. 

 
«МЕДЕРМ»,  

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
 

Адрес: г. Белгород, ул. 3-го Интерна-
ционала, 92, каб. 12  

Тел.: (4722) 37-47-73, 8 920 599-43-79, 
8 980 379-47-73 

http://www.ldoc31.ru/
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E-mail: 79205994379@yandex.ru 
Сайт: www.dermatolog-venerolog.ru 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 17:00  
(с 17:00 до 20:00 по предварительной записи),  
суббота с 08:00 до 14:00 (по предварительной записи),  
воскресенье ‒ выходной день 
Наши услуги:  

 дерматология ‒ лечение заболеваний кожи; 
 фотодерматоскопия ‒ исследование новообразований 

кожи под микроскопическим увеличением с последу-
ющим наблюдением; 

 дерматохирургия ‒ удаление новообразований кожи;  
 аппаратные способы лечения;  
 венерология ‒ диагностика и лечение заболеваний, 

передающихся половым путем;  
 косметология. 

 
 

«МЕДИКАЛ ОН ГРУП – БЕЛГОРОД»,  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

 
Адрес: г. Белгород, Белгородский пр., 54 
Тел.: (4722) 71-97-77 
E-mail: belgorod@medongroup.ru 

Сайт: http://mongroup.ru/Belgorod/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 09:00 до 20:00,  
суббота с 09:00 до 17:00, воскресенье – выходной день 
Отделения центра:  

 проктология; 
 урология; 
 гинекология; 

mailto:79205994379@yandex.ru
http://www.dermatolog-venerolog.ru/
mailto:belgorod@medongroup.ru
http://mongroup.ru/Belgorod/
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 дерматология; 
 хирургия; 
 ЗППП; 
 УЗИ; 
 физиопроцедуры; 
 лабораторная диагностика; 
 диагностика. 

 
 

«МДТ»,  
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Архиерейская, 5 
Тел.: (4722) 20-51-84, 37-78-88, 50-03-45 
Сайт: http://mdt-belgorod.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ суббота с 08:00 до 20:00,  
воскресенье с 08:00 до 17:00 
Медицинский центр «МДТ» – современное многопро-

фильное медицинское учреждение, предлагающее широ-
кий спектр услуг по самым актуальным направлениям 
медицины: гинекология, урология, неврология, кардиоло-
гия, аллергология и иммунология, ревматология, гастро-
энтерология, педиатрия, онкология, эндокринология, ма-
нуальная терапия, иглорефлексотерапия, УЗИ, функцио-
нальная диагностика, клинико-диагностическая лабора-
тория. 

На базе медицинского центра функционирует днев-
ной стационар, где по назначению врача можно получить 
курс инфузионной терапии, физиотерапевтические про-
цедуры. 
 
  

http://mdt-belgorod.ru/
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«МРТ-ЦЕНТР», ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
 

Адрес: г. Белгород, ул. Н. Островского, 22 
Тел.: (4722) 31-12-22, 8 800 234-37-03, 8 962 307-00-03 
E-mail: info@mrt31.ru, mrt31@mail.ru 
Сайт: http://mrt31.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота с 08:00 до 16:00,   
воскресенье ‒ выходной день 
Услуги: 

 МРТ всех органов и систем. 
 

«НЕ БОЛИТ», СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА 
 
Адрес: г. Белгород, ул. 3-го Ин-

тернационала, 92  
Телефон: (4722) 31-10-48, 8 915 560-68-31 
E-mail: nebolit31@yandex.ru 
Сайт: www.nebolitonline.ru 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 19:30,  
суббота с 08:00 до 14:30, воскресенье – выходной день 
Клиника оказывает следующие услуги: 

 флюорография; 
 диагностика, амбулаторно-поликлиническое наблю-

дение, а также лечение; 
 мануальная терапия; 
 коррекция осанки и лечение сколиоза у детей; 
 проведение предварительных и (или) периодических 

медицинских осмотров; 
 медицинское освидетельствование на наличие меди-

цинских противопоказаний к управлению транспорт-

mailto:info@mrt31.ru
mailto:mrt31@mail.ru
http://mrt31.ru/
mailto:nebolit31@yandex.ru
http://www.nebolitonline.ru/
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ным средством (справка для получения водительских 
прав); 

 электрокардиограмма (ЭКГ) с расшифровкой; 
 электроэнцефалография (ЭЭГ) с расшифровкой; 
 реоэнцефалография (РЭГ) с расшифровкой; 
 ультразвуковая диагностика (УЗИ) всех органов; 
 все виды лабораторных исследований (забор осу-

ществляется в рабочие дни с 08:00 до 12:00); 
 инъекции (внутримышечные и внутривенные) и 

внутривенные капельные вливания; 
 медицинское освидетельствование для выявления 

наркотиков в организме экспресс-методом. 
 

«НЕФРОЛОГ», НЕФРОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Н. Островского, 22, оф. 203 
Тел.: (4722) 50-05-54, 8 903 642-05-54 
Время работы:  
понедельник ‒ воскресенье с 09:00 до 17:00 
Услуги клиники:  

 прием врачей ‒ нефролога, аллерголога-иммунолога, 
кардиолога, гастроэнтеролога, дерматовенеролога.  

 
 

«ОПЕКУН», НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
 

Адрес: г. Белгород, ул. Королева, 
2а, корп. 2, оф. 314 (прием ‒ по записи) 

Тел.: (4722) 37-57-16, 8 980 379-57-16 – вызов врача 
на дом круглосуточно, 8 910 321-34-13 – бесплатная 
консультация специалистов 
E-mail: info@opekun.su 
Сайт: http://opekun.su/ 

mailto:info@opekun.su
http://opekun.su/
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Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 
Наркологический центр «Опекун» осуществляет свою 

деятельность на рынке медицинских услуг с 1995 года. 
 

«ОРМЕД», МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Славянская, 15 
Тел.: (4722) 58-04-94, 37-29-45 
Сайт: http://ormed31.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 09:00 до 19:00,  
суббота с 09:00 до 15:00, воскресенье – выходной день 
Медицинский центр «Ормед» специализируется на 

лечении и профилактике остеохондроза, радикулита, 
грыж и протрузий межпозвонковых дисков, артроза, ско-
лиоза и других заболеваний позвоночника и суставов, а 
также заболеваний нервной системы, таких как: вегетосо-
судистая дистония, головные боли, головокружения, 
невралгия тройничного нерва, нейропатия лицевого не-
рва, межреберная невралгия и поражения седалищного 
нерва. 
 
 

«ПОКОЛЕНИЕ»,  
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

 
Адрес: г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 50а  
Тел.: (4722) 58-60-35, 58-60-27, 8 909 200-07-37 
Время работы:  
понедельник – пятница с 08:30 до 21:00,  
суббота с 09:30 до 19:00, воскресенье с 09:30 до 15:30 
 

http://ormed31.ru/
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Адрес: г. Белгород, ул. Костюкова, 13г  
Тел.: (4722) 58-60-36, 8 909 200 03 23 
Время работы:  
понедельник – воскресенье с 08:30 до 21:00 
E-mail: info@belpokolenie.ru 
Сайт: http://www.belpokolenie.ru/ 
Услуги стоматологического отделения: 

 удаление зубов любой сложности с применением 
местной анестезии и общего обезболивания; 

 зубосохраняющие операции;   
 имплантация;   
 подсадка костной ткани при имплантации;   
 пьезохирургия;   
 лазерная хирургия;   
 синус-лифтинг;   
 собственная зуботехническая лаборатория;   
 лечение кариеса зубов;   
 эндодонтическое лечение с применением термофилов; 
 эстетическая реставрация зубов;   
 лечение заболеваний десен;   
 устранение подвижности зубов;   
 исправление прикуса в любом возрасте (брекет-

системы); 
 современное бюгельное протезирование; 
 восстановление коронковой части зуба керамически-

ми вкладками;   
 протезирование на имплантах; 
 безметалловая керамика по технологии CEREC: изго-

товление зубных микропротезов (вкладок, виниров, 
коронок); 

 профессиональная чистка, гигиена, профилактика и 
отбеливание зубов; 

mailto:info@belpokolenie.ru
http://www.belpokolenie.ru/
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 проведение исследований на трехмерном дентальном 
компьютерном томографе «Galileos». 
Услуги офтальмологического отделения: 

 комплексная диагностика состояния органа зрения;   
 эксимерлазерная коррекция близорукости, дально-

зоркости и астигматизма;   
 «бесшовная» хирургия катаракты;   
 микроинвазивные хирургические операции при глау-

коме;   
 роговичный кросслинкинг, современное лечение ке-

ратоконуса;   
 ортокератология;   
 флюоресцентная ангиография глаза;   
 контактная коррекция;   
 лазерное лечение диабетической ретинопатии, пери-

ферических дистрофий сетчатки;   
 лазерное лечение глаукомы, рассечение вторичной 

катаракты;   
 витреоретинальная хирургия;   
 операции при прогрессирующей близорукости;   
 лечение заболеваний сетчатки препаратом «Луцен-

тис»; 
 консервативное лечение;   
 оптика. 

Услуги консультативно-диагностического отде-
ления: 
 проведение эндоскопического исследования пищево-

да, желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечни-
ка с использованием современной видеоэндоскопиче-
ской аппаратуры, возможность проведения «во сне»; 

 УЗИ-диагностика всех органов, возможность выезда 
специалиста с проведением УЗИ-диагностики на дому 
и предприятии;   
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 МРТ позвоночника, головного мозга, суставов, молоч-
ной железы, лиц с массой тела до 200 кг, детей на вы-
сокопольном томографе мощностью 1,5 Т;   

 мультиспиральная компьютерная томография, позво-
ляющая за кратчайший срок диагностировать многие 
заболевания на ранних стадиях, в том числе лиц с мас-
сой тела до 200 кг;   

 МРТ-диагностика в педиатрии;   
 лечение заболеваний ЛОР-органов, в том числе и хи-

рургическое, с использованием современной высоко-
технологичной аппаратуры (видеоэндоскопической 
аппаратуры, микроскопа, ларингостробоскопа, аппа-
рата радиоволновой хирургии «Сургитрон», «Тонзил-
лор – 3ММ»);   

 лечение синуситов методом ЯМИК;   
 лабораторная диагностика ‒ широкий спектр иссле-

дований: общеклинических; биохимических; иммуно-
ферментных; гормональных; бактериологических; па-
разитологических; аллергодиагностика; оценка им-
мунного статуса организма, экспресс-диагностика;   

 лечение боли методом внутритканевой электрости-
муляции и чрезкожной электронейростимуляции;   

 ударно-волновая терапия (УВТ);   
 эндоскопический метод удаления грыж межпозвон-

ковых дисков;   
 радиочастотная денервация на аппарате Cosman «G4»;   
 тредмил-тест на аппаратах фирмы «Shiller», включая 

нагрузочные тесты для занятий в фитнес-клубах, диа-
гностическая велоэргометрия, суточное мониториро-
вание ЭКГ и АД, ЭКГ на дому, компьютерная электро-
энцефалография;   

 спирография;   
 лечение в дневном стационаре;   
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 лечебный массаж (классический);   
 консультативный прием врачей. 
 
 

«ПОЛИМЕД»,  
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

 
Адрес: г. Белгород, Народный бул., 

109 
Тел.: (4722) 32-42-77, 8 910 361-61-84 
E-mail: Polimed31@yandex.ru 
Сайт: http://polimed31.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ воскресенье с 09:00 до 19:00  
Услуги центра:  

 компьютерная диагностика функционального состоя-
ния организма по методу Накатани; 

 консультация и лечение заболеваний врачами раз-
личных специальностей ‒ кардиолог, мануальный те-
рапевт, нарколог, невролог, педиатр, психотерапевт, 
реаниматолог, рефлексотерапевт, эндокринолог 
(взрослый и детский); 

 лечение алкоголизма методом комплексного кодиро-
вания, выведение из запоя, лечение избыточного веса 
и табакокурения; 

 регистрация и расшифровка электрокардиограммы, 
холтеровское мониторирование ЭКГ и АД; 

 реоэнцефалография с ротационными и медикамен-
тозными пробами (оценка состояния кровоснабжения 
головного мозга); 

 реовазография сосудов верхних и нижних конечно-
стей; 

mailto:Polimed31@yandex.ru
http://polimed31.ru/
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 ультразвуковая диагностика сердца и сосудов, орга-
нов брюшной полости (печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, селезенки, почек, надпочеч-
ников, мочевого пузыря, предстательной железы, 
матки и придатков), щитовидной железы, молочных 
желез, беременной и плода, суставов; 

 мембранный плазмаферез; 
 проведение внутривенных капельных инфузий, внут-

ривенных, внутримышечных инъекций, рефлексоте-
рапии; 

 мануальная терапия и массаж при заболеваниях по-
звоночника и суставов, органов брюшной полости, 
спаечной болезни, опущении внутренних органов, 
сколиозах, нарушениях осанки (сутулости), головных 
болях, головокружениях, болях в грудной клетке, су-
ставах; 

 лечебно-гигиенический, антицеллюлитный, об-
щеоздоровительный массаж; 

 УФОК (внутривенное ультрафиолетовое облучение 
крови), ВЛОК (внутривенное лазерное облучение кро-
ви);  

 лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(ишемической болезни, стенокардии, аритмии, атеро-
склероза и др.); 

 лечение эндокринологических заболеваний взрослых 
и детей (сахарного диабета, заболеваний щитовидной 
железы, ожирения и др.); 

 лечение неврологических заболеваний; 
 лечение в клиниках Израиля (подробнее). 
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«ПРОМЕДИКА», МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  
 

Адрес: г. Белгород, ул. Конева, 7 
Тел.: (4722) 33-17-73 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 07:30 до 20:00,  
суббота с 07:30 до 15:00, воскресенье с 09:00 до 15:00 
Услуги центра:  

 прием врачей ‒ кардиолога, невролога, гастроэнтеро-
лога, терапевта, эндокринолога, аллерголога-
иммунолога. 
 
Адрес: г. Белгород, ул. Почтовая, 60 
Тел.: (4722) 33-17-74 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 07:30 до 20:00,  
суббота с 07:30 до 17:00, воскресенье с 09:00 до 15:00 
Услуги центра:  

 прием гинеколога. 
 
 

«СЛАВЯНСКАЯ КЛИНИКА», ООО 
 

Адрес: г. Белгород, ул. 1-я Шоссей-
ная, 34 

Тел.: (4722) 35-77-17 
E-mail: slavklinik@ya.ru 

Сайт: http://slavklinika.com/ 
Время работы: 
расписание работы врачей размещено на сайте 
Услуги клиники:  

 лечение избыточного веса и ожирения. 
  

mailto:slavklinik@ya.ru
http://slavklinika.com/
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«ЦВЕТНЫЕ СНЫ», 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  

ОМОЛОЖЕНИЯ И КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ 
 

Адрес: г. Белгород, Свято-Троицкий бул., 15 
Тел.: (4722) 32-22-02 
E-mail: mc.color-dreams@yandex.ru 
Сайт: http://www.xn----btbbgfcac8cpbra1ahn9d4ed.xn--p1ai/ 
Время работы:  
понедельник ‒ суббота с 09:00 до 20:00,  
воскресенье с 09:00 до 17:00 
Услуги центра: 

 лазерная косметология; 
 терапевтическая косметология; 
 снижение веса и коррекция фигуры; 
 оздоровление организма. 

 
 

ЦЕНТР АЛЛЕРГОЛОГИИ-ИММУНОЛОГИИ  
И ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Садовая, 2а 
Тел.: (4722) 36-66-59, 8 910 741-66-59 
E-mail: belasthma@mail.ru 
Сайт: www.belasthma.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 20:00,  
суббота с 09:00 до 16:00, воскресенье ‒ выходной день 
Услуги центра:  

 лечение аллергических заболеваний; болезней лег-
ких; нарушений иммунитета; лечение часто и дли-
тельно болеющих пациентов; иммунотропная терапия 
инфекций; лечение герпетических инфекций. 

  

mailto:mc.color-dreams@yandex.ru
http://www.цветныесны-белгород.рф/
mailto:belasthma@mail.ru
http://www.belasthma.ru/
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ЦЕНТР МАНУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  
И ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 

 
Адрес: г. Белгород, бул. Юности, 7 
Тел.: (4722) 53-35-35 

E-mail: vanino60@gmail.ru 
Сайт: http://www.centrmanual31.com/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:30 до 19:00,  
суббота, воскресенье с 08:30 до 15:00 
Услуги: 

 неврология 
 гирудотерапия; 
 озонотерапия; 
 плазмолифтинг; 
 лимфодренажный массаж; 
 остеопатия; 
 мануальная терапия; 
 висцеральная терапия; 
 ботулинотерапия; 
 терапия патологии суставов; 
 лазеропунктура; 
 фармакупунктура; 
 аюрведические фиторецептуры из Индии; 
 иглорефлексотерапия; 
 массаж «Гуаша»; 
 антицеллюлитный массаж; 
 баночный массаж. 

 
  

mailto:vanino60@gmail.ru
http://www.centrmanual31.com/
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«ЭСТЕТИК», МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Королёва, 6 
Тел.: (4722) 52-24-38, 8 910 324-77-67 
E-mail: estetik@front.ru 
Сайт: www.estetik-belgorod.ru 
Время работы:  
понедельник ‒ воскресенье с 09:00 до 21:00 
Медицинский центр осуществляет специализирован-

ную медицинскую помощь по дерматовенерологии, кос-
метологии, медсестринской деятельности, массажу и экс-
пертизе временной нетрудоспособности. 
 
  

mailto:estetik@front.ru
http://www.estetik-belgorod.ru/
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МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 
 

ОБЛАСТНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ОГБУЗ «БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

СВЯТИТЕЛЯ ИОАСАФА» 
 

Адрес: Белгород, ул. Некрасова, 8/9 
Тел.: (4722) 50-48-56, 50-48-50  
Е-mail: belokb@bokb.ru 
Сайт: http://belokb.belzdrav.ru/branch/hospital/kliniko-

diagnosticheskaya-laboratoriya.php 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 17:00,  
суббота с 08:00 до 13:00,  
воскресенье  ‒ выходной день 
Услуги КДЛ насчитывают более 400 видов тестов и 

включают в себя: 
 биохимические исследования крови и мочи: опреде-

ление субстратов, ферментов, специфических белков, 
маркеров повреждения миокарда, факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, липидного профи-
ля, белковых фракций, лекарственный мониторинг; 

 гематологические исследования: клинический анализ 
крови, гематологические индексы, эритроцитомет-
рия, осмотическая резистентность эритроцитов, ци-
тологическое исследование пунктата костного мозга, 
цитохимическое исследование для установления 
морфологического варианта лейкоза; 

 общеклинические исследования: клинический анализ 
мочи, исследование мокроты, копрограммы, ваги-

mailto:belokb@bokb.ru
http://belokb.belzdrav.ru/branch/hospital/kliniko-diagnosticheskaya-laboratoriya.php
http://belokb.belzdrav.ru/branch/hospital/kliniko-diagnosticheskaya-laboratoriya.php
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нального отделяемого, спермограммы с определени-
ем уровня антиспермальных антител и биохимией; 

 коагулологические исследования, включающие в себя 
ориентировочную коагулограмму, показатели слеже-
ния за антикоагулянтной и антиагрегантной терапи-
ей, факторы свертывания крови, диагностику тром-
бофилических состояний, тромбоэластографию; 

 иммунохемилюминесцентный анализ для количе-
ственного определения гормонов, маркеров остеопо-
роза, анемических состояний, онкомаркеров; 

 лабораторную экспресс-диагностику и оценку нару-
шений гомеостаза у больных в критическом состоя-
нии, при хирургических вмешательствах и в отделе-
ниях интенсивной терапии. 

 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОГБУЗ  

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 Г. БЕЛГОРОДА» 
 

Адрес: г. Белгород, Белгородский пр., 99 
Тел.: (4722) 34-78-85 
E-mail: bel_mgkb1@mail.ru 
Сайт: http://mgkb1.belzdrav.ru/otdeleniya/Diagnostic.php 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 17:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день  

 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ОГБУЗ «ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Губкина, 44 
Тел.: (4722) 23-16-05, 23-16-65, 23-13-07 
E-mail: dob@belodb.ru 
Сайт: http://dokb-bel.belzdrav.ru/index.php 
 

mailto:bel_mgkb1@mail.ru
http://mgkb1.belzdrav.ru/otdeleniya/Diagnostic.php
mailto:dob@belodb.ru
http://dokb-bel.belzdrav.ru/index.php
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Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 15:20,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 

 
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ», ФБУЗ 
 

Баклаборатория 
Адрес: г. Белгород, ул. Губкина, 48  
Тел.: (4722) 51-62-53, 51-61-03 
 
Вирусологическая лаборатория 
Адрес: г. Белгород, ул. Железнякова, 2 
Тел.: (4722) 34-31-16 
 
E-mail: orgotdel@31fbuz.ru 
Сайт: http://31fbuz.ru 
Время работы:  
понедельник ‒ четверг с 08:30 до 17:00,  
пятница с 08:30 до 16:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день  
Организация лабораторного обеспечения микробио-

логической, санитарно-гигиенической, радиационной 
безопасности населения. 
 
 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ОГКУЗ ОСОБОГО ТИПА  

«БЕЛГОРОДСКОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО»  
 

Адрес: г. Белгород, ул. Некрасова, 8/9 
Тел.: (4722) 34-69-55, 50-48-93 
E-mail: patburo@gmail.com 
Сайт: http://patologoanatom.belzdrav.ru/ 

mailto:orgotdel@31fbuz.ru
http://31fbuz.ru/
mailto:patburo@gmail.com
http://patologoanatom.belzdrav.ru/
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Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 08:00 до 17:00,  
суббота с 08:00 до 14:00,  
дежурный санитар ‒ круглосуточно,  
воскресенье ‒ выходной день 
Услуги лаборатории: 

 гистологические исследования операционного и 
биопсийного материала, включая эндоскопические 
биопсии, пункционные биопсии печени, почек, тре-
пан-биопсии костного мозга; 

 специальные и гистохимические исследования; 
 иммуногистохимические исследования; 
 цитологические исследования; 
 аутопсийные исследования; 
 анализ качества лечебно-диагностической работы.  
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ЧАСТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 
 

«ВИТЭРА», НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
(КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ  

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ  
МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ) 

 
Адрес: г. Белгород, пр. Славы, 58 
Тел.: (4722) 27-79-54, 50-07-91 
E-mail: zdorovyy.gorod@mail.ru 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 07:30 до 19:00,  
суббота, воскресенье с 09:00 до 12:00 
Услуги:  

 все виды медицинских анализов. 
 

«ИНВИТРО»,  
НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Щорса, 36а  
Тел.: (4722) 33-17-72, 33-17-72, 8 800 200-36-30 
 
Филиал: г. Белгород, ул. Конева, 7  
Тел.: (4722) 33-17-73 
 
Филиал: г. Белгород, ул. Почтовая, 60  
Тел.: (4722) 33-17-74 
 
Филиал: г. Белгород, Белгородский пр., 77  
Тел.: (4722) 33-17-71 
 
E-mail: market@invitro.ru  
Сайт: http://www.invitro.ru 
 

mailto:zdorovyy.gorod@mail.ru
mailto:market@invitro.ru
http://www.invitro.ru/
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Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 07:00 до 20:00,  
суббота с 07:30 до 15:00, воскресенье с 09:00 до 15:00 
Услуги:  

 все виды медицинских анализов. 
 
 

«НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»,  
ЛАБОРАТОРИЯ 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Преображенская, 89  
Тел.: (4722) 32-00-55 

Сайт: http://nmtmed.ru 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 07:40 до 19:00,  
суббота с 09:00 до 14:00, воскресенье ‒ выходной день 
Услуги:  

 медицинские анализы более 2 000 видов. 
 

 
«СИТИЛАБ», КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ 
 

Адрес: г. Белгород, ул. Губкина, 21 
Тел.: (4722) 51-93-51, 8 800 100-36-30 
 
Адрес: г. Белгород, Белгородский пр., 77 
Тел.: (4722) 32-14-54, 8 950 710-04-00, 8 800 100-36-30 
 
Сайт: http://citilab.ru/belgorod/adresa-v-belgorode.aspx 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 07:30 до 19:00,  
суббота с 08:00 до 15:00, воскресенье с 09:00 до 13:00 
 

http://nmtmed.ru/
http://citilab.ru/belgorod/adresa-v-belgorode.aspx
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Услуги:  
 все виды медицинских анализов. 

 
 

«ХЕЛИКС»,  
ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА 

 
Адрес: г. Белгород, ул. Губкина, 25 
Тел.: (4722) 73-24-06, 8 800 700-03-03 
Сайт: http://helix.ru/ 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 07:30 до 19:30,  
суббота с 08:00 до 15:00, воскресенье с 09:00 до 14:00 
Услуги:  

 медицинские анализы более 1 500 видов. 
 
 

«ЦЕНТР ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»,  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. БЕЛГОРОДЕ 

 
Адрес: г. Белгород, Народный бул., 109  
Тел.: 8 800 700-83-13 
Сайт: http://belgorod.dnk.center 
Время работы:  
понедельник ‒ пятница с 10:00 до 18:00,  
суббота, воскресенье ‒ выходной день 
Услуги лаборатории: 

 ДНК-анализы; 
 genderbabytest ‒ определение пола плода; 
 пренатально-дородовая диагностика; 
 судебно-генетическая экспертиза; 
 ДНК-тест на измену; 
 молекулярное кариотипирование; 

http://helix.ru/
http://belgorod.dnk.center/
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 карта происхождения рода; 
 устойчивость к ВИЧ-инфекции; 
 генетический паспорт; 
 спортивная генетика; 
 ветеринарные ДНК-тесты. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ  

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1. «Vive la sante», медицинская клиника 24 

2.  «Азбука здоровья», детский медицинский центр 24 

3. «Аксис», медицинский центр 25 

4. «АльМЕД», медицинский центр 25 

5. «Альфа», медицинский центр 26 

6. «Артромед», медицинский центр 27 

7. «Атлас», медицинский центр 28 

8. «Белгородская областная клиническая больница Святите-

ля Иоасафа», ОГБУЗ 9 

9. «Белгородская областная клиническая психоневрологиче-

ская больница», ОГКУЗ 11 

10. «Белгородская центральная районная больница»,  

ОГБУЗ 11 

11. «Белгородский онкологический диспансер», ОГБУЗ 12 

12. «Белгородское бюро судебно-медицинской экспертизы», 

ОГКУЗ особого типа 12 

13. «Берегиня», лечебно-оздоровительный центр 28 

14. «Биомед», клинико-диагностический центр 29 

15. «Благотворительная поликлиника имени Преподобного 

Феодосия Печерского», БРОБФМСП 30 

16. «Вита Лонга», клинико-диагностический центр 30 

17. «Витэра», независимая лаборатория (клинико-

диагностическая многопрофильная независимая меди-

цинская лаборатория) 63 

18. «Гинеколог и я», гинекологическая клиника 31 

19. «Глазная клиника Тамары Куниной», ООО 32 

20. «Грация», медицинский центр коррекции веса 33 
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21. «Городская больница № 2 г. Белгорода», ОГБУЗ 12 

22. «Городская детская больница г. Белгорода», ОГБУЗ 13 

23. «Городская детская поликлиника № 4 г. Белгорода», 

ОГБУЗ 14 

24. «Городская клиническая больница № 1 г. Белгорода», 

ОГБУЗ 15 

25. «Городская поликлиника № 2 г. Белгорода», ОГБУЗ 15 

26. «Городская поликлиника № 4 г. Белгорода», ОГБУЗ 15 

27. «Городская поликлиника № 5 г. Белгорода», ОГБУЗ 16 

28. «Городская поликлиника № 6 г. Белгорода», ОГБУЗ 16 

29. «Городская поликлиника № 8 г. Белгорода», ОГБУЗ 16 

30. «Госпиталь для ветеранов войн», ОГКУЗ 17 

31. «Диамаг», медицинский диагностический центр 34 

32. «Доверие», медицинский центр 35 

33. «Евромед», российско-германская клиника (КДЦ) 36 

34. «Женское здоровье», медицинский центр 37 

35. «Здоровье семьи и брака», медицинский центр 37 

36. «Здравие», клинико-диагностический центр 38 

37. «Инвитро», независимая лаборатория 63 

38. Кабинет мануальной терапии Захаренко Н. И. 38 

39. Клиника амбулаторной хирургии плюс 39 

40. Клиника доктора Маханова 39  

41. «Клиника позвоночника и стопы», центр альтернативной 

медицины 40 

42. Клинико-диагностическая лаборатория ОГБУЗ «Белго-

родская областная клиническая больница Святителя 

Иоасафа» 59 

43. Клинико-диагностическая лаборатория ОГБУЗ «Город-

ская клиническая больница № 1 г. Белгорода» 60 
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44. Клинико-диагностическая лаборатория ОГБУЗ «Детская 

областная клиническая больница» 60 

45. «Ковчег», медицинский центр микрохирургии глаза 41 

46. «Кожно-венерологический диспансер», ОГБУЗ 18 

47. Лечебно-диагностический центр 41 

48. Лечебно-диагностический центр Международного инсти-

тута биологических систем имени С. М. Березина 42 

49. «Луч света», клинико-диагностический центр 43 

50. «Любимый доктор», клиника 44 

51.  «Медерм», дерматовенерологическая клиника 44 

52. «Медикал Он Груп – Белгород», международный меди-

цинский центр 45 

53. «МДТ», медицинский центр 46 

54. «МРТ-центр», диагностический центр 47 

55. «Не болит», семейная клиника 47 

56. «Нефролог», нефрологическая клиника 48 

57. «Новые медицинские технологии», лаборатория 64 

58. «Областная инфекционная клиническая больница имени 

Е. Н. Павловского», ОГБУЗ 19 

59. «Областной наркологический диспансер», ОГБУЗ 19 

60. «Областной центр медицинской профилактики», ОГКУЗ 

особого типа 20 

61. «Опекун», наркологический центр 48 

62. «Ормед», медицинский центр 49 

63. «Отделенческая больница на станции Белгород ОАО 

ʽʽРЖДʼʼ», НУЗ (железнодорожная поликлиника) 21 

64. «Поколение», медицинский центр 49 

65. «Полимед», медицинский центр 53 

66. «Промедика», медицинский центр 55 

67. «Противотуберкулезный диспансер», ОГКУЗ 22 
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68. «Ситилаб», клинико-диагностическая лаборатория 64 

69. «Славянская клиника», ООО 55 

70. «Станция скорой медицинской помощи», ОГБУЗ 22 

71. «Хеликс», лабораторная служба 65 

72. «Цветные сны», медицинский центр омоложения и кор-

рекции фигуры 56 

73. Центр аллергологии-иммунологии и заболеваний  

легких 56 

74. «Центр генетических исследований», представительство в 

г. Белгороде 65 

75. «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской обла-

сти», ФБУЗ 61 

76. Центр мануальной медицины и иглорефлексотерапии 57 

77. «Центр общей врачебной (семейной) практики»,  

ОГБУЗ 23 

78. «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-

ционными заболеваниями», ОГБУЗ 23 

79. Централизованная цитологическая лаборатория ОГКУЗ 

особого типа «Белгородское патологоанатомическое 

бюро» 61 

80. «Эстетик», медицинский центр красоты и здоровья 58 
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72 

 
Редактор И. А. Егорова 

Технический редактор Т. В. Сотницкая 

Компьютерная верстка М. Е. Шеховской 

Макет обложки М. Е. Шеховской 

Сдано в набор 13.09.2016. Подписано в печать 26.09.2016. 

Формат 60 х 84
1
/16. Усл. печ. л. 4,5. Заказ № 7. 

 
__________________________________________________________ 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

БЕЛГОРОДСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а 

тел. (4722) 31-39-47 

e-mail: tany@bgunb.ru 

mailto:izdat@bgunb.ru

