
«ЛИНИЯ ЗДОРОВЬЯ» – 
КЛИНИКА ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Частная медицина – одна из 
самых деликатных сфер бизнеса. 

Доверие клиентов и репутация компа-
нии нарабатываются годами. Много-
профильной клинике «Линия Здоровья» 
удалось войти в ТОП-10 медицинских 
центров Смоленска по мнению паци-
ентов уже в первый год работы – во 
многом благодаря своей философии, 
честному и заботливому отношению к 
пациентам. Все врачи клиники работают 
по принципам доказательной меди-
цины: не назначают лишних анализов   
и приемов, используют только методы 
диагностики и лечения с научно под-
твержденной эффективностью.

Многопрофильная клиника «Линия 
Здоровья» открыла свои двери для смо-
лян два года назад, однако это назва-
ние уже было хорошо знакомо жителям 
города по одноименной сети аптек. Ее 
сотрудники знают все о лекарствах. Они 
всегда готовы проконсультировать кли-
ентов по поводу дозировки и режима 
приема препаратов, однако назначить 
их может только врач. Несмотря на то, 
что в Смоленске большой выбор част-
ных клиник, получить действительно 
качественную консультацию и адекват-
ное лечение бывает непросто.
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Как правило, в клиниках отводится 
15-20 минут на прием пациента. За это 
время невозможно собрать анамнез 
и провести осмотр. Врачу еще нужно 
заполнить документацию, а самое 
главное – поговорить с пациентом и 
ответить на все его вопросы, – объяс-
няет управляющая клиникой «Линия 
Здоровья» Юлия Кожина. – У нас на 
прием каждого пациента отводится от 
40 минут до часа. Наша цель – помочь 
ему сразу. Мы не работаем на повтор-
ный прием, не назначаем ненужные 
обследования и препараты с недока-
занной эффективностью. 

«Линия Здоровья» – первая в 
Смоленске клиника, которая руковод-
ствуется принципами доказательной 
медицины. Это подход, при котором 
диагностика и лечение заболеваний 
основывается исключительно на 
научных доказательствах. Сегодня 
в свободном доступе есть огромное 
количество клинических исследова-
ний нового оборудования и методов 
лечения. Современные специалисты 
должны использовать их в своей 
работе, а не опираться на данные 
из устаревших учебников, считают в 
клинике. 

Например, совсем недавно бытовало 
мнение, что мигрень не лечится, но 
сегодня уже есть инновационные мето-
дики, помогающие людям избавиться от 
изматывающих головных болей. В кли-
нике «Линия Здоровья» врач-невролог 
высшей квалификационной категории 
Александр Раков успешно применяет 
для лечения мигрени моноклональные 
антитела и ботулинотерапию. 

Главная гордость клиники – это 
врачи. «Линии Здоровья» удалось со-
брать команду профессионалов, которые 
работают по 21 направлению лечения 
и диагностики, включая педиатрию. 
Клиника также оснащена современной 
диагностической и лечебной аппара-
турой. Только на закупку оборудования 
для косметологии ушло более 40 млн 
рублей. Многие аппараты одобрены 
FDA – самой жесткой системой серти-
фикации медицинских технологий. Для 
достижения максимального результата 
врачи-косметологи используют ком-
плексный подход. При необходимости 
проводится 3D-анализ кожи, ДНК-те-
стирование, прием узких специалистов. 
При этом косметологи тоже строго 
придерживаются главного принципа: 
назначать только то, что действительно 
нужно пациенту. Неудивительно, что по 
итогам 2021 года косметология «Линия 
Здоровья» стала победителем премии 
«Деловая репутация» в номинации 
«Успешный старт».

– В основном, люди к нам приходят 
по рекомендации. И мы очень ценим это 
доверие, – отмечает Юлия Кожина. – Как 
и все частные клиники, мы столкнулись 
с определенными трудностями. Из-за 
ухода с рынка некоторых иностранных 
фармацевтических компаний одни 
препараты исчезли, другие сильно по-
дорожали. Нам тоже пришлось немного 
повысить цены, но мы делаем все для 
того, чтобы наши услуги оставались не 
только качественными, но и доступ-
ными. Я рекомендую всем заниматься 
профилактикой заболеваний, но если 
потребуется медицинская помощь, мы 
всегда готовы ее оказать.
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