
Более 25 лет опыта
и успешного  

позитивного результата
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Ты доверяешь – мы лечим



ДИАГНОСТИКА.  
ЛЕЧЕНИЕ. РЕАБИЛИТАЦИЯ.

Неврология, Кардиология, Эндокринология, 
Терапия, Педиатрия, Психология, 

Акушерство, Гинекология, Урология

Головной мозг

Позвоночник

Сердце

Сосудистая 
система

Эндокринология

Почки

Печенка

Нижние  
конечности

Верхние 
конечности

Эректильная 
дисфункция



МЫ ЛЕЧИМ:
• сердечно-сосудистые заболевания  

без хирургического вмешательства;

• гипертония, головные боли, мигрени;

• диабет – коррекция уровня сахара в крови, 
восстановление пораженных  органов  и систем 
(сосуды, глаза, почки, конечности); 

• ожирение; 

• бесплодие у женщин и мужчин;

• лечение мужской сексуальной слабости;

• лечение детей с задержкой развития, аутизм, 
синдром Дауна, ДЦП, олигофрения;

• нейрореабилитация после инсульта/инфаркта, 
нейрореабилитация после черепно-мозговых 
травм;

• лечение коматозных больных и возвращение 
таких пациентов к самообслуживанию;

• заболевания нервной системы;

• психореабилитация при патологии мозга;

• лечение наследственных заболеваний 
психоневрологического спектра;

• лечение раннего старения организма;

• лечение позвоночника, суставов, мышц.

Стоимоcть лечения: от 7000$
Каждому пациенту программа лечения  

или реабилитации подбирается  
индивидуально



КОМПЛЕКСНАЯ  
ДИАГНОСТИКА:

• выявление на ранней стадии рисков сердечно-
сосудистых заболеваний;

• выявление склонности к онкозаболеваниям до 
появления опухоли и коррекция после удаления 
опухоли ;

• комплексная диагностика для оценки сердечно-
сосудистой системы и разработка наиболеее 
эффективных методов лечения;

• Современное оборудование,  высокая квалификация 
и опыт наших докторов – гарантируют наилучший 
результат!



КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ  
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ  

ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ: 

Программы разработаны украинскими  
учеными, технологии лечения уникальны, 

запатентированы в Украине

• Сосудистая

• Кардиологическая

• Дыхательная

• Неврологическая 

центральная

• Неврологическая 

спинальная

• Неврологическая 

периферическая

• Речевая детская

• Речевая взрослая

• Психологическая 

взрослая

• Психологическая 

детская

• Суставная

• Позвоночная

• Имунная

• Репродуктивная

• Мочеполовая

• Аллерго

• Эндокринная: 

сахарный диабет

• Эндокринная: 

ожирение

• Генетическая



НАСЛЕДСТВЕННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ  

И ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ  
Ученые Клиники Сосудистых Инноваций долгое 
время работали над решением проблем с 
генетическими заболеваниями.

Генетическая патология без лечения имеет 
тенденцию ухудшаться с каждым поколением,  
что приводит к вырождению рода.

Наследственные заболевания, с которыми уже 
сегодня, наша Клиника успешно справляется это:

Клиника  
Сосудистых 
Инноваций – это 
возможность иметь 
здоровых детей, 
помочь справиться с 
тяжелой генетической 
проблемой и иметь 
счастливую здоровую 
семью!

• диабет;

• инсульт;

• гипертония;

• ожирение;

• онкозаболевания;

• аутизм;

• олигофрения;

• фенилкетонурия;

• синдром Дауна;

• и другие генетические 

заболевания нервной 

системы.



1-й день (5 часов)

2-й – 9-й день (3 часа)

10-й день (5 часов)

11-й – 19-й день (3 часа)

20-й день (5 часов)

СХЕМА КУРСА ЛЕЧЕНИЯ  
(ОТ 20 ДНЕЙ)

комплексная диагностика

врачебный контроль

врачебный контроль

врачебный 
контроль

процедуры

процедуры

процедуры

процедуры

пробные инъекции контрольная диагностика 
после инъекций

контрольная диагностика 

контрольная 
диагностика 

выписка рекомендации

коррекция программы



КЛИНИКА СОСУДИСТЫХ  
ИННОВАЦИЙ ЭТО:

• более 25 лет доверия и признания пациентов;

• спасение дясятков жизней тяжелобольным  
и сотни довольных результатом пациентов;

•  специалисты исключительно высшей 
квалификации, доктора медицинских наук, 
профессора;

• уникальные технологии ранней диагностики и 
лечения, которые не имеют мировых аналогов;

• персонифицированный подход к каждому 
пациенту;

• колоссальный опыт работы с пациентами  
с различными заболеваниями;

•  медицинское сопровождение во время 
пребывания за границей

• это уникальная возможность стать действительно 
здоровым!

• эксклюзивные  технологии лечения  
и диагностики, защищенные  патентами Украины 
и России. 



КЛИНИКА В СТОЛИЦЕ 
УКРАИНЫ – КИЕВЕ, ИМЕЕТ 
ПРЕКРАСНУЮ ЛОКАЦИЮ:

• аэропорт «Киев» в 15 минутах;

• прекрасная инфрастурктура –  

15 минут от Центра;

• международный многофункциональный   

комплекс - «Экспоцентр Украины»;

• Ландшафтный парк «Феофания»;

• Национальный природный парк «Голосеевский»;

• Национальный музей народной архитектуры  

и быта Украины «Пирогово»

• Современные отели со spa-зоной, рестораны  

с европейской и арабской кухней;

МЫ  ГОВОРИМ НА ВАШЕМ ЯЗЫКЕ -  
сотрудники Клиники владеют английским, 

русским, немецким, арабским языком,  
мы можем предоставить трансфер, 

сопровождения во время пребывания  
в Украине.



ЛИЦЕНЗИИ  
И ПАТЕНТЫ:





   inno-health.com

КЛИНИКА СОСУДИСТЫХ 
ИННОВАЦИЙ

 ЖЕЛАЕТ ВАМ ЗДОРОВЬЯ  
И ДОЛГОЛЕТИЯ!

Welcome 
to 

Ukraine


