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Добро пожаловать в 
медицинский центр Доктор Профи!

Почему пациенты доверяют свое здоровье нам?

Забота
о пациенте

Более
30 направлений

Экспертная
многопрофильная клиника

Успешный
20-летний опыт работы

Собственная лаборатория,
операционная и стационар

Доктора
и кандидаты наук



Наша задача не начать лечение, а понять причину. Для этого используются 
различные методы диагностики (лабораторные исследования, УЗИ, томограф и 
лазер, микроскоп и бинокуляры и др.), которые способствуют постановке 
правильного диагноза. Мы подчинили себе эксклюзивные методики и 
располагаем максимумом возможностей. Потому что мы посвящаем себя 
улучшению качества жизни пациента.
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В «Доктор ПРОФИ» вы сможете пройти необходимые обследования, сдать анализы, 
попасть на прием к профильному специалисту, получить план лечения.

Гинекология

Проктология

Флебология

Педиатрия

Отолорингология

Терапия

Онкология

Урология  Сомнология АнализыУЗИ

Детская и взрослая 
неврология Эндокринология Ортопедия Дерматология

Андрология



Здесь Вы  получите  квалифицированную помощь  от лучших стоматологов 
Минска.  От  диагностики  до полного  восстановления   Вашей  красивой  и 
здоровой улыбки!
Мы всегда на связи с вами! Мы предлагаем комплексный подход в решении 
стоматологических проблем. 
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- Диагностика (сделать снимок)

- Профгигиена

- Отбеливание зубов

- Лечение зубов

- Лечение под микроскопом

- Ортодонтия (исправим прикус)

- Протезирование зубов

- Имплантация зубов

- Шинирование зубов

- Удаление зубов

- Детская стоматология

- Лечение апноэ сна



3 Хирургический центр3
В «Доктор ПРОФИ» врачи проводят хирургические операции различной 
степени сложности, от  малоинвазивных до традиционных. Хирургия - это 
та отрасль медицины, в которой особую важность имеет квалификация 
врача. Поэтому в клинике работают лучшие врачи своей отрасли. На их 
счету сотни проведенных операций. Но при этом исход любой 
хирургической операции зависит не только от человеческого фактора, но и 
от того, какой оборудование для этого использует врач. Именно поэтому 
особое внимание в «Доктор ПРОФИ» уделяется подбору качественного и 
современного оборудования и инструмента. 

Гинекологические операции
Урологические операции
Флебологические операции
Общие хирургические операции
ЛОР операции
Пластическая хирургия

удаление папиллом и кондилом лечение гемороя 

гистероскопия

лечение варикоза

ЛОР операции



Шалькевич 
Леонид Валентинович

Профессор,
доктор медицинских наук,  

врач-детский невролог
высшей категории

Небылицин 
Юрий Станиславович

Доцент, 
кандидат медицинских наук, 
флеболог высшей категории

Миштовт 
Вадим Арнольдович
Оториноларинголог 
высшей категории

Гмир 
Сергей Валерьевич

Кандидат медицинских наук, 
проктолог высшей категории

Стрельцова 
Надежда Дмитриевна

Кандидат медицинских наук, 
акушер-гинеколог 
высшей категории

Денисова 
Юлия Леонидовна

Профессор, 
доктор медицинских наук, 

стоматолог-ортодонт 
высшей категории

Тарендь 
Дмитрий Тадеушевич

Доцент, 
кандидат медицинских наук, 

уролог высшей категории

Шварц 
Ольга Геннадьевна

Стоматолог-терапевт 
высшей категории

 В «Доктор ПРОФИ» собрана по-настоящему звездная команда врачей. У нас 
работают одни из лучших специалистов Минска и Беларуси по своим 
направлениям. Это врачи высшей и первой категории, доценты и профессора - 
врачи с высоким уровнем профессионализма и личной ответственности, 
способные действовать в команде и постоянно совершенствоваться.



Мы строим искренние отношения, 
о с н о в а н н ы е  н а  д о в е р и и  и 
взаимопонимании. Наши пациенты 
становятся нашими друзьями.  Нам 
важно, чтобы пациенты были с 
нами в диалоге, делились своими 
впечатлениями и отзывами. 

Ждем Вас в клинике «доктор ПРОФИ». Мы обеспечим 
высокий уровень сервиса по европейским стандартам. 
Все сотрудники центра ориентированы на то, чтобы 
пациенты получали профессиональное, максимально 
быстрое, и эффективное решение возникших проблем 
и желаний.

Мы делаем все для того, чтобы гости чувствовали себя 
максимально комфортно в «Доктор ПРОФИ», а после 
посещения центра оставались только положительные 
эмоции.
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