


Симонова Ирина Эдуардовна

врач – гинеколог-эндокринолог,  
репродуктолог,
главный врач клиники

«Я не знаю другой красоты, кроме здоровья» – сказал Генрих 
Гейне. Действительно, если женщина здорова, она красива. А кра-
сивая женщина непременно будет счастлива, и она обязательно 
сделает счастливыми  свою семью и детей. 

Наша клиника была создана для женщин, которые ценят свое 
здоровье, возможность быть красивой – и до материнства, и в 
период ожидания малыша, и после родов. Для этого у нас есть 
все: опытные квалифицированные специалисты, высококласс-
ное оборудование, комфортные условия приема, безопасность 
выполняемых процедур. Но самое главное для нас – сделать за-
боту о собственном здоровье приятной и необременительной 
для каждой женщины. У нас вы убедитесь, что проблем визита 
к «женскому» специалисту (ограниченность времени общения 
с врачом, страх, чувство дискомфорта во время осмотра) можно 
избежать.

Здоровье  женщины требует внимания и заботы, и наша глав-
ная задача – сделать эту заботу максимально комфортной. 

Будьте здоровы и благополучны, дорогие женщины!

 «У женщины – как опыт учит нас – 
здоровье с красотою неразлучны» 



В «Восьмой клинике» работают высококвалифицированные опыт-
ные врачи, чей стаж работы в ведущих медицинских учреждениях 
Санкт-Петербурга превышает 15 лет.

Помещения медицинского центра оборудованы автономной систе-
мой фильтрации и приточно-вытяжной вентиляцией воздуха, а так-
же комплексом для очистки воды. Во всех кабинетах установлены 
кондиционеры и антиаллергенные антивирусные воздухоочистите-
ли, а также увлажнители воздуха. В медицинском центре безукори-
зненно соблюдаются нормативы уборки, проветривания и бактери-
цидной обработки помещений.

Опытные врачи

Чисто, комфортно, современно



В «Восьмой клинике» используется только современное и проверенное медицинское оборудование от 
ведущих мировых производителей медицинской техники. Особое внимание в работе нашего центра уде-
ляется подготовке к беременности и лечению бесплодия. Врачи «Восьмой клиники» проводят комплекс-
ное обследование пар, желающих стать родителями и, при необходимости, подбирают оптимальный курс 
лечения.

Мы используем не только традиционные лекарственные методы лечения, но и физиотерапевтические 
методики, помогающие решить физиологические проблемы. 

 
Наши партнеры

«Восьмая клиника» сотрудничает с ведущими стационарами и перинатальными центрами Санкт-Петер-
бурга. Среди них: Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова, Перинатальный центр им. Алмазова, 
Перинатальный центр педиатрического института.



Направления клиники



Наша клиника предлагает индивидуальный 
подход к решению проблем в области гинеколо-
гии. 

Организм женщины подвержен целому ряду се-
рьезных заболеваний (патология шейки матки, 
рак молочной железы, бесплодие), и зачастую 
обычная врачебная консультация, проведенная 
своевременно, становится гарантией предотвра-
щения многих неприятностей.

Врач, специализирующийся на конкретной про-
блеме (маммолог, гинеколог-эндокринолог, он-
когинеколог) уже в ходе беседы и осмотра может 
определить возможные проблемы. Правда, мно-
гие женщины не любят ходить к «женскому» док-
тору, опасаясь, что этот визит обязательно будет 
сопряжен с болью и дискомфортом. 

Визит к врачу нашей клиники позволит Вам 
избежать ненужного стресса из-за ожидания  
чего-то неизвестного и неприятного.

«Женщине необходимо 9 месяцев, чтобы 
стать матерью, и еще 9 месяцев, чтобы 
снова стать женщиной»

Гинекология

Кулагина 
Наталья 
Владимировна

врач – акушер-гинеколог,  
доктор м. н., профессор 
кафедры акушерства и 
гинекологии СЗГМУ им. 
И.И.Мечникова

Симонова
Ирина Эдуардовна

врач – гинеколог-
эндокринолог,  
репродуктолог, 
главный врач клиники

simonova@8clinic.ru



Гинекология

Драган 
Елена Александровна 

врач – гинеколог- 
эндокринолог,  
репродуктолог, врач 
физиотерапевт

dragan@8clinic.ru

Марченко
Карина 
Александровна
акушер-гинеколог, 
трансфузиолог

На консультативном приеме доктор составит 
план обследований, спокойно и подробно разъ-
яснив Вам их необходимость, подберет для Вас 
индивидуальную методику лечения, даст исчер-
пывающие рекомендации.

Наши врачи постоянно анализируют резуль-
таты применяемых методов терапии, улучшают 
общепринятые медицинские технологии, разра-
батывают новые подходы к проблемам обследо-
вания и лечения.

Около 40% жительниц нашей страны в возрасте 
после 40 лет страдают стрессорным недержанием 
мочи (при кашле, при чихании, при физической 
нагрузке). Но за сухими цифрами статистики сто-
ят физические и психоэмоциональные страдания 
женщин. Многие считают это заболевание по-
стыдным и стесняются обращаться к специали-
стам. А между тем, недержание мочи поддаётся 
лечению.

Несмотря на то, что недержание мочи не несёт 
угрозы для жизни, этот симптом снижает каче-
ство жизни женщины.

Урогинекология



Репродуктивное здоровье женщины – одна из самых деликатных обла-
стей медицины и одна из основных специализаций клиники, где особое 
внимание уделяется лечению бесплодия и подготовке к беременности. 

Врачи «Восьмой клиники» проводят комплексное обследование пар, 
которые готовятся стать родителями и, при необходимости, подбира-
ют оптимальный курс лечения. На сегодняшний день хорошо подго-
товленный врач с большим опытом работы владеет разнообразными 
методиками лечения практически любых заболеваний, связанных с 
репродуктивной системой женщин. При лечении бесплодия наряду с 
традиционными методиками, мы практикуем и наиболее современные 
подходы решения проблемы, такие как экстракорпоральное оплодотво-
рение (ЭКО).

Сотрудничество с самыми известными и авторитетными кли-
никами репродуктологии позволяет нашим пациенткам по-
сле специальной подготовки в комфортных условиях и по специ-
альным ценам оперативно осуществить все необходимые для 
лечения манипуляции. Решение проблем бесплодия, невынашива-
ния, использование вспомогательных репродуктивных технологий –  
все это доступно пациенткам нашей клиники. Мы бережно передаем 
прошедших специальную подготовку женщин в руки лучших репродук-
тологов города. Многие беременные женщины наблюдаются у нас, что-
бы затем отправиться на роды в перинатальные центры Санкт – Петер-
бурга (Перинатальный центр ФМИЦ им. В.А.Алмазова, Перинатальный 
центр при Педиатрическом университете и другие).

Бянкина 
Яна Витальевна
акушер-гинеколог,  
врач – гинеколог- 
репродуктолог,  
специалист по подготовке  
к ЭКО

byankina@8clinic.ru

Репродуктология



Плешева 
Павлина Павловна

врач – психолог-консультант

plesheva@8clinic.ru

Медицинская психология

Готовность женщины к рождению ребенка определяется не только 
здоровьем ее репродуктивной сферы, но также ее психологическим со-
стоянием. В некоторых парах женщины подолгу не могут забеременеть, 
хотя ни у одного из партнеров врачи не находят никаких патологий. В 
чём же причина? 

Как уверяют многие психологи, каждая пара для начала должна «за-
беременеть» психологически. Специалистам давно известно, что перед 
тем, как будут запущены физиологические процессы беременности в 
организме, женщина должна быть готова забеременеть на психологи-
ческом уровне – то есть испытать сильное желание забеременеть и ро-
дить ребёнка – как сознательно, так и бессознательно. Случается, что 
женщина хочет иметь ребёнка, но на неосознанном уровне её психика 
препятствуют этому. И до тех пор, пока это происходит, беременность не 
наступает.

Психология репродуктивной сферы – это одно из новейших направ-
лений в перинатальной психологии XXI века. Основаниями для её появ-
ления стали теоретические исследования и практические наработки в 
области нарушений репродуктивного здоровья женщин и мужчин (бес-
плодие, невынашивание, нарушения течения беременности и родов, ис-
пользование вспомогательных репродуктивных технологий).

Изучив интеллектуальные, эмоциональные, личностные особенности 
пациентов, медицинские психологи «Восьмой клиники» помогут жен-
щинам и мужчинам разобраться в себе, и повысить, таким образом, шан-
сы  родить ребенка.



Урология

Для мужчин уролог является, пожалуй, самым главным 
врачом. Ничто так стремительно не выводит из психо-эмо-
ционального равновесия мужчину, как перебои в работе мо-
чеполовой системы. Сексуальные нарушения, эректильные 
дисфункции, ЗПП, простатит, мужское бесплодие - это те про-
блемы, с которыми необходимо идти к специалисту, а не к зна-
комым за советом.

Врач-уролог поможет при заболеваниях почек и мочевого 
пузыря, мочекаменной болезни, рака предстательной железы 
и др.

Наличие специалиста с большим клиническим опытом ра-
боты и современное диагностическое оборудование позволят 
поставить точный диагноз и назначить наиболее действенное 
и щадящее лечение.

Ранняя диагностика и лечение помогут избежать осложне-
ний и серьезных оперативных вмешательств в будущем.

Профилактический поход к урологу раз в год должен стать 
таким же неотъемлемым событием в жизни, как Т.О. Вашего 
автомобиля.

Вопреки расхожему мнению, уролог - это не только «муж-
ской» врач, это и специалист, который занимается проблемами 
мочевыделительной системы, а значит, курирует и женщин.



Урология

О существовании такого врача женщины узна-
ют, когда сталкиваются с такими проблемами как 
недержание мочи (в том числе и после родов), ци-
стит, мочекаменная болезнь, женские сексуаль-
ные дисфункции.

Органы мочевыделительной системы анатоми-
чески находятся в непосредственной близости к 
органам половой системы и непосредственным 
образом влияют на их функциональность. По-
этому крайне важно уделять внимание профи-
лактике болезней органов мочевыделительной 
системы, а при появлении первых признаках дис-
комфорта незамедлительно обращаться к врачу.

Специалисты «8 клиники» помогут Вам спра-
виться с проблемами, о которых не принято го-
ворить вслух.

Зачастую достичь желаемого успеха в лечении 
удается с помощью консервативных, безопераци-
онных методик.

Отнеситесь с любовью и заботой к своему орга-
низму и будьте здоровы!

Запишитесь на прием 
на нашем сайте:
www.8clinic.ru

или по телефону:
(812) 308-88-15

Вирко 
Наталья Васильевна 

врач – уролог, 
врач высшей категории

virko@8clinic.ru



Услуги наших косметологов предназначены для тех, 
кто хочет быть красивым, ловить восхищенные взгляды 
окружающих и оставаться молодым.

Косметологические процедуры, которые проводятся 
в нашей клинике – это комфортный и щадящий способ 
сохранения молодости, улучшения внешности, и, как ре-
зультат, приобретение уверенности в себе.

 чистка лица;
 химические пилинги;
уходовые процедуры с применением пептидной кос-
метики;

 мезотерапия;
 биоревитализация;
 контурная пластика;
 плазмолифтинг;
 микротоковая терапия;
На консультации квалифицированный врач – космето-

лог, учитывая ваш возраст, состояние здоровья и кожи, 
выберет необходимую процедуру, рекомендует про-
грамму домашнего ухода за кожей.

Косметологом нашей клиники разработана специаль-
ная программа по уходу за кожей лица и тела для жен-
щин во время беременности.

Мы используем продукцию
ведущих производителей 
косметики:

Косметология

Лузина 
Екатерина 
Владимировна

врач – косметолог

luzina@8clinic.ru



Здоровые, красивые кожа и волосы – визитная карточка современ-
ного человека.

Кожа – это самый большой орган человеческого тела, выполняю-
щий различные функции - защитную, выделительную, терморегули-
рующую и другие. К сожалению, чистой и гладкой кожей без родинок, 
пигментных пятен и раздражений, могут похвастаться немногие. 
Возрастные  изменения, неблагоприятная экологическая обстановка, 
стрессовые ситуации, неправильное питание, вызывают различные 
кожные заболевания.

Врач дерматолог, онкодерматолог нашей клиники подберет инди-
видуальный курс лечения, используя современное диагностическое 
оборудование, проведет оценку  новообразования, убедится в его без-
опасности, или выявит начальные признаки меланомы, удалит до-
ставляющее дискомфорт образование (папилломы, бородавки, дер-
матофибромы, кератомы и другие).   

Волосы – это украшение для человека и индикатор его здоровья. 
Каждая женщина хочет иметь красивые блестящие волосы, а любой 
мужчина не откажется отодвинуть момент начала облысения или 
предотвратить его вовсе. Врач дерматолог – трихолог нашей клиники 
для назначения эффективного лечения проводит комплекс диагно-
стических мероприятий. В условиях клиники осуществляются лечеб-
ные процедуры, направленные на восстановление роста волос и нор-
мализацию работы сальных желез кожи головы, а также подбираются 
средства ухода за волосами и кожей головы в домашних условиях.

Дерматология, трихология

Кислякова 
Мария Павловна

врач – дерматолог, 
дерматоонколог,  трихолог

kislyakova@8clinic.ru



При некоторых болезнях физиоте-
рапия (использование ультразвука, 
магнитных полей, ультрафиолетово-
го излучения, лазера) часто является 
единственным методом лечения. 

Восстановительное лечение после 
гинекологических операций, реабили-
тация после абортов и гистерорезек-
тоскопии, подготовка к беременности 
женщин, имеющих в прошлом само-
произвольные выкидыши и замершие 
беременности, подготовка слизистой 
матки перед программой ЭКО – все это 
осуществляется с помощью физиоте-
рапевтических методов. 

Кроме того, традиционные показа-
ния к применению физических факто-
ров: хроническое воспаление придат-
ков матки, бесплодие, обусловленное 
непроходимостью маточных труб – все 
это патологии и состояния, при кото-
рых физиотерапевтическое лечение 
дает целый ряд положительных эф-
фектов.  

Магнит2

Радиус-01 ИнтерСМ

Элэскулап

Матрикс

Амус-01 Интрамаг

Lead Care

Физиотерапия

Воздействие электрическим 
полем и током в широком 
диапазоне частот.

Лимфадренажная  система,  
предназначена  для
прессотерапии и лимфадренажа.

Прибор низкочастотной 
электротерапии.

Лечение воспалительных заболева-
ний женской половой сферы.

Аппарат низкочастотной 
магнитотерапии.

Низкоинтенсивное лазерное 
излучение.



Драган 
Елена Александровна 

врач – гинеколог- 
эндокринолог, 
репродуктолог, 
врач физиотерапевт
 
dragan@8clinic.ruBio-Ultimate Сонопульс

Физиотерапия

МАГНИТ-2-МедТеКо
Лечение низкочастотным маг-
нитным полем

МИТ-11
низкочастотная ультразвуковая, оптическая, 
низкочастотная магнитная терапия

Наши физиотерапевтические услуги, как правило, предоставляются не 
по отдельности, а в комплексе с другими методами лечения, включая ме-
дикаментозное и хирургическое, позволяя, в свою очередь, серьезным 
образом снизить лекарственную нагрузку, иногда весьма значительную, 
но не всегда исключительно позитивно воздействующую на организм 
пациента.

Аппарат для микро-
токовой терапии.  
Применяется в 
косметологии.

Прибор с низкочастот-
ным ультразвуком. 
Физиотерапевтическое 
и реабилитационное 
лечение.



Варикозное расширение вен нижних конечностей, заболевание кро-
веносных и лимфатических сосудов, - профилактикой, диагностикой и 
лечением этих недугов занимается врач - флеболог. 

Ретикулярный варикоз, тромбофлебит, тромбоз, эндартериит, атеро-
склероз, лимфостаз и хроническая лимфовенозная недостаточность 
– все эти заболевания являются поводом обратиться в нашу клинику, 
где прием ведет Иван Иванович Бутыло, врач флеболог (сосудистый 
хирург), к.м.н., доцент кафедры амбулаторной хирургии ВМА им. С.М. 
Кирова.

Система кровообращения – это сложная структура, благодаря кото-
рой органы человека получают питательные вещества и кислород, и 
от функционирования этой системы зависит не только наше самочув-
ствие, но и возможность вести полноценную жизнь. Ранняя диагности-
ка патологий сосудов позволит своевременно устранить причину забо-
левания и избежать последствий. 

В нашей клинике врач – флеболог проводит диагностику сосудов 
нижних и верхних конечностей методом дуплексного сканирования. 
Этот метод является одним из наиболее эффективных способов обна-
ружения тромбозов, аневризм, варикозного расширения. 

Флебология

Бутыло 
Иван Иванович 

врач – флеболог

butylo@8clinic.ru



Восьмая клиника» предлагает своим пациентам 
следующие услуги:

 лечение заболеваний щитовидной железы;
 лечение заболеваний паращитовидных желез;
 лечение заболеваний надпочечников;
 лечение сахарного диабета;
 авторские методики снижения веса;
 помощь в отказе от курения без набора веса.

Врач-эндокринолог разрабатывает оптимальные 
программы медикаментозной и немедикаментоз-
ной коррекции ожирения, метаболического син-
дрома, составляет программы эффективной диеты, 
проводит динамическое наблюдение, осуществля-
ет оценку изменений щитовидной железы, а также 
надпочечников и их коррекцию.

Врач-кардиолог проводит комплексную диагно-
стику и лечение ишемической болезни сердца, арит-
мии, артериальной гипертонии, пороков сердца, 
сердечной недостаточности, болезней сердечной 
мышцы и перикарда. Все диагностические и лечеб-
ные подходы «Восьмой клиники» соответствуют со-
временным международным рекомендациям.

Эндокринология , кардиология

Орлова 
Наталья Сергеевна

врач – эндокринолог 
(подиатр)

orlova@8clinic.ru

Печеркина 
Ирина Николаевна

врач – кардиолог, 
кандидат 
медицинских наук

pecherkina@8clinic.ru

Кардиология

Эндокринология



УЗИ

В нашей клинике работает отделение ультразву-
ковой диагностики. Ультразвуковое исследование –  
наиболее распространенная на сегодняшний день 
форма диагностики, позволяющая получить сведе-
ния о состоянии внутренних органов. Главное до-
стоинство метода: высокая информативность, без-
болезненность и отсутствие лучевой нагрузки на 
организм.  

С помощью УЗИ в нашей клинике можно провести 
всестороннее исследование женского и мужского 
здоровья, включая: щитовидную железу, молочные 
железы, брюшную полость, почки, органы мало-
го таза, оценить состояние сосудов шеи, нижних и 
верхних конечностей.

И конечно, нет ничего более волнующего, чем уви-
деть, как бьется сердечко вашего будущего малыша.  

Нашим медицинским центром проводится УЗИ 
экспертного класса, обеспечивающее сочетание со-
временной ультразвуковой аппаратуры и большо-
го практического опыта врачей диагностов. Врачи, 
проводящие ультразвуковые обследования в нашей 
клинике имеют  за плечами десятки лет практиче-
ской работы и тысячи проведенных исследований.

Кравчук
Надежда 
Михайловна

врач УЗД высшей 
категории

Вайнер 
Ирина Ефимовна

врач УЗД высшей 
категории, 
врач – эксперт

vayner@8clinic.ru



Наша клиника сотрудничает  с одной из лучших лабораторий России – 
лабораторией ИНВИТРО.

Сотрудничество поддерживается на постоянной основе в рамках вза-
имовыгодного партнерства. Все пациенты, сдающие медицинские ана-
лизы в нашей клинике имеют возможность получить результаты своих 
анализов с максимальной оперативностью и с минимальной погрешно-
стью. Сдать анализы с последующим исследованием в Инвитро и полу-
чить у нас уже готовую расшифровку их результатов – это быстро, про-
сто, недорого и очень удобно для наших пациентов. Вам гарантирована 
конфиденциальность личной медицинской информации и безопасность 
всех процедур. 

Современный ритм жизни, когда из-за занятости вместо полноценно-
го обеда зачастую мы просто перекусываем, неизбежно влияет на пище-
варительную систему. Практически у каждого жителя России в той или 
иной степени есть проблемы с пищеварением. При этом с гастроэнтеро-
логическими симптомами (изжога, вздутие, боли в желудке, тошнота) 
люди стараются справляться сами и обращаются к врачу только тогда, 
когда проблема переходит в стадию заболевания. 

Врачи-гастроэнтерологи «Восьмой клиники» имеют все возможности 
для полноценной диагностики и лечения заболеваний органов пищева-
рения.

Гастроэнтерология, анализы

Старосельцев 
Кирилл Леонидович 
врач – гастроэнтеролог

Кравчук Надежда 
Михайловна
врач – гастроэнтеролог 
kravchuk@8clinic.ru

Анализы

Гастроэнтерология



При оплате любых услуг, оказанных в нашем центре, Вы получаете купоны «Бонус-
ные рубли». Используйте бонусные рубли  и получайте скидку до 10% на всю про-
дукцию в нашей аптеке в любое время, а также на все услуги клиники и на все виды 
анализов по будним дням с 12-00 до 16-00, по воскресеньям с 10-00 до 18-00.

Аптека «Восьмой клиники»

Аптека в «Восьмой клинике» предлагает большой ассортимент лекарств, косметических 
средств, пищевых добавок, предметов и средств личной гигиены, компрессионного трикотажа, 
медицинской техники для домашнего использования, безопасной уходовой косметики для бе-
ременных и рожениц.

Вся продукция оригинальная, произведена в Италии, Германии, США и Чехии,  поставляется в 
«Восьмую клинику» официальными представительствами компаний в России. На всю продук-
цию имеются сертификаты качества.

Лечебная косметика ведущих производителей



Аптека «Восьмой клиники»

Лечебно-профилактическая косметика «ОПТИМА» производства Италии впервые была выпущена в 
1985 году, как специализированная косметика для использования в салонах красоты и медицинских 
центрах. Эффективность и разнообразие сделали лечебно- профилактическую косметику «ОПТИМА» 
любимой и почитаемой врачами трихологами, косметологами и их клиентами. 

В продукцию Optima входит специальная линия для себорейной кожи головы (Dermo Relax) и линия, 
содержащая UVF-фильтр с высокой степенью защиты от ультрафиолета, а также питательная линия на 
основе плаценты.



Аптека «Восьмой клиники»

Компания HydroPeptide является лидером в борьбе со 
старением кожи, используя продукты на основе пептидов. 

Людям нравится HydroPeptide, потому что это действительно работает. 
Предлагаемые инновационные методы лечения значительно улучшают внешний 

вид кожи, а также безопасно и естественно восстанавливают в коже уровень колла-
гена. Средства HydroPeptide по уходу за кожей фактически сделают вашу кожу моло-
дой и здоровой! 



Клиника располагается на первом этаже высотного современного дома №28 по улице  
Одоевского на  Васильевском острове. Здание находится примерно в 350 метрах от станции метро 
«Приморcкая» и прекрасно видно издалека. Рядом с домом всегда есть места для парковки.


