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История сети медицинских центров ЛЕЧУ началась в 2006 году с открытия первого медицинского центра, целью 
создания которого стала организация доступной высокопрофессиональной медицинской помощи в России. В 
качестве стратегического партнера была выбрана компания ИНВИТРО - лидер рынка лабораторных услуг. Так 
было найдено новое перспективное направление, синтезирующее врачебные и лабораторные услуги, 
позволяющее организовать системный и клиентоориентированный бизнес. 

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

ДОСТУПНАЯ МЕД. ПОМОЩЬ
ВРАЧЕБНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Спустя три года основателями компании принято решение о развитии сети по системе франчайзинга. В 2009 году 
открываются первые медицинские центры ЛЕЧУ в регионах России. К 2012 году в состав компании уже входит 60 
медицинских центров по всей стране. 2015 год – это старт новой стратегии развития компании: в рамках 
инновационной программы «Забота и доверие» была разработана и внедрена новая клиентоориентированная
система сервисов, запущен процесс рестайлинга. В основе работы медицинских центров ЛЕЧУ – комплексное 
оказание медицинской помощи и этика ведения бизнеса. 
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ЛЕЧУ СЕГОДНЯ
Сеть медицинских центров ЛЕЧУ на сегодняшний день является одной из самых крупных и стабильных компаний 
в России. ЛЕЧУ – это история успешного бренда, который объединяет около 80 медицинских центров, более 300 
высококвалифицированных специалистов и сотни тысяч приверженцев бренда ЛЕЧУ по всей России.    
Компания не останавливается на достигнутом и планирует стремительное и уверенное развитие как в стране, так 
и за ее пределами.
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Профессиональные 
медицинские 
компетенции

Работа 
на результат

Высокая степень 
клиентоориентированности

Высокие этические 
принципы



ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

ЗАБОТА
Комплексный индивидуальный подход к обслуживанию
клиентов, нацеленный на их благополучие. Медицинская
помощь клиенту и его семье 24 часа в сутки даже за
пределами медицинского центра.



ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

ДОВЕРИЕ
Доверие клиентов, основанное на знаниях и уверенности
клиентов в качестве оказываемых услуг, высокой
квалификации персонала и получении положительного
результата. Именно доверие сотен тысяч клиентов по
всей России к бренду ЛЕЧУ лежит в основе развития
компании, роста сети и расширения медицинских услуг и
сервисов.



ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

МЕТОДИКИ
Только эффективные и проверенные на практике
методики диагностики, лечения и профилактики
здоровья. Высокие стандарты бренда, этика в работе и
жизни, комбинации проверенных методик и сугубо
индивидуальный подход к каждому клиенту – это
фундамент работы всей сети ЛЕЧУ.



ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

ТЕХНОЛОГИИ
Взаимосвязанная цикличная система сервисов,
направленных на удовлетворение потребностей
клиентов. Клиентам ЛЕЧУ доступны такие современные
сервисы как комплексная организация лечения даже за
пределами инфраструктуры сети, усовершенствованный
call-центр, связь с врачом из любой точки мира, запись в
один клик на сайте, напоминания о записи к врачу и др.
Для клиентов медицинских центров ЛЕЧУ быть
здоровым - легко!



ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

Масштаб – около 80 
медицинских центров в 
России

Большой опыт и стабильность 
– 11 лет на рынке платных 
медицинских услуг

Единые высокие стандарты 
бренда по оказанию качественной 
медицинской помощи населению

Обслуживание клиентов в 
рамках инновационной 
программы «Забота и доверие»

Удобный формат 
«у дома»

Более 300 
высококвалифицированных 
врачей различных специализаций 

Соответствие персонала 
стандартам, предъявляемым 
к профессии

Отбор лучших специалистов 
по стандартам ЛЕЧУ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Обслуживание клиентов в 
рамках инновационной 
программы «Забота и 
доверие»

Уникальная система 
клиентоориентированных
сервисов

Индивидуальный 
подход к каждому 
человеку

Эффективные и 
проверенные методики 
лечения и диагностики

Удобный формат 
«у дома»

Доступные цены, выгодные 
акции и специальные 
предложения



НАГРАДЫ ЛЕЧУ
Сеть ЛЕЧУ - активный участник профессиональных мероприятий, международных и федеральных 
выставок, научных конференций и партнерских программ. Сотрудники сети медицинских центров 
ЛЕЧУ выступают экспертами в медицинских и бизнес-проектах.

Член ассоциации 
франчайзинга

Участник спец. 

проектов журнала

ЛЕЧУ - №1
в России среди сетей 

частных клиник

Победитель в номинациях 

«лучший врач», «лучший 

медицинский центр» и др.

Третье место в номинации 
«Сайт медицинского 

учреждения»

Лауреат 

рейтинга 

1 место в номинации 
"самая стойкая франшиза" 
всероссийского конкурса 

БИБОСС 2017



Уважаемые коллеги!

Эффективная работа каждого сотрудника сети медицинских центров ЛЕЧУ –

залог успеха нашей компании. Только такая позиция каждого из нас позволит 

реализовать одну из самых значимых жизненных ценностей – быть полезным 

людям.

Мы постоянно работаем над улучшением качества услуг, развитием 

ассортимента и сервисов, поэтому для нас очень важно ваше мнение. Вы 

можете отправить сообщение с предложением, идеей или комментарием 

представителю интересующего вас направления.



http://www.lechy.ru
ЛЕЧУ, г. Москва, 
Научный проезд, 17, 
Бизнес-центр «9 акров»

info@lechy.ru
7 (495) 642 62 63; 
8 (800) 100 62 63

8 (800) 100 62 63, 8 (495) 642 62 63

http://www.youtube.com/channel/UC_13z3W9iTzFg6K6nHN8dqA
http://www.youtube.com/channel/UC_13z3W9iTzFg6K6nHN8dqA
https://www.facebook.com/groups/lechy/
https://www.facebook.com/groups/lechy/

