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Признание в России  
и на международном уровне 
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Клиника «Медицина» сегодня 

• Поликлиника  
• Стационар 
• Круглосуточная скорая медицинская помощь  
• Лабораторная и инструментальная диагностика 
• Онкологический центр Sofia* 
  
Клиника «Медицина»  
Год основания 1990 году  
Более 300 врачей 67 врачебных специальностей 
  

В 2016 году врачами клиники «Медицина»  
было оказано  1 541 983 услуг 
 
ОАО «Медицина» – клиническая база кафедры терапии  
и семейной медицины факультета усовершенствования  
врачей РНИМУ и включена в список инновационно активных 
учреждений здравоохранения города Москвы. 
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Онкологический центр Sofia клиники «Медицина» 

Высокотехнологичная медицинская 
помощь 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SOFIA КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА» 

Доля впервые 
выявленных 

запущенных случаев 
рака 

Показатель Россия США 

Средняя 
продолжительность 

жизни 
онкологического 

больного 

50,7% 

Актуальность 

2,5-3  
года 

29,2% 

12-14 
лет 

Цель 

Предоставление 
гражданам России 
инновационной 
технологии 
медицинской 
помощи  
в области лечения 
онкологических 
заболеваний 

(В.И.Чиссов, 2012; NCDB American College of Surgeon, 2011). 
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Диагностический комплекс  
ПЭТ/КТ , ОФЭКТ 

Отделение лучевой терапии 

Стационар: смарт-операционная,  
смарт-палаты,  

в т.ч. блок интенсивной терапии 

Отделение химиотерапии 

Онкологический центр Sofia* клиники «Медицина» : структура 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SOFIA КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА» 

Поликлиническое отделение 



6 

В клинике «Медицина» установлен ПЭТ/КТ Gemini TF Philips,  
в котором интегрированы позитронно-эмиссионная  и рентгеновская 
компьютерная томографии. 
 
Использование ПЭТ/КТ позволяет: 
•  увеличить число вновь выявленных злокачественных 

новообразований на 15-20%; 
•  добиться снижения числа рецидивов злокачественных 

новообразований в 5-8 раз;  
•  добиться излечения многих видов злокачественных 

новообразований (например, местнораспространенного рака 
предстательной железы)  на 95%; 

•  снизить показатели онкологической запущенности на 15-20%;  
•  снизить показатели смертности от злокачественных 

образований на 25-30%; 
• оценить эффективность проведения химиотерапии и лучевой 

терапии  

ПЭТ/КТ диагностика 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SOFIA КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА» 
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ОФЭКТ используется для диагностики широкого спектра 
заболеваний различных органов  и позволяет в кратчайший срок 
поставить пациенту точный диагноз. В клинике «Медицина» 
установлен самый современный аппарат ОФЭКТ BrightView фирмы 
Philips.  

 

Возможности ОФЭКТ 

• получение изображения плоскостных срезов изучаемых органов 
(с  последующей реконструкцией их трехмерного изображения);  

• определение функции органов;  

• вычисление объема функционирующей ткани органа путем 
суммирования объемных элементов, формирующих изображения 
срезов органа. 

 

Особенно широко технология ОФЭКТ применяется в онкологии. 

  

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) 

 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SOFIA КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА» 
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• 2 самых современных линейных ускорителя TrueBeam (Varian),  
оснащены 6- DF столами (6 степеней свободы) 
• Имеют самую высокую точность (погрешность не более 0,75мм) 
•Технология single-dose (SDRT) позволяет удалять опухоль в легком   
   за 1 сеанс облучения (в России внедрена впервые ) 
• Крупнофракционная дистанционная лучевая терапия рака предстательной  
   железы за 5 сеансов (в России внедрена впервые ) 

 
 

 
Аппараты TrueBeam прошли аудит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).  
Работа гамма-аппаратов и линейных ускорителей и качество работы медицинских физиков получили высокую  
оценку.  
В отделении успешно лечат рак молочно железы, опухоли головы и шеи, рак легких, рак предстательной железы, опухоли 
головного мозга, рак прямой кишки, отдаленные метастазы различных локализаций.  
Отделение находится на глубине 8 метров и имеет площадь 748 м2.  

 
 
 

Лучевая терапия 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SOFIA КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА» 

Онкологический центр Sofia* работает при методической 
поддержке Memorial Sloan-Kettering  Cancer Center (Нью-
Йорк, США) 

Цви Фукс (Zvi Y. Fuks) - профессор 

исследовательского центра  молекулярной 
биологии рака Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center (Нью-Йорк, США), директор 
научно-исследовательского онкологического 
центра  
им. Шамполимо, Champalimaud Centre for the 
Unknown, (Лиссабон, Португалия),  
председатель Международного 
онкологического комитета 
The Davidoff Cancer Centre в Rabin Medical 
Center (Тель-Авив, Израиль) 

Автор методики 
однократного лечения 
высокой дозой излучения 
(Single Dose) 
Консультант отделения 
лучевой терапии 
онкологического центра 

Sofia* клиники «Медицина» 

За три года работы онкологического центра  

в отделении лучевой терапии  

пролечено 750 пациентов 
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Лучевая терапия 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SOFIA КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА» 

Эффективность лечения 

Метастаз рака молочной железы  

в паратрахеальный лимоузел 

ПЭТ –КТ перед лечением Контроль через 6  мес. 

Метастаз рака желудка  

в правое легкое 

ПЭТ –КТ перед лечением Контроль через 12  мес. 

Метастаз рака молочной железы 

в паратрахеальный лимоузел 

ПЭТ –КТ перед лечением Контроль через 6  мес. 

Лечение рака легкого по Технологии single-dose  

До лечения После лечения 
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•  60 одно- и двухместных  Smart-палат на 105 
коек 

  
•  4 Smart-операционные,  в том числе 1 

гибридная Smart-операционная 
 

•  Блок интенсивной терапии  

Хирургическое лечение опухолей 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SOFIA КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА» 
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Отделение химиотерапии в онкологическом центре Sofia* включает 20 
постов (15 кресел для химиотерапии, где пациенты получают лечение в 
условиях стационара одного дня, и 5 отдельных палат с койками).  
 
Выбор химиотерапевтического лечения проводится строго  
по международным протоколам. 
Применение препаратов нового поколения,  обладающих значительно 
меньшим токсическим эффектом.  
 
Пока пациенты находятся в отделении дневной химиотерапии, портативные 
устройства позволяют им свободно передвигаться. Каждый пациент 
получает iPad, благодаря чему может пообщаться с родными в Skype, 
почитать книгу, посмотреть фильм или послушать музыку во время 
лечения.  

Химиотерапия 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SOFIA КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА» 
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Химиотерапия 
В работе отделения химиотерапии широко используется опыт работы  
зарубежных клиники центров: клиники Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (США), 
онкологического центра Davidoff (Израиль), отделения химиотерапии  
Университетской клиники Мартина Лютера (г. Галле, Германия) 
 

Ганс Шмоль – ведущий немецкий 
специалист-химиотерапевт, профессор, 
руководитель клиники онкологии  
и гематологии в университете  
Мартина Лютера (Галле, Германия),  
автор международных стандартов  
по химиотерапии. 
 
Консультант отделения химиотерапии  
онкологического центра Sofia* 
клиники «Медицина».  
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Социальная значимость 

• Увеличение продолжительности  
   жизни онкологических больных  
   с 2,5 до 14 лет 
 

• Возврат к социально-полезной  
   деятельности 40% пациентов 
 

• Высокое качество жизни у всех  
   пациентов 

Онкологический центр Sofia создан на базе большого 
лечебно-диагностического комплекса. Здесь внедрены 
лучшие мировые достижения диагностики и лечения 
злокачественных опухолей.  
Пациенты получают весь комплекс лечебных и 
диагностических мероприятий в одном месте, начиная от 
анализа крови и заканчивая высокотехнологичными 
методами лечения.  
Это особенно важно для пациентов с комплексной 
патологией, которым нужна помощь не только онколога, но и 
профильных специалистов − кардиолога, невролога, 
эндокринолога.  
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Медицинские направления 
В клинике «Медицина» предоставляется полный спектр медицинской 
помощи по 67 медицинским направлениям, в том числе: 
  



Международные проекты клиники 
«Медицина» 
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Инго Фитце 

Алексей Калганов 

Юрий Данилов 

Цви Фукс 

• Лучевая терапия –  
  Цви Фукс – профессор 
  исследовательского  
  центра молекулярной  
  биологии рака  
  Memorial Sloan Kettering 
  Cancer Center  (США) 

• Химиотерапия –  
  Ганс Шмоль – ведущий  
  немецкий специалист- 
  химиотерапевт,  
  профессор, руководитель  
  клиники онкологии  
  и гематологии  
  в университете  
  Мартина Лютера  
  (Германия) 

    

Ганс Шмоль 

•Кардиохирургия –  
  Альберто Репоссини –  
  кардиохирург мирового  
  уровня, имеет опыт работы  
  более 15 лет в области    
  миниинвазивной 
  кардиохирургии (Италия)  

Альберто Репоссини 

• Эндопротезирование,  
  травматология и ортопедия –  
  Алексей Калганов –  
Ведущий специалист медицинского 
Центра «Ассута» (Рамат-Хахаяль,  
Тель-Авив); ведущий специалист 
в области лечения спортивной травмы 
Института физкультуры и спорта  
Вингейта  

 

• Сомнология – Инго Фитце –  
   профессор, руководитель  
   отделения  патологии сна  
   клиники «Шарите» в Берлине 
   (Германия) 
 

 

 
•Нейрореабилитация – 
  Юрий Петрович Данилов,   
  д.м.н., профессор, руководитель  
  лаборатории нейрореабилитации 
  Университета штата Висконсин  
  (США)  

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SOFIA КЛИНИКИ «МЕДИЦИНА» 
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Преимущества клиники 
ОАО «Медицина» 
• Более 25 лет передового медицинского опыта  
 
• Высокотехнологичная медицинская помощь и уникальные  
   направления: онкология, кардиохирургия, ЭКО,  
   нейрореабилитация, сомнология и многое другое 
 
• Международная система аккредитации; соблюдение стандартов 
   медицинской помощи на уровне ведущих мировых образцов  
 
• Поддержка российских университетов (РНИМУ, МИФИ)  
  и нескольких лучших мировых клиник и институтов  
 
• Принятие решения и разработка алгоритма решения    
  производится на основе обширной функциональной базы  
  и врачей всех специальностей. Междисциплинарный подход 
 
• Возможность лечения по смежным нарушениям и осложнениям  
   практически по любым направлениям  
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Благодарю за внимание! 

Клиника «Медицина» : высокое качество медицинской помощи, передовые технологии, новейшее оборудование 


