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ОАО «Медицина» – это полный комплекс медицинской помощи: 
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Более 300 врачей 67 медицинских направлений, в том числе:  
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Григорий Ефимович Ройтберг – академик РАН, 
д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой 
терапии и семейной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
основатель и руководитель, а также практикующий врач 
ОАО «Медицина».  
Г. Е. Ройтберг – основоположник научной школы  
по метаболическому синдрому, автор более 200 научных работ,  
в том числе шести монографий. 

 Преимущества медицинской помощи в нашей клинике: 

• качество обследования и медицинской помощи в полном соответствии с российскими и международными  
   медицинскими стандартами  
• проведение обследования и назначение лечения «день-в-день» 
• персональный врач-куратор, который координирует лечение, назначенное другими специалистами, в том числе  
  в стационаре 
• электронная история болезни, предоставление персонального доступа к истории болезни online 
• запись на прием к врачам в режиме online, возможность связаться с врачом по Skype 
• предоставление всех результатов обследований и видеозаписей оперативных вмешательств на DVD-диске  
• предоставление письменных рекомендаций и информации по используемым лекарственным препаратам 
• рассмотрение обращений пациентов к администрации клиники с гарантией получения ответа 
• сопровождение пациентов при перемещении по клинике 
• строгое соблюдение времени записи на прием и отсутствие очередей 

Клиника «Медицина» предоставляет пациентам детализированные  
Гарантии (критерии оценки качества работы).  
Гарантии – это конкретные обязательства, за исполнение которых 
клиника несет материальную и репутационную ответственность. 
Информация о гарантиях общедоступна. 
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На благо пациента в клинике ОАО «Медицина» работает более 1000 человек. При приеме 
на работу производится строжайшая проверка квалификации медицинского персонала.  
Создан «Институт консультантов» – зарубежные эксперты, академики РАН, профессора  
и ведущие специалисты в различных областях медицины консультируют наших 
пациентов. 

 Неврология – Яхно Николай Николаевич – академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ 
 
Кардиология – Мартынов Анатолий Иванович – академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель  
науки РФ, заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства СССР, член президиума Всероссийского  
научного общества кардиологов, главный специалист Медицинского центра Управления делами Президента РФ,  
зав. кафедрой госпитальной терапии № 1 МГМСУ 
 
Гематология – Александр Григорьевич Румянцев – академик РАН, академик РАЕН , д.м.н., профессор 
 
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)  
 
Кардиохирургия – Альберто Репоссини – кардиохирург мирового уровня, опыт работы более 15 лет в области миниинвазивной 
кардиохирургии (Италия)  
 
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 (Израиль) 
 
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) 
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Наш приоритет – безопасность пациента и качество медицинской 
помощи, именно поэтому клиника «Медицина» в 2011 году первая  
в России аккредитована по стандартам JCI. 

ПРЕИМУЩЕСТВА АККРЕДИТАЦИИ JCI ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ: 

• пациент получает лучшее качество медицинской помощи, надежность и гарантии 
 

• качество медицинской помощи соответствует самым строгим мировым стандартам,  
   крупнейшие страховые компании мира доверяют JCI 
 
• все процессы внутри клиники сфокусированы вокруг интересов и безопасности пациентов 
 

• клиника проводит многоэтапный отбор медицинского персонала с регулярной проверкой  
  и повышением квалификации 

Строгий контроль качества оказания медицинских услуг проводится экспертами JCI  
в аккредитованных клиниках каждые три года.  
 
Стандарты постоянно совершенствуются и усложняются, давая стимул медицинскому 
учреждению постоянно отслеживать и внедрять инновации. 
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ЧТО ТАКОЕ АККРЕДИТАЦИЯ JOINT COMMISSION 
INTERNATIONAL (JCI)? 
 

Объективная и престижная международная сертификация  
в области здравоохранения, которая считается «золотым 
стандартом» качества и безопасности медицинских услуг.  
 

Подтверждение соответствия медицинского учреждения 
принятым на международном уровне медицинским  
и административным стандартам, а также требованиям  
по обеспечению международных целей по безопасности 
пациентов.  
 

Всего в мире по стандартам JCI аккредитовано 787 медицинских 
учреждений (2015 г.), и только два из них в России. 
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Скорая помощь 
Машины скорой помощи оснащены современным оборудованием                         
и набором всех необходимых лекарственных средств для неотложного  
начала лечения еще до госпитализации пациента. 
 
В состав мобильного оборудования входят аппараты искусственной вентиляции  
легких, дефибрилляторы, электрокардиографы, портативное диагностическое  
оборудование и многое другое.  
 
Диспансеризация  
13 программ различной наполненности – от базовой (в течение 3-х часов  при условии 
прихода пациента утром натощак) до программ с дополнительными обследованиями  
и консультациями специалистов (1-2 дня). 
 
Лечение хронической боли 
Основные проблемы, с которыми работает профессиональный врач алголог, – мигрень, 
головная боль напряжения, скелетно-мышечная боль в шее, скелетно-мышечная боль  
в спине, фибромиалгия, постгерпетическая боль, осттравматическая боль, боль при 
онкологических заболеваниях, другие виды боли  
 
Преимущества: 
• Углубленное обследование 
• Подбор индивидуальной комплексной терапии 
• Возможность консилиума с участием академика Н. Н. Яхно 
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Лечение нарушений памяти 
Кабинет памяти – узкоспециализированное подразделение  
клиники «Медицина», созданное для диагностики и лечения нарушений памяти.  
 
В связи с низкой эффективностью диагностики причин снижения  
памяти, умственной работоспособности и поздней диагностикой  
болезни Альцгеймера, лечение наиболее результативно  
на максимально ранних стадиях  заболевания. 
 
Нейрореабилитация  
Мультидисциплинарный подход, включающий двигательную, 
адаптационно-бытовую и психо-эмоциональную (речевую, 
когнитивную) реабилитации. Применение аппарата брейн-порт 
позволяет специалистам клиники достичь максимального эффекта. 
 
Маммология 
• Полная диагностика за 2 часа, окончательное заключение в течение  
   48 часов.  
 • Все виды обследований, включая генетическую и радиоизотопную диагностику,  

   в день обращения. 
• Диагностика и лечение заболеваний молочной железы в строгом соответствии  
  с международными протоколами.  
• Маммографический аппарат позволяет значительно (до 50%) снизить стандартные дозы  
  излучения при обследовании. 
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Урология 
Возможности урологического центра клиники «Медицина»              
позволяют в течение суток установить диагноз и назначить лечение пациенту.  
 

Оснащенность оборудованием урологического блока соответствует самым  
строгим европейским нормам, что позволяет нашим специалистам выполнять  
ряд манипуляций и процедур без госпитализации. 
 

Высококлассные специалисты постоянно повышающие профессиональный  
уровень на международных симпозиумах и семинарах. 
 

Педиатрия 
В детском отделении малышей ждут не только педиатры, но и 
такие специалисты, как невролог, кардиолог, логопед, ортопед, 
психолог, дерматолог.  
 

Есть кабинет массажа, процедурный и прививочный кабинет.  
 

Под руководством опытной медсестры самые маленькие 
научатся  плавать.  
 

Есть комната здорового ребенка, где молодым мамам помогут  
в организации кормления, режима ребенка, расскажут  
о закаливании малышей. 
 

Наши врачи помогут малышам адаптироваться в нашем, таком 
«недетском мире», помогут общаться со сверстниками, помогут 
вам лучше понять своих детей. 
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Лечение бесплодия 
• Центр вспомогательных репродуктивных технологий оснащен всем  
   необходимым современным оборудованием.  
 

• Полный цикл лечения бесплодия методами ЭКО  
  (экстракорпоральное оплодотворение), ИКСИ (интрацитоплазматическая  
  инъекция сперматозоидов), предимплантационная диагностика эмбриона  
  (по показаниям), криоконсервация сперматозоидов, ооцитов, эмбрионов.  
 

• Тщательное обследование супругов 
 

• Эффективность лечения бесплодия в среднем составляет 48%,  
  что превышает показатели  многих клиник мира 
 

• Разбор нерезультативных протоколов 
 

• Использование мягких схем стимуляции функции яичника 
 

• Культивирование эмбрионов каждой пациентки в отдельном  
   инкубаторе 
 

• Проведение двойного переноса эмбрионов пациентке 
 

• Бесплатное ведение беременности до срока 8 акушерских  
   недель 
 

В поликлинике также оказывается медицинская помощь  
по направлениям: травматология, аллергология,  
эндокринология, ревматология, пульмонология,  
психотерапия и др. 
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Многопрофильный стационар на 105 коек с 4 smart-операционными,                    
отделение реанимации и интенсивной терапии. 
Преимущества стационара 
• квалифицированная медицинская помощь в соответствии с международными стандартами 
 

• полное обследование в день обращения 
 

• полный спектр диагностических и лабораторных методов 
 

• высокотехнологичная хирургическая помощь 
 

• возможность консультации  ведущих российских и зарубежных специалистов 
 

• связь с лечащим врачом стационара по вопросам ведения больного 
 

• подробная выписка, которая при желании будет с вами обсуждена или направлена     
  по электронной почте 
 

• индивидуальные программы реабилитации 
 

• все виды восстановительного лечения 
 

• удобное сообщение между двумя корпусами клиники позволяет совмещать возможности     
  диагностики и реабилитации поликлинических отделений со стационарным лечением 
 

• доступ к медицинской карте через личный кабинет на сайте клиники 
 

• одноместные и двухместные smart-палаты повышенной  комфортности с системами дистанционного  
   управления 
 

• двухкомнатные палаты-люкс позволяют пациенту получать лечение, а в другой комнате, оборудованной  
  под кабинет, проводить встречи 

Среднее пребывание пациента в стационаре составляет 4 койкодня. 
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Хирургия 
• Экстренная хирургическая помощь 24 часа в сутки 
• Плановая хирургическая помощь по всем направлениям 
• Операции проводятся в основном малоинвазивными методами 
 

Офтальмохирургия 
• Лечение катаракты факоэмульсификацией и другими новейшими методами.  
  Значительный опыт, собственные методики позволяют восстанавливать зрение  
  эффективно и быстро.  
 

• Успешно применяется новое направление в имплантации линз – 
  технологии «Preloаded».  
 

Проведение операции по удалению катаракты с заменой на новый хрусталик,  
совершается в несколько действий, из которых складывается успешность операции. 
 
Современная технология «Preloаded» – это соединение 3-х этапов 
(удаление катаракты, подготовка линзы, имплантация линзы в глаз)  
в одном.  
 

Линзу загружают в универсальное устройство на предприятии в стерильных  
условиях, и врачу достаточно интегрировать линзу непосредственно в глаз.  

Эта технология позволяет исключить риск инфицирования, так как исключен  
сам контакт с линзой и минимизирован человеческий фактор.  
 

Применение технологии исключает повреждение самой линзы.  
Технология «Preloаded» получила уже сейчас большое распространениев Америке, 
 Германии и Японии.  
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Эндопротезирование 
Лечение дегенеративных изменений и поражений,  
а также травм и воспалительных  заболеваний коленных  
и тазобедренных суставов  
 
Преимущества:  
 

• выполнение операций лучшими хирургами Израиля 
 

• самое современное оборудование КТ, МРТ 3 Тл  
 

• выполнение операций методом малоинвазивного вмешательства   
 

• индивидуальное протезирование "Signature"   
 

• реабилитация начиная с первого дня после операции   
 

• материалы для протезирования и импланты лучших зарубежных производителей  
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Кардиохирургия 
Наша специализация – маммарокоронарное, аорто-коронарное шунтирование  
сердца, а также гибридные операции и лечение клапанных пороков сердца. 
 

Операции в клинике «Медицина» проводят опытные кардиохирурги  
из Италии – профессор А. Репоссини и доктор И. Котельников  
(клиника г. Брешии).  
 

Сегодня нет необходимости выезжать за границу для получения современного  
лечения в комфортных условиях – достаточно обратиться  
в клинику «Медицина», и европейские специалисты сами приедут к вам. 
 
Преимущества: 
• команда кардиохирургов международного уровня 
 

• короткие сроки госпитализации, соответствующие  
   европейским стандартам лечения 
 

• ведение пациента кардиологом-куратором 
 

• комплексная программа реабилитации 
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Сомнология 
Комплексный подход дает возможность осуществлять продуктивную  
терапию нарушений сна.  
 
Результаты обследования по каждому пациенту направляются для консультации  
одному из самых известных сомнологов мира профессору Инго Фитце,  
руководителю сомнологического отделения клиники Шарите (Берлин, Германия).  
При необходимости он консультирует пациентов в Москве.  
 
Преимущества:  
• сомнологический центр клиники «Медицина» создан совместно с одной из крупнейших  
   лабораторий сна в Европе  
 

• команда специалистов международного уровня 
 

• мультидисциплинарный подход к решению проблем сна (врач-сомнолог, при необходимости 
   хирургической коррекции – врач ЛОР-хирург, для снижения веса – диетолог, терапевт  
   и специалист центра кардиореабилитации)   
 

• проведение всех видов обследований для выявления различной патологии сна 
 

• пребывание в комфортных условиях стационара клиники «Медицина» 
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Нейрохирургия позвоночника 
 

Пациенты с болями в спине осматриваются командой специалистов клиник  
ОАО «Медицина» и «Ре Клиник», которая включает нейрохирургов из России 
и Израиля.  
 
В результате консилиума формируется поэтапный план лечения,             
а также пациент получает выписку с указанием диагноза,  
координационную карту с расчетом сроков и стоимости операции. 
 
Преимущества: 
 

• широкое использование малоинвазивных операций 
 

• принятие решения о тактике лечения на консилиуме  
   с участием нейрохирургов из России и Израиля 
 

• проведение лечения в клинике международного уровня,  
   аккредитованной по стандартами JCI 
 

• минимальная продолжительность госпитализации 
 

• высокая эффективность  лечения 
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Нейрореабилитация 
Проводится в условиях стационара и амбулаторно.  
 
Курс лечения: 10-14 дней  
Данная методика много лет применяется в США  
для восстановления ходьбы, равновесия и других поврежденных функций 
у пациентов. 
 
При нейрореабилитации используется мультицисциплинарный подход,  
включающий в себя двигательную, адаптационно-бытовую  
и психо-эмоциональную (речевую, когнитивную) реабилитации.  
 
Преимущества применения аппарата брейн-порт: 
• методика позволяет востановить утраченные в результате повреждения головного  
  или спинного мозга функций в отдаленном периоде, когда другие методы не эффективны 
 

• происходит стимуляция языка слабым электрическим током (проникает на 1-2 микрона  
   поверхности эпителия), импульсы  через 2 нерва – языкоглоточный и тройничный –  
   передаются в различные отделы головного мозга 
 

• импульсы вовлекают в деятельность ЦНС и замещают нехватку импульсов от погибших  
   клеток головного мозга 
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Нейрореабилитация 
Проводится в условиях стационара и амбулаторно.  
 

Курс лечения: 10-14 дней  
Данная методика много лет применяется в США  
для восстановления ходьбы, равновесия и других поврежденных функций 
у пациентов. 

 
При нейрореабилитации используется мультицисциплинарный подход,  
включающий в себя двигательную, адаптационно-бытовую  
и психо-эмоциональную (речевую, когнитивную) реабилитации.  
 
Преимущества применения аппарата брейн-порт: 
• методика позволяет востановить утраченные в результате повреждения головного  
  или спинного мозга функций в отдаленном периоде, когда другие методы не эффективны 
 

• происходит стимуляция языка слабым электрическим током (проникает на 1-2 микрона  
   поверхности эпителия), импульсы  через 2 нерва – языкоглоточный и тройничный –  
   передаются в различные отделы головного мозга 
 

• импульсы вовлекают в деятельность ЦНС и замещают нехватку импульсов от погибших  
   клеток головного мозга 
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ОАО «Медицина» располагает одной из лучших в Москве диагностических баз. 
Диагностические отделения клиники проводят все необходимые 
исследования на самом современном оборудовании.  
Виды диагностики 
Компьютерная томография (КТ) 
Магнитно-резонансная томография (МРТ 3 Тл и 1,5 Тл) 
 Маммография  
Ультразвуковая диагностика 
(3D / 4D УЗИ) 
Функциональная диагностика  
Рентген-радиология  
Денситометрия (в т.ч. всего тела) 
Центр радионуклидной диагностики (ПЭТ/КТ, ОФЭКТ) 
Эндоскопия 
МРТ, рентген-радиология работают 24 часа в сутки  
Наши преимущества:  
• минимальная лучевая нагрузка  
 

• высокая скорость сканирования 
   МСКТ (мультиспиральная  компьютерная  
   томография)  
 

• проведение УЗИ исследований на дому или в офисе 
  с помощью современного портативного УЗИ-сканера 
 

• интерпретация и выдача заключений в течение  
   часа после проведения исследований  
 
 

 

• быстрая и современная клинико- 
   диагностическая лаборатория дает  
   возможность получать результаты  
   на электронную почту и просматривать 
   их в личном кабинете через сайт 
 

• цифровая рентгенография дает  
   возможность получить мгновенный  
   результат и заключение специалистов 
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МРТ SIEMENS MAGNETOM Skyra 3 Тл  
 

• Минимальный уровень акустического шума.  
 

• Точная количественная оценка всех исследований.  
 

• Уникальная эндоректальная катушка для исследования  
   предстательной железы, шейки матки и прямой кишки.  
 

• Исследования всех суставов – колено, плечо, кисть, стопа.  
 

• Широкий диаметр туннеля –70см.  
 

• Возможность исследования пациентов с большим весом (до 250 кг!!!)   
   и клаустрофобией.  
 

• Высочайший уровень диагностического качества изображений  
  и максимальная скорость сбора данных.  
 

• Циллиндрическое поле обзора – позволяет более точно и достоверно  
   отображать все анатомические детали.  
 

• DOT технология – оптимизация рутинных шагов при подготовке  
   МР-исследования. Автоматизация и повторяемость результатов.  

МРТ SIEMENS MAGNETOM Skyra 3 Тл  
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МУЛЬТИСПИРАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ТОМОГРАФ «SIEMENS SOMATOM DEFINITION 64» 
 
• Позволяет в два раза увеличить скорость сбора информации  
  при низкой лучевой нагрузке на пациента и значительно улучшает  
  пространственное разрешение 
 

• Исследование сердца происходит при синхронизации с ЭКГ 
 

• Дает изображения очень высокого качества независимо  
   от частоты сердечных сокращений  
 

• Обеспечивает проведение исследования при нарушениях ритма  
   сердца и высокой частоте сердечных сокращений  
   без использования b-блокаторов 
 

• Во время исследования используется болюсное внутривенное  
   введение неионного контрастного препарата 

КТ «SIEMENS Somatom Definition 64» 
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ПЭТ/КТ Gemini TF Philips  
интегрирует позитронно-эмиссионную и рентгеновскую компьютерную 
томографии, что позволяет: 
• оценить эффективность химиотерапии и лучевой терапии  
• проводить диагностику злокачественных новообразований 
 
ОФЭКТ BrightView фирмы Philips 
используется для диагностики широкого спектра заболеваний 
различных органов и позволяет в кратчайший срок поставить пациенту 
точный диагноз.  В клинике «Медицина» установлен самый современный 
на сегодняшний день аппарат ОФЭКТ.  

ОФЭКТ 

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.  
 
Маммография 
Наш маммографический аппарат позволяет 
значительно (до 50%) снизить стандартные дозы 
излучения при обследовании. Маммограф ПЭТ/КТ 
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Большое внимание уделяется внедрению современных информационных 
технологий, способствующих повышению качества медицинской помощи.  
Smart-операционные 
Когда в smart-операционную заходит хирург, вся аппаратура уже настроена с учетом 
особенностей предстоящей операции, что вносит свой вклад в ее успешное 
проведение.  
Во время операции производится видеозапись и запись показаний всех приборов, 
возможна удаленная консультация специалистов.  
 

Smart-палаты  
Оборудованы системами дистанционного управления, действующими  
по принципу «умного дома», с помощью которых также возможен  
разграниченный управляемый доступ к медицинской карте  
в электронной истории болезни для пациента и медицинского персонала. 
 

Smart-клиника  
Предполагает централизованное управление инженерной  
и IT-инфраструктурой здания.  
 

Smart-операционные 

Это успешный пилотный проект, аналогов которому в России пока нет.  

В основе решения лежит центр обработки данных, при проектировании которого были учтены требования 
по надежности, безопасности и отказоустойчивости.  
Современная сеть передачи данных рассчитана на большой объем передаваемой информации  
и удовлетворяет требованиям по безопасности, диктуемым законодательством.  
Внедрены решения цифровых архивов, позволяющих хранить результаты медицинских исследований, 
получаемых с различного медицинского оборудования.  
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Онкологический центр Sofia клиники «Медицина» создан совместно  
с центром «Memorial Sloan-Kettering Cancer Center» (США),  
клиникой «Davidoff» (Израиль) и отделением химиотерапии  
Университетской клиники Мартина Лютера (Германия).  
 
После постановки диагноза пациенты с онкологическими заболеваниями  
в России живут всего 2–2,5 года, в то время как в развитых зарубежных 
странах – 12,5–14 лет. Задача специалистов клиники – вернуть эти 12 лет 
жизни российским онкологическим больным.  
 
В отдельных наиболее сложных случаях к консультациям привлекаются                 
зарубежные специалисты ведущих клиник мира. 

Онкологический центр включает: 

Кроме основных отделений, в онкологическом центре Sofia  работают 
вспомогательные и специальные службы, цель которых – обеспечение 
комплексного подхода в лечении.  
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Поликлиническое отделение  
Диагностика пациентов, включая морфологию и биопсию занимает от 24 до 48 часов. 
Консилиум 3-х основных специалистов – онколог, радиотерапевт и химиотерапевт − 
определяет тактику ведения пациента, последовательность применения различных видов 
лечения и их оптимальную комбинацию, взвешивает все «за» и «против». 
При необходимости, для участия в консилиуме приглашаются зарубежные консультанты.  
Непрерывное наблюдение онкологического пациента – это залог успеха, потому что лечение 
представляет собой многоступенчатую программу, в течение которой необходимо регулярно 
проводить диагностику и оценивать результаты.  
 
 

Отделение химиотерапии                       
Онкологи центра Sofia клиники «Медицина» применяют препараты нового поколения, которые 
обладают значительно меньшим токсическим эффектом. Благодаря этому курс химиотерапии 
переносится легче.  
Пациенты и их родственники могут получить консультацию психолога. 
Мы следуем международным стандартам не только при назначении, но и приготовлении 
химиотерапевтических препаратов.  
Во время подготовки и проведения химиотерапии применяются щадящие схемы лечения, которые 
позволяют существенно уменьшить побочные явления химиотерапевтического лечения (тошноту, 
головокружение, лихорадку, плохое самочувствие). Фармацевт контролирует правильность назначений 
врача, и готовит химиопрепараты в условиях полной стерильности в оборудованных для этого боксах.  

Отделение лучевой терапии  
Оборудовано двумя линейными ускорителями революционно новой модели TrueBeam  
(производится компанией VARIAN), 6 Df-столом. 
Внедрены новые медицинские технологии радиотерапии – методика однократного подведения 
канцерицидной дозы в опухоль, позволяющая полностью удалить за один сеанс.  
Применяется крупнофракционная дистанционная лучевая терапия рака предстательной железы. 
Реализован комплексный подход к диагностике и лечению.  
Врачи онкологического центра Sofia прошли стажировку в лучших клиниках США, Германии  
и Израиля.  
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Хирургическое отделение       
• Обеспечивает высококвалифицированную плановую и экстренную медицинскую 
  помощь  при различных заболеваниях онкологического профиля.  
• Операции проводятся на современном уровне с применением новых технологий. 
• Полное удаление опухоли и всех тканей, подозреваемых в раковых изменениях,  
   обеспечивающее отсутствие рецедивов, что особенно критично на ранней стадии.  
• Стационар одного дня. 

Диагностический центр                          
включает радиоизотопную диагностику: ПЭТ/КТ Gemini TF Philips и гамма-камеру  
BrightView, а также МРТ SIEMENS MAGNETOM Skyra 3 Тл.   

Обращаясь в онкологический центр Sofia, наши пациенты имеют уникальную возможность 
получить комплексный подход в одном месте – от диагностики и высокотехнологичных 
методов лечения до реабилитации, социальной адаптации и психологической поддержки. 

Это особенно важно для пациентов с комплексной патологией,  
которым нужна помощь не только онколога, но и профильных  
специалистов − кардиолога, невролога, эндокринолога.  
 
Пластика молочных желез после оперативного лечения рака  
молочной железы, подбор париков для пациентов, получающих 
химиотерапию, а также специализированная стоматология  
позволяют пациентам чувствовать себя уверенно в повседневной  
жизни. 
 
У наших пациентов имеется определенное преимущество –  
они могут получить все виды медицинской помощи в одном здании. 
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В клинике «Медицина» работают: 

Удобное расположение, транспортная доступность 

Клиника расположена в центре Москвы 
(м.Маяковская,  м.Белорусская),  
состоит из 2-х сообщающихся между собой 
корпусов. Общая площадь центра составляет 
35000 м² . 
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Благодарю за внимание! 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30



