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 АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) – первая клиника в России, аккредитованная в 
2011 году по международным стандартам качества медицинской помощи JCI, и с тех пор три раза 
подряд подтвердившая соответствие этим стандартам.

 В 2019 году АО «Медицина» признано лидером по качеству и безопасности медицинской 
деятельности среди медицинских учреждений России, лучшей частной клиникой Москвы
конкурсным жюри московского фестиваля в области здравоохранения «Формула жизни-2012».

 Клиника сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2015. 
Призер европейского конкурса по качеству EFQM Awards 2012 и лауреат Премии Правительства 
РФ в области качества.

 АО «Медицина» включена в список инновационно активных учреждений здравоохранения 
Москвы, на базе которых возможно проведение клинических исследований. 

 Самое современное и лучшее оборудование, передовые технологии, высококлассные 
специалисты и комфортные условия.

Преимущества сотрудничества с АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга)
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ: 

 Удобное расположение клиники в самом центре 
Москвы (3 минуты пешком от станции метро 
«Маяковская»)

 Полное обследование всего организма за 1 день 

 Диагностика и постановка точного диагноза в 
кратчайшие сроки

 Высококвалифицированная медицинская помощь в 
рамках ОМС в комфортных условиях, лучших, чем 
предоставляют государственные лечебные 
учреждения

Преимущества сотрудничества с АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга)

 Дальнейшее динамическое 
наблюдение реабилитации у лечащего 
врача 

 Получение платных услуг с 
применением дисконтной системы

 Вся информация по заболеванию по 
каждому пациенту сконцентрирована в 
одной клинике, ведется история 
болезни. Отсутствие скрытых 
расходов, выдаются официальные 
документы для получения налогового 
вычета
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ КЛИНИКИ:

 Обеспечение пациентов высококвалифицированной медицинской помощью, что, в свою 
очередь, обеспечивает повторные обращения к вам за помощью в организации лечения

 Прямая связь с клиникой, ответы на запросы, контроль над пациентами, которых вы 
отправили к нам

 Персональное сопровождение пациентов

 Получение вознаграждения по всем фактически оказанным медицинским услугам на 
платной основе

 Возможность предоставления пациентам, которые изначально ориентировались на лечение 
за рубежом, альтернативного варианта лечения в РФ – в клинике АО «Медицина» (если 
речь идет о медицинской помощи в соответствии с нашей лицензией) 

Преимущества сотрудничества с АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга)
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АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) предоставляет 
полный спектр медицинской помощи по следующим медицинским 
направлениям:

Структура медицинской помощи в АО «Медицина» 
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 Терапия и семейная медицина
 Педиатрия
 Поликлиническая и оперативная гинекология 

(включая ЭКО, вспомогательные 
репродуктивные технологии)

 Маммология
 Кардиология и кардиохирургия
 Оториноларингология
 Гастроэнтерология
 Офтальмология и офтальмохирургия

 Урология
 Колопроктология
 Андрология и нефрология
 Эндокринология 
 Травматология и ортопедия
 Онкология (радионуклидная диагностика, лучевая 

терапия, химиотерапия 
и хирургическое лечение)

 Стоматология
 Нейрохирургия и нейрореабилитация
 Скорая медицинская помощь и т.д.

Полный перечень услуг спрашивайте у своего менеджера 



Высокоточная диагностика в АО «Медицина» 
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АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) располагает 
одной из лучших диагностических баз в Москве, позволяющей 
проводить все необходимые исследования в одном здании 
на самом современном оборудовании:

 3D/4D УЗИ

 ЭКГ, суточное мониторирование артериального 
давления и мониторирование ЭКГ по Холтеру

 ЭХО-кардиография

 Электроэнцефалография, реоэнцефалография, 
эхоэнцефалография

 Рентген-радиология

 Маммография

 Бодиплетизмография

 МРТ (магнитно-резонансный 
томограф MAGNETOM Skyra 3 Тл)

 КТ (128 и 512 срезов)

 ПЭТ/КТ (64 среза)

 ОФЭКТ
Полный перечень диагностических услуг спрашивайте у своего менеджера 



Центр компетенций лабораторных исследований 
АО «Медицина»
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Клинико-диагностическая лаборатория АО «Медицина» 
позволяет проводить около 750 различных исследований, 
направленных на обнаружение изменений в организме 
на клеточном и молекулярном уровнях. 

Помимо полного объема гематологических, биохимических, 
гормональных и гистологических исследований, производятся следующие 
методы тестирования:

 Онкомаркеры

 Аллергодиагностика

 Цитология

 Иммуногистохимия

 Анализ на микроэлементы и витамины

Кабинет эндоскопии предлагает инструментальные методы диагностики 
органов пищеварения: эзофагогастродуоденоскопия с видеозаписью и 
прицельным забором материала для дальнейших уточняющих 
исследований (гистология, цитология), колоноскопия и т.д.  

Полный перечень клинико-лабораторных исследований спрашивайте 
у своего менеджера 



Стационар АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) круглосуточно оказывает 
эффективную медицинскую помощь 
при тесном взаимодействии лечащего врача, специалистов хирургического и 
терапевтического профилей и врачей отделения реабилитации. 

Операционные стационара оснащены самым современным медицинским 
оборудованием, соответствующим международным стандартам. Новейшие 
технологии и широкое использование малоинвазивных методик обеспечивают 
безопасность и отличные результаты хирургического лечения. 

Палаты стационара спроектированы по стандартам 5-звездочного отеля и 
оформлены 
с участием профессиональных дизайнеров. В двухкомнатных палатах «люкс» 
оборудован рабочий кабинет с возможностью проведения деловых встреч. 

Стационарное лечение в АО «Медицина» 
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Институт ядерной медицины в АО «Медицина»

 Раннее и эффективное выявления онкопатологий

 Эффективное лечение злокачественных новообразований

 Увеличение продолжительности жизни пациентов с 
онкологическими заболеваниями

 Улучшение качества жизни пациентов 

Техническое оснащение Института на уровне мировых экспертных онкологических центров
сможет кардинально изменить тактику диагностики и лечения онкологических заболеваний, в
том числе решит проблему оттока пациентов из России за рубеж.

Институт Ядерной Медицины – это новый уровень качества, безопасности и 
доступности онкологической помощи
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Институт ядерной медицины на новом техническом, медицинском и 
аппаратурном оснащении обеспечит комплексный подход к диагностике и 
лечению онкологических заболеваний с использованием современных 
радиологических технологий.

ЛЕЧЕБНЫЙ АМБУЛАТОРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС:
1. Отделение радионуклидной терапии с диагностикой и стационарным 

лечением
2. Отделение радионуклидной и лучевой диагностики
3. Отделение лучевой терапии с подразделением КТ-топометрии и стационаром
4. Кабинеты первичного и консультативного приема пациентов

Институт ядерной медицины в АО «Медицина»
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Преимущества РНТ:

1. Избирательность повреждения опухоли или патологического очага

2. Одновременное воздействие на все патологические очаги

3. Минимальное повреждение здоровых тканей

4. Хорошая переносимость процедуры терапии

5. Относительно короткое время  госпитализации (либо лечение в амбулаторных 

условиях, при которых пациент может вести нормальный образ жизни)

6. Применение тераностики – прогрессивного метода выявления и лечения 

онкологических заболеваний с использованием особых фармацевтических 

композиций, которые одновременно являются средствами диагностики и 

терапевтическими агентами

7. Отделение на 14 активных коек

Пропускная способность отделения 2 300 пациентов в год

Отделение радионуклидной терапии
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Порядок и условия госпитализации:

 По СМП (скорая медицинская помощь)

 После проведения КТ легких и консультации с врачом в 
филиале АО «Медицина» в г. Химки

 Обратиться самостоятельно

 После проведения КТ легких

Порядок и условия госпитализации
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Филиал АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) в Химках 
принимает на госпитализацию и лечение пациентов с подтвержденным COVID-19

Получить больше информации об услуге по телефону +7 (495) 775-71-40, вн номер 1331 



 Аппараты искусственной вентиляции легких

 Томограф для компьютерной томографии легких Discovery RT GE Healthcare

 Собственная лаборатория для исследования биологического материала

Оборудование
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Отделение по лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 оснащено всем 
необходимым оборудованием

10 VIP-палат ▪ Палаты реанимации



Потребности пациента:  

-разовые услуги (диагностика, прием доктора по острому состоянию, вакцинация и т.п.)
-лечение (оперативное, консервативное, реабилитация, пластика и проч. , какая нозология)
-динамическое наблюдение без основного лечения (регулярные обследования, приемы 
докторов, 2-е мнение нашего доктора, годовое прикрепление).

Как пациент планирует лечение: 
-амбулаторно или в условиях стационара
-будет ли сопровождающее лицо, кто является ЛПР со стороны пациента, особенно в 
финансовых вопросах

От ответов на перечисленные вопросы зависит  порядок обращения, график приемов 
докторов/записей на исследования, лечение.

Для оптимальной реализации запросов разработана универсальная Анкета.

Ожидания пациента от лечения в АО Медицина 
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Этапы работы с пациентом:

1. Заявка на лечение (получение документов – выписки, заключения, диагностика и т.п.) 
от направляющего агента

2. Оценка возможности проведения диагностики и лечения в АО «Медицина» на 
основании документов

3. Предварительная программа лечения и расчет стоимости лечения (тактика и 
продолжительность/периодичность лечения определяются индивидуально для 
каждого пациента по итогами очной консультации и междисциплинарного 
консилиума)

4. Куратор пациента в клинике заранее составляет график посещения специалистов и 
диагностических обследований, а также информирует пациента и предоставляется 
список требуемых анализов перед госпитализацией.

5. Приезд пациента (транспортными вопросами и размещением на время лечения 
пациент занимается самостоятельно). Если пациент будет проходить лечение в 
стационаре, то возможно размещение с одним сопровождающим в палате.

Маршрутизация пациентов
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Сотрудничество с клиникой
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По вопросам сотрудничества, обращайтесь, пожалуйста, в службу продвижения услуг АО 
«Медицина» (клиника академика Ройтберга) 

Номер телефона офиса +7 (495) 775-71-40, вн. номер 1331

Руководитель службы продвижения услуг

Грешилова Мария Леонидовна

Номер телефона офиса +7 (495) 995-00-88, вн. номер 1080

электронный адрес nachdogovor@medicina.ru



ВСЕ ЛУЧШЕЕ В МЕДИЦИНЕ

www.medicina.ru

www.medicina.ru Лицензия № ЛО-77-01-017705

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


