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Красота, привлекательность, счастливое материнство – 
без этого счастье женщины невозможно представить. 
Поэтому очень важен правильный выбор клиники и 
врача. Гинекологи АО «Медицина» (клиника академика 
Ройтберга) оказывают всестороннюю медицинскую 
помощь женщинам во все периоды жизни. 

Виды лечения:
 

Хирургическое лечение
При необходимости, используются все лечебные и диагно-
стические возможности клиники. Кроме обычных опера-
ций, применяются новые хирургические методики лечения 
(гистероскопическая – без разреза, лапароскопическая – 
малоинвазивная).

Использование лапароскопии существенно облегчает опе-
рацию: пациентка не испытывает болезненных ощущений        
в период заживления раны, что избавляет от необходимости 
назначения сильных обезболивающих препаратов; пребы-
вание в стационаре и период выздоровления сокращается 
до минимума; возвращение к нормальной жизнедеятель-
ности происходит значительно быстрее; у пациенток                         
не остается послеоперационных рубцов и связанных с ними 
косметических дефектов.

Лечение миомы матки
Миома (фибромиома) матки – это доброкачественная опу-
холь мышечной стенки матки, при которой может иметь-
ся один или несколько миоматозных узлов размером от 
нескольких милиметров до десятков сантиметров. Миома 
матки возникает почти у 30% женщин, особенно в репро-
дуктивном периоде.

Для лечения миомы матки в АО «Медицина» (клиника ака-
демика Ройтберга) используется, кроме лапароскопии, со-
временный органосохраняющий метод – эмболизация ма-
точных артерий (ЭМА), который выполняется при миомах 
практически любых размеров и локализации. Эмболизация 
выполняется под местной анестезией. Важной особенно-
стью ЭМА является отсутствие риска рецедива заболевания 
после вмешательства. 

Это – безопасная процедура, риск любых осложнений ниже, 
чем после хирургического лечения и не превышает 1%. 
Важным преимуществом эмболизации является то, что она 
не лишает женщин способности к деторождению.

Гинекология
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Офисная (диагностическая) 
гистероскопия
Основным методом обследования и лечения заболеваний 
полости матки в настоящее время является гистероскопия 
(осмотр матки с помощью оптического прибора, введенного 
в ее полость). Существует диагностичесакая (или офисная)
гистероскопия, которая помогает поставить диагноз,                         
и хирургическая, то есть лечебная.  Для проведения офис-
ной гистероскопии не требуется наркоз, вероятность ослож-
нений минимальна.

Гистерорезектоскопия
Малоинвазивная процедура, которая выполняется под кра-
тковременным внутривенным наркозом. В АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) существует возможность 
выполнять гистерорезектоскопию амбулаторно, пациентка 
уходит домой в тот же день.

Прерывание беременности
Прерывание беременности проводится всеми современны-
ми методами, включая вакуум аспирацию, а также наиболее 
щадящим методом медикаментозного (безоперационного) 
аборта.

Заместительная гормональная терапия
Увеличение продолжительности жизни послужило причи-
ной того, что современная женщина проводит одну треть 
жизни в состоянии постменопаузы – в переходном и пре-
клонном возрасте. Многочисленные научные исследования 
в этой области стимулировали создание группы специ-
альных препаратов, предназначенных для профилактики                     
и лечения так называемого «менопаузального синдрома».

Лечение заболеваний шейки матки
Лечение заболеваний шейки матки проводится  современ-
ными щадящими методами в стационаре «одного дня»: 
лазером, жидким азотом, диатермокоагуляцией аппаратом 
«Сургитрон».

Амбулаторная гинекология
Профилактика заболеваний, всестороннее обследование, 
полный комплекс лабораторных исследований для выявле-
ния вирусных и грибковых инфекций, консультации, подбор 
метода контрацепции, подбор медикаментозных препара-
тов в климактерический период, прерывание беременности, 
в том числе безоперационное, медикаментозное и хирурги-
ческое лечение в стационаре «одного дня»). 
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Медицинская наука шагнула так далеко вперед, что многие 
диагнозы перестали пугать. И если вы хотите иметь детей –
медицина вам поможет! ЭКО – это оплодотворение вне 
организма матери, в специальных лабораторных условиях, с 
последующим переносом эмбриона в матку и обычной бере-
менностью. В АО «Медицина» (клиника академика Ройтбер-
га) работает Центр по лечению бесплодия и экстракорпораль-
ному оплодотворению. 

Эффективность лечения бесплодия в АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) по программе ЭКО 
составляет 48%, что является одним из лучших 
результатов в мире. В Центре ЭКО разработаны специ-
альные программы, учитывающие индивидуальные 
особенности пациентов. Специалисты Центра помогут 
вам определиться с выбором программы.

Обязательным условием для вступления в программу ЭКО 
является полное обследование супружеской пары, донора, 
суррогатной матери, что позволяет исключить факторы, 
препятствующие вынашиванию наступившей беременно-
сти. В нашем Центре ЭКО успешно преодолевают различные 
формы бесплодия. Все инвазивные процедуры проводятся   
с обезболиванием в стационаре «одного дня». 

Экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО)
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• Стандартная программа ЭКО
• Программа ЭКО-ИКСИ
• Программа ЭКО в естественном цикле
• Программа ЭКО внутриматочная инсеминация
• Программа суррогатного материнства
• Программа с использованием криоконсервированных 

эмбрионов
Договор на получение медицинских услуг в Центре                  
по лечению бесплодия и ЭКО можно заключить в отделе              
по оформлению договоров после консультации врача-гине-
колога, специализирующегося на ЭКО.

   Наблюдение беременности

Если вы собираетесь стать мамой, вам необходимо следить
как за своим здоровьем, так и за здоровьем будущего ребен-
ка. В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) раз-
работаны программы дородового наблюдения женщин, учи-
тывающие как срок беременности, так и условия ее течения. 
Выбрать програм-му наблюдения в зависимости от срока 
беременности и показаний вам поможет врач-гинеколог.

Виды программ по экстракорпоральному 
оплодотворению (ЭКО) 
и интрацитоплазматической инъекции 
сперматозоидов (ИКСИ)

Экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО)
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С вами будет работать целая команда специалистов.                         
С помощью современного оборудования будет проведено 
всестороннее обследование (УЗИ, ЭКГ, широкий спектр 
лабораторных исследований), врач-гинеколог объяснит вам, 
как следует ухаживать за собой в период беременности,                 
а врач ЛФК обучит комплексу важных физических упражне-
ний и навыкам правильного дыхания. 

Кроме того, вас проконсультируют нефролог, аллерголог, 
ЛОР, офтальмолог, терапевт и другие специалисты кли-
ники. Также предусмотрено стоматологическое лечение, 
специально адаптированное к потребностям беременной 
женщины – без боли! 

Мы предлагаем различные программы наблюдения бере-
менных женщин с любого срока: с первых дней беремен-
ности, со 2-го или 3-го триместра.

Если вы прикреплены к клинике по годовой программе,              
то возможно перейти на программу ведения беременности                
с доплатой.

Программа наблюдения женщин 
дородового периода с первых дней 
беременности
Программа предусматривает комплексное наблюдение аку-
шером-гинекологом за здоровьем женщины с первых дней 
беременности, клинические и биохимические лаборатор-
ные процедуры, ультразвуковые диагностические процеду-
ры, прием участкового врача-терапевта, узких специали-
стов, а также вызов бригады скорой медицинской помощи.
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Программа наблюдения женщин 
дородового периода с первых дней 
беременности с учетом программы 
поликлинического обслуживания
Программа предусматривает комплексное наблюдение 
акушером-гинекологом за здоровьем женщины с первых 
дней беременности, клинические и биохимические лабо-
раторные процедуры, ультразвуковые диагностические 
процедуры, а также весь спектр поликлинических услуг                                  
по программе прикрепления для взрослых. 

В острых случаях медицинская помощь осуществляется
врачами бригады скорой медицинской помощи (в пределах 
МКАД) без ограничения количества вызовов. В программу 
также входят приемы узких специалистов, лабораторные             
и диагностические исследования, физиотерапевтическое               
и стоматологическое лечение (в лечебном объеме).

Программа наблюдения женщин 
дородового периода с первых дней 
беременности с учетом программы 
поликлинического обслуживания 
в отделении семейной медицины
(VIP-обслуживание)
Особенностью данной программы является прикрепление 
клиента к личному семейному врачу-терапевту, который 
будет координировать весь процесс беременности с первых 
дней до родов. Семейный врач готов принять вас, когда 
вам это наиболее удобно, или провести прием на дому без 
ограничения количества вызовов. 
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В острых случаях медицинская помощь осуществляется врача-
ми бригады скорой медицинской помощи (в пределах МКАД) 
без ограничения количества вызовов. В программу также 
входят приемы узких специалистов, лабораторные и диагно-
стические исследования, физиотерапевтическое и стоматоло-
гическое лечение (в лечебном объеме).
Стоимость договора будет зависеть от выбранной программы.

В течение всего срока беременности женщину наблюдает 
врач- куратор, который подберет хороший роддом с учетом 
пожеланий пациентки, порекомендует специалиста, к кото-
рому там можно обратиться.

Когда подойдет время родов, мы поможем выбрать ро-
дильный дом, который соответствует вашему состоянию 
здоровья. Определенные родильные дома специализируют-
ся на ведении родов у женщин с Rh-конфликтной бере-
менностью, АВ0-сенсибилизацией (несовместимостью по 
группам крови), страдающих заболеваниями почек, сердца, 
сахарным диабетом; с преждевременными родами; ин-
фекционными заболеваниями. Клиника работает в тесном 
контакте с ведущими роддомами г. Москвы, в частности                                   
с ГБУЗ «Родильный дом №4 ДЗМ».

Организация родов
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Каждая женщина, которая прикрепляется на дородовое на-
блюдение в АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), 
получает возможность последовательного перехода под 
наблюдение специалистов в родильный дом. Это позволяет 
осуществлять преемственность и гарантирует пациенткам 
наиболее качественное оказание медицинских услуг. Воз-
можность параллельного наблюдения акушерами-гинеколо-
гами роддома № 4 еще    на этапе дородового ведения в  
АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). 

По желанию пациентки (в рамках программы дородового 
наблюдения) мы организуем транспортировку в роддом 
машиной скорой медицинской помощи АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга). Результаты диагностиче-
ских тестов, выполненных беременными в АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга), не требуют дублирования        
в родильном доме № 4 при условии их актуальности по 
сроку давности.

Специалистами роддома № 4 осуществляется ведение родов 
и послеродовое ведение беременных в течение 42 дней 
с формированием паспорта новорожденного и разовой 
консультации неонатолога после выписки. Новорожденному 
обеспечивается патронаж врача неонатолога АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга). 
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После родов мама с новорожденным малышом могут снова 
наблюдаться в нашей клинике. Для этого существуют про-
граммы годового прикрепления как для взрослых, так и для 
детей.

Дети нуждаются в особой заботе и внимании. Как хочется, 
чтобы они никогда не болели! Кто сказал, что это невоз-
можно? Нужно только заботу о здоровье детей привести                          
в систему: своевременное обращение к специалистам, про-
филактические осмотры, диспансеризация. Предлагаем вам 
договоры, которые включают все необходимые медицинские 
услуги для здорового роста и развития вашего ребенка с уче-
том его возраста.

Программа наблюдения 
за новорожденным на дому (от 5 дней 
до первого месяца жизни)
Программа предусматривает комплексное наблюде-
ние за здоровьем новорожденного на дому от 5 дней                         
до 1 месяца. В перечень услуг входит патронаж участково-
го врача-педиатра на дому (до 4 приемов), консультация 
кандидата медицинских наук, врача-невропатолога на 
дому  (до 2 вызовов), разовый прием узких специалистов, 
врача-хирурга и врача-офтальмолога на дому, проведение 
лабораторных исследований (крови, мочи, кала).

Наблюдение за новорожденным
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Программа наблюдения за ребенком 
на дому (для детей от месяца до года)
Детей курирует врач-неонатолог, который проводит ре-
гулярные осмотры на дому для обеспечения правильного 
развития и роста, своевременно выявляет клинически 
выраженные и скрытые (латентные) формы заболеваний, 
максимально используя возможности клиники (выезд на 
дом лаборатории, узких специалистов). В перечень услуг 
входит патронаж участкового врача-педиатра на дому 
(до 11 приемов), консультация кандидата медицинских 
наук, врача-невропатолога на дому (до 4 консультаций), 
прием узких специалистов, врача-хирурга, врача-офталь-
молога и врача-стоматолога на дому, плановая вакцинация, 
а также проведение лабораторных исследований (крови, 
мочи, кала).

Программа наблюдения за ребенком 
амбулаторно (для детей от месяца        
до года)
Программа предусматривает комплексное наблюдение 
за здоровьем ребенка: лечебно-диагностические приемы 
врачей педиатрической службы, профилактические приемы 
педиатра с первого месяца, диспансеризацию, плановую 
вакцинацию, лечебно-диагностические приемы других спе-
циалистов, диагностические и лабораторные исследования,               
а также оказание медицинской помощи на дому.

Будьте здоровы и счастливы!

Наблюдение за новорожденным
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