
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
в Боткинском проезде 



Клиническая Больница МЕДСИ 
в Боткинском проезде - современное лечебно-профилактическое 
учреждение, использующее в своей работе инновационные подходы в диагностике и лечении. 
 

Техническое оснащение больницы находится на высоком уровне: компьютерный и магнитно-резонансный томографы нового 
поколения, современное эндоскопическое оборудование для осуществления диагностических и хирургических манипуляций, 
аппараты УЗИ экспертного класса. 
 

В клинике применяется Fast track хирургия* – комплекс мер, направленных на максимально быстрое выздоровление и 
реабилитацию пациента.  
 

Больница в центре Москвы на озелененной территории ГБ им. Боткина. предлагает  пациентам комфортное размещение в 
одно- и двухместных палатах со всеми удобствами. 
 

9 Лечение тяжелых форм панкреонекроза 
 

9 Лапароскопические операции при грыжах пищеводного 
отверстия диафрагмы 
 

9 Все виды герниопластики (включая лапароскопические) 
 

9 Широкие диагностические возможности (КТ, МРТ, УЗИ, 
рентген, собственная лаборатория, поднаркозная 
эндоскопия) 
 

9 Микродискэктомии при грыжах межпозвоночных дисков 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
 
ОТДЕЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИИ                                                       
 
ОТДЕЛЕНИЕ НЕВРОЛОГИИ 
 
ОТДЕЛЕНИЕ ТРАВМАТОЛОГИИ 
 
ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОСКОПИИ 
 
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
 
РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
 
ОТДЕЛЕНИЕ АНАСТЕЗИОЛОГИИ И 
РЕАНИМАЦИИ 
 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

9 Пластические операции в гинекологии при патологии 
тазового дна у женщин, стрессовом недержании мочи 
(в том числе с применением сетчатых имплантов) 
 

9 Полный спектр лапароскопических вмешательств в 
гинекологии и хирургии 
 

9 Лечение распространенных форм эндометриоза и 
миоматоза лапароскопическим доступом 
 

9 Все виды эндопротезирования крупных и мелких 
суставов в ортопедии 
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Директор Онкологического кластера МЕДСИ на базе Клинической больницы в 
Боткинском проезде  
 

Профессор,  доктор медицинских наук, хирург высшей квалификации, 
Заслуженный врач РФ 
 

Стаж работы: более 45 лет  
 
 

Махсон 
Анатолий Нахимович 

ДИРЕКТОР 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 
КЛАСТЕРА  
на базе Клинической 
больницы МЕДСИ в 
Боткинском проезде  
 
МАХСОН  
АНАТОЛИЙ НАХИМОВИЧ 
 

Членство в профессиональных медицинских организациях: Заместитель 
Председателя научного общества онкологов Москвы и Московской области, 
член Ассоциации онкологов России, Член правления научного Общества 
онкологов Москвы и Московской области, Лауреат Премии Правительства 
России. 
 

Научная деятельность: автор более 120 научных  работ по различным 
вопросам клинической онкологии, трех руководств и монографий для 
студентов медвузов и практических врачей.  
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Специализация: 
9 Профессор А.Н. Махсон – эксперт с мировым именем в области органосохраняющей 

хирургии, специализирующийся на органосохраняющих операциях опорно-
двигательного аппарата 

 

В 2011 году Анатолий Нахимович в составе коллектива хирургов МГОБ №62 удостоен 
премии «Призвание» в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь 
человека» - ларингофарингоэктомия с резекцией сегмента пищевода, пластикой дефекта 
сегментом тонкой кишки на микрососудистых анастомозах и голосовым протезированием 



Главный врач Клинической больницы МЕДСИ 
Доктор медицинских наук, врач-онколог высшей квалификационной категории, один из 
ведущих российских специалистов в области онкологии. 
 

Стаж работы практикующим врачом-онкологом: более 25 лет, из них 19 лет  
 
С 1995 по 2014 гг. связаны с Московской городской онкологической больницей № 62, где он 
прошел путь от врача–хирурга отделения торакальной хирургии, затем - заведующего 
отделением абдоминальной хирургии до заместителя главного врача по медицинской части. 
 
В 2014 году Андрей Аркадьевич перешел в Филиал №2 лечебно-реабилитационного центра 
Минэкономразвития на должность Заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. 
 
Андрей Аркадьевич внес значительный вклад в становление первого в России «Центра 
паллиативной медицины» Департамента здравоохранения г. Москвы, где работал главным 
врачом в 2015-2016 гг.  
Центр, открывшийся в 2015 году, стал первым государственным медицинским учреждением в 
России, оказывающим помощь пациентам с необратимыми заболеваниями.  

Соколов 
Андрей Аркадьевич 
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Членство в профессиональных медицинских организациях: Член правления  
Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация 
паллиативной медицины» 

 

Научная деятельность: автор  2 монографий  и  70  научных  работ по 
различным вопросам клинической онкологии, 4-х  методических пособий.  
 



9 Малые операции (гистероскопия, гистерорезектоскопия) 
9 Лапароскопия (пангистерэктомия, реконструктивные операции при 

распространенном эндометриозе, миомэктомии с временной окклюзией 
внутренних подвздошных артерий, коррекция трубно-перитонеального 
бесплодия) 

9 Вагинальная хирургия (вагинальная гистерэктомия, передняя, задняя 
кольпография, 

9 Пластическая хирургия с установкой OPUR, TVT-O)  
9 Эстетическая урогинекология  

Аминова  
Лиана Назимовна 
Главный специалист МЕДСИ по гинекологии, заведующая отделением 
гинекологии 
  

Кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории 
 

Стаж работы: более 27 лет 

Специализация: 

 

Образование: Башкирский государственный медицинский институт, 1986 г.  
 

Повышение квалификации на мастер-классах, конгрессах; обучение во Франции 
по проблемам тазовой дисфункции.  
 

Членство в профессиональных медицинских организациях:  
Член ассоциации акушеров –гинекологов. 
 

Научная деятельность: 2 патента на изобретения, 4 рационализаторских 
предложения. 
 

Профессиональные достижения: Заслуженный врач Республики Башкортостан . 
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9 Широкий спектр открытых и эндохирургических вмешательств: хирургия пищевода, 
желудка, поджелудочной железы, толстой  

9 Все виды урологических лапароскопических операций  
9 Все виды гинекологических лапароскопических операций 
9 Лапароскопические операции на желчном пузыре  

и желчных протоках 
9 Ургентная эндохирургия 
9 Онкология 

 

Впервые в России выполнил ряд лапароскопических операций: лапароскопическая 
резекция левого латерального сектора печени у прижизненного донора, 
лапароскопическая гастрэктомия с лимфаденэктомией Д3 и эзофагоэнтероанастомозом 
полностью интракорпоральным швом, резекция почки в условиях тепловой ишемии, 
мануально-ассистированная родственная нефрэктомия,  лапароскопические, мануально-
ассистированные вмешательства при панкреонекрозе, лапароскопические, мануально-
ассистированные гастрэктомии, субтотальные резекции при раке желудка, 
лапароскопическая позадилонная аденомэктомия.  

Галлямов  
Эдуард Абдулхаевич Нет фото 
Врач-хирург 
 

Профессор, доктор медицинских наук,  
 

Стаж работы: более 30 лет   

Образование: Башкирский государственный медицинский институт, 1985 г.  
 

Членство в профессиональных медицинских организациях: Член ассоциации 
акушеров - гинекологов  
 

Научная деятельность:  Автор более 15 патентов и изобретений в области 
эндохирургии, более 150 научных публикаций  
 

В 2009 году награжден почетной грамотой Министерства транспорта Российской 
Федерации за высокое профессиональное мастерство и личный вклад в 
проведение сложнейшей операции; в 2010 году  признан человеком года 
Федеральным научным центром трансплантологии и искусственных органов им. 
академика В.И. Шумакова,  
в 2011 году награжден почетной грамотой Мэра г. Москвы; в 2016 году награжден 
Благодарностью Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации за большой личный вклад в развитие отечественной медицины и 
многолетний добросовестный труд в сфере охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации.  

Специализация: 
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9 Острые нарушения мозгового кровообращения  

9 Хроническая недостаточность мозгового кровообращения  

9 Боли в спине, головные боли, рассеянный склероз, эпилептический синдром, 
миастения 

9 Паравертебральные  лечебные блокады при вертеброгенных болевых синдромах 

9 Блокада триггерных точек при миофасциальных синдромах 

9 Блокада при невропатическом синдроме 

Архипов  
Сергей Львович 
Главный специалист МЕДСИ по неврологии, заведующий отделением 
неврологии  
 

Профессор, доктор медицинских наук 
 

Стаж работы: более 35 лет 

Образование:  1-й Московский медицинский институт им. И.М.Сеченова, 1980 г. 
 

Курсы повышения квалификации: Стажировка по неврологии, Пенсильванский 
Университет (США)  
 

Членство в профессиональных медицинских организациях:  
Член Всероссийского общества неврологов  
 

Научная деятельность: Диссертация на тему « Современная диагностика  
и лечение геморрагического инсульта» , более 80 публикаций в области 
неврологии, соавтор 2 монографий 

Специализация: 
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9 Дистальная и субтотальная резекция пищевода 

9 Пластика пищевода при дивертикуле Ценкера 

9 Лапароскопические и лапаротомные, пластические и реконструктивно-восстановительные 
операции  

9 Пилоруссохраняющие и пилорусмоделирующие операции  

9 Гастрэктомия и субтотальная резекция желудка с лимфодиссекцией D2 при раке желудка 

9 Лапароскопическая продольная резекция желудка при метаболическом синдроме 

9 Реконструктивно-восстановительные операции при «болезнях оперированного желудка» 

9 Лапароскопическая адреналэктомия 

9 Операции внутреннего дренирования при хроническом обструктивном панкреатите, 
панкреатических свищах, псевдокистах поджелудочной железы 

9 Операции азигопортального разобщения при синдроме портальной гипертензии с 
варикозной трансформацией вен пищевода и желудка 

9 Лапароскопические и традиционные варианты герниопластики при вентральных грыжах 

9 Операции при ургентной абдоминальной патологии 

ГИБАДУЛЛИН 
НАИЛЬ ВАЛЕРИАНОВИЧ 

Гибадуллин 
Наиль Валерианович 
Заведующий отделением хирургии 
Профессор, доктор медицинских наук 
Стаж работы: более 24 лет 

Повышение квалификации: «Абдоминальная хирургия» , «Организация и 
планирование работы больниц в чрезвычайных ситуациях», «Лапароскопическая 
хирургия», «Неотложная хирургия» , «Экспертиза качества медицинской помощи», 
«Экспертиза временной нетрудоспособности, контроль качества медицинской 
помощи» , «Хирургия» 
 

Профессиональная переподготовка : «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье», «Онкология»  
 

Научная деятельность: Автор (соавтор) более 250 статей и тезисов, 3 монографий, 
5 учебных пособий; автор (соавтор) 27 Патентов Российской Федерации на 
изобретение 
 

Клиническая больница МЕДСИ в Боткинском проезде 

Специализация: 



Отделение 
общетерапевтического профиля 
принимает пациентов по следующим направлениям: 

9 Заболевания органов дыхания: пневмонии; ХОБЛ; бронхиальная астма; бронхоэктатическая 
болезнь; тромбоэмболия легочной артерии ( инфарктные пневмонии); диагностика 
интерстициальных заболеваний легких:  саркоидоз легких, фиброзирующий альвеолит; 
плевриты 

9 Заболевания органов пищеварения: ГЭРБ; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки; дискинезия желчевыводящих путей; хронические панкреатиты; хронические колиты, 
дисбиоз; желчекаменная болезнь не требующая оперативного лечения 

9 Заболевания сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия различного генеза; 
ИБС с различными формами проявлений; миокардиты, кардиомиопатия; врожденные и 
приобретенные пороки сердца, инфекционный эндокардит; атеросклероз; аритмия 

9 Эндокринные заболевания: сахарный диабет, заболевания щитовидной железы 

9 Программы комплексного обследования как амбулаторные так и с пребыванием в 
стационаре 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 
ШЕХАВЦОВА ОЛЬГА СТЕПАНОВНА 
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В Отделении неврологии успешно лечат 

пациентов  с различными неврологическими заболеваниями: дорсопатии, моно и 
полиневропатии различной этиологии, болезнь Паркинсона, хроническая 
недостаточность мозгового кровообращения, хронические полинейропатии, 
головная боль различной этиологии, миастения.  

9 На базе отделения проводятся микродискэктомии по поводу грыж межпозвонковых дисков 

 

9 Консервативное медикаментозное лечение 

 

9 Лечебная физкультура 

 

9 Физиотерапия (электро-, свето-, теплолечение, лазеротерапия)  

 

9 Ингаляционная терапия  

 

9 Массаж 

 

9 Иглорефлексотерапия 

 

9 Гидрокинезотерапия 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ  
 
АРХИПОВ 
СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ 
 
ПРОФЕССОР, Д.М.Н.  
ГЛАВНЫЙ НЕВРОЛОГ МЕДСИ 
 

Клиническая больница МЕДСИ в Боткинском проезде 



В Отделении гинекологии нашей клиники 

проводится оперативное и консервативное  лечение  различных острых и 
хронических гинекологических заболеваний, патологий беременности до 12 
недель  

 

9 Выполняются операции: малоинвазивные,  все виды операций лапароскопическим методом, 
в зависимости от патологии; «открытые»  лапаротомические операции; влагалищные и 
пластические операции 

 

9 Проводится консервативное лечение гинекологических заболеваний: сохраняющая терапия 
при угрозе прерывания беременности в I-II триместрах, прегравидарная подготовка, 
медикаментозный аборт, лечение климактерического синдрома, воспалительных 
заболеваний органов малого таза, гормональных нарушений, контурная (безоперационная) 
интимная пластика 

 

9 Применяемые современные лапароскопические методики позволяют значительно облегчить 
восстановление пациентов после операций 

 

9 Клиника оборудована современными аппаратами для радиоволновой  и лазерной хирургии 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ  
 
АМИНОВА  
ЛИАНА НАЗИМОВНА 
 
К.М.Н., ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН 
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В Отделении хирургии специализированная  

медицинская помощь оказывает пациентам при заболеваниях органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства с использованием лапароскопической 

техники и малоинвазивных хирургических технологий.  

 
9 Выполняются операции на органах желудочно-кишечного тракта при опухолевых поражениях, 

а также осложненном течении язвенной болезни, грыжах пищеводного отверстия диафрагмы, 
ахалазии пищевода, пищеводе Барретта, «болезнях оперированного желудка», патологии 
желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков, хроническом панкреатите и 
панкреатических свищах.  

 

9 Диапазон оперативной деятельности включает в себя хирургическую гепатологию, 
панкреатологию, эндокринную хирургию, герниологию, колопроктологию, маммологию и 
ургентную хирургию.  

 

9 Акцент в лечении пациентов сделан на малоинвазивных и органосберегающих оперативных 
вмешательствах.  

 

9 При выполнении операций отдается предпочтение функциональной хирургии, позволяющей 
проводить технически сложные операции с использованием современного оборудования и 
инструментов. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ  ОТДЕЛЕНИЕМ 
 
ГИБАДУЛЛИН НАИЛЬ ВАЛЕРИАНОВИЧ 
ПРОФЕССОР, Д.М.Н.  
 
ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ 
 
ГАЛЛЯМОВ ЭДУАРД АБДУЛХАЕВИЧ 
ПРОФЕССОР, Д.М.Н.  
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В Отделении эндоскопии используется самое 

современное оборудование японской фирмой  OLYMPUS, в том числе 

эндоскопическая стойка EVIS EXERA-III обладающая уникальными дополнительными 

возможностями при диагностике заболеваний   

 

9 Узкоспектральная эндоскопия (NBI – narrow band imaging) – технология оптического улучшения 
изображения. Это позволяет дифференцировать сосуды и иные структуры в высоком контрасте 
к окружающим тканям. Данная методика особенно актуальна для диагностики ранних форм 
рака, неопластических процессов слизистой, пищевода Барретта, эрозивно-язвенных 
поражений и метаплазии слизистой оболочки различных отделов желудочно-кишечного тракта 

 

9 Эндоскопия с высоким разрешением (HD – high definition) – позволяет выявлять малые очаги 
патологических изменений слизистой оболочки (до 3-5 мм) 

 

9 Осуществляется фото- и видеодокументации исследования ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
 
МАКУШКИН 
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
 
К.М.Н. 
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В Отделении травматологии на 

современном уровне оказывается круглосуточная стационарная и амбулаторная 
помощь при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 

9 Проводится лечение всех видов переломов, в том числе патологические. Переломы 
замедленной консолидации, несросшиеся  переломы, ложные суставы, неправильно 
сросшиеся переломы 

 

9 Эндопротезирование тазобедренного, коленного, первого  плюснефалангового суставов, 
головки лучевой кости 

 

9 Пластические операции на костных и мягких тканях 

 

9 Реконструктивные операций на стопах по поводу комбинированного плоскостопия и 
вальгусных деформаций первых пальцев стоп 

 

9 Консервативное лечение повреждений, дегенеративно-дистрофических заболеваний 

 

9 Широко применяется «fast track» хирургия -  технология малоинвазивного вмешательства 
нового поколения, обеспечивающая реабилитацию пациентов в кротчайшие сроки 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
 
ТРИФОНОВ  
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
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Анастезиологи Клинической больницы МЕДСИ в 

Боткинском проезде обеспечивают проведение анестезиологического пособия в 4 
операционных клиники круглосуточно 365 дней в году.  

9 Современное наркозное оборудование позволяет проводить анестезию при любом 
состоянии здоровья пациента и любой тяжести операции. В распоряжении анестезиологов 5 
коек в палате пробуждения со всем необходимым оборудованием. 

Реанимационный блок способен принять 6 

пациентов любой степени тяжести. Наличие современного оборудования и 
профессионализма врачей-реаниматологов и сестринского персонала позволяет 
выхаживать больных с такими тяжелыми заболеваниями как: инсульты, 
панкреонекрозы, почечная и печеночная недостаточность 

9 В отделении применяются методы экстракорпоральной терапии на аппаратах Prisma фирмы 
Fresenius: плазмаферез, ультрагемофильтрация, гемодиализ и др. Используются 
современные составы для энтерального и парентерального питания. Применяются самые 
последние мировые наработки в области лечения реанимационных больных. 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
 
КАРЕВ 
ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ 
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9 Рентгеновские исследования 

9 КТ и МРТ 

9 УЗИ 

9 Тредмил, нагрузочные пробы 

9 Холтеровское мониторирование 

 

9 Эхо КГ 

9 ЭЭГ 

9 ФВД 

9 Клинико-диагностическая лаборатория 

 

Диагностическая служба обеспечивает 
полный комплекс диагностических услуг на современном высокотехнологичном 
оборудовании  

Медицинское оборудование КТ: 
General Electric Medical Systems, Optima CT 660, 2014г.в., закрытый, 64 спирали   
Специализированные пакеты: кардиологический, ангиографический  
Исследование с контрастом – автоматический шприц 
Максимальный вес пациента – 227 кг 
 
Медицинское оборудование МРТ: 
General Electric Medical Systems, Optima MR450W, 2014г.в., закрытый, 1.5Тл, сверхпроводящий.  
Специализированные пакеты: картирования суставного хряща, уменьшения артефактов от 
металла в зоне исследования, МР-ангиографии, бесшумный для головы, кардио- (есть 
ограничения по обработке)  
Катушки: для головы, шеи, позвоночника, суставов, живота, таза, молочных желез. 
- исследование с контрастом – автоматический шприц 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 
КУРИНОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 
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КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА В 
БОТКИНСКОМ ПРОЕЗДЕ  

 
КОНТАКТЫ 

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС: 

2-ой Боткинский проезд, дом 5, корпуса 3 и 4 
ГКБ им. Боткина  
Ближайшие станции метро 
Динамо 
Беговая 
 

СХЕМА ПРОЕЗДА: 

Регистратура стационара: 

Экстренная госпитализация: ежедневно, 
круглосуточно. 
Плановая госпитализация:  
пн.-пт.: с 09:00 до 15:00 
Посещение: пн.-вс.: с 16:00 до 20:00 
Дополнительные часы: выходные и 
праздничные дни с 10:00 до 13:00 

Круглосуточная  
служба поддержки 
и неотложной помощи:  

Экстренная госпитализация 

СТАЦИОНАР 

(495) 737 61 82 

(917) 584 48 21 
(495) 780 41 00 


