
Клиническая больница №1  

МЕДСИ на Пятницком шоссе  

Ваше здоровье — наша забота! 



Направления деятельности Клинической больницы № 1

Хирургический блок

• Отделение общей хирургии
• Отделение гнойной хирургии
• Отделение колопроктологии                                                       
• Эндоваскулярная хирургия (рентгенохирургические 

методы диагностики и лечения сосудов сердца, 
сонных артерий, периферических артерий)

• Отделение сердечно-сосудистой хирургии
• Флебологический центр
• Лечение заболеваний ЛОР-органов
• Центр урологии и литотрипсии
• Отделение гинекологии
• Отделение травматологии и ортопедии          

Центр восстановительной 
медицины и реабилитации

Терапевтический блок

• Пульмонология
• Нефрология
• Ревматология
• Гастроэнтерология
• Эндокринология
• Кардиология
• Неврология

Онкология

• Хирургическая онкология
• Гематология
• Химиотерапия

Современное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, расположенное  на территории в 40 га в красивейшей 
лесопарковой зоне.  
Клиническая больница успешно функционирует с 1988 года и представляет собой объект, состоящий из объединенной 
поликлиники со стационаром общей площадью 90 000 кв. м. 
Мощности больницы позволяют пролечивать более 10 000 пациентов в год. Для комфортного пребывания пациентов больница 
располагает палатами «люкс», одноместными и двух-местными палатами. 

Хирургический блок Терапевтический блок

Онкология

Центр восстановительной 
медицины и реабилитации



•  Злокачественные опухоли (хирургическое лечение, химиотерапия) 
•  Ревматология  
•  Травматологи и ортопедия: эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, 
переломы шейки бедра в первые сутки. 
•  Гематология и онкогематология 
•  Эндокринология (диабетическая стопа, хирургическое лечение щитовидной железы) 
•  Торакальная хирургия 
•  Урология: заболевания мочеполовой системы, доброкачественные и злокачественные 
заболевания органов малого таза, литотрипсия при мочекаменной болезни 
•  Гинекология: выпадение, недержание мочи, доброкачественные и злокачественные 
заболевания органов малого таза 

В рамках ОМС осуществляется лечение при: 



Лядов
Константин Викторович

Специализация:
ь

ь

ь

ь
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хирургия органов брюшной полости
реабилитация после инсульта
реабилитация после черепно-мозговой и спинальной травмы
реабилитация после онкологических заболеваний
реабилитация пациентов после инфаркта миокарда с поражением 
опорно-двигательного аппарата 

Директор Медицинского кластера МЕДСИ, доктор медицинских наук, 
профессор, академик Российской академии наук 
Стаж работы: 33 года

Образование: Первый Московский медицинский институт им. И.М. 
Сеченова по специальности «Лечебное дело», 1982 г.  Ординатура по 
специальности «Хирургия», 1984 г.  Российская академия 
государственной службы при Президенте Российской Федерации по 
специальности «Государственное и муниципальное управление», 2002 г.

Участие в семинарах, конференциях, профессиональных 
объединениях: член коллегии Минздрава России 2002-2005гг.; 
председатель Экспертного совета Федерального агентства по 
здравоохранению РФ, 2005-2008гг.; член рабочей группы по 
кардиореабилитации Европейского общества кардиологов; член 
редсовета журналов «Вестник восстановительной медицины», 
«Клиническая медицина», «Лечебная физкультура и спортивная 
медицина». 
Публикации, статьи: Автор 12 монографий, более 300 статей

Награды: Почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»
Нагрудный знак «Отличник здравоохранения». Медаль «За заслуги перед 
отечественным здравоохранением». Медаль МЧС Росси «За содружество 
во имя спасения». Почетные грамоты Минздрава России. Благодарности: 
Генерального Прокурора РФ, Директора ФСБ РФ, Мэра г. Москвы, 
Московской городской Думы.

Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе

Достижения

Научная деятельность:

Разработал методики реабилитации после инсульта, черепно-мозговой и спинальной травмы, 
онкологических заболеваний. 
Одним из первых внедрил  в работу лечебного учреждения технологию Fast track хирургии (технология 
быстрого восстановления), значительно улучшив эффективность работы хирургических отделений.
По праву считается одним из пионеров внедрения новых современных технологий в реабилитацию.

 посвящены  вопросам органосберегающего хирургического лечения больных  
с язвенной болезнью, миниинвазивным  вмешательствам у больных с варикозной болезнью, 
интраоперационной лучевой терапии у больных со злокачественными новообразованиями органов 
желудочно-кишечного тракта.
С 2000 года активно работает в области реабилитации. Является одним из авторов новых современных  
технологий в реабилитации больных после инсульта и инфаркта миокарда, реабилитации больных с 
поражением опорно-двигательного аппарата и травмами.
Много времени посвящает  изучению механизмов адаптационных реакций человека, поиску и разработке 
новых методов оценки функциональных резервов организма, созданию и внедрению комплексных 
программ реабилитации, включающих физические, фармакологические и психологические факторы.
Состоит членом рабочей группы  по кардиореабилитации Европейского общества кардиологов.



Шаповаленко
Татьяна Владимировна

Специализация:
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Лечение соматических заболеваний современными методами 
психотерапии
Восстановительное лечение пациентов с сердечно-
сосудистой патологией методами психотерапевтической 
коррекции
Восстановительное лечение пациентов после острого 
нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговых 
травм, травматической болезни спинного мозга, травм 
опорно-двигательного аппарата, онкологических 
заболеваний, в том числе по нейрофизиологическим 
методикам 

Главный врач, доктор медицинских наук, профессор Кафедры спортивной 
медицины и медицинской реабилитации МГМУ им. Сеченова
Стаж работы: 25 лет

Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе

Образование: 1-й Ленинградский медицинский институт им. академика И.П. 
Павлова, 1989 г. Ординатура в 1-ом Ленинградском медицинском институте 
им. академика И.П. Павлова, 1992 г.
Кандидатская диссертация на тему «Научное обоснование организации 
деятельности центра психосоматической медицины как интегративной 
модели психиатрической и соматической служб здравоохранения», 2006 г.
Докторская диссертация на тему «Научное обоснование совершенствования 
организации работы центров восстановительной медицины и реабилитации в 
условиях мегаполиса», 2014 г.
Повышение квалификации: Переподготовка в Институте 
усовершенствования врачей ГУ «Национальный медико-хирургический центр 
им. Н.И.Пирогова» по специальности «Восстановительная медицина», 2005 г.  
Первичная специализация на базе СПбГМУ им. академика И.П.Павлова по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 
2005 г. 
Участие в семинарах, конференциях, профессиональных объединениях: 
Участник конференций и конгрессов по вопросам медицинской реабилитации, 
как в Российской Федерации, так и в других странах мира.
В 2012 году руководила секционным заседанием «Медицинская 
реабилитация в программах лечения пациентов с онкопатологией» в рамках 
международного конгресса по медицинской реабилитации в г. Москве.
Награды: Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, 2007 г.
«Отличник здравоохранения», 2011 г.



Абазьев
Станислав Михайлович

Специализация:
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Все виды лапароскопических операций на органах 
брюшной полости
Лапароскопических и ретроперитонеоскопические 
операции на мочевых путях
Контактная литотрипсия камней мочевых путей
Операции при острых хирургических заболеваниях 
органов брюшной полости, в том числе 
аппендэктомия
Операции на органах грудной клетки
Видеолапарскопия

Заместитель главного врача по клинико-диагностической работе, 
врач-уролог первой категории, врач-хирург высшей категории
Стаж работы: 23 года

Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе

Образование:
Тюменский медицинский институт по специальности «Лечебное дело», 
1993 г.
Интернатура на базе Тюменского медицинского института, 1994 г.

Участие в семинарах, конференциях, профессиональных 
объединениях: 
Член Российского общества хирургов 

Повышение квалификации:
АУ Чувашии "Институт усовершенствования врачей" 
Минздравсоцразвития Чувашии

«Конгресс «Человек и лекарство. УРАЛ – 2016» по теме Результаты 
лечения ожогового шока в зависимости от срока оказания 
специализированной медицинской помощи, 2016 г.



На современном уровне проводится диагностика и лечение заболеваний:

• Хирургические, онкологические заболевания органов брюшной 
полости

• Эндокринные заболевания требующие хирургического лечения 
(щитовидной, молочной железы, надпочечников)

• Эстетическая и пластическая хирургия (коррекция кожных 
рубцов, удаление новообразований кожи и подкожной 
клетчатки, пластика молочной железы)

• Бариатрическая хирургия (слив резекция желудка, шунтирующие 
операции)

Экстренная эндохирургия при:
• остром аппендиците
• панкреатите
• холецистите
• кишечной непроходимости
• перфоративной язве
• ущемленной грыжи живота
• желчекаменной болезни
• осложненном онкопроцессе
• торакальная травма - пневмо, гемоторакс

Методы лечения: 

• Эндокринная хирургия: открытые тиреоидэктомии
• Операции на молочной железе: секторальная резекция
• Эстетическая хирургия: увеличивающая и редукционная 

маммопластика, маммопексия, формирование сосочково-
ареолярного комплекса, липоскульптура, абдоминопластика, 
пластические операции на лице (подтяжка, блефаропластика)

• Эндоскопических полипэктомий желудка и ободочной кишки

• Лапароскопические и открытые операции на органах 
брюшной полости: холецистэктомия, абдоминальные 
герниопластики ("открытая", трансабдоминальная, 
преперитонеальная), вмешательства при ГЭРБ, 
операции на желудке и кишечнике (резекция)

• Торакальная эндохирургия: торакоскопическая
атипичная резекция легкого, таракоскопическая
биопсия опухолей легкого

Отделение общей хирургии

• В основе работы — методика Fast-track-хирургии, или хирургии «быстрого пути» — новейшая мультимодальная концепция 
предоперационного и интраоперационного воздействия для последующей быстрой реабилитации пациента. 

• Возможность проведения симультанного оперативного вмешательства по поводу сочетанной хирургической, 
гинекологической, урологической и прочей патологии

Преимущества МЕДСИ: 



Ширшов
Олег Николаевич

Специализация:
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малая проктология 
операции при диабетической стопе
лечение пролежней 
лечение гнойных заболеваний кожи и 
мягких тканей
лечение хирургического сепсиса 

Заведующий Отделением гнойной хирургии, доктор медицинских 
наук, врач-хирург высшей квалификационной категории
Стаж работы более 20 лет

Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе

Образование: Оренбургский государственный медицинский институт, 
1993 г.

Повышение квалификации: Европейский конгресс по ранам (Италия 
2004, Чехия 2006, Германия 2009, Дания 2013, Испания 2014); 
Европейский конгресс  клинический микробиологии и инфекционным 
болезням 
(Италия 2011, Испания 2014); Российский конгресс колопроктологов 
(2015); Международная конференция общества ран и раневой инфекции
(Сочи, 2015).

Членство в профессиональных медицинских организациях:
Член МАКМАХ, хирургического общества Москвы, Всероссийского 
общества колопроктологов, Европейского общества лечения ран 
(EWMA), Европейского общества по антибактериальной терапии 
(ESCMID).

Научная деятельность: Автор 18 научных статей, 56 тезисов.



На современном уровне проводится диагностика и лечение заболеваний:

• Гнойно-некротические процессы мягких тканей и кожи
• Гнойно-некротические  осложнения синдрома «диабетической 

стопы» (различные формы и степени поражения)
• Хирургический сепсис
• Гнойно-некротические заболевания  костно-мышечной 

системы
• Гнойно-некротические процессы грудной клетки 

• Гнойные заболевания брюшной полости (абсцессы, 
перитонит, кишечные свищи, панкреонекрозы)

• Заболевания аноректальной области: хронические и 
острые анальные трещины, хронический и острый 
геморрой, острый парапроктит, хронический 
парапроктит, эпителиальная киста копчика и ее 
осложнения

Методы лечения: 

• Хирургическое лечение лимфедемы, рожистого воспаления, 
варикозного дерматита 

• Хирургическое лечение обширных флегмон верхних и нижних 
конечностей, грудной клетки, передней брюшной стенки и 
забрюшинного пространства, послеоперационных осложненных 
ран (включая реконструктивные пластические операции), 
применение вакуумной терапии ран

• Хирургическое лечение  различных форм «диабетической стопы» 
(с гнойными осложнениями и без них) 

• Хирургическое лечение послеожоговых ран
• Хирургическое лечение гнойных поражений кисти

Проктология
• Хирургическое лечение острого и хронического парапроктита
• Хирургическое лечение различных форм и стадий геморроя, с 

возможным использованием малоинвазивных технологий (HAL-RAR) 
• Хирургическое лечение анальных трещин, перианальных кондилом
• Хирургическое лечение анальных полипов 
• Хирургическое лечение эпителиального копчикового хода
Ангиология
• Хирургическое (консервативное) лечение ишемий нижних 

конечностей 
• Хирургическое (комбинированное) лечение трофических язв нижних 

конечностей на фоне варикозной болезни

Отделение гнойной хирургии

АН1



На современном уровне проводится диагностика и лечение заболеваний:

• Эзофагиты, эрозии пищевода, язвы пищевода, 
пищевод Барретта

• Гастрит, дуодениты,  НПВП-гастропатии.
• Лечение хеликобактерной инфекции
• Язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь 12-

перстной кишки
• Болезнь оперированного желудка
• Дивертикулы 12-перстной кишки
• Болезнь Крона, язвенный колит
• Синдром раздраженного кишечника
• Синдром избыточного бактериального роста, 

дисбактериоз

• Неинфекционные колиты, энтероколиты, 
дивертикулярная болезнь

• Неинфекционные колиты, энтероколиты, 
дивертикулярная болезнь

• Хронические гепатиты различной этиологии
• Циррозы печени различной этиологии
• Хронические холециститы
• Постхолецистэктомический синдром, дисфункция 

сфинктера Одди, дисфункция желчного пузыря
• Хронические панкреатиты

• Консервативное медикаментозное лечение
• Диетотерапия

• Физиотерапия
• ЛФК

Методы лечения: 

Центр гастроэнтерологии



Айзенберг
Леонид Владимирович

Специализация:
ь диагностика, лечение широкого спектра заболеваний 

сердечно-сосудистой системы (аритмия; тахикардия, 
брадикардия; инфаркт и последствия инфаркта; 
гипертония; атеросклероз; стенокардия (грудная жаба); 
пороки сердца; сердечная недостаточность); ведение 
больных до и после коронаровентрикулографии и 
операций ЧKB со стентированием коронарных артерий

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог высшей 
квалификационной категории
Руководитель Кардиологического центра, 
Главный специалист направления Кардиология
Стаж работы: более 15 лет.

Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе

Образование: Московский медицинский стоматологический институт, 
1999 г. «Лечебное дело».
Ординатура: Московский государственный медико-стоматологический 
университет, 2001 г. «Кардиология»; НИИ Трансплантологии и 
искусственных органов, «Анестезиология и реанимация»
Аспирантура: Московский государственный медико-стоматологический 
университет, 2004г. «Кардиология»
Повышение квалификации: Московский государственный медико-
стоматологический университет, 10.03.2011 «Кардиология»
Участие в семинарах, конференциях, профессиональных объединениях.
Членство в профессиональных медицинских организациях: член 
ESA, ECTA, ESICM
Научная деятельность: Статьи в журналах, главы в руководствах и 
монографиях.



На современном уровне проводится диагностика и лечение заболеваний:

• Острый коронарный синдром с подъемом и без подъема 
сегмента ST, инфаркт миокарда

• Ведение больных до и после коронаровентрикулографии
и операций ЧKB со стентированием коронарных артерий

• ИБС: стенокардия напряжения и покоя
• ИБС: постинфарктный кардиосклероз
• Нарушения ритма сердца и проводимости (тахи- и 

брадиаритмии: фибрилляция предсердий, желудочковая 
тахикардия, СА- и АВ - блокада)

• Артериальная гипертензия
• Вторичная легочная гипертензия в период   

декомпенсации или требующая выполнения 
диагностических процедур в условиях стационара

• Острый и хронический миокардит в период обострения

• Кардиомиопатии (гипертрофическая, дилятационная, 
ишемическая)

• Хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации
• Перикардиты
• Тромбоэмболия легочной артерии
• Метаболический синдром
• Вторичное поражение сердца при заболеваниях других органов и 

систем
• Приобретенные пороки сердца
• Врожденные пороки сердца у взрослых.
• Обследование и подготовка больных к операциям на открытом 

сердце
• Реабилитация пациентов после операций на открытом сердце 

(АКШ, протезирование клапанов сердца)

Методы лечения: 

• Консервативное, медикаментозное лечение
• Транслюминальная баллонная ангиопластика и 

стентирование коронарных артерий
• Постановка ЭКС

• Восстановление синусового ритма путем 
проведения электроимпульсной терапии

• ЛФК

Кардиологический центр



Камбаров
Сергей Юрьевич

Специализация:

ь Хирургическое лечение ишемической болезни 
сердца, пороков клапанов сердца (приобретенных и 
врожденных), нарушений ритма сердца, ГОКМП, 
опухолей сердца, аневризм восходящей аорты, 
констриктивного перикардита и различных 
сочетаний этих заболеваний

Заведующий Отделением  сердечно-сосудистой хирургии
Стаж работы:  более 30 лет. Более 4000 операций на открытом сердце

Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе

Образование: 
Кишиневский государственный медицинский институт (лечебное дело) 
1981-1987 гг., ординатура по сердечно-сосудистой хирургии в ИССХ им. 
А.Н.Бакулева РАМН 1987-1989 гг., аспирантура там-же 1989-1992 гг. 
Защита кандидатской диссертации – 1992 г., защита докторской 
диссертации 2004 г. Регулярная сертификация по ССХ, сертификат 
действителен до 2021 г.

Повышение квалификации: 
Стажировка в Бельгии (Левен) по коронарному шунтированию на 
работающем сердце, а также в Германии, Израиле, Испании и Дании по 
выполнению малоинвазивных операций на сердце, в том числе 
торакоскопическими доступами. 

Членство в профессиональных медицинских организациях: 
Член Европейской Ассоциации Кардиоторакальных хирургов,  
Российской Ассоциации Сердечно-сосудистых хирургов, редколлегии 
журналов «Анналы аритмологии» и «Новости сердечно-сосудистой 
хирургии». 

Научная деятельность:
 более 100 печатных работ в отечественной и зарубежной научно-
медицинской литературе. Один патент на изобретение.



Белкин
Александр Александрович

Специализация:
ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

Стенозы и окклюзии артерий нижних и верхних 
конечностей
Стенозы и окклюзии сонных, позвоночных и подключичных 
артерий
Аневризмы брюшной аорты и артерий конечностей
Варикозная болезнь нижних конечностей
Тромбозы вен и артерий, тромбоэмболия легочной артерии
Реконструктивные шунтирования и протезирование 
артерий и аорты
Баллонная ангиопластика и стентирование артерий
Эндопротезирование аневризмы брюшной аорты
Комбинированная флебэктомия
Радиочастотная облитерация и лазерная абляция 
магистральных подкожных вен при варикозной болезни

Врач отделения сердечно - сосудистой хирургии высшей квалификационной 
категории. Кандидат медицинских наук
Стаж работы: более 30 лет

Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе

Образование: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 1982 г. 
Повышение квалификации: "Инновационные технологий во флебологии" 
(2004 г.) "Эндоваскулярное лечение хронических окклюзий периферических 
артерий и Эндопротезирование брюшной аорты" (2010 г.) "Актуальные вопросы 
эндовенозной термооблитерации в практике флеболога" (2012 г.) "Новые 
направлений открытых и эндоваскулярных вмешательств в лечении сосудистых 
больных" (2014 г.)
Участие в семинарах, конференциях, профессиональных объединениях: 
Сертификат по инновационным технологиям во флебологии, выданный 
Президентом Ассоциации флебологов России академиком РАН и РАМН В.С. 
Савельевым
Сертификат по мастер-классу "Варикозная болезнь - революция в лечении", 
выданный академиком РАН и РАМН В.С. Савельевым и Ph. Coleridge Smith DM 
FRCS, UCL Medical School, London
Сертификат участника "Семинара по склеротерапии, хирургии и 
эндовазальному лечению", выданный Dr. Cavezzi, директором центра 
последипломного усовершенствования по ангиологии, флеболимфологии 
(Болонья, Италия) и Dr. Morrison, президентом Американской  Флебологической 
коллегии, вице президентом Международного Союза Флебологов, 
MD,FACS,FACPh (Финикс, Аризона, США) участник международного курса 
«Практическая флебология».
Членство в профессиональных медицинских организациях: Член 
Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов
Научная деятельность: Автор научной работы по проблемам патологии 
артерий при многоэтажных поражениях брюшной аорты и артерий нижних 
конечностей. 



На современном уровне проводится диагностика и лечение заболеваний: 

•  гипертрофической кардиомиопатии 
•  ишемической болезни сердца и ее осложнениях  
•  заболеваниях аорты и ее ветвей  
•  нарушениях ритма сердца  
•  констриктивном перикардите 
•  стенозы и окклюзии артерий нижних и верхних 
конечностей 

•  стенозы и окклюзии сонных, позвоночных и подключичных    
артерий 
•  аневризмы брюшной аорты и артерий конечностей 
•  варикозная болезнь нижних конечностей 
•  тромбозы вен и артерий, тромбоэмболия легочной артерии 

Отделение сердечно-сосудистой хирургии 

•  Коронароангиография и вентрикулография  
•  Нагрузочные ЭКГ-тесты (велоэргометрия, тредмил-тест) 
•  Эхокардиография 
•  Стресс- ЭХО-КГ с нагрузочными тестами и медикаментозными 
пробами 
•  ЭКГ, прекардиальное картирование сердца и 24-часовое 
(холтеровское) мониторирование ЭКГ 

В отделении пациенту проводится полное кардиологическое обследование :  

•  Суточное мониторирование артериального давления 
•  Транскраниальная допплерография 
•  Ультразвуковая допплерография и дуплексное сканирование 
магистральных и периферических артерий и вен 
•  Ультразвуковое исследование внутренних органов 
•  Рентгенологическое исследование; 



Саркисян
Армен Джаникович

Специализация:
ь

ь

ь

ь

открытые - радикальная цистэктомия, простатэктомия, 
нефрэктомия, резекция почки, реконструктивно-пластические 
операции различной степени сложности
эндоскопические - ТУР простаты и мочевого пузыря, ригидная и 
гибкая уретеропиелолитотрипсия, чрескожная 
нефролитотрипсия
лапароскопические - нефрэктомия, резекция почки, пластика 
лоханочно-мочеточникого сегмента, уретероцистоанастомоз, 
простатэктомия 
оперативные техники лечения пролапса гениталий и 
недержания мочи у женщин, выполняю различные 
оперативные вмешательства в области реконструктивной 
пенильной и уретральной хирургии, имплантационной и 
эстетической урологии 

Заведующий Центром урологии и литотрипсии, 
врач-уролог высшей категории, кандидат медицинских наук
Стаж работы: 8 лет

Образование: Лечебный факультет Российского Государственного Медицинского 
Университета (РГМУ), 2002 г.
Клиническая ординатура по урологии на ФМБА базе Клинической больницы №6 под 
руководством доктора медицинских наук Морозова А.В. 
Очная аспирантура в отделе реконструктивной урологии НИИ Урологии МЗ России, 
2008 г. 
Повышение квалификации: 2010 г. - тематическое усовершенствование по теме 
«Эндовидеохирургия в урологии», на базе Учебно-методического центра по 
подготовке специалистов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
г. Казань.
2011 г. – участие в мастер-классе по оперативному лечению пролапса гениталий и 
недержания мочи у женщин в Медицинском центре Банка России с участием 
профессора Э. Де Лорме.
2012 г. - стажировка по эндоскопической и лапароскопической хирургии в Клинике 
урологии Университета г. Регенсбург (Германия) и стажировку по роботической 
хирургии в урологии в клинике города Усти-над-Лабем (Чехия).
2013 г. - стажировка по фаллопротезированию и имплантационной хирургии у 
мужчин в клинике урологии госпиталя Puigvert (Барселона).
2014 г. - интенсивный курс обучения по лапароскопической урологии в Институте 
телемедицины IRCAD города Страсбург (Франция).
2014 г. - тематическое усовершенствование по теме «Лапароскопическая урология» 
на базе ФМБЦ им. Бурназяна А.С.  
Научная работа: В соавторстве опубликовал 14 печатных работ. В 2013 году 
выступление на V видеоконференции «Оперативное лечение заболеваний органов 
мочевыводящей системы» с докладом «Использование гольмиевого лазера в 
эндоурологии» и IX Конгрессе «Мужское здоровье» с докладом «Пенильная 
реабилитация пациентов после радикальной простатэктомии».

Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе



На современном уровне проводится диагностика и лечение заболеваний:

• Гиперплазия (аденома) предстательной железы
• Мочекаменная болезнь
• Камни мочевого пузыря
• Опухоли почки, предстательной железы и 

мочевого пузыря
• Стриктуры (сужение) лоханочно-мочеточникового 

сегмента и других отделов мочеточника 

• Стриктура уретры
• Киста почки
• Варикоцеле
• Полип уретры
• Гидроцеле
• Фимоз
• Короткая уздечка полового члена
• Эректильная дисфункция

Методы лечения: 

• Лапароскопические операции — радикальная 
простатэктомия, радикальная нефрэктомия, резекция 
почки, пластика различных отделов мочеточника, 
аденомэктомия, нефропексия

• Эндоскопические операции – трансуретральная
резекция (ТУР) предстательной железы и мочевого 
пузыря; контактное лазерное дробление камней почки, 
мочеточника и мочевого пузыря, чрескожные
(перкутанные) операции по удалению крупных 
(коралловидных) камней почки из минидоступа

• Дистанционное ударно-волновое дробление камней мочевых путей
• Контактное лазерное дробление камней почки, мочеточника и 

мочевого пузыря
• Дистанционное ударно-волновое  дробление камней мочевых путей
• Реконструктивно-пластические операции в области андрологии –

коррекция искривлений полового члена, пластика 
мочеиспускательного канала, операции при водянке оболочек яичка, 
варикоцеле, фимозе и др.

• Операции в области урогинекологии – слинговые (петлевые) 
операции при недержании мочи, пролапса (опущение) гениталий

Центр урологии и литотрипсии



Гаврилов 
Михаил Владимирович

Специализация:

Клиническаябольница МЕДСИ наПятницкомшоссе

Заведующий Отделением гинекологии.
Кандидат медицинских наук
Стаж работы более 10 лет

ь

ь

ь

ь
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ь

выполнение основных гинекологических операций, в том 
числе с лапароскопическим доступом
миомэктомия сналожением интракорпоральных швов
надвлагалищная ампутация матки,экстирпация матки
все виды малых гинекологических операций, в том числе 
гистероскопия и гистерорезектоскопия
ведение послеоперационных больных
ведение больных с различными гинекологическими 
заболеваниями
ведение беременности

Образование:Тульский государственный университет, клиническая 
ординатура по специальности «акушерство-гинекология» на базе РГМУ 
имени Н.И. Пирогова
Профессиональная переподготовка:  по программе «Ультразвуковая  
диагностика» ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова 2011 г., по 
программе: «Эндосфкопия», ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М.Сеченова 
2012 г., по программе: «Хирургия», Тульский  медицинский институт 
2013 г.
Повышение квалификации: лапароскопическая гинекология и 
гистероскопия эндоскопия CICE  (Centre International de Chirurgie 
Endoscopique), Клермон-Ферран,  Франция; лапароскопия в гинекологии 
-IRCAD/EITS Laparoscopic Training  center, Страсбург, Франция; 
ультразвуковая диагностика; хирургия.  Является  а ссистентом 
кафедры «Акушерства и гинекологии» лечебного факультета ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова под  руководством д.м.н., профессора Ю.Э 
Доброхотовой.
Членство в профессиональных медицинских организациях:
Член  Российской ассоциации эндометриоза, Национальной  
ассоциации гинекологов-эндоскопистов, общества репродуктивной 
медицины.
Научная деятельность:Автор 6 печатных работ, 7 статей, 4  из 
которыхопубликованы в журнале, рекомендованном ВАК.



На современном уровне проводится диагностика и лечение заболеваний:

• Острые и хронические воспалительные заболевания женской 
половой сферы (простые формы — аднексит и осложненные —
тубовариальные образования, пельвиоперитониты)

• Аномальные маточные кровотечения
• Патология эндометрия (патология шейки матки).
• Кисты яичников (кисты бартолиниевой железы, острый 

бартолинит)
• Опущение и выпадение тазовых органов
• Эндометриоз

• Миома матки
• Бесплодие (трубно-перитонеальный фактор, НГЭ). 

Обследование и лечение бесплодной пары (совместно 
с отделением урологии)

• Синдром тазовой боли
• Беременность до 12 недель, токсикозы 1 триместра 

беременности, угрожающий выкидыш, неполный 
выкидыш, неразвивающаяся беременность

• Эктопическая беременность

Методы лечения: 

• Гистероскопия, РДВ, резектоскопия, полипэктомия
• Биопсия, электроконизация, пластика шейки матки
• Лапароскопическая резекция яичников, удаление кист, удаление 

придатков матки
• Удаление кист, вскрытие  и марсупиализация кист, абсцессов
• Традиционная передняя и задняя пластика влагалища с 

леваторопластикой, манчестерская операция
• Видеоассистированная влагалищная  экстирпация матки с пластикой 

промежности
• Коррекция стрессового недержания мочи с использованием петли TVT- О)
• Экстирпация, ампутация матки

• Диагностические лапароскопии, коагуляция и иссечение очагов, 
удаление кист с сохранением овариального резерва, лечение тяжелых 
инфильтративных форм эндометриоза

• Консервативная миомэктомия лапароскопическим доступом, в т.ч. при 
миоме матки больших размеров >20 недель, спаечном процессе в малом 
тазу после ранее перенесенных операций путем лапаротомии

• Эмболизация маточных артерий
• Лапароскопически сальпингоовариолизи
• Диагностическая лапароскопия, коррекция изменений
• Лапароскопические операции, с возможностью выполнения 

органосохраняющих операций

Отделение гинекологии



Сальников
Дмитрий Вадимович

Специализация:

ь

ь

ь

ь

ь

ь

рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение 
выполнение коронарографии, шунтографии, 
ангиографий аорты, верхних и нижних конечностей, 
сосудов головы и шеи
баллонная ангиопластика и стентирование 
коронарных и периферических артерий
эмболизация маточных артерий
дренирование желчных протоков
установка кава-фильтров 

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики 
и лечения 
Доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории
Стаж работы более 30 лет

Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе

Образование: 1-й Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова, 1984 г. Ординатура: Центральная 
научно-исследовательская лаборатория Четвертого главного управления 
при МЗ СССР, 1986 г. «Рентгенорадиология»
Повышения квалификации: 
ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова" МЗ РФ, 18.07.2011г. «Рентгенология»
Юнитал-М, Радиационная безопасность пациентов и персонала при 
проведении рентгенологических исследований, 2014
Членство в профессиональных медицинских организациях: с 
1997года "Российское научное общество специалистов по 
рентгенэндовакулярной диагностике и лечению".
С 1994 года член "Ассоциации Американских госпиталей PREMIER"



На современном уровне проводится диагностика и лечение заболеваний:
• Ишемическая болезнь сердца
• Острый коронарный синдром
• Критическая ишемия нижних конечностей,  в том 

числе при тяжелом сахарном диабете
• Атеросклероз брахиоцефальных артерий

• Миома матки
• Механическая желтуха
• Аденома предстательной железы
• Тромбоэмболия легочной артерии

Методы лечения: 

• Коронарография, коронарошунтография, ангиография грудной и брюшной 
аорты и ее ветвей, ангиография любых периферических артерий 

• Ангиопульмонография с возможностью проведения суперселективной
тромболитической терапии при ТЭЛА

• Баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий и шунтов, 
баллонная ангиопластика и стентирование периферических артерий

• Имплантация постоянного или временного кавафильтра
• Эмболизация ветвей маточных артерий при миоме матки
• Имплантация катетера электрода для временной ЭКС
• Наружное дренирование желчных протоков при механической 

желтухе
• Катетеризация артерий и вен под Rg-контролем, имплантация 

постоянного водителя ритма (кардиостимулятора)

Проведение эндоваскулярных вмешательств не требует длительного пребывания в стационаре, а также позволяет пациентам избежать 
больших хирургических операций и значительно улучшить качество жизни.
В отделении используются только высококачественные расходные материалы ведущих мировых производителей. Установлен универсальный 
ангиографический комплекс последнего поколения Philips Allura X-per FD20 с возможностью выполнения 3D-реконструкций сосудистого 
русла. 

Отделение рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения

Преимущества МЕДСИ: 



Еремин 
Иван Константинович

Специализация:
ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

Консультивно-диагностическое обследование при травмах и заболеваниях 
костно-мыщечно-суставной системы опорнодвигательного аппарата 
Консервативное лечение  травм и заболеваний костно-мыщечно-суставной 
системы опорнодвигательного аппарата 
Артроскопические и Открытые рекоструктивно-пластические операции  
тазобедренного, коленного, голеностопного,  плечевого, локтевого, 
лучезапястного суставов (ФАИ- синдром тазобедренного сустава, стабилизация 
плечевого сустава- шов суставной губы при привычном вывихе плеча, шов 
ротаторной манжеты, с-м "замороженное плечо”)
Эндопротезирование тазобедренного, коленного, плечевого сустава
Эндопротезирование тазобедренного, коленного сустава
Лечение ложных суставов
Реконструктивно-пластические операции на стопах
Артродезирование (замыкание сустава)
Лечение пигментного ворсинчато-узлового синовита
Лечение хондроматоза

Заведующий отделением травматологии-ортопедии и реконструктивно-
пластической артрологии 
Стаж работы: 8 лет 

Образование: Самарский военно-медицинский институт. 
Ординатура: ФГУ Центральный институт травматологии и ортопедии им. 
Н.Н. Приорова
Курсы повышения квалификации: Неоднократное прохождение 
обучающих курсов по повышению квалификации в России(ВНИИТО им 
Вредено, ) Австрии, Германии, Испании и Польше с 2012 года. 
2012  Вена (Австрия) – Прохождение обучающего курса по постановке 
одномыщелкового эндопротеза, ревизионного эндопротеза 
2013 Зиген (Германия) – Ревизионное эндопротезирование коленного 
сустава; Сопот (Польша) – Артроскопия коленного сустава;

Участие в семинарах, конференциях, профессиональных 
объединениях: Постоянное участие в конференциях в России, США, 
ОАЭ, Бельгии и Дании.
2012-2016 г.Санкт-Петербург – Вреденовские чтения;
2015 Орландо (США) – CCJR; Дубай (ОАЭ) – ACJR; Лас-Вегас (США) – 
CCJR;
2014 Чикаго (США) – AAOS; Брюсель (Бельгия) – Эндопртезирование 
коленного сустава;
2013  Копенгаген (Дания) – Эндопротезирование крупных суставов.
Публикации, статьи: три патента на изобретение

2014 Берлин (Германия) – Первичное и ревизионное эндопротезирование 
тазобедренного сустава; Барселона (Испания) – Кадаверный курс 
первичного и ревизионного эндопротезирования коленного сустава.

Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе



На современном уровне проводится диагностика и лечение заболеваний:

• Переломы костей конечностей
• Травматические вывихи сочленяющихся суставных концов
• Травматические повреждения сухожильно-мышечного  

аппарата
• Остеоартроз крупных и средних суставов
• Приобретенные деформации стоп
• Асептический некроз сочленяющихся суставных 

поверхностей и метаэпифизов

• Деформации конечностей с нарушением оси и 
длины конечности

• Посттравматические нарушения функции и 
биомеханики суставов

• Хронический суставной болевой синдром
• Неправильно сросшиеся переломы и ложные 

суставы трубчатых костей конечностей

Методы лечения: 

• Накостный, внутрикостный и чрезкостный остеосинтез с применением 
современных металлоконструкций

• Оперативное лечение повреждений и заболеваний суставов с 
применением артроскопической техники

• Классические «открытые» ортопедические операции (артротомия, 
артролиз, артропластика) крупных, средних и мелких суставов

• Хирургическое восстановление целостности и функции сухожильно-
мышечного аппарата конечностей

• Реконструктивно-пластические операции на суставах, с 
восстановлением сумочно-связочного аппарата и суставных 
поверхностей

• Эндопротезирование крупных и средних суставов
• Реконструктивно-пластические операции по исправлению 

деформаций стоп
• Коррегирующие остеотомии трубчатых костей с 

исправлением деформаций конечностей
• Хирургическое лечение опухолевых и воспалительных 

заболеваний синовиальных оболочек посредством 
синовэктомии или расширенной синовкапсулэктомии
суставов

Отделение травматологии и ортопедии 



Зыкова
Александра Алексеевна

Специализация:
ь

ь

ь

ь
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Комплексное ведение пациентов с сочетанной патологией
Лечение болезней органов дыхания (пневмонии, ХОБЛ, 
бронхиальная астма, бронхиты, бронхоэктатическая болезнь, 
плевриты и др.)
Заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов 
кровообращения (гипертоническая болезнь, 
симптоматические артериальные гипертензии, ишемическая 
болезнь сердца, инфаркт миокарда, постинфарктные 
состояния, нейроциркуляторная дистония, хроническая 
недостаточность кровообращения)
Заболеваний опорно-двигательного аппарата   
(деформирующий остеоартроз, ревматоидный и реактивный 
артриты, болезнь Бехтерева, остеохондроз, подагра, 
остеопороз)
Эндокринных заболеваний
Диспансерное ведение пациентов

Заведующая Центром терапевтической коррекции коморбидных 
состояний
Стаж работы: 17 лет

Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе

Образование: 2000 год МГМСУ.
Ординатура по эндокринологии. Интернатура по терапии.
Доцент кафедры Факультетской терапии и проф.болезней МГМСУ 
(преподавательский стаж 15 лет).

Специализации в области обменных нарушений (12 лет заведывания 
эндокринологическим отделением Центрального Военного Клинического 
госпиталя им.П.В.Мандрыка).

Публикации, статьи: автор 30 публикаций в ВАК - рецензируемых 
журналах



В условиях Центра возможно осуществление консультаций специалистами других клиник Москвы, России, зарубежных стран (где предс тавлены 
ведущие специалисты по интересуемому направлению), что позволяет сократить временные затраты на посещение специалистов.  

• После хирургических вмешательств (сокращение сроков 
нетрудоспособности) 
• После хирургического лечения онкологических заболеваний 
(сокращение сроков восстановительного периода, подготовка 
к проведению химиотерапевтического лечения коррекции 
обменных нарушений в период проведения 
химиотерапевтического лечения) 
• Реабилитация после травматологических хирургических 
вмешательств 
• Реабилитация пациентов с коморбидной патологией 

• Постоянное длительное наблюдение одним врачом 
• Индивидуальная ответственность врача за здоровье пациента 
• Планирование и проведение диспансерного наблюдения, 
лечения острых и хронических заболеваний 
• Сопровождение пациента в клиниках России и зарубежья 
(подготовка медицинское документации, on-line сопровождение 
или личное сопровождение) 

Диспансерное отделение: 

• Лечение терапевтических заболеваний (обследование, 
лечение, формирование единого терапевтического 
подхода к ведению сочетанной патологии) 
• Терапевтическое сопровождение хирургического и 
химиотерапевтического лечения 

Центр терапевтической коррекции коморбидных состояний 

Реабилитация: 

• Реабилитация после проведения травматологических операций 
• Постстационарное наблюдение в рамках Центра (диспансерное 
отделение) и/или поликлинического звена Медси 
• Диспансеризация 



Федоров
Алексей Борисович

Специализация:

ь Лекарственное лечение злокачественных опухолей 
различной локализации и природы

Заведующий отделением гематологии и онкологии, кандидат медицинских наук, 
врач-гематолог высшей категории
Стаж работы 18 лет

Образование: Военно-медицинская академия им.С.М.Кирова 1996 г. 
Аспирантура при кафедре гематологии и клинической иммунологии 
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 2001 г.  

Курсы повышения квалификации, публикации, достижения: 
Стажировка в отделении гематологии Лионского госпитального центра 
(Франция, г. Лион) по программе «высокодозная химиотерапия с 
трансплантацией костного мозга (периферических стволовых 
кроветворных клеток)» 2001 г. Курсы повышения квалификации по 
гематологии (кафедра гематологии и клеточной терапии НМХЦ им. Н.И. 
Пировгова 2010 г., 2015 г.). Курсы повышения квалификации по онкологии 
(кафедра онкологии Института усовершенствования врачей МО РФ).

 Автор научных статей и глав в монографиях и 
руководствах, в т.ч. в "Национальное руководство Гематология". 

Членство в профессиональных объединениях: член научного 
профессионального общества онкологов-химиотерапевтов

Научная деятельность: 

Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе



Хирургическая онкология. Гематология. Химиотерапия

Химиотерапия злокачественных новообразований различных локализаций, в том числе 
злокачественных лимфом. 

Методы проведения химиотерапии:

• с применением современных порт-систем или ПИК-катетеров
• внутрибрюшная химиотерапия, показывающая принципиально лучшие результаты при лечении 
злокачественных опухолей женской репродуктивной системы

Реабилитация пациентов на фоне и после проведения комплексного лечения злокачественных 
новообразований.

• щитовидной железы
• молочной железы
• пищевода
• желудка
• легкого
• опухоли и метастазы в печени
• поджелудочной железы

Диагностика и определение тактики лечения злокачественных новообразований

• толстой и прямой кишки
• надпочечников
• почек
• женских половых органов 
• предстательной железы
• опухоли головы и шеи



Сидякина
Ирина Владимировна

Специализация:
ь

ь

Реабилитация больных с нарушением двигательных, 
речевых, когнитивных функций и функций глотания 
вследствие инсульта, черепно-мозговой травмы, 
поражения спинного мозга. 
Применение инновационных методов диагностики для 
персонификации реабилитационных программ: 
навигационная транскраниальная магнитная стимуляция; 
вызванные потенциалы головного мозга; 
электронейромиография

Заведующая отделением неврологии, доктор медицинских наук, профессор 
Кафедры восстановительной медицины, спортивной медицины, курортологии 
и физиотерапии ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, врач высшей 
квалификационной категории
Стаж работы: 27 лет

Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе

Образование: Винницкий медицинский институт им. Н.И. Пирогова, 1987 г. 
Интернатура по неврологии в Киевском медицинском институте, 1988 г.
Участие в семинарах, конференциях, профессиональных объединениях: 
Член Всемирной Федерации нейрореабилитации (WFNR), Всемирной 
Организации по инсульту (WSO)
с 2011 г. является доцентом кафедры, с 2014 года – профессором кафедры 
восстановительной медицины, спортивной медицины, курортологии и 
физиотерапии ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России
Повышение квалификации: С  2004-2007 гг. –  на кафедре   неврологии с 
курсом нейрохирургии в Институте усовершенствования врачей ФГБУ «НМХЦ 
им. Н.И. Пирогова»
С 2007 г. — на кафедре клинической реабилитологии и физиотерапии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова
В 2005 году  получила профессиональную подготовку по специальности 
«Восстановительная медицина» с выдачей диплома и сертификата специалиста
В марте 2012 г. завершила плановый цикл «Физиотерапия» на кафедре 
«Клиническая реабилитология и физиотерапия» ФППОВ Первого  МГМУ им. 
И.М. Сеченова  с выдачей диплома и сертификата специалиста
Публикации:  автор более 250 печатных работ, опубликованных в российских и 
международных медицинских журналах, в том числе 34  – в журналах ВАК, 4-х 
учебно-методических пособий для врачей, монографий «Реабилитация в 
острейший период тяжелого церебрального инсульта» и «Комплексное лечение 
нарушений глотания у пациентов с заболеваниями и повреждениями головного 
мозга
Награды: За заслуги в области здравоохранения награждена Почетной 
грамотой Минздрава РФ, нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".



На современном уровне проводится диагностика и лечение заболеваний:
• Инсульт
• Черепно-мозговая травма
• Нейродегенеративные заболевания нервной системы
• Головная боль различного происхождения
• Нарушения равновесия и головокружения

• Консервативное медикаментозное лечение
• Лечебная физкультура
• Физиотерапия (электро-, свето-, теплолечение, лазеротерапия)
• Аэрокриотерапия
• Ингаляционная терапия
• Массаж

• Иглорефлексотерапия
• Гидрокинезотерапия
• Водолечение (хлоридно-натриевые, йодобромные, 

скипидарные, кислородные, жемчужные, хвойные  ванны)
• Подводный массаж
• Бассейн

Методы лечения: 

Центр неврологии

• Вегетососудистая дистония
• Дисциркуляторная энцефалопатия
• Полинейропатии различной природы
• Туннельные нейропатии (в том числе синдром 
запястного канала)

Уникальные реабилитационные технологии:
• Восстановление функции глотания с применением аппаратов Vitalstim, Cefar.
• Восстановление речевой функции с применением аппаратных методик
• Занятия по восстановлению манипулятивных навыков пораженной руки
• Восстановление высшей нервной деятельности: памяти, внимания, мышления (занятия с нейропсихологом)
• Восстановление, формирование и компенсация утраченных бытовых навыков



Конева
Елизавета Сергеевна

Специализация:
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ь

ь

ь
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Реабилитация пациентов в вегетативном состоянии 
Роботизированные тренировки ходьбы
Реабилитация пациентов в раннем периоде после 
эндопротезирования суставов
Комплексная реабилитация пациентов в тяжелом 
состоянии, в том числе в отделении реанимации 
Дистанционная реабилитация на основе IT-
технологий
" Fast track" – терапия в области ортопедии и 
абдоминальной хирургии

Заведующая Центром восстановительной медицины, кандидат 
медицинских наук, ассистент Кафедры спортивной медицины и 
медицинской реабилитации МГМУ им. Сеченова
Стаж работы: 13 лет

Клиническая больница МЕДСИ на Пятницком шоссе

Образование: 2-й Медицинский институт им. Пирогова по специальности 
лечебное дело, год, 2000 г.
Ординатура в НИИ "Сердечно - сосудистой хирургии" им. Бакулева по 
специальности анестезиология и реанимация, 2003 г.
Кандидатская диссертация по вопросам реабилитации пациентов с 
постинсультной спастичностью в руке, 2010 г.

Участие в семинарах, конференциях, профессиональных 
объединениях: Участник многочисленных конференций и мастер-
классов по вопросам медицинской реабилитации.

Повышение квалификации: Курсы первичной переподготовки по 
специальности лечебная физкультура и спортивная медицина, 2004 г.

Публикации, статьи: автор 15 научных статей в ВАК - рецензируемых 
журналах



На современном уровне проводится реабилитация и восстановление после:

• Поражения Центральной и периферической нервной 
системы (ЧМТ, ОНМК, спино – мозговая травма, 
состояние после нейрохирургических вмешательств и 
другое)
• Травмы и поражения опорно – двигательного аппарата 
(состояние после любых вмешательств на опорно –
двигательном аппарате)

• Отделение Лечебной физкультуры. В составе которого под руководством врачей ЛФК проводится 
полинозологическая двигательная реабилитация, включающая разнообразные телесноориентированные
методики, высокотехнологичную аппаратную терапию, гидрокинезиотерапию и массаж как для пациентов 
взрослого возраста, так и для детей
• Отделение Физиотерапии. Под руководством опытных врачей физиотерапевтов осуществляется весь спектр 
аппаратной физиотерапии, бальнео- и грязелечения

В структуре ЦВМ функционирует мультидисциплинарная бригада специалистов:

Центр восстановительной медицины

• Артроскопических вмешательств на суставах и 
эндопротезирования суставов
• Заболеваний и деформаций позвоночника (также 
состояние после нейрохирургических вмешательств)
• При терапевтической патологии
• При ожирении



Детская реабилитация

• Сколиотическая болезнь позвоночника и общая детринированность ребенка
• Состояние после ортопедических вмешательств
• ДЦП и другие поражение центральной и перефирической нервной системы

Центр восстановительной медицины

• Комплекс Тергумед для выявления мышечного дисбаланса в позвоночнике, устранение дисбаланса и 
укрепление мышечного корсета позвоночника.

• Артромот и Кинетек : занятия для разработки сустава

• Баланс-платформы – Biodex, Huber, Girotonik

• Комплекс Армео с системой биологической обратной связи для восстановления функций руки

Оснащение Центра:



• Отделение лучевой диагностики: рентгенологические исследования, МРТ,  КТ, 
ангиография, включая LightSpeed VCT XT 64 – “Золотой стандарт” исследования. 
Характерной особенностью установки является исключительное качество изображений 
сердца и сосудов. Возможна оценка малых очагов поражения и сосудов (поджелудочная 
железа, печень или виллизиев круг, почечные артерии, коронарные артерии и артерии 
периферийных сосудов).

• Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики: ультразвуковые 
исследования щитовидной железы, органов малого таза, органов брюшной полости, 
грудной клетки, молочных желез, лимфоузлов, мягких тканей и суставов, сосудов 
конечностей и брахиоцефальных артерий, суточное мониторирование АД и ЭКГ, 
велоэргометрия, ЧПЭС, ЭХОКГ, ЭХОКГ с чрезпищеводным датчиком

• Клинико-диагностическая лаборатория: широкий спектр лабораторных исследований 
(клинические анализы крови и мочи, биохимические, серологические, 
иммунологические, бактериологические анализы, ПЦР диагностика)

• Эндоскопическое отделение: эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, 
бронхоскопия, холедохоскопия, фиброларингоскопия

• Пациентам проводится пункционная биопсия различных органов (почек, узлов 
щитовидной железы, легких, лимфоузлов (эксцизия); стернальная пункция, 
трепанобиопсия)

Диагностическая службаКлиническая больница №1 
МЕДСИ в Отрадном 



Фактический адрес:

Московская обл., Красногорский р-н, 
Пятницкое шоссе 6 км.

От метро «Пятницкое шоссе» курсирует бесплатный 
брендированный микроавтобус с 08:00 до 20:00
с интервалом движения 60 минут, либо маршрутные 
такси № 570, 575 с интервалом движения каждые
10-15 минут. 

От метро «Тушинская» курсируют маршрутные такси 
№400т, №400к, 32, 575. 

Остановка «Больница».

Схема проезда:

Экстренная госпитализация: 
ежедневно, круглосуточно.
Плановая госпитализация: 
ежедневно: с 09:00 до 15:00
Посещение: пн.-вс.: с  10.00-12.00 и с 16:00 до 20:00
Дополнительные часы: 
выходные и праздничные дни с 10:00 до 13:00

пн.-пт.: с 08:00 до 21:00
сб., вс.: с 08:00 до 18:00

Круглосуточная служба поддержки
и неотложной помощи АО «Группа 
компаний «Медси» :

Режим работы:

Поликлиника
СТАЦИОНАР

Клиническая больница №1 
МЕДСИ на Пятницком шоссе

КОНТАКТЫ

ОТДЕЛ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ (495) 755 80 83

СТАЦИОНАР

ОТДЕЛ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

(495) 730 57 26

(495) 755 80 83
Поликлиника

(495) 730 57 36

(495) 759 93 93

(495) 7 800 500
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