Медицина высоких
технологий

г. Ковров,
Владимирская обл.

О НАС
На торжественной церемонии
национальной премии «Мы

Открытие ПКМЦ

Победитель в конкурсе

будем жить» труд врачей

ПКМЦ вошел в ТОП- 5

минсдрав РФ лучших практик

–онкологов ПКМЦ был

российских поставщиков

экспорта медуслуг «Навстречу

отмечен благодарственным

данных для европейского

Российский университет

миру», как лучший провайдер

письмом Международного

исследования EHSG по

дружбы народов и ПКМЦ

рынка международного

союза пациентов за вклад в

оценке лечения

подписали договор

туризма

развитие онкологии в России

хеликобактерной инфекции

о сотрудничестве

Июль

Декабрь

Февраль

Апреля

Ноябрь

2015
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2021

2021

Ноябрь

Январь

Июль

Сентябрь

2019

2020

2020

2021

Заключение соглашения с

ПКМЦ - финалист конкурса

Открытие Центра

Открытие отделения скорой

Правительством Сахалинской

«Топ -10 инноваций в

хирургии головы и шеи,

медицинской помощи

области о проведении

здравоохранении»

и реконструктивной

дистанционных врачебных
консилиумов

микрохирургии

Ежедневный
поток

Общая
площадь

1000

8500м2

пациентов

Первый клинический
медицинский центр
Это многопрофильная
негосударственная клиника
принципиально нового, уникального для
России формата, в основе которого использование передовых мировых
технологий и стандартов, новейшего
оборудования.
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55

госпитализаций
в год

врачебных
специальностей

Многопрофильный
медицинский центр
формата «Умная
клиника»
Полный спектр услуг :
• Диагностика
• Амбулаторное
и стационарное
лечение

Fast track surgery (FTS)
Ускоренное
восстановление после
хирургических
операций
Инновации

ВПМ

Мультидисциплинарные
бригады врачей

Медицинская помощь
иностранным пациентам

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Экстренная помощь
по кардиологическому
профилю
Оборудование
экспертного уровня

S

Образовательная
площадка для врачей

P

Высокий уровень
комфорта пациентов

NPS – 87%

N

Телемедицина

24 / 7 / 365

01

Команда профессиональных специалистов
Центр объединяет высококвалифицированных специалистов: профессоров, кандидатов медицинских наук,
врачей высшей категории. Мы привлекаем талантливых врачей из разных городов России, объединенных
стремлением к пациентоориентированности.

02

Прогрессивные технологии диагностики и лечения
В Центре внедряются новые варианты хирургических вмешательств с использованием малотравматичных,
минимально инвазивных технологий, включая эндоваскулярные и видеоассистированные методы.

03

Опыт и качество
Мы имеем ничтожно малый процент осложнений в послеоперационном периоде.
Мы уже помогли более 250 000 пациентам. Провели более 18500 операций, из которых более 3500 операций ВМП

04

Современное высокотехнологичное оборудование и качественные расходные материалы
Мы следуем твердым правилам: только лучшее оборудование, высочайший профессионализм врачей,
максимальный комфорт и безопасность для пациентов.

05

Замкнутый цикл медицинской помощи
Забота о здоровье пациента в одном месте

06

Центры компетенций
Мы комплексно, системно помогаем пациенту на всех этапах – от диагностики до выздоровления.

07

Научные исследования
Наше внимание сосредоточено на тех направлениях российской и мировой медицины, где есть наибольшая
потребность в создании инновационных наукоемких лечебных технологий.

08

Медицинское последипломное обучение врачей
Мы являемся авторитетным образовательным центром для врачей.

09

Доступность и качество медицинской помощи
Услуги центра доступны каждому человеку, кто в них нуждается.

10
11

Доступные цены
Мы сохраняем максимально доступные цены на лечение при качественной медицинской помощи и сервисе,
не уступающим федеральным центрам и европейским клиникам.

Сервис и комфорт
Пациент - ориентированная модель - уважительное, внимательное отношение к личным предпочтениям и нуждам
пациента, а также активное вовлечение пациента в процесс лечения.

12

Рекомендации
• За 6 лет работы тысячи пациентов стали нашими добрыми друзьями, Центр рекомендуют знакомым и друзьям,
родственникам и коллегам.
• Центр пользуется заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе врачей – нас рекомендуют
и направляют на лечение врачи крупнейших федеральных центров, таких как НМИЦ кардиологии
и НМИЦ ССХ им. Бакулева.

13

Рейтинг
Центр входит в ТОП – 40 частных многопрофильных клиник России по версии Vadamecum, 2021

Более

150
Врачи

врачей

3 профессора
7 докторов медицинских наук
25 кандидатов медицинских наук

Более

Многие из наших врачей являются
авторами научных работ, изобретений
и рационализаторских методик

150 000
пациентов

Поликлиника
Более

17 500

Более 8 500 амбулаторных
операций, в том числе,
более 500 детям до 18 лет

операций

Стационар
Более 17 500 операций:
> 3 400 операций ВМП

ВРАЧЕБНЫЕ ПРОФИЛИ
Полный спектр медицинской помощи по 55 направлениям

Терапевтический профиль

Хирургический профиль

Детская медицина

Стоматология

Гастроэнтерология

Анестезиология и реанимация

Оториноларингология

Хирургия

Гематология

Гинекология

Офтальмология

Детская стоматология

Гинекология

Кардиохирургия

Педиатрия

Терапия

Дерматовенерология

Колопроктология

Ревматология

Ортопедия

Диетология

Маммология

Физиотерапия

Кардиология

Общая хирургия

Эндокринология

Колопроктология

Онкология

Гинекология

Косметология

Оториноларингология

Дерматовенерология

Неврология

Офтальмология

Детская хирургия

Оториноларингология

Рентгенхирургия

Кардиология

Офтальмология

Сосудистая хирургия

Неврология

Психиатрия и наркология

Травматология и ортопедия

Пульмонология

Урология

Ревматология

Эндоскопия

Рентгенология

Бариатрия (хирургия ожирения)

Терапия
Травматология и ортопедия
Урология
Физиотерапия
Флебология
Функциональная диагностика
Эндокринология

Кардиология
и сосудистая хирургия

Онкология

Офтальмология

Общая хирургия

Гинекология

Урология

Оториноларингология

Реконструктивная
хирургия

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРЫ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Основным направлением работы
Центра является оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи пациентам
с сосудистой патологией.
Приоритетом работы является
диагностика и лечение
атеросклеротического
поражения аорты
и магистральных артерий
верхних и нижних конечностей,
варикозной болезни нижних
конечностей, в том числе,
с помощью всего спектра
рентгенэндоваскулярных
методов.
В Центре также выполняются
высокотехнологичные операции
по аритмологическому профилю
- РЧА, имплантация ЭКС.
Пациентам имплантируются
одно- и двухкамерные
кардиостимуляторы (Biotronik,
St. Jude, Medical, Vitatron
,Medtronic ), осуществляется
удаленное мониторирование
показателей ЭКС у пациентов
после имплантации.

СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫЙ
ЦЕНТР

Основным направлением работы
офтальмологического Центра
является микрохирургия глаза:
• удаление катаракты,
• вмешательства при глаукоме,
• операции на сетчатке.
Проводится диагностика всех
видов глазной патологии,
включая тяжелые клинические
случаи на фоне сопутствующих
заболеваний (сахарный диабет,
ишемическая болезнь сердца,
ревматизм, аутоиммунные и
другие).
Команда микрохирургов Центра
имеет опыт работы и
стажировок в лучших клиниках
России,Европы, странах СНГ и
Ближнего Востока.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Центр специализируется на
оказании высокотехнологичной
медицинской помощи по
направлениям:
• абдоминальная хирургия,
• оперативная гинекология,
• урология,
• оториноларингология,
• онкология,
• реконструктивная
микрохирургия.
Выполняются
лапароскопические уникальные
операции по абдоминальной
онкологии, злокачественным
образованиям головы и шеи, а
также проводятся
реконструктивные операции
при различных дефектах
челюстно-лицевой зоны.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Центр представлен следующими видами
диагностики:
• Лучевая диагностика
• Ультразвуковая диагностика
• Функциональная диагностика
• Эндоскопия
• Клинико-диагностическая лаборатория
В отделении эндоскопии представлены
эндоскопические системы экспертного класса
Pentax, позволяющие транслировать высокочёткое
изображение на мониторы и проводить архивацию
в формате HD+.
В Центре функционирует современный
ангиографический комплекс, позволяющий
проводить диагностическую ангиографию
(диагностика сосудов всех ветвей аорты и
коронарных артерий сердца)

ЦЕНТРЫ
КОМПЕТЕНЦИЙ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Центр отличается повышенным уровнем комфорта и
медицинского сервиса. По группе специальностей
терапевтического профиля медицинская помощь
оказывается как амбулаторно, так и в условиях
дневного стационара.
В Центре используются самые современные методы
диагностики и лечения, принципы
профилактической медицины, имеются все
возможности для полного обследования пациентов,
уточнения диагноза и подбора адекватной терапии.
Проводятся диспансерные, комплексные
обследования и предварительные медицинские
осмотры.

Единственный в России Центр по лечению тяжелых
форм ожирения, который работает по системе Total
support service и обеспечивает полное
сопровождение пациента на всех этапах лечения,
дистанционный мониторинг и междисциплинарный
подход.
Сегодня в Центре проводится 50% всех
бариатрических вмешательств от общего объема в
России. И 90% операций – лапароскопические, без
разрезов и швов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ

ЦЕНТР
РЕКОНСТРУКТИВНОЙ
МИКРОХИРУРГИИ

ЦЕНТР ХИРУРГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ ВЕСА
И ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ

В Центре выполняется микрохирургическая
реконструкция челюстно-лицевой зоны при
злокачественных опухолях органов головы и шеи,
различных травмах и ожогах головы, лица, шеи.
Устранение сочетанных дефектов у пациентов с
глубокой инвалидизацией – основная задача
микрохирургов Центра.
В Центре выполняются высокотехнологичные
операции по поэтапной реконструкции сложных
дефектов челюстно-лицевой зоны с применением
титановых имплантов с целью восстановления
жизненно важных функций и полной социальной
адаптации пациента.

ОБОРУДОВАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО
КЛАССА
• Система офтальмологическая лазерная SLT + YAGDIXION
LIGHTLAS SELECTOR DEUX
• CIRRUS™ HD-OCT 5000 — бесконтактный оптический
когерентный томограф высокого разрешения и высокой
четкости
• PENTAX EPK-I7010 — система обработки видеоизображения
высокого разрешения HD+
• Система офтальмологическая хирургическая CENTURION®
VISION SYSTEM
• Периметр офтальмологический HFA 745I CARL ZEISS
• Ангиографическая система GE OPTIMA CL323I
• Барокамера БЛКС-303 МК
• Аппарат УЗИ GE VALUSCON E8
• Система ультразвуковая Philips Aﬃniti 70
• Ультразвуковая диагностическая система GE Healthcare VIVID
IQ PREMIUM CONSOLE
• Karl Storz — хирургическая стойка и эндоскопическое
оборудование
• Оториноларингологическая установка Heinemann MODULA EUROPA Paris
• Topcon — офтальмологическое оборудование

КРУГЛОСУТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
НЕОТЛОЖНОЙ И ЭКСТРЕННОЙ
ПОМОЩИ
Первый клинический медицинский центр предлагает полный спектр услуг
в области оказания неотложной круглосуточной помощи взрослым любого возраста и детям.

Оказание медицинской помощи24/7 без праздников и выходных

Транспортировка больных (в клинику, между клиниками,
в другие лечебные учреждения и т.д.

Высококвалифицированные специалисты
имеют практический опыт оказания помощи
в самых сложных ситуациях

Помощь в условиях реанимобиля
для поддержания жизнедеятельности
пациента до приезда в стационар

Современное оборудование и наличие
всех необходимых лекарств

Комфортная транспортировка:
гидравлические кушетки, мягкие ремни,
сидения для сопровождающих.

ПРОГРАММЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

•

Комплексные программы лечения

•

Программы сheck-up

•

Годовые программы для взрослых

•

Годовые программы для детей

•

Индивидуальные программы диагностики

•

Программы превентивной медицины

•

Программы ДМС

•

Скрининговые исследования

•

Медицинские осмотры по Приказу 302н

•

Оформление медицинских справок

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ
Для удобства пациентов разработаны комплексные программы
обследования.
Мы заботимся о сохранении здоровья наших пациентов и потому
создаем все условия для того, чтобы вы имели возможность в
удобное время посетить клинику и получить необходимую
медицинскую помощь, такую как:
Специальным предложением

• комплексная оценка состояния организма

являются индивидуальные

• ранняя диагностика заболеваний

программы обследования.

• выявление индивидуальных факторов риска

Благодаря тщательному сбору

• развернутое заключение врача с рекомендациями по сохранению

анамнеза, изучению всех

здоровья

особенностей человека
(генетических, физиологических),
доктор подбирает необходимые
виды диагностики и направляет к
узким специалистам для
определения плана лечения.

• Палаты круглосуточного стационара оснащены
санузлом с душевой кабиной, комфортабельными,
регулируемыми по высоте кроватями с тревожной
кнопкой вызова медсестры, телевизором с плоским
экраном, холодильником, вместительными шкафами,
кондиционером. В стационаре предусмотрен сервис
обеспечения питанием по различным видам
лечебных диет
• Индивидуальное сопровождение пациентов
• Наличие трансфера для пациентов
• Услуги переводчика для международных
пациентов
• Аптечный пункт
• Wi-ﬁ, благоустроенные места отдыха и кафе

СЕРВИС
И КОМФОРТ

• Организация безбарьерной среды для
передвижения маломобильных пациентов
• Парковка на 150 машиномест для посетителей

Психологически комфортная среда для

•Круглосуточная охрана

пациентов, комфорт и уютная обстановка

• Оплата медицинских услуг наличными и

— наша визитная карточка

банковской картой

Иностранные граждане могут получить в наших клиниках лечение по самым востребованным
медицинским направлениям – онкологии, кардиологии, сердечно-сосудистой хирургии
и имплантации электрокардиостимуляторов, гинекологии, офтальмологии и микрохирургии
глаза, хирургии ожирения, пластической хирургии, стоматологии.
С иностранными пациентами работают англоговорящие врачи и медперсонал.
Мы входим в реестр Управления по вопросам миграции УМВД как организация, имеющая
право ходатайствовать о приглашении на въезд в РФ иностранных граждан для оказания
медицинской помощи.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ
Входим в ТОП – 40 частных
многопрофильных клиник России по
версии Vadamecum, 2021
1 место в Рейтинге Генеральных
директоров России по Владимирской
Области в сфере «Медицина» по версии
«Генеральный директор», 2019
Победитель конкурса «Навстречу миру» за
лучший маркетинг на рынке
международного медицинского туризма
Входим в реестр Управления по вопросам
миграции как организация, имеющая право
ходатайствовать о приглашении на въезд в
РФ иностранных граждан для оказания
медицинской помощи.

ПАРТНЕРЫ

МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России

Федеральное государственное бюджетное учреждение

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ
Министерства здравоохранения Российской Федерации

УДОБНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Благодаря удобному географическому расположению в центре Золотого кольца России и транспортной
доступности, Первый клинический медицинский центр доступен пациентам из любых регионов России

Москва – Ковров

3 часа

2 часа

X

Владимир – Ковров

45
минут

30
минут

1,5 часа

1 час

X

X

2 часа

X

3 часа

1,5 часа

2 часа

2,5 часа

2 часа

1,5 часа

1,5 часа

Суздаль – Ковров

Муром – Ковров

Иваново – Ковров

Н. Новгород – Ковров

8 800 222-95-53
Владимирская область, г. Ковров, ул. Ватутина, 90
info@clinicalcenter.ru
clinicalcenter.ru

