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19 июня 2015 года Международный 
медицинский центр «СОГАЗ» отметит 
5-летие со дня своего основания. 
Поскольку следующий номер Вестника 
выйдет уже после этой даты, сегодня мы 
не можем обойти стороной тему нашего 
первого, пусть и скромного, но очень 
значимого для нас юбилея.
С момента открытия мы поставили 

перед собой самые серьезные задачи и 
в последующие вот уже почти 5 лет ни 
разу не позволили себе отклониться от 
реализации принятой на себя миссии: 
обеспечение пациентов медицинскими 
услугами высокого качества, основанно-
го на профессионализме сотрудников, 
уникальных диагностических и лечеб- 

ных возможностях нашего Центра,  
предоставлении качественного меди-
цинского сервиса, формировании новых 
подходов к медицинской деятельности.
Все это позволило нам заслужить репу-
тацию одной из ведущих клиник 
Санкт-Петербурга. Нам важен каждый 
наш пациент, независимо от его соци-
ального положения и статуса. Для 
того,чтобы приблизить к пациентам 
доступную и качественную медицин-
скую помощь, был реализован проект по 
открытию клиник эконом-класса: клини-
ка на улице Фучика в Купчино приняла 
первых пациентов в 2011 году, а летом 
2014 года распахнул свои двери для 
посетителей новый многопрофильный 
медицинский центр «СОГАЗ» в Колпино. 
Таким образом, сегодня мы можем гово-
рить о группе клиник «СОГАЗ», связан-
ных едиными стандартами обслужива-
ния и управления качеством. Ведущие 
специалисты ММЦ «СОГАЗ» являются 
консультантами и кураторами своих 
направлений в клиниках эконом-класса.
Несмотря на достигнутые результаты, 

наша компания не стоит на месте. За 
последние месяцы была осуществлена 
реорганизация графика работы меди-
цинских кабинетов, создан единый 
контакт-центр группы клиник «СОГАЗ».
 В 2014 в ММЦ «СОГАЗ» были внедре-

ны новые медицинские технологии по 

целому ряду направлений: онкоскрининг 
с использованием магнитно-резонанс-
ной томографии; тестирование на 
болезнь Альцгеймера с исследованием 
тау-белков; изучение микробиоценоза 
тонкой кишки; внутриполостное ультра-
звуковое исследование органов желу-
дочно-кишечного тракта. Освоены 
самые современные малоинвазивные 
методики оперативного вмешательства 
(артроскопические, абдоминальные, 
флебологические). Отработаны методи-
ки малоинвазивной нейрохирургии, 
хирургии кисти. Помимо этого, открыты 
травмпункт и палата хирургии одного 
дня. 
Стратегия развития на  ближайшее 

будущее включает в себя расширение 
спектра сердечно-сосудистой хирургии 
(абляции при нарушениях сердечного 
ритма, постановка кардиостимуляторов, 
проведение коронарографий и стенти-
рований, внутрисосудистые операции с 
применением радиочастотных и ультра-
звуковых абляций); развитие направле-
ний пластической хирургии, оператив-
ной офтальмологии, педиатрии. Запла-
нированы внедрение роботизированной 
хирургии, участие в исследовательском 
проекте по углеродным наноимплантам 
при костносуставных поражениях.
Разумеется, для реализации этих 

амбициозных планов предусмотрено 

обновление и расширение парка высо-
котехнологичного медицинского обору-
дования.
В 2015 году будет завершена работа по 

внедрению единых для всех медицин-
ских центров группы клиник «СОГАЗ» 
стандартов документооборота, контро-
ля качества сервиса и качества меди-
цинской помощи. Планируется дальней-
шее расширение группы клиник.
На сегодняшний день общее число 

пациентов группы клиник «СОГАЗ» 
превысило 110 000 человек. Мы гордим-
ся достигнутыми успехами, но ни 
круглые даты, ни серьезные экономиче-
ские показатели не заслонят от нас 
основные ценности: здоровье наших 
пациентов, качественный сервис, 
конфиденциальность информации, 
профессионализм и медицинскую этику.
Дорогие коллеги и друзья, поздравляю 

Вас со знаменательной датой и желаю 
Вам, Вашим близким и Вашим пациен-
там  крепкого здоровья, благополучия и 
успехов, а нашему общему делу – даль-
нейшего процветания! 

Андрей Григорьевич Обрезан,
Главный врач ММЦ «СОГАЗ»,

Профессор
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И мы помним. Нет, пожалуй, ни одной 
семьи в этой стране, которой некого 
вспомнить 9 мая. Счастливы те, кому 
еще есть кого поздравить в этот день.  
Поэтому ММЦ «СОГАЗ» виртуально 

присоединяется к маршу бессмертного 
полка и мы с гордостью и благодарно-
стью смотрим на фотографии с лицами 
наших родных и близких, которые 
сражались за Родину.
Мы поздравляем всех с праздником! 

Желаем Вам и Вашим близким мирного 
неба над головой и крепкого здоровья! 

что в первые месяцы войны с призывом 
в армию медицинских работников ее  
штат серьезно уменьшился. Здание  
пострадало от артобстрелов, но это не 
помешало врачам оперировать раненых 
и принимать больных в полутемных 
холодных кабинетах. Многие из людей, 
работавших здесь и ушедших на фронт, 
погибли, защищая Родину или спасая 
жизни людей. Об этом сегодня нам 
напоминает мемориальная доска на 
стене дома 8 по улице Малая Конюшен-
ная.

Дорогие коллеги и друзья!
С наступлением полноценной весны и 

приходом мая в наших сердцах загора-
ется надежда на то, что наконец станет 
тепло и светло. Еще там поселяется 
легкая грусть и гордость оттого, что 
скоро День Победы - 70 лет назад мы 
победили! И пусть мировую историю 
кто-то пытается трактовать по-новому. 
Мы знаем. Мы помним. Мы гордимся.
И нам есть чем – в годы войны и блока-

ды городская больница №5 им. Софьи 
Перовской работала, несмотря на то, 

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА ГОДОВОГО НАБЛЮДЕНИЯ (ЗОЛОТАЯ КАРТА)

6. Организация лекарственного обеспе-
чения в аптечном пункте ММЦ «СОГАЗ».
7. Организация заочной консультации по 
медицинским документам за рубежом.
8. Организация консультационной, 
диагностической и лечебной помощи в 
профильных ведущих медицинских 
организациях на территории Российской 
Федерации и за рубежом (без стоимости 
предоставляемых услуг).
Участнику Медицинской программы 

годового наблюдения выдается Золотая 
карта ММЦ «СОГАЗ».
Срок действия Медицинской програм-

мы годового наблюдения ММЦ «СОГАЗ» 
- один год. 
Предъявление Золотой карты при 

обращении в ММЦ «СОГАЗ» не требует-
ся, так как информация об участии в 
Медицинской программе годового 

наблюдения фиксируется в электронной 
медицинской карте.  
За более подробной информацией о 

Медицинской программе годового 
наблюдения (Золотая карта) ММЦ 
«СОГАЗ» и условиях ее приобретения 
Вы можете обратиться в отдел по 
работе с VIP – пациентами по тел.: 
+7 (812) 406-88-88, доб. 3027.

тологические услуги, стоматологиче-
скую имплантацию, а также медикамен-
ты, расходные материалы, услуги 
приглашенных специалистов и лечение 
в сторонних организациях).
3. Участник Медицинской программы 
годового наблюдения получает право на 
приоритетную запись на прием к специ-
алистам ММЦ «СОГАЗ».
4. Первичная консультация личного 
врача с целью формирования заключе-
ния по результатам программы обследо-
вания и составления годового плана 
лечебно-профилактических мероприя-
тий с учетом индивидуальных и наслед-
ственных факторов.
5. Сопровождение и координация 
личного менеджера в части записи к 
специалистам в соответствии с реко-
мендациями врачей ММЦ «СОГАЗ».

Международный медицинский центр 
«СОГАЗ» предлагает Вам премиальное 
решение вопроса заботы о своем здоро-
вье – Медицинскую программу годового 
наблюдения (Золотая карта).
Основные преимущества Медицинской 

программы годового наблюдения:
1. Прикрепление личного врача и лично-
го менеджера в ММЦ «СОГАЗ» на весь 
период действия программы с возмож-
ностью оперативной связи. Это значит, 
что у участника Медицинской програм-
мы годового наблюдения есть возмож-
ность оперативной связи с личным 
врачом (круглосуточно) и с личным 
менеджером (с 9.00 до 21.00) ежеднев-
но, включая выходные и праздничные 
дни; 
2. Скидка на услуги ММЦ «СОГАЗ» 
(скидка не распространяется на косме-
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КАЛЕНДАРЬ МЕДИЦИНСКИХ ДАТ
5 мая - День акушерки 
5 (первый вторник) мая - Международный астма-день
8 мая - Международный день Красного Креста и Красного полумесяца
9 (вторая суббота) мая  - Всемирный день борьбы с гипертонией
12 мая - Международный день медицинских сестер
17 мая - День пульмонолога
20 мая - Всемирный день травматолога
25 мая - День диагностики меланомы

25 мая - Всемирный день щитовидной железы
27 мая - Международный День рассеянного склероза
30 мая - Всемирный день борьбы против астмы и аллергии 
31 мая - Всемирный день без табака
14 июня - Всемирный день донора крови
19 июня - 5 лет со дня открытия Международного медицинского центра «СОГАЗ»
21 (третье воскресенье) июня - День медицинского работника 
28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ММЦ «СОГАЗ»
операции высочайшей степени сложно-
сти, фактически заново создавая тело и 
лицо пациента. Как правило, ни одна из 
них не является монооперацией, так как 
достичь наилучшего результата можно 
только комбинируя несколько техник и 
методик.
Пластическая хирургия способна 

решать комплексные задачи по воссоз-
данию утраченного и устранению 
последствий операций, травм, повреж-
дений. Понятия «пластическая и рекон-
структивная хирургия» фактически неот-
делимы друг от друга. Например, эсте-
тическая операция по уменьшению 
размеров носа, предполагает остеото-
мию костей и хрящей носа, а для изме-
нения формы различных отделов лица 
приходится перемещать кости лица и 
челюстей. Поэтому так важен выбор 
врача - очевидно, что небольшие, мало-
травматичные операции может выпол-
нить хирург, специализирующийся на 
эстетических операциях, однако более 
полно оценить истинное состояние лица 
пациента способен лишь челюстно-ли-
цевой хирург, имеющий равноценный  

опыт в реконструктивной и эстетической 
хирургии.  Пластические хирурги ММЦ 
«СОГАЗ» являются высококвалифици-
рованными специалистами в области 
как реконструктивной, так и эстетиче-
ской хирургии. 
Получить более подробную информа-

цию о пластической хирургии в ММЦ 
«СОГАЗ» и записаться на прием к 
пластическому хирургу можно по теле-
фону +7(812)406-88-88.

имплантатов, если требуется.
Возможности современной пластиче-

ской хирургии фактически не знают 
границ. Широчайший выбор операций – 
коррекция и восстановление форм, 
увеличение и уменьшение объемов, 
лифтинг, имплантация и удаление, 
реконструкция утраченного. Почти 
любое несовершенство человеческого 
тела, как врожденное, так и приобретен-
ное, может быть исправлено. Учитывает 
современная пластическая хирургия и 
немаловажный факт, что люди, пришед-
шие к пластическому хирургу, хотят не 
просто выглядеть лучше, они ждут каче-
ственных результатов, причем немед-
ленно и с минимальным реабилитаци-
онным периодом. В этой связи растет 
спрос на малоинвазивные процедуры, 
процедуры с использованием лазерных 
и эндоскопических техник.   
Сегодня пластические хирурги ММЦ 

«СОГАЗ»  проводят восстанавливаю-
щие / реконструктивные, омолаживаю-
щие и гармонизирующие операции. 
Опыт наших пластических хирургов 
позволяет им делать реконструктивные     

По данным всемирной ассоциации 
пластических хирургов, у 80% пациен-
тов даже после незначительного изме-
нения внешности заметно повышается 
самооценка, появляется уверенность в 
себе и улучшаются коммуникативные 
навыки. Клиентами пластического 
хирурга могут быть и мужчины и женщи-
ны, при этом мужской подход к пластике 
в большинстве случаев рационален - 
исправить косметический дефект, кото-
рый мешает нормальному функциони-
рованию органов и тканей. Женщин 
чаще беспокоят проблемы эстетическо-
го характера - они стремятся подкоррек-
тировать внешность, чтобы почувство-
вать себя молодыми и красивыми.
Важнейший элемент работы пластиче-

ского хирурга - диагностика. Она дает 
понимание наилучшего эстетического 
решения для каждого конкретного паци-
ента, позволяет индивидуализировать 
технику проведения операции в каждом 
конкретном случае. В диагностику 
входит выявление эстетического потен-
циала каждого конкретного человека, 
подбор необходимых методов инвазии и    

гия. Это технология, позволяющая 
проводить манипуляции на внутренних 
органах через малые разрезы или через 
естественные физиологические отвер-
стия с помощью специального оборудо-
вания и инструментария без широкого 
рассечения покровов.
Данная технология позволяет миними-

зировать травматичность операции, а 
также сократить сроки лечения и пребы-
вания пациентов в стационаре, что, в 
свою очередь, дает возможность скоро-
го возвращения к полноценному режиму 
жизни и работы. Кроме того, эндовидео-
хирургия - это операция на экранах 
мониторов в формате телевидения 
высокой четкости, 20-40-кратное увели-
чение и отличная освещенность созда-
ют максимальные эффективные усло-
вия для выполнения оперативных мани-
пуляций. Наиболее важные преимуще-
ства эндовидеохирургических техноло-
гий заключаются в возможности опери-
рования в труднодоступных областях 
организма человека и достоверном 
снижении частоты послеоперационных 
осложнений, к тому же объем оператив-
ного вмешательства не отличается от 
традиционной операции, но благодаря 
применению эндовидеохирургии сокра-

щается общая стоимость лечения и 
достигается максимальный эстетиче-
ский эффект за счет минимальной инва-
зии в организм.
Эндовидеохирургия является методом, 

который значительно расширил возмож-
ности современной хирургии. Класси-
фикация соответствующих вмеша-
тельств, показания и противопоказания 
к тому или иному лечению по данной 
технологии практически аналогичны 
показаниями и противопоказаниями к 
открытым операциям. В ряде случаев 
показания к проведению эндовидеохи-
рургических вмешательств, за счет их 
малой травматичности, расширены по 
сравнению с традиционной хирургией. 
Ряд ситуаций (декомпенсированная 
сердечная, дыхательная недостаточ-
ность и т.п.) является специфичным  
противопоказанием для эндовидеохи-
рургии.
Решение вопроса о выборе наиболее 

предпочтительного метода оперативно-
го вмешательства решается индивиду-
ально в конкретной ситуации при обсуж-
дении со специалистом-хирургом. 
В ММЦ «СОГАЗ» эндовидеохирургиче-

ские технологии являются приоритетны-
ми и реализуются в следующих направ-

лениях:
- Эндоскопические манипуляции внутри 
полых органов (пищевода, желудка, 
кишечника, мочевого пузыря, мочеточ-
ников, почек, гениталий).
- Лапароскопические операции - произ-
водятся на органах брюшной полости 
(печени, желчном пузыре и желчных 
протоках, желудке, кишечнике, селезен-
ке, матке и ее придатках). 
- Торакоскопические операции - 
осуществляются в грудной полости на 
легких и органах средостения. 
- Артроскопические операции - осущест-
вляются в полости суставов, на связках, 
на суставных поверхностях костей. 
- Эндовидеохирургические операции на 
органах забрюшинного пространства 
(надпочечниках, почках, мочеточниках и 
т.д.).  
Оснащение клиники, знания и опыт 

наших специалистов, и, самое главное, 
желание помочь пациентам, позволяют 
сделать лечение комфортабельным и 
эффективным.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЯ

Прогресс в современной хирургии и 
современных технологиях позволили 
значительно повысить уровень органо-
сохраняющих операций, а также создать 
максимальный комфорт для пациентов, 
благодаря снижению травматичности и 
скорейшему восстановлению.
Одним из основных современных 

малоинвазивных методов хирургическо-
го лечения является эндовидеохирур-
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