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Главное достояние любой компании — ее сотрудники. 
В области медицины эта простая истина особенно очевид-
на. Ведь несмотря на развитие технологий, появление все 
более совершенного оборудования и методов лечения, 
здоровье пациентов по-прежнему зависит от профессио-
нализма врачей, медицинских сестер и братьев, а эффек-
тивная работа клиник — от каждого сотрудника. 

10-летие Международного медицинского центра  
«СОГАЗ» — это не только наш общий праздник, но и повод 
отдельно отметить тех, кто прошел с компанией весь этот 
путь. Мы искренне поздравляем и благодарим каждого 
сотрудника, работающего с 2010 года.



•	 Абросимов Сергей Викторович
•	 Агаджанова Анаида Суреновна
•	 Аксенов Алексей Николаевич
•	 Акулин Игорь Михайлович
•	 Александровская Алена Алексеевна
•	 Алексеева Светлана Казимировна
•	 Амзаева Инга Генриховна
•	 Андреева Светлана Александровна
•	 Апарина Ева Викторовна
•	 Архипова Анастасия Сергеевна
•	 Бабаева Ольга Анатольевна
•	 Баженов Александр Гариевич
•	 Балин Дмитрий Викторович
•	 Баранов Владислав Владиславович
•	 Барыгина Мария Вадимовна
•	 Бережкова Галина Леонидовна
•	 Бирюков Вячеслав Александрович
•	 Блинов Николай Петрович
•	 Большаков Геннадий Алексеевич
•	 Большакова Татьяна Николаевна
•	 Быков Михаил Андрианович
•	 Васюхина Галина Евгеньевна
•	 Волкова Ксения Сергеевна
•	 Воробьев Федор Ильич
•	 Горшкова Любовь Игоревна
•	 Гусев Олег Владимирович
•	 Гуткина Оксана Геннадьевна
•	 Давыдова Ирина Александровна
•	 Даровская Людмила Алексеевна
•	 Демченко Вита Николаевна
•	 Дидковский Вадим Анатольевич
•	 Дмитриева Екатерина Сергеевна
•	 Домогатский Борис Вячеславович
•	 Дубосарский Юрий Сергеевич
•	 Евтушенко Ольга Васильевна
•	 Елисеева Елена Викторовна
•	 Ефремова Лидия Аркадьевна
•	 Жарый Дмитрий Дмитриевич
•	 Загородский Александр Николаевич
•	 Зиганшина Ирина Викторовна
•	 Иванов Александр Иванович
•	 Иванова Валентина Павловна
•	 Иванова Елена Юрьевна
•	 Иванова Татьяна Евгеньевна
•	 Ильинская Лариса Юрьевна
•	 Ильиных Татьяна Евгеньевна
•	 Калашникова Людмила Ивановна
•	 Каплун Диана Олеговна
•	 Катаева Дарья Сергеевна
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•	 Катина Ольга Сергеевна
•	 Клименко Дарья Григорьевна
•	 Клюшина Ольга Анатольевна
•	 Ковалев Анатолий Александрович
•	 Ковалева Яна Андреевна
•	 Косарев Михаил Михайлович
•	 Космачева Екатерина Алексеевна
•	 Костюк Ольга Витальевна
•	 Кочергина Лилия Алексеевна
•	 Крулевский Вячеслав Арнольдович
•	 Кугушев Наиль Ряшидович
•	 Кудрявцева Анна Святославовна
•	 Кузьмина Анна Григорьевна
•	 Куяшов Денис Станиславович
•	 Ларина Елена Владимировна
•	 Лебедзевич Юлиан Сигизмундович
•	 Леонтьевская Ирина Сергеевна
•	 Линьков Андрей Юрьевич
•	 Мироненко Ольга Васильевна
•	 Мишнёв Максим Леонидович
•	 Мнускин Михаил Александрович
•	 Мохорев Владислав Эдуардович
•	 Мяукина Людмила Михайловна
•	 Науменко Елена Яковлевна
•	 Нестеренко Юрий Васильевич
•	 Обрезан Андрей Григорьевич
•	 Пантелеева Татьяна Георгиевна
•	 Плетнёва Надежда Викторовна
•	 Плоткина Ольга Владиславовна
•	 Полякова Анна Наркисовна
•	 Полякова Юлия Викторовна
•	 Попова Дарья Евгеньевна
•	 Проценко Андрей Владимирович
•	 Пустовалова Татьяна Анатольевна
•	 Пчелинцева Ирина Александровна
•	 Ратникова Ирина Сергеевна
•	 Рябова Юлия Вячеславовна 
•	 Садыков Нияз Рашидович
•	 Санникова Эльвира Андреевна
•	 Середа Виталий Петрович
•	 Смекалов Ярослав Александрович
•	 Смирнова Ольга Евгеньевна
•	 Собачкин Иван Вениаминович
•	 Сокур Маргарита Алексеевна
•	 Степаненко Ольга Витальевна
•	 Ступникова Слава Ярославовна
•	 Тарасевич Инна Леонардовна
•	 Титов Владимир Викторович
•	 Трепов Александр Владимирович
•	 Фиалко Ольга Владиславовна
•	 Харитония Анна Нориковна
•	 Чащихина Елена Николаевна
•	 Чеканина Светлана Валериевна
•	 Чернышова Елена Валентиновна
•	 Шарафутдинов Ильдар Акрамович
•	 Шибитова Ива Александровна
•	 Шикова Ольга Александровна



Уважаемые коллеги, дорогие друзья и соратники!
Эти 10 лет, которые мы вместе с вами, стоя плечом к пле-

чу, работали над созданием новой системы качественного 
оказания медицинской помощи, пролетели очень быстро. 
Но, оглядываясь назад, я вижу колоссальный труд, серьезные 
профессиональные испытания и большие успехи, которых 
нам удалось достичь. 

Создание ММЦ «СОГАЗ» в Петербурге стало первым ша-
гом к формированию той компании, в которой мы работаем 
сейчас — а это более 2200 сотрудников, которые заботятся 
о здоровье пациентов в 12 регионах нашей страны. И я гор-
жусь каждым, кто сумел пройти этот путь и на деле доказал, 
что мы навсегда в ответе за тех, кого мы лечили. 

От всей души поздравляю коллектив компании с 10- 
летием ММЦ «СОГАЗ»! Желаю всем сотрудникам крепкого 
здоровья и благополучия!

Генеральный директор  
ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА»  
и АО «НОМЕКО»                                                          В. В. Баранов



Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю коллектив Международного ме-

дицинского центра «СОГАЗ» с юбилеем! 10 лет назад была создана 
наша клиника, «сердце» ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА», которая заложила 
основы и стандарты развития медицинского холдинга. 

Свой 10-летний юбилей клиника отмечает в непростой год, 
проходящий под знаком борьбы с новой коронавирусной инфек-
цией. Пандемия повлияла на всех жителей планеты, затронула 
каждую сферу бизнеса и общественной жизни, но на передовой 
оказались именно медицинские работники. Наши сотрудники 
достойно приняли данный вызов и с честью справляются со 
сверхзадачами.

Сегодня я от всей души благодарю каждого из наших сотруд-
ников, пациентов и партнеров — всех, кто вместе с ММЦ «СОГАЗ» 
вступает во второе десятилетие жизни и работы клиники. Спасибо 
за то, что вы всегда рядом! 

Уважаемые коллеги!
Мы искренне гордимся тем, что за 10 лет работы Междуна-

родного медицинского центра «СОГАЗ» клинике удалось разра-
ботать оптимальные процессы курации пациентов, построить 
уникальную систему контроля качества медицинской помощи, 
добиться высочайших результатов в диагностике и лечении це-
лого ряда заболеваний. 

Все это стало возможным благодаря сплоченному коллективу 
медицинских работников, административного и вспомогательного 
персонала. Команда ММЦ «СОГАЗ» заложила основы развития 
компании, которая за десять лет превратилась в мощную систему 
поликлинических и госпитальных учреждений — Группу клиник 
«СОГАЗ МЕДИЦИНА». 

Сотрудники, стоявшие у истоков создания компании, вложили 
в нее не только труд, идеи и энтузиазм, но и свою душу — во мно-
гом благодаря этому наши клиники отличает особое отношение 
к каждому пациенту. Изначально заданную высокую планку под-
держивают и те, кто вошел в команду в последующие годы, — все 
вы являетесь настоящими профессионалами нашего общего дела. 

С праздником, уважаемые коллеги! С юбилеем!

Исполнительный директор  
ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА»                                                      Н. А. Старцева

Главный врач ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА», 
профессор, д. м. н.                                                                    А. Г. Обрезан

Дорогие коллеги!
Сплоченность коллектива, высокий уровень сервиса и качество 

оказания медицинской помощи — то, что отличает нашу клинику и по-
зволяет сотрудникам ММЦ «СОГАЗ» по праву гордиться своей работой.

Неизменная готовность помочь, которую проявляют врачи, меди-
цинские и административные сотрудники, позволили нам накануне 
юбилея, видя, как быстро развивается пандемия новой коронавирус-
ной инфекции, перестроить работу клиники. Мы усилили отделение 
скорой неотложной медицинской помощи, расширили службу по-
мощи на дому, начали проводить телемедицинские консультации 
специалистов, чтобы оказать поддержку пациентам. 

К сожалению, борьба с пандемией еще не окончена, но жизнь 
продолжается. И я рад сообщить, что, вернувшись к работе в штат-
ном режиме, мы сможем многое предложить пациентам. О новых 
направлениях нашей деятельности и о том, как работают отделения, 
некоторые из которых являются ровесниками клиники, мы расска-
зываем в этом выпуске журнала. 

Желаю всем сотрудникам ММЦ «СОГАЗ» здоровья и благополучия!

Дорогие друзья!
19 июня 2020 года Международному медицинскому центру 

«СОГАЗ» исполняется 10 лет. Мне всегда казалось символичным то, 
что день рождения нашей клиники нередко совпадает с днем меди-
цинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня. 
Ведь несмотря на то, что в нашей профессии высокие технологии 
и ультрасовременные разработки играют большую роль, главным 
в медицине остается человек. 

Именно высокий профессионализм врачей, их чуткость и пре-
данность своему делу являются секретом успеха в лечении паци-
ентов даже с самыми сложными патологиями. Я искренне горжусь 
тем, что в нашем медицинском центре удалось собрать команду 
профессионалов экстра-класса. Благодаря этому ММЦ «СОГАЗ» 
выбирают ведущие спортсмены, благодаря этому нашими паци-
ентами становятся целые семьи, а многих детей наши педиатры 
сопровождают с самого рождения. 

Для того чтобы всегда оправдывать ожидания своих пациен-
тов, мы постоянно развиваемся, сочетая накопленный опыт с но-
выми знаниями. Высокие стандарты качества, которых мы всегда 
придерживались в своей работе, сейчас внедряются повсеместно 
в подразделениях ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА», способствуя развитию 
медицины в разных регионах России. А значит, день рождения ММЦ 
«СОГАЗ» — это общий праздник всей Группы клиник. 

Сердечно поздравляю коллег с юбилеем компании. Желаю 
здоровья и новых успехов!

Исполнительный директор ММЦ «СОГАЗ»                          А. А. Власов

Главный врач ММЦ «СОГАЗ», д. м. н.                                        В. П. Середа
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История здания на 

Малой Конюшенной, 

которое сегодня 

занимает ММЦ «СОГАЗ», 

насчитывает уже 

более полутора веков. 

Интересно, что все эти 

годы здесь, в самом 

сердце Петербурга, 

располагались 

только медицинские 

учреждения 
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сты настаивают на авторстве Алек- 
сандра Карловича Буржуа. 

Р. И. Кузьмин был известным 
зодчим периода ранней эклек-
тики, академиком и профессором 
архитектуры, который возвел со-
бор св. Павла и перестроил им-
ператорский дворец в Гатчине. 
А. К. Буржуа же вел реконструкцию 
соседних корпусов Конюшенного 
двора. Дополнительным свиде-
тельством в пользу именно его 
авторства является сходство фаса-
дов госпиталя с перестроенными 
этим архитектором зданиями на 
набережной канала. 

Так или иначе, постройка была 
завершена в 1845 году. Кроме ме-
дицинского учреждения, занимав-
шего второй этаж, в здании рас-
полагались квартиры офицеров 
и служащих. К 1897 году госпиталь 
имел 60 стационарных коек, а так-
же детский и прачечный женский 
лазареты. В течение более чем со-
рока лет госпиталь официально на-
зывался Придворно-конюшенным, 
а в 1888 году был переименован 
в Санкт-Петербургский госпиталь 
Дворцового ведомства. 

Здание нуждалось в капиталь-
ном ремонте и реконструкции, 
которую осуществили архитектор 
Зимнего дворца Н. А. Горностаев 
и гражданский инженер, архитек-
тор Дворцового управления В. П. Са-
мохвалов. Внутри госпиталя были 
проведены масштабные работы — 
от перепланировки и замены пере-
крытий до отделки и оборудования. 

В результате удалось увеличить количество 
коек до 160. 105 из них предназначались для 
терапевтических, хирургических, гинекологи-
ческих больных и рожениц, остальные 55 на-
ходились в сыпном отделении с собственным 
персоналом. Госпиталь располагал операцион-
ной, перевязочной, стерилизационной и вра-
чебной лабораторией. В той части здания, что 
прилегала к Малой Конюшенной, располага-
лись больничные палаты, на другой половине 
работала придворная аптека и жил персонал 
госпиталя. Распределением помещений и их 
группировкой по видам заболеваний зани-
мался старший врач госпиталя И. Масловский. 

После реконструкции Петербургский го-
спиталь Дворцового ведомства представлял 
собой «последнее слово медицинской науки». 
В 1910 году он получил электрическое осве-
щение от электростанции Михайловского 
театра. Госпиталь предназначался для лече-
ния чинов всех учреждений министерства 
Императорского двора, включая чинов ве-
ликокняжеских домов. 

Большая роль отводилась хирургиче-
ской службе. Здесь оперировали профессо-
ра И. И. Греков, Н. А. Вельяминов, В. А. Оппель, 
А. А. Троянов, В. А. Тиле. В 1918 году Тиле гово-
рил о передовом медицинском учреждении: 

до конца XVIII века здесь оста-
вался нетронутый уголок 
большого луга, свободный 

от каких-либо строений. Лишь на 
исходе столетия на этом участке 
появилась группа деревянных кор-
пусов, а его капитальная застройка 
началась уже в середине XIX века. 

Возведение здесь каменного 
строения связано с переводом При-
дворного госпиталя, который распо-
лагался на участке, ограниченном 
набережной Мойки, 42, и Большой 
Конюшенной улицей, 29. Истори-
ки не пришли к единому мнению 
об авторстве сооружения, которое 
является примером постклассициз-
ма. Одни исследователи называют 
архитектором здания Романа Ива-
новича Кузьмина, другие специали-

И. И. Греков Н. А. Вельяминов В. А. Оппель А. А. Троянов

и
лл

. с
 с

ай
та

: m
ik

h
ai

lo
vs

ky
.ru

14 15sogaz-clinic.ru

согаз Медицина история

ф
от

о 
с 

са
й

та
: p

as
tv

u
.c

om



«Для всех… специаль-
ностей госпиталь ве-
ликолепно оборудован 
и роскошно снабжен 
всеми необходимыми 
инвентарем и инстру-
ментами…».

После революции 
Дворцовый госпиталь 
продолжил работу в ка-
честве обычной больни-
цы, которой в 1919 году 
было присвоено имя 
Софьи Перовской. Пять 
лет спустя при больни-
це открылась амбула-
тория, обслуживающая 
сотрудников Союза 
строителей. В 1930 году 
здесь был впервые уста-
новлен рентгеновский 
аппарат, а также созда-
на квартирная помощь. 
Больница обслужива-
ла 170 тысяч человек на 
большой территории 
района. В 1938 году по-
явилась и  неотложная 
помощь.

С началом Великой 
Отечественной войны 
и призывом медицин-
ских работников в ар-
мию штат больницы 
заметно уменьшился. 
В первые месяцы весь 
район обслуживали 
шесть врачей и три са-

нинструктора. В тяжелые дни блокады медики 
принимали больных в полутемных, холодных 
кабинетах, обслуживали шесть тысяч рабочих, 
которые строили оборонительные сооружения 
вокруг города. В 1942 году стационар и поли-
клиники приступили к активной работе по 
борьбе с блокадной цингой. Здание больницы 
сильно пострадало при артобстрелах. 

В послевоенные годы больница продолжала 
работать и принимать пациентов. К 1966 году 
в ее распоряжении был стационар на двести 
коек, рядом располагалась поликлиника. Здесь 
работали известные ленинградские хирурги: 
Ф. М. Данович, Е. С. Драчинская, Я.  А. Капельма-
хер. Через десять лет в больнице открылось 
гнойно-хирургическое отделение, затем поя-
вилось и ожоговое. С этого момента не только 
меняется контингент пациентов, но и под ру-
ководством профессора А. Н. Орлова выраба-
тываются новые принципы лечения. 
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Здание, где сегодня располагается 
ММЦ «СОГАЗ», в 1919–2006 гг. за-
нимала городская больница № 5 

им. Софьи Перовской. Это же имя с 1918 
по 1992 год носила улица, на которой сто-
ит здание (сейчас — Малая Конюшенная).
Софья Перовская известна как член 
революционной организации «Народ-
ная воля» и участница убийства Алек-
сандра II. В советские годы ее именем 
было названо множество улиц, кораблей 
и других объектов, но появление сре-
ди них больницы не случайно. Готовясь 
к «хождению в народ», Софья окончила 
фельдшерские курсы, работала в боль-
нице Симферополя и оказывала помощь 

Софья Перовская
(1853–1881)

раненым на фронтах 
Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. 
По иронии судьбы дру-
гой участник убийства 

императора, революци-
онер Игнатий Гриневиц-
кий, во время теракта 
получил смертельные 
ранения и в тот же вечер 
скончался в стенах При-
дворно-конюшенного 
госпиталя. Спустя почти 
полвека этот госпиталь 
превратится в обычную 
городскую больницу, ко-
торая будет носить имя 
Софьи Перовской.
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 В 1993 году здесь был соз-
дан Центр по лечению хирур-
гических инфекций — одно 
из немногих в городе меди-
цинских учреждений, оказы-
вавших специализированную 
помощь при таких инфекциях. 
Практику по разделу гнойной 
хирургии здесь проходили 
студенты многих медицин-
ских вузов города.

Больница была закрыта 
в 2006 году. В течение трех 
последующих лет здание 
было реконструировано под 
лечебно-оздоровительный 
центр. Дворовые части над-
строили до пяти этажей, за-
ново изготовили ворота и ко-
зырьки над входами. 19 июня 
2010 года бывший Придвор-
но-конюшенный госпиталь 
обрел новую жизнь: состоя-
лось торжественное откры-
тие  Международного меди-
цинского центра «СОГАЗ», ко-
торый продолжает работать 
здесь по сей день.

В полной мере осознавая 
ответственность за памятник 
архитектуры, ММЦ «СОГАЗ» 
поддерживает его состоя-
ние в надлежащем виде для 
сохранения исторического 
облика Петербурга
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владислав Баранов

гость номера

Мы уМееМ делать то, 
что у других  

не  получается



— Вам было 34 года, когда 19 июня 2010 года 
на Малой Конюшенной свои двери распахнул 
новый, созданный при поддержке Группы Бан-
ка «РОССИЯ», уникальный для того времени 
Международный медицинский центр «СОГАЗ», 
генеральным директором которого Вы вско-
ре стали. Не думаю, что таким опытом могут 
похвастаться другие руководители из сферы 
медицинского бизнеса… Ответственность ко-
лоссальная, рынок очень непростой, конку-
ренция жесткая. Как Вы решились возглавить 
такой амбициозный и сложный проект?
— Есть такая работа — жить! И этим объясняет-
ся все: к жизни нужно относиться как к труду, 
с которым мы должны справляться на отлично. 
Каждую секунду, минуту, час, день и так далее. 
И в «черновик» ничего не напишешь. Надо брать 
и делать, на «пятерку» и с первой попытки. 

У врачей задача еще сложнее — спасать 
жизни и делать все возможное, а иногда и не-
возможное, чтобы сохранить здоровье паци-
ентов. Потому что мы навсегда в ответе за тех, 
кого мы лечили.  

Я счастливый человек, врач в шестом по-
колении. Мне был подарен шанс создать уни-
кальную клинику, которая должна была пол-
ностью отвечать самым высоким стандартам 
сервиса и медицины. Ведь как не сделать, 
знают все. А вот что нужно предпринять, чтобы 
достичь результата, — на этот вопрос, к со-
жалению, отвечают немногие… Мы не искали 
причин, которые мешали нам создать такую 
исключительную по ряду критериев клинику. 
Мы просто реализовали проект. И вот уже 
10 лет четко следуем нашей ключевой зада-
че — оказываем качественную медицинскую 
помощь пациентам.

— 10 лет назад сложно было представить, что 
одна небольшая по своим объемам клиника 
превратится в целую сеть, серьезно влияющую 
на медицинский ландшафт страны. В чем секрет 
успеха Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»?

— В первую очередь, 
в команде. На старте 
нам удалось собрать 
здесь, в ММЦ, отлич-
ный коллектив врачей. 
Конечно, кто-то ушел. 
Но, безусловно, я гор-
жусь тем, что до сих 
пор в клинике работает 
около 1/3 от общего ко-
личества сотрудников, 
которые пришли к нам 
в 2010 году. 

Считается, что в ме-
дицинском бизнесе уро-
вень заработной платы 
является для врачей ос-
новным, если не един-
ственным, критерием 
для выбора места рабо-
ты. Я думаю, что это не 
так. Главное — возмож-
ности, которые врачи 
и медсестры получают, 
придя в ту или иную 

я счастливый человек, 
врач в шестом поколении. Мне 
был подарен шанс создать 
уникальную клинику, которая 
должна была полностью  
отвечать самым высоким 
стандартам сервиса и медицины

к жизни нужно 
относиться 
как к труду, 
с которым 
мы должны 
справляться на 
отлично

10 

лет назад в Пе- 
тербурге от- 
крылась но- 

вая клиника, которая 
стала работать по неве-
роятно высоким отече-
ственным и международ-
ным стандартам. О том, 
как удалось запустить 
«сердце» ГК «СОГАЗ 
МЕДИЦИНА» и создать 
сеть многопрофильных 
клиник и амбулаторий, 
сформировать новые 
подходы к организа-
ции качественной ме-
дицинской помощи для 
предприятий и открыть 
собственный Институт 
повышения квалифика-
ции медперсонала, рас-
сказывает Генеральный 
директор компании и 
Акционерного общес- 
тва «НОМЕКО» Владис-
лав Баранов
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клинику. Например, в нашем центре в Гелен-
джике работает много молодых перспективных 
медиков, которые уехали из своих регионов 
(Москвы, Петербурга, Новосибирской обла-
сти, пр.), понимая, что в созданной по самым 
высоким стандартам клинике на Черномор-
ском побережье у них будут все возможно-
сти для профессионального роста и быстрого 
обучения реальной хирургической практике, 
основам организации медицинской помощи 
«замкнутого» цикла и пр. 

Осознавая, что профессиональный рост 
для врачей — один из самых важных критери-
ев, мы активно предоставляем возможности 
для повышения компетенций нашим ведущим 
специалистам: не только предлагаем плано-
вое обучение, но и направляем за рубеж, где 
в лучших клиниках Европы вместе с другими 
врачами мирового уровня они могут получить 
самые актуальные знания о методах лечения 

пациентов. Так, например, восемь врачей из 
числа победителей первой Корпоративной 
премии ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА», которая со-
стоялась год назад, уже прошли обучение за 
рубежом и вернулись к работе в наших цен-
трах, получив бесценный опыт на мировом 
уровне.

Ну а для меня самое важное — это коман-
да, где каждый, стоя плечом к плечу, работает 
в едином направлении. Организация меди-
цинской деятельности — это сложно настра-
иваемый механизм. Каждый человек на своем 

месте решает в общей цепочке важные за-
дачи. Доверие, профессиональное развитие, 
высокий уровень ответственности, достойная 
заработная плата — наши основные приори-
теты. И я считаю, что для компании, которая 
функционирует честно и открыто, как говорит-
ся «по-белому», сохранить основной «костяк» 
коллектива на протяжении десятилетия — это 
действительно отличный показатель.  

Мы постоянно двигаемся вперед. За 10 лет 
наша компания значительно расширила свое 
присутствие на медицинском рынке, и сегодня 
мы развиваемся в четырех направлениях. У нас 
две клиники для оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи — это Международ-
ный медицинский центр и клиника в Геленджи-
ке. Мы занимаемся производственной медици-
ной, которая предполагает комплексную заботу 
о здоровье сотрудников крупных предприятий. 
Развиваем реабилитацию и санаторно-курорт-
ный кластер. И даже создали собственный 
Институт профессиональной переподготовки 
ММЦ «СОГАЗ» для повышения знаний у врачей 
и среднего медицинского персонала. 

для меня самое важное —  
это команда, где каждый, 
стоя плечом к плечу, работает 
в едином направлении

доверие, профес- 
сиональное разви-
тие, высокий уро-
вень ответствен-
ности, достойная 
заработная пла-
та — наши основ-
ные приоритеты
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Возможно, такой 
вектор развития обу-
словлен моим подхо-
дом к жизни и ведению 
бизнеса… Все детство 
и юность я занимался 
спортом и знаю, что 
время — самый ценный 
ресурс. Владение тех-
никой, знаниями и на-
выками — это лишь 50 % 
успеха. Главное — рабо-
тать на опережение, на-
учиться думать быстрее 
других и благодаря это-
му выигрывать время. То 
есть вообще не давать 
сопернику шанса сде-
лать первый шаг и «на-
нести удар». 

Именно поэтому наша компания всегда 
стремилась работать на опережение и ни-
когда не останавливалась. После открытия 
ММЦ мы создали в Петербурге еще несколько 
амбулаторных центров. Сначала это была кли-
ника на улице Фучика. Потом — еще два цен-
тра, которые работают по сей день в Колпино 
и на проспекте Стачек. И если в начале пути 
эти амбулаторно-поликлинические центры 
в основном занимались производственной 
медициной, то есть обеспечивали медпомо-
щью сотрудников двух мощных предприятий 
(Ижорского и Кировского заводов), то сейчас 
они показывают очень высокий уровень ра-
боты и предоставляют широкий спектр услуг 
всем жителям Петербурга. 

— А потом Вы «пошли» в другие регионы? 
То есть, как говорят спортсмены, «подняли 
планку»? 

— Да. Именно так. Благодаря спорту я еще 
в юности осознал, что результат любого спортс- 
мена — это не индивидуальное достижение, 
а итог работы всей команды: тренеров, врачей, 
психологов, пр. Только синергия, объединение 
усилий и слаженная игра (что называется, «на 
разных участках поля») приводят в совокупно-
сти к высоким результатам.

Не секрет, что Страховая Группа «СОГАЗ» явля-
ется одним из лидеров страхового рынка России. 
Фактически с момента создания компании мы 

работаем со многими 
крупными корпоратив-
ным клиентами, которые 
доверяют «СОГАЗу» за-
боту о здоровье своих 
сотрудников. 

Качественно орга-
низованное оказание 
медицинской помощи 
особенно важно для 
тех предприятий, кото-
рые развернули свои 
мощности в удаленных 
регионах страны, где 
по разным причинам 
сложно обеспечить 
доступность профилак-
тики и лечения заболе-
ваний. Мы оказываем 
сотрудникам крупных 

главное — работать на 
опережение, научиться  
думать быстрее других  
и благодаря этому вы- 
игрывать время
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компаний в таких точках 
необходимую медицин-
скую помощь. На сегод-
няшний день в 12 регио-
нах России на производ-
ственных площадках, где 
ведется добыча нефти, 
газа, алмазов и пр., ра-
ботают более 75 наших 
здравпунктов. 

А с середины 2019 
года ГК «СОГАЗ МЕДИ-
ЦИНА» стала единым 
медицинским опера-
тором ПАО «СИБУР 
Холдинг». Это 25 про-

изводственных площадок в разных уголках 
России и более 25 000 сотрудников СИБУРа, 
за здоровье которых мы отвечаем. 

— Как удается Вашей компании, в которой 
трудится чуть больше 2200 человек, отрабаты-
вать такие сложные проекты и обеспечивать 
медпомощью производственных гигантов?
— Формула проста: мы работаем на результат 
и отвечаем за качество. То есть, как и в спорте, 
рассчитываем только на свои силы и несмотря 
ни на что двигаемся к победе. 

В нашей компании разработаны высокие 
стандарты оказания медицинской помощи, 

которым мы следуем вне зависимости от того, 
в каком из подразделений ведется работа. 

Благодаря ротации кадров, созданной 
системе главных специалистов (настав- 
ников или, если хотите, «тренеров») и орга- 
низованному механизму непрерывной кура-
ции работы всех подразделений наши вра-
чи и эксперты из Петербурга много времени  
уделяют созданию и внедрению стандартов, 
часто бывают в командировках в регионах при-
сутствия ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА», где совместно 
с коллегами лечат пациентов и обеспечивают 
преемственность наших традиций, а глав-
ное — высоких стандартов качества, которые  

позволили ММЦ «СО-
ГАЗ» в Петербурге «вы-
расти» в сеть клиник. 

— Таким образом, 
Международный ме-
дицинский центр в Пе-
тербурге — это голов-
ная клиника, успех ко-
торой дал Вам «фору» 
для реализации дру-
гих проектов?
— Мы работаем не по-
тому, что у нас есть ка-

в нашей компании 
разработаны высокие 
стандарты оказания 
медицинской помощи, 
которым мы следуем 
вне зависимости от 
того, в каком из под-
разделений ведется 
работа
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кие-то привилегии. Мы 
просто умеем то, что 
у других не получается.

Расскажу, напри-
мер, о нашей клинике 
в Краснодарском крае. 

Когда было приня-
то решение о создании 
Многопрофильного 
медицинского цен-
тра «СОГАЗ» в Гелен-
джике — сложного, но 
очень важного для ре-
гиона проекта, который 
был реализован ПАО 
«НК «Роснефть» в со-
трудничестве с нашей 
компанией, — многие 
сомневались, что мы 
справимся. И оши-
блись. Суперсовре-
менный центр на Чер-
номорском побережье 
нам удалось возвести 

за рекордные 10 месяцев! И уже на следующий 
день после официального открытия клиники 
2 февраля 2018 года, она распахнула свои двери 
для пациентов. 

Сейчас ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике активно 
работает, в том числе по программе ОМС. В на-
шем центре можно получить высокотехнологич-
ную медицинскую помощь по таким направле-
ниям, как сердечно-сосудистая хирургия, трав-
матология, гинекология, урология, онкология 
и т.  д. И для пациентов это абсолютно бесплатно. 

Например, в 2019 году более 30 % от общего 
количества операций по ВМП клиника выпол-
нила в рамках программы ОМС и полностью 
справилась с госзаданием. И это с учетом того, 
что смертность в клинике значительно ниже, 

чем в самых крупных медицинских учрежде-
ниях Краснодарского края. 

Уверен, потенциал ММЦ «СОГАЗ» как веду-
щего хирургического центра на Черноморском 
побережье очень высок и объемы медицинской 
помощи, которые будут оказывать в нашем 
центре, с каждым годом будут все выше и выше. 

— А с какими вызовами Вы столкнулись в 
части производственной медицины?
— За месяц до открытия ММЦ в Геленджике 
нам была передана в управление поликли-
ника ПАО «Нижнекамскнефтехим» (сейчас это 
Медицинский центр «СОГАЗ» в Нижнекамске, 
Республика Татарстан — прим. ред.). И прак-
тически параллельно с созданием высокотех-
нологичного центра в Краснодарском крае 
мы начали вести трехсторонний проект по 
организации медицинской помощи для со-
трудников тобольской площадки СИБУРа. По 
инициативе этой крупнейшей на сегодняшний 
день в России производственной компании 
и СГ «СОГАЗ» в августе 2018 года мы открыли 
медцентр в Тобольске, а затем еще несколько 
объектов медицинской инфраструктуры — два 
здравпункта и центр профосмотров, чтобы 
максимально обеспечить работников этой 
важной для СИБУРа площадки самым каче-
ственным уровнем сервиса и оказания меди-
цинской помощи.

Результаты оказались высокими, поскольку 
я всегда знал: команда единомышленников 
«прикроет спину». И уже через год, летом 2019 
года, наша компания стала единым медицин-
ским оператором всего ПАО «СИБУР Холдинг». 
Так мы перешли на новый уровень — поставили 
себе еще более высокую планку ответственно-
сти за оказание медицинской помощи.

— То есть цепочка проектов превратила ком-
панию в целую сеть?

— Я бы сказал иначе: 
каждый успешно реа-
лизованный нами про-
ект становился тем 
шагом, тем звеном, 
который давал новый 
толчок к развитию. Мы 
на деле доказывали, 
что умеем работать 
качественно в любых 
условиях и отвечаем 
за здоровье наших па-
циентов. 

— Сложно ли работать 
в удаленных регионах 
сейчас, в условиях раз-
вития пандемии новой 
коронавирусной ин-
фекции COVID-19?
— Как сказал в одном 
из выступлений Пре-
зидент нашей страны 
В. В. Путин, мы своих 
в беде не бросаем. 
Организация каче- 
ственной медицинской 
помощи в удаленных 
регионах России в лю-
бых условиях считается 
сложной задачей. Сей-
час, в связи с панде-
мией коронавирусной 
инфекции, крупным 
компаниям, которые 
имеют производствен-
ные площадки в разных 
уголках страны, необ-
ходимо уберечь своих 
сотрудников от возмож-

в 2019 году более 30 %  
от общего количества  
операций по вМп клиника 
выполнила в рамках  
программы оМс
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ного заражения, чтобы 
не остановить работу 
предприятий, сохра-
нить мощности и т. д. 
Именно поэтому наши 
силы в области произ-
водственной медицины 
брошены на решение 
трех основных задач. 
Первая — реализация 
срочных мер по недо-
пущению распростра-
нения острых вирусных 
заболеваний на закры-
тых удаленных про-
мышленных объектах 
наших партнеров. Вто-
рая — выработка упре-
ждающих мер, которые 
в случае развития нега-
тивного сценария по-
зволят производствам 

продолжать функционировать без сбоев. И тре-
тья — оказание помощи в выстраивании тех 
процессов, которые помогут бизнесу рабо-
тать на долгосрочную перспективу: отработка 
эффективных регламентов с учетом санитар-
но-эпидемиологических норм, организация 
здравпунктов, зонирование производственных 
площадок с учетом «разведения» потоков со-
трудников в условиях повышенных рисков за-
ражения инфекционными заболеваниями и пр. 

Не буду скрывать, что многие крупные ком-
пании обращаются к нам за помощью в органи-
зации медицинской деятельности. Уже в апре-
ле, когда пандемия только начинала набирать 
обороты, мы организовали тестирование для 
сотрудников 31 крупной компании. А это около 
70 тысяч человек в 21 регионе России!

И несмотря на колоссальную загрузку, мы 
стараемся никому не отказывать, потому что 
если на производственные площадки замкну-
того цикла работы проникнет вирус, это при-
ведет не только к остановке производствен-
ного процесса, но и к появлению страшных по 
своим последствиям очагов инфекции. Только 
выверенная (как в профессиональном спорте) 
стратегия и тактика, работа на опережение и, 
в случае организации комплексной заботы 
о здоровье сотрудников предприятий, массо-
вое тестирование людей позволяют сохранить 
бесперебойный цикл. Это уже доказано на 
примере многих компаний, которые не упу-
стили момент и на регулярной основе нача-
ли тестирование своих служащих на острые 
респираторные заболевания, ввели целый 
ряд профилактических мер. Они не потеряли 
бизнес, не допустили остановки производства, 
сохранили здоровье и жизни своих сотрудни-
ков, продолжили получать прибыль и в этот, 
безусловно, сложный период осознали, что 
кризис — это время возможностей. 

— А какие перспективы для медицинского 
бизнеса видите Вы? Каким будет следую-
щий шаг развития Группы клиник «СОГАЗ 
МЕДИЦИНА»?
— Следующий шаг мы уже сделали! Активно 
работаем по новому проекту, который предпо-
лагает открытие крупного высокотехнологично-
го медицинского центра в одном из курортных 
городов России. Где конкретно — пока не скажу, 
но проект масштабный и будет осуществляться 
во взаимодействии с крупным бизнесом. 

А главное — с осени прошлого года мы при-
ступили к созданию высокотехнологичного 
Многопрофильного медицинского комплекса 
в Юкках (Ленинградская область) и, несмотря 
на развитие пандемии новой коронавирусной 
инфекции, не допустили остановки стройки 
ни на один день. 

Общая площадь ком-
плекса составит около 
300 000 м2. В его состав 
войдут многопрофиль-
ная клиника, онколо-
гический центр, центр 
реабилитации и спор-
тивной медицины, уни-
кальный для нашей 
страны центр карбоно-
вой (ионной) терапии 
и многое другое. 

Наш проект в СМИ 
уже окрестили «Ме-
дицинским городом». 
И назвали его так не 
случайно: здесь будут 
представлены все на-
правления оказания 
медицинской помо-
щи (за исключением, 

Мы органи-
зовали тес- 

тирование для 
сотрудников  
31 крупной  
компании. а это 
около 70 тысяч 
человек  
в 21 регионе  
россии

следующий шаг мы уже 
сделали! 
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пожалуй, только родовспоможения), собрано 
уникальное оборудование и высококлассная 
команда врачей, медицинских сестер, инжене-
ров и ученых. Кроме того, мы создадим исклю-
чительные условия для развития производства 
медицинских изотопов и радиофармпрепара-
тов — передового направления диагностики 
и лечения онкозаболеваний и сердечно-сосу-
дистых патологий. 

Отмечу, что наш высокотехнологичный Мно-
гопрофильный медицинский комплекс (ВММК) 
станет первым в Центральной и Восточной 
Европе, где будет представлен весь спектр ра-
диотерапии: от фотонной до терапии тяжелыми 
ионами. По нашим подсчетам, здесь ежедневно 
будет проводиться около 150 сеансов амбула-
торной химиотерапии. 

«Замкнутый» цикл лечения пациентов и вы-
сокая транспортная доступность комплекса (до 
центра Петербурга — около 41 км, до аэропорта 
«Пулково» — 60 км) сделают его «центром при-
тяжения» и развития медицинского туризма. 
Тем более что, по предварительной оценке, 
пропускная способность комплекса составит 
около 700 000 обращений в год, и проходить 
лечение в ВММК смогут не только жители на-
шей страны (по ДМС, ОМС, на платной основе), 
но и зарубежные пациенты. 

Особое место в новом проекте будет зани-
мать научно-образовательный блок. В Учеб-
ном центре на территории нового комплекса 
появятся симуляционные классы для обу- 
чения врачей и медсестер самым высоким 
стандартам оказания медицинской помощи, 
принятым в ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА». А в боль-
шом конференц-зале на 300 мест мы сможем 
проводить крупные научно-практические ме-
роприятия. Для развития исследовательской 
работы в ВММК будут созданы Центр молеку-
лярно-генетических технологий и виварий. 

35

гость номера



Так что мы действительно создаем «Меди-
цинский город», который, как считают экспер-
ты, войдет в ТОП-3 клиник мира по уровню 
оснащенности, а по некоторым направлениям 
работы не будет иметь аналогов на террито-
рии России.

— То есть Ваша мечта — это создание такого 
суперкомплекса? 
— Наш высокотехнологичный комплекс в Юк-
ках — это «пропуск в высшую лигу» медицины 
мирового уровня. Беспрецедентный, по-на-
стоящему амбициозный и сложный проект. Но 
мечта, наверное, все-таки другая… 

Я хочу, чтобы мои внуки лечились только 
в России и всегда были уверены, что в какую 
бы из наших клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА», в ка-
ком бы регионе страны они ни обратились, им 
окажут всю необходимую, самую современ-

ную и высококлассную 
медицинскую помощь. 
Что их лечат лучшие 
врачи, которые облада-
ют глубокими знания-
ми и владеют передо-
выми методиками. Что 
доктора, медсестры 
и медбратья ГК «СОГАЗ 
МЕДИЦИНА» являются 
настоящими професси-
оналами не только по 
меркам нашего отече-
ственного опыта, но 
и на международном 
уровне могут легко со-
ставить конкуренцию 
коллегам из других 
стран 
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новые  
технологии  
в руках 
профессионалов
КаК работает хирургичеСКая  

Служба ММЦ «СогаЗ»

С момента основания 
Международного медицинского 
центра «СОГАЗ» одним из главных 
направлений его работы является 
хирургия. Сегодня врачи клиники 
проводят порядка трех тысяч 
операций в год, активно развивают 
«хирургию одного дня» и делятся 
своим опытом с врачами  
из региональных и зарубежных 
центров в ходе собственных научно-
практических конференций



первые полгода после открытия ММЦ 
в 2010 году в отделении хирургии выпол-
нялись только плановые вмешательства, 

а затем клиника открыла и экстренную госпи-
тализацию пациентов. Количество проводимых 
операций за прошедшие десять лет выросло 
почти вдвое — с 1700 до 3000 в год, причем 
половина из них проходит амбулаторно. 

Сейчас в клинике можно выполнить прак-
тически любую операцию: здесь представлены 
все направления хирургии, за исключением, 
пожалуй, только кардио- и «большой» нейро-
хирургии, которые невозможно развернуть на 
имеющейся площади. Оказывать помощь паци-
ентам даже с самыми сложными заболевания-
ми, в том числе онкологическими, позволяют 
техническое оснащение клиники и уникальный 
коллектив врачей-хирургов. 

«Мы работаем в тесном контакте с врачами 
всех отделений клиники, а также сотрудничаем 
с ведущими медицинскими учреждениями 
города и партнерами из-за рубежа. Благодаря 
этому даже тогда, когда для проведения опера-
ции оказывается нужен специалист, которого 
нет у нас в штате, мы всегда можем пригласить 
его в команду или запросить так называемое 
«второе мнение» эксперта по тому или иному 
сложному случаю», — рассказывает заведую-
щий хирургическим отделением ММЦ «СОГАЗ», 
оперирующий врач-хирург, к. м. н. Андрей Вла-
димирович Проценко. 

«хирургия одного дня»
Современная хирургия ориентирована прежде 

всего на снижение травматичности операций и мак-
симально быстрое возвращение пациента к привыч-
ной жизни. Сделав ставку на применение новейших 
малоинвазивных технологий, врачи клиники сокра-
щают сроки лечения, снижают его стоимость и риск 
возникновения осложнений, делают процесс более 
комфортным для пациента. 

Большинство операций в области флебологии, 
артроскопии и др. сегодня выполняется в амбула-
торном режиме, без госпитализации в стационар. 
В зависимости от состояния пациента и сложности 
перенесенного им вмешательства врачи предлага-
ют один из вариантов. Иногда человек может уйти 
домой фактически сразу из операционной. В других 
случаях он проводит несколько часов под наблю-
дением в палате дневного пребывания. Наконец, 
при необходимости пациент остается в стацио- 
наре на ночь, а утром выписывается, но даже в такой 
ситуации общее время его пребывания в клинике 
не превышает суток. 

Тщательный мониторинг состояния пациента 
и индивидуально составленная программа реаби-

андрей Владимирович 
Проценко

Заведующий хирургическим  

отделением ММЦ «СОГАЗ»,  

оперирующий врач-хирург, 

к. м. н.

Современная 
хирургия 
ориентирована 
прежде всего 
на снижение 
травматичности 
операций
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литации, от которой напрямую зависят темпы окон-
чательного выздоровления после перенесенной 
операции, делают такие краткосрочные госпита-
лизации абсолютно безопасными и комфортными. 
Большинство операций, которые раньше требовали 
недельного пребывания в больнице, сегодня можно 
выполнить, не выпадая из привычной жизни, рабо-
чего ритма и т.  д. 

венно принимать решения. Поэтому для меня очень 
важно, что в нашей команде фактически нет текучки, 
мы много лет работаем плечом к плечу и понимаем 
друг друга с полуслова», — отмечает А. В. Проценко. 

Такое тесное взаимодействие специалистов раз-
ных профилей лежит в основе комплексного подхода 
к лечению пациентов, применяемого в ММЦ «СОГАЗ». 
Основной целью является не проведение отдельной 
блестящей операции, а полное сопровождение че-
ловека до момента выздоровления. 

Одним из ярких примеров такого подхода явля-
ется бариатрия — комплексное лечение ожирения. 
Существует целый ряд современных хирургических 
методик, таких как, например, удаление части же-
лудка. Но как бы хорошо ни была выполнена такая 
операция, она не даст результата, если пациент не 
будет знать, как строить свою жизнь после нее. Экс-
перты утверждают: только мультидисциплинарный 
подход, который предполагает всесторонний анализ 
генеза заболевания и сопровождение пациента со 
стороны целой группы врачей (эндокринологов, хи-
рургов, диетологов, психологов), позволяет достичь 
максимального эффекта — не только потерять вес, но 

комплексный 
подход к лечению 
и реабилитаЦии 

Операции выполняются большим спектром специ-
алистов — хирургами, травматологами, оторинола-
рингологами, гинекологами, урологами, сосудистыми 
и челюстно-лицевыми хирургами. Доктора работают 
и в амбулаторном режиме, и в стационаре, а также 
обеспечивают круглосуточное дежурство.  

«Очень часто в ходе, например, гинекологической 
операции требуется участие общего хирурга, и он 
обязательно подключается. Ведь в хирургии как ни-
где важен сплоченный коллектив — в операционной 
порой нет времени что-то обсуждать, нужно мгно-

Мы много 
лет работаем 
плечом к плечу 
и понимаем 
друг друга 
с полуслова
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обмен опытом 
и подготовка кадров 

С конца 2018 года Группа клиник «СОГАЗ МЕДИ-
ЦИНА» реализует собственный образовательный 
проект, направленный на обмен опытом с ведущи-
ми мировыми специалистами и передачу знаний 
врачам из регионов. 

В рамках девяти конференций хирурги ММЦ 
«СОГАЗ» и других клиник сети совместно с ведущими 
российскими и зарубежными экспертами провели 
17 показательных операций. Большая часть из них 
была выполнена в рамках ОМС, то есть бесплатно для 
пациентов. Наблюдать за проведением этих высоко-
технологичных вмешательств в ходе проекта смогли 
более 400 врачей из Петербурга, Краснодарского 
края и других регионов России. 

Также ММЦ «СОГАЗ» выступил соорганизатором 
II Конгресса Российского общества контрактуры 
Дюпюитрена с международным участием, который 
состоялся в мае 2019 года. В рамках мероприятия 
руководитель действующего в клинике Центра хи-
рургии кисти, к. м. н. Андрей Вячеславович Жигало 
и его коллеги провели показательную операцию 
и поделились с научным сообществом авторскими 
методиками малоинвазивного лечения заболева-
ний кисти. 

Наконец, в ноябре 2019 года хирурги ГК «СОГАЗ 
МЕДИЦИНА» приняли участие в показательной 
операции, которая прошла в рамках 28-го научно-

и исключить риск осложнений и повысить качество 
жизни на долгие годы. 

Аналогичным образом специалисты клиники под-
ходят к лечению других заболеваний. Для каждого 
из них здесь разработана схема послеоперационной 
реабилитации, что позволяет пациентам максимально 
быстро восстановиться и вернуться к привычной жизни. 

С конца 2018 года 
Группа клиник 
«СОГАЗ МЕДИЦИНА» 
реализует 
собственный 
образовательный 
проект
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го симпозиума по малоинвазивной медицине (MIC 
Symposium) в Гамбурге. Для проведения сложной 
лапароскопической колэктомии одному из пациен-
тов клиники «Асклепиос Норд» ведущие немецкие 
врачи пригласили А. В. Проценко и его коллегу — за-
ведующего хирургическим отделением ММЦ «СОГАЗ» 
в Геленджике Евгения Токаренко. 

«Образовательный проект, который мы реали-
зуем с 2018 года, является социально ориентиро-
ванным. Для нас очень важно знакомиться с врача-
ми из регионов, делиться и обмениваться опытом, 
повышая уровень медицинской помощи в стране 
в целом. Вопросы ранней диагностики и качествен-
ной хирургии сегодня имеют глобальное значение. 
Когда у пациентов будут возможность пройти вы-
сокотехнологичное обследование не в централь-
ных регионах, а в своем родном крае, когда врачи 
в каждой точке России будут обладать передовыми 
знаниями, когда здоровый образ жизни и регуляр-
ные медосмотры станут нормой, мы сможем рассчи-
тывать на изменение ситуации с онкологическими 
заболеваниями, ожирением и другими социально 
значимыми патологиями», — подчеркивает Андрей 
Владимирович Проценко 

Для нас 
очень важно 
знакомиться 
с врачами 
из регионов, 
делиться и 
обмениваться 
опытом, 
повышая 
уровень 
медицинской 
помощи 
в стране  
в целом

В рамках собственного образовательного 
проекта Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» 
с ноября 2018 года по март 2020 года состо-
ялось девять научно-практических конфе-
ренций, посвященных следующим областям 
медицины:

	■ Гинекология — лечение эндометриоза 
и пролапса тазовых органов 

	■ Абдоминальная хирургия — лечение  
злокачественных опухолей в брюшной  
полости 

	■ Бариатрическая хирургия — комплексное 
лечение ожирения 

	■ Абдоминальная онкология —  
хирургическое лечение рака желудка 

	■ Стоматология — лечение пациента  
с полной адентией 

	■ Травматология — артроскопия коленного 
сустава 

	■ ЛОР-хирургия — хирургическое  
лечение апноэ 

	■ Урология — лечение новообразований 
предстательной железы 

	■ Флебология — лечение заболеваний вен 
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пластическа я 
хиру ргия дает 
человеку шанс 
изменить жизнь 
к лу чшему

Мари я волох
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— Изменить что-то 
в своей внешности хо-
тели бы многие люди, 
но большинство из них 
останавливает страх 
перед операцией. На-
сколько он обоснован? 
— Людей всегда в той 
или иной мере пугает 
мысль о хирургиче-
ском вмешательстве, 
это естественно. Но 
если этот страх — един-
ственная причина, не 
позволяющая Вам из-
бавиться от проблемы, 

которая реально мешает жить, то стоит принять 
решение рационально, взвесив все за и против. 
Пластическая хирургия сегодня является мак-
симально безопасной для пациента. Прежде 
всего, мы проводим обследование, смотрим на 
результаты целого комплекса анализов, тща-
тельно оцениваем состояние здоровья и только 
после этого принимаем решение о выполнении 
операции. Если есть хоть какие-то серьезные 
противопоказания, мы ее просто не проводим. 

В здоровье и безопасности пациента, не ме-
нее, чем пациент, заинтересован и сам хирург. 
Во-первых, есть клятва Гиппократа и врачеб-
ный долг каждого из нас. Во-вторых, собствен-
ное имя и репутация — самое ценное, что имеет 
пластический хирург. Поэтому уверяю Вас, что 

пластическа я  
хиру ргия 
сегодня 
явл яется  
максима льно 
безопасной дл я 
пациента

страх перед операцией — это просто эмоцио-
нальное восприятие и недостаточная причина 
для того, чтобы отказываться от желаемых или 
необходимых изменений в своей внешности. 

Но, конечно, решение каждый человек при-
нимает сам, основываясь на каких-то значимых 
для него факторах. Со своей стороны я никогда 
не убеждаю пациента выполнить операцию. 
Нередко даже отговариваю, если вижу, что 
показаний нет или результат может отличаться 
от его ожиданий. 

— Кстати, порой люди боятся не столько 
операции, сколько того, что она будет пло-
хо сделана. Как выбрать хирурга, которому 
действительно можно довериться? 

в 2020 году в ММЦ «СОГАЗ» 
откроется Центр пласти-
ческой и реконструктив-

ной хирургии, который возглавит 
один из ведущих в России специ-
алистов в этой области, д. м. н.  
Мария Александровна Волох. 
В интервью нашему журналу 
она развенчивает мифы о пла-
стической хирургии и расска-
зывает о том, как будет раз-
виваться это направление  
в клинике.
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— Прежде всего, нужно помнить, что обследо-
вание является обязательным этапом любого 
хирургического вмешательства. Если вы обра-
щаетесь к врачу, а он говорит, что справиться 
с вашей проблемой ничего не стоит, и готов 
оперировать прямо завтра — уходите сразу. 
Врач обязан составить алгоритм лечения и об-
судить его с пациентом. Вам должны не только 
объяснить все, что будет происходить, но и оз-
вучить потенциальные риски — в пластической 
хирургии они есть, как и в любой другой об-
ласти медицины. Чаще всего осложнений не 
возникает, но доктор обязан предупредить па-
циента о том, что теоретически такое возможно. 
Разумеется, у хирурга должна быть хорошая 
образовательная и научная база, опыт про-
ведения именно таких операций, как ваша, 
и подборка результатов, которые он готов вам 

предоставить. Наконец, рекомендую выбирать 
специалиста, который работает в крупном мно-
гопрофильном стационаре. Я имею в виду не 
клинику со стоматологией и косметологией, 
а серьезное медицинское учреждение, где 
представлены разные направления хирургии. 
Это заметно повышает качество оказываемых 
услуг и дает пациенту определенные гарантии.   

— Что ждет человека после операции? На-
сколько длинным и болезненным является 
процесс реабилитации?
— Современные технологии позволяют избе-
жать длительной реабилитации. Как правило, 

вам должны 
не только 
объяснить 
все, что будет 
происходить, 
но и озву чить 
потенциа ль-
ные риски

современные 
технологии 
позвол яют 
избежать 
длительной 
реабилитации
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даже после сложных 
операций в области 
лица восстановле-
ние занимает не бо-
лее двух недель. По-
сле пластики других 
частей тела пациент 
и вовсе возвращается 
к обычной жизни уже 
через 3–4 дня. 

Разумеется, есть 
некоторые ограниче-

ния, с которыми придется жить до месяца: на-
пример, не посещать солярий, баню, сауну и т.  д. 
Но это необременительные меры, а в остальном 
человек может вести привычную жизнь, не 
находясь в какой-либо изоляции. 

Вообще пластическая хирургия за последние 
годы очень сильно изменилась. Когда я начи-
нала работать, женщины после маммопласти-
ки, например, жаловались на сильный болевой 
синдром. Теперь удалось найти такие методы 
проведения этой операции, которые позволяют 
оградить пациентку от какой-либо боли. Уже 

через сутки она возвращается к нормальной 
жизни и не испытывает никаких неудобств.  

На мой взгляд, это очень важно. Я убеждена, 
что современная медицина должна быть пре-
жде всего комфортной. Мне бы хотелось, чтобы 
это касалось не только пластики, но и всех дру-
гих направлений хирургии. Избавляя пациента 
от боли, мы проявляем гуманизм по отношению 
к человеку.  

— А насколько «долговечны» результаты  
таких операций? 
— Если речь идет о врожденном дефекте или 
о другом недостатке внешности, то исправить 
его можно раз и навсегда. Если же мы боремся 
с возрастными изменениями, то они рано или 
поздно берут свое. Но нужно понимать, что 
то время, которое мы выигрываем для паци-
ента — это не год и не два. Так, после хорошо 
выполненной подтяжки лица результат сохра-
няется на 10–15 лет.

При этом хочу отметить, что залогом мак-
симальной эффективности операции явля-
ется раннее обращение к специалисту. Когда 
пациенты приходят с первыми признаками 
возрастных изменений, мы можем отсрочить 
их возвращение на максимально долгий срок. 
В тех случаях, когда ткани уже потеряли упру-
гость, к сожалению, таких высоких результатов 
добиться не удается. 

— Бывает ли такое, что пациент приходит 
с желанием что-то изменить, а Вы отказывае-
те не из-за медицинских противопоказаний, 
а потому что видите, что операция не нужна?
— Безусловно. Если необходимости в опера-
ции нет, ее выполнение обязательно приведет 
к осложнениям. Моя задача — объяснить это 
пациенту. Например, так часто бывает с  рино-
пластикой. Со стороны нос у человека выглядит 
вполне нормальным и даже изящным, но ему  

что-то не нравится. Так 
вот, вторжение в такие 
формы может приве-
сти к ухудшению ды-
хания. В таких случаях 
я как врач должна от-
казать в проведении 
операции. 

Также ко мне порой 
приходят люди с дис-
морфофобическим 
синдромом. Это со-
стояние психики, при 
котором человек не 
способен адекватно 
оценивать собственную 

внешность и прини-
мать относительно нее 
взвешенные решения. 
С такими пациентами 
я не могу начать работу, 
также как и с людьми, 
находящими в депрес-

после хорошо 
выполненной 
подтяжки 
лица 
результат 
сохраняется 
на 10–15 лет
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сивных состояниях. Ча-
сто после развода или 
потери близкого кажет-
ся, что нужно начать 
с нуля, полностью из-
мениться... Но, поверь-
те, это не лучшее вре-
мя для осуществления 
своей мечты. Эту ситу-
ацию нужно пережить, 
возможно, поработать 
с психологом и только 
после этого решаться 
на кардинальные из-
менения. 

Мой опыт показывает, что лучших резуль-
татов добиваются «победители». Если человек 
находится в стабильном психологическом со-
стоянии, имеет четкую мотивацию и уверен-
ность в успехе, у него будет хороший контакт 
с врачом. И вместе мы достигнем поставленной 
цели наилучшим из возможных способов. 

— Существует стереотип, что пластические 
операции — это своего рода прихоть. Но по-
мимо эстетических, есть ведь и реконструк-
тивные вмешательства… 
— Я категорически не согласна с тем, что это 
прихоть. Считаю, что говорить так вообще нель-
зя. Дело в том, что от внешности очень силь-

но зависит восприятие 
нас другими людьми, 
и нами — самих себя. 
А лицо — это и вовсе 
основа самоидентифи-
кации человека. И если 
какой-то физический 
недостаток меняет от-
ношение человека к са-
мому себе или то, как 
его оценивают другие, 
у него рушится уверен-
ность в себе, снижает-
ся качество жизни. Это 
очень серьезная про-
блема, поэтому 
желание решить 
ее ни в коем слу-
чае нельзя счи-
тать каким-то ка-
призом. 

Вот, например, 
одна из самых 
распространен-
ных операций — 
маммопластика. 
Вокруг нее суще-
ствует множество 
стереотипов, ре-
шение «сделать 
грудь» часто вы-
зывает какую-то 
иронию. Мало 
кто знает, что бо-
лее половины 
маммопластик сегодня 
являются реконструк-
тивными, т. е. направ-
ленными на коррекцию 
анатомических дефек-

тов, которые возникли 
в результате развития, 
после родов и т.  д. 

Вообще практика 
показывает, что 80 % 
пациентов пластиче-
ская операция необхо-
дима практически по 
жизненным показани-
ям — как минимум для 
сохранения психиче-
ского здоровья и нор-
мального качества жиз-

ни. Безусловно, очевиднее всего это в области 
реконструктивной пластики. 

— Вы являетесь автором одного из самых 
сложных реконструктивных вмешательств — 

практика 
показывает, что 
80 % пациентов 
пластическа я 
операция 
необходима 
практически 
по жизненным 
показаниям
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единственной в Рос-
сии пересадки лица. 
Расскажите, пожалуй-
ста, об этой операции 
и о том, с какими еще 
тяжелыми травмами 
могут справиться пла-
стические хирурги. 
— Операция, кото-
рую мы выполнили 
в 2015 году, действи-
тельно стала первой 
в России пересадкой 
лица. Пациентом был 
молодой человек, ко-
торый во время служ-
бы в армии получил 
высоковольтный ожог, 
пострадала вся правая 
половина тела. Он пе-
ренес длительное хи-
рургическое лечение, 
более 40 операций, на-
правленных на сохране-
ние зрения и закрытие 
различных дефектов. 

Но травма была очень тяже-
лая: была фактически утрачена 
центральная зона лица, имелся 
значительный костный дефект. 
Конечно, исправлять такие се-
рьезные дефекты лучше всего, 
используя собственные ткани 
пациента. Но в данном случае 
уже был проведен ряд опе-
раций, и своих тканей на вос-
становление лица молодому 
человеку не хватало. Поэтому 
мы приняли решение об ис-
пользовании донорских тка-

ней. Подготовка к операции шла несколько 
лет, это была огромная работа целой команды 
специалистов. 

В результате пересадка лица была успешно 
проведена. Мы наблюдаем за этим пациентом 
уже пять лет, и сейчас можем с уверенностью 
утверждать, что это решение было правильным. 
Да, он  нуждается в постоянной иммуносупрес-
сивной терапии, то есть в приеме препаратов, 
которые препятствуют отторжению донорской 
ткани. Но это невысокая плата за возможность 
ощущать себя полноценным человеком и вести 
нормальную жизнь — учиться в вузе, работать, 
иметь семью… До операции все это было для 
него невозможно. 

Отмечу, что хирургию такой сложности 
поставить на поток, конечно, невозможно — 
в мире успешно выполнено всего 40 таких 
вмешательств. Но если говорить о реконструк-
тивной пластике в целом, мы можем очень мно-
гое. Практически всегда нам удается закрыть 
или сгладить дефект, и это колоссально меняет 
качество жизни человека. Поэтому хочу сказать, 
что отчаиваться не нужно никогда — надежда 
на возвращение себя есть даже после очень 
серьезных травм. 

— Если говорить об эстетических 
операциях, какие из них сейчас 
наиболее популярны?
— Бессменным лидером в этом смыс-
ле останется ринопластика, с которой 
и начиналось развитие пластической 
хирургии. Затем идут операции в об-
ласти век и лица в целом, а также 
маммопластика и абдоминопластика 
(коррекция формы живота). 

— Правда ли, что к пластическим 
хирургам обращаются в основном 
женщины? 
— Конечно, женщин среди наших 
пациентов больше, примерно 70 %. 
Но должна сказать, что количество 
обращений мужчин в последние 
годы постоянно растет. На мой 
взгляд, это здорово, что предста-
вители сильного пола перестали 
считать заботу о внешности «не-
мужским» делом. Лицо и внешность в целом 
одинаково важны для любого человека, неза-
висимо от пола. 

Хотя в плане физиологии разница колос-
сальна. Пластический хирург должен учитывать 
особенности кровообращения, тканей, толщи-
ну кожи и многое другое. И поскольку эти ха-
рактеристики у мужчин и женщин кардинально 
отличаются, лучше, чтобы врач, к которому вы 
обращаетесь, имел опыт работы с пациентами 
именно вашего пола. Если такого опыта нет, 
могут быть допущены ошибки, а их в хирургии 
лица исправлять очень тяжело. 

— Для клиники «СОГАЗ» пластическая хи-
рургия станет новым направлением. Каким 
Вы видите его развитие в ближайшие годы? 
— ММЦ «СОГАЗ» является многопрофильной кли-
никой, где представлен целый ряд направлений 

операция, которую 
мы выполнили в 2015 
год у, действительно 
ста ла первой в россии 
переса дкой лица

лицо и 
внешность 
в целом 
одинаково 
ва жны дл я 
любого 
человека, 
независимо 
от пола
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хирургии. Поэтому по-
явление здесь пласти-
ческой хирургии было 
лишь вопросом времени. 
Сочетание высокого про-
фессионализма команды 
врачей и современного 
оборудования, которым 
оснащена клиника, по-
зволит нам проводить 
весь спектр операций 
в области лица и тела. 

Но ставку мы сделаем на развитие узких на-
правлений — это, например, омолаживающая 
хирургия лица и шеи, постбариатрическая 
хирургия. Дело в том, что для пластического 
хирурга такие области, как эта, имеют опре-
деленные ограничения. А мы сможем про-
водить подобные операции совместно с вы-
сококлассными врачами-хирургами и эндо-
кринологами. Такой мультидисциплинарный 
подход является гарантией качества и дает 
пациентам возможность получить любую не-
обходимую им помощь

Врач-пластический хирург, д. м. н., главный специа-
лист — пластический хирург СЗФО и Санкт-Петер-
бурга, член Российского общества пластических 
и реконструктивных хирургов.
Окончила Северо-Западный государственный ме-
дицинский университет им. И. И. Мечникова. Имеет 
сертификаты по таким направлениям, как пластиче-
ская хирургия, травматология и ортопедия, хирургия. 
Является автором более 80 научных работ и ряда 
уникальных методик, а также преподавателем выс-
шей школы.  Стаж работы — 22 года.

НаПраВлеНия работы:
	■ Эстетическая хирургия лица (пластика век и лба, 

подтяжка лица и шеи, пластика губ и ушных раковин)
	■ Пластика молочных желез (установка имплантов,  

подтяжка, уменьшение, липофилинг)
	■ Абдоминопластика (пластика живота)
	■ Липоаспирация
	■ Брахиопластика (коррекция контура плеч, подтяжка 

кожи и устранение жировой ткани)
	■ Подтяжка бедер (коррекция контура внутренней  

поверхности)
	■ Реконструктивная хирургия лица

Мария александровна 
Волох
Руководитель Центра 
пластической и рекон-
структивной хирургии 
ММЦ «СОГАЗ»

согаз Медицина



Отделение педиатрии 
Международного медицинского  
центра «СОГАЗ» в этом году отмечает 
не только 10-летие клиники,  
но и собственный юбилей. О том, как  
за пять лет удалось создать 
уникальную систему заботы о здоровье 
детей, рассказывает заведующий 
педиатрическим отделением  
Дмитрий Яковлевич Волков 

Заведующий 
педиатрическим 
отделением
ММЦ «СОГАЗ»

дети

профессионализм 
и забота: отделению 
педиатрии ммЦ 
«согаз» — 5 лет



журство педиатра, есть служба помощи на дому 
и бригада скорой. Не будет преувеличением, 
если я скажу, что мы можем оказать ребенку 
любую помощь в любое время. 

— Получается, что все услуги отделения мож-
но получить не только в клинике, но и дома?
— Есть вещи, которые мы не можем делать на 
дому: например, вакцинация по закону прово-
дится только на базе медицинского учрежде-
ния. Но в остальном да. Врачи нашей выездной 
службы осуществляют патронаж детей прямо 
с рождения, и их основная задача — поддер-
живать здоровье ребенка, предотвращая раз-
витие заболеваний. 

Но в тех случаях, ког-
да болезнь все-таки воз-
никла, мы можем про-
вести осмотр, взять все 
необходимые анализы, 
сделать УЗИ, организо-
вать консультацию лю-
бого из узких специали-
стов (например, ЛОРа) 
и лечение прямо дома. 
Это особенно актуаль-
но в осенне-зимний 
сезон — отсутствие 
необходимости ехать 
в клинику позволяет 

— Дмитрий Яковлевич, расскажите, пожа-
луйста, с чего начиналась работа с детьми 
в клинике и как это направление изменилось 
за прошедшие годы? 
— Официально отделение педиатрии было 
создано в 2015 году. Но на тот момент коллек-
тив был представлен одним врачом-педиа-
тром — мной. Фактически все, что мы могли 
тогда предложить пациентам, — это осмотр пе-
диатра, лабораторная диагностика и несколько 
манипуляций по другим специальностям. Но 
потребность в оказании детям качественной 
медицинской помощи в городе была очень 
высока, поэтому направление стало активно 
развиваться. 

Сегодня отделение педиатрии, где работает 
более 40 специалистов, предоставляет весь 
спектр услуг детям с первых дней жизни и до 
18 лет. У нас организовано круглосуточное де-
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оградить ребенка от 
риска инфицирования.

— Какие врачи, поми-
мо педиатра, ведут 
прием в отделении?
— Сегодня у нас работа-
ет несколько десятков 
опытных специалистов. 
Фактически это все 
доктора, консультация 
которых может быть не-
обходима ребенку: от 
аллерголога и дерма-
толога до стоматолога 
и ортопеда. 

Отмечу, что все это 
именно детские врачи. 
Даже представители тех 
специальностей, в кото-
рых нет разделения на 
детскую и взрослую ме-
дицину (например, оф-
тальмология или отори-
ноларингология), имеют 
большой опыт работы 
с маленькими пациен-

тами и ориентированы именно на нее. Это 
очень важно, потому что ребенок — это не 
взрослый в миниатюре, у него совершен-
но другой организм, к которому нужен 
особый подход. 

Коллектив отделения — это то, чем 
я по-настоящему горжусь. Каждый из на-
ших врачей является лучшим в своем деле. 

— А те услуги, которые оказывают в дру-
гих отделениях, например, диагностика 
или хирургические вмешательства? Там 
тоже к детям особый подход?
— Конечно. Вот, например, эндоскопиче-
ские исследования. Сегодня это самый 
эффективный метод диагностики заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта — на-
пример, гастрита. Также его используют 
в тех случаях, когда маленькие дети глотают 
посторонние предметы и нужно понять, 
насколько ситуация серьезна. 

Но это исследование непростое, не все 
взрослые могут его спокойно перенести, 
что уж говорить о детях. Так вот в нашей 
клинике используются ультратонкие эн-
доскопы, которые позволяют исключить 
возможность травмирования, а сама про-
цедура проводится либо под общим нар-
козом, либо под внутривенной седацией. 
То есть ребенок просто засыпает, а когда 
просыпается, уже можно идти домой с ре-
зультатами обследования. 

И так со всеми процедурами и малоин-
вазивными операциями — специалисты 
находят способ провести их максимально 
эффективно, но при этом безболезненно 
и безопасно для ребенка. 

— Работать с детьми, наверное, слож-
нее, чем со взрослыми. Как Вы справ-
ляетесь со страхами и капризами своих 
пациентов? 
— Знаете, я настоящий фанат своего дела: 
искренне считаю, что работать с деть-
ми легче, чем со взрослыми, и намно-
го приятнее. Дело в том, что дети очень 
тонко чувствуют людей. Поэтому врач- 

Коллектив 
отделения — 
это то, чем я 
по-настоящему 
горжусь. Каждый 
из наших врачей 
является лучшим 
в своем деле
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педиатр — всегда немного психолог. Он должен 
располагать к себе, считывать настроение и, 
конечно, обладать серьезным багажом знаний, 
ведь ребенок не всегда может объяснить, что 
у него болит… 

Кстати, психологи мы по отношению не толь-
ко к детям, но и ко взрослым. До 15 лет ребенок 
может посещать врача-педиатра только в со-
провождении родителей, поэтому отношения 
с ними тоже очень важны. Особенно когда речь 
идет о новорожденных, многое зависит от на-
строя мамы. Именно с ней доктор должен найти 
общий язык, ему она должна доверить своего 
ребенка — тогда успех лечения гарантирован. 

Ну и, разумеется, все дополнительные сред-
ства мы тоже используем. Кабинеты в отде-
лении педиатрии оснащены мобилями для 
совсем маленьких детей и игрушками для тех, 
кто постарше. Есть и игровая комната. Мы де-
лаем все для того, чтобы ребенок не боялся 
врача и шел на прием с радостью. 

— Сколько пациентов приняли специалисты 
Вашего отделения за эти пять лет?
— Около сорока тысяч. Можно сказать, выра-
стили множество детей… Есть те, кого мы ведем 
прямо с момента открытия отделения. Видим, 
как дети начинают переворачиваться, потом 
вставать… Сначала спокойно относятся к док-
торам, потом начинают их бояться (это нор-
мально для определенного возраста), а потом 
снова встречают с радостью. 

Если родители не пугают ребенка («вот бу-
дешь плохо себя вести, отведу к доктору, он 
укол сделает!»), то отношения у нас, как пра-
вило, складываются. В сочетании с высоким 
профессионализмом врачей это дает отличные 
результаты.

Сегодня мы уже передаем свой опыт и тради-
ции отделения в другие подразделения Группы 

клиник — так, отделе-
ние педиатрии успеш-
но работает в клинике 
«СОГАЗ» в Тобольске, 
а в ближайшем буду-
щем, надеемся, появит-
ся и в Геленджике

Есть те, кого мы 
ведем прямо 
с момента открытия 
отделения

	■ наблюдение за ребенком с первых 
дней жизни до 18 лет

	■ программу регулярного комплексного 
обследования

	■ вакцинацию 

	■ выдачу справок о состоянии здоровья, 
а также справок в бассейн

	■ оформление медицинских карт 
и справок для детских садов, школ 
и вузов

	■ консультации более 18 узких 
специалистов 

	■ медицинскую помощь на дому  
(прием врача, забор анализов, 
проведение УЗИ и ЭКГ) 

отделение педиатрии 
осуЩествляет:
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Уважаемые сотрудники ММЦ «СОГАЗ», дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с 10-летним 
юбилеем от имени Банка «РОССИЯ»!

Ваша работа требует глубоких знаний, исключитель-
ного трудолюбия и полной самоотдачи. А главное —  
душевной щедрости и отзывчивости. Своим каждоднев-
ным трудом на протяжении десятилетия вы спасаете 
здоровье и жизни многих людей.

Ваш огромный опыт, профессионализм и преданность 
долгу достойны самого высокого признания и благодарно-
сти. Деятельность коллектива ММЦ «СОГАЗ» высоко ценят 
многочисленные пациенты и корпоративные партнеры.

Желаю вам здоровья, счастья и долгих лет процветания! 
С праздником!

С уважением, 

Председатель Правления АО «АБ «РОССИЯ»                    М. А. Клишин

Уважаемые коллеги!

За последние десять лет Вашему коллективу удалось 
создать сеть современных многопрофильных медицинских 
центров по всей стране. Все это время развитие Группы 
клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» шло совместно с развитием 
нашей страховой компании. Все технологические и орга-
низационные решения апробировались именно в Ваших 
клиниках. Высочайшее качество медицинских услуг сделало 
Вас одним из лидеров рынка негосударственной медицины.  
Именно поэтому Вам доверяют свое здоровье сотни тысяч 
наших застрахованных.

В турбулентный период пандемии коронавирусной 
инфекции Ваши клиники остаются островом стабильности 
и продолжают свою работу несмотря на все трудности. Мы 
верим, что Вы успешно преодолеете сложный этап, получив 
опыт работы в условиях кризисной ситуации в обществен-
ном здравоохранении.

Отдельно отмечу проекты промышленной медицины — 
создание медицинских центров на базе крупных промыш-
ленных предприятий, реализация системы медицинских 
осмотров на удаленных производственных площадках 
и трубопроводах.

 Благодаря реализации всех проектов Вам удалось сфор-
мировать самую главную ценность — профессиональный 
коллектив, помогающий оперативно решать разнообраз-
ные задачи. Медицинские работники по праву являются 
ключевым звеном Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА». 
Именно благодаря их ежедневному труду  обеспечивается 
организация медицинской помощи нашим застрахованным 
в самых разных частях России: от Санкт-Петербурга до То-
больска и от Геленджика до самых северных месторождений.

С уважением, 

исполнительный директор по урегулированию  

убытков личного страхования АО «СОГАЗ»                         Т. Ф. Тамгина
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За прошедшие 10 лет Международный медицинский 
центр «СОГАЗ» стал одним из ведущих медицинских уч-
реждений Санкт-Петербурга. Неизменно высокий уровень 
сервиса и качества оказываемых услуг позволили клинике 
за эти годы заслужить доверие тысяч пациентов. Но эти 
достижения были бы невозможны без профессиональной 
команды, которая своим трудом год за годом создавала 
безупречную репутацию ММЦ «СОГАЗ».

Врач — это гуманная и благородная профессия, требую-
щая не только глубоких знаний, но также исключительного 
трудолюбия и полной самоотдачи. Клиенты ценят вас за 
чуткость и отзывчивость, которые могут исцелять лучше 
лекарств. Вы спасаете жизни и здоровье пациентов, иногда 
рискуя собственным благополучием. И мы очень ценим это.

От всей души поздравляю коллектив Международного 
медицинского центра «СОГАЗ» с 10-летним юбилеем! Желаю 
вам дальнейшего роста, развития и новых возможностей, 
а также здоровья и процветания всем членам вашего про-
фессионального коллектива!

Заместитель Генерального директора  

по правовым и корпоративным вопросам  

ПАО «Газпром нефть»,  

Председатель Совета директоров  

футбольного клуба «Зенит»                        Е.  А. Илюхина

Уважаемые коллеги!

Международный медицинский центр «СОГАЗ» на про-
тяжении вот уже 10 лет является лидером своей отрасли, 
сочетая лучшие достижения отечественной и зарубеж-
ной медицины. Медцентр «СОГАЗ» прочно ассоциируется 
с понятиями «качество» и «профессионализм». Поэтому 
хоккейный клуб СКА уже несколько лет выбирает «СОГАЗ» 
для прохождения медицинского осмотра своих игроков. 
Обследование у специалистов «СОГАЗа» проходят хоккеисты 
всех профессиональных команд системы СКА: кроме основ-
ной команды, это команда ВХЛ «СКА-Нева», а также команды 
МХЛ «СКА-1946» и «СКА-Варяги». Наше сотрудничество не 
ограничивается медобследованиями. К сожалению, спорт 
сопряжен с травмами, а спорт высших достижений подра-
зумевает быстрое решение медицинских проблем игроков. 
Многие хоккеисты системы СКА проходили диагностику 
и реабилитацию именно в Медицинском центре «СОГАЗ». 
Через руки врачей медцентра прошло множество чем- 
пионов России, обладателей Кубка Гагарина и Олимпийских 
чемпионов! Хоккейный клуб СКА от всей души поздрав-
ляет Медицинский центр «СОГАЗ» с 10-летним юбилеем! 
Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества 
и желаем сотрудникам центра новых успехов в развитии 
отечественной медицины!

С уважением, 

генеральный директор ХК СКА                                               А. В. Точицкий
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Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю вас со значимым событием — 
10-летием Международного медицинского центра «СОГАЗ»! 

За 10 лет пройден большой путь — от основания меди-
цинского центра до становления в одно из ведущих частных 
медицинских учреждений нашей страны. 

Сегодня в Международном медицинском центре 
«СОГАЗ» работают высококвалифицированные специа-
листы, оказывающие широкий спектр медицинских услуг 
с применением инновационного оборудования, успешно 
развивается сотрудничество с ведущими российскими 
и зарубежными клиниками. 

Пусть накопленный опыт, высокая ответственность 
и сплоченность коллектива, применение новых методов 
диагностики, лечения и прогрессивных научных разработок 
способствуют воплощению в жизнь интересных и значимых 
проектов, успехам в оказании медицинской помощи. 

Искренне желаю Всему коллективу ГК «СОГАЗ МЕДИ-
ЦИНА» и Международного медицинского центра «СОГАЗ» 
крепкого здоровья, процветания, вдохновения, плодотвор-
ных идей и удачи во всем! 

С наилучшими пожеланиями,  

Академик РАН, генеральный директор  

Группы компаний «Мать и дитя»          М. А. Курцер

Уважаемый Владислав Владиславович!

Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив Междуна-
родного медицинского центра «СОГАЗ» со знаменательным 
событием — 10-летием со дня основания.

Сегодня Ваш Центр пользуется заслуженным успехом 
и популярностью в России и за рубежом, и это объясняется 
не только современной материально-технической базой, 
но прежде всего высокопрофессиональным медицинским 
персоналом, обладающим уникальными знаниями и мето-
диками лечения.

Я рад отметить, что наши компании связывает успешное 
партнерство. В феврале 2018 года в Геленджике состоялось от-
крытие многопрофильного медицинского центра, построен- 
ного НК «Роснефть» в сотрудничестве с Международным 
медицинским центром «СОГАЗ» в рамках программы раз-
вития инфраструктуры города-курорта.

Комфортные условия для оказания медицинской помо-
щи, отвечающие мировым стандартам, новейшее оборудо-
вание, передовые методики, применяемые при лечении 
пациентов, и команда классных специалистов позволили 
клинике войти в число лучших в Краснодарском крае. При-
ятно отметить, что с момента открытия центра качественную 
медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, 
уже смогли получить более 20 тысяч человек.

Для компании Роснефть чрезвычайно важной является 
партнерская поддержка, оказываемая Международным 
медицинским центром «СОГАЗ» в столь сложное для всех 
россиян время.

В этот праздничный день я искренне желаю Вам и ва-
шему коллективу крепкого здоровья, профессиональных 
успехов, благополучия и процветания на долгие годы! 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Вице-президент ПАО «НК «Роснефть»  

по кадровым и социальным вопросам       А.  Г.  Артемьев
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Уважаемый Владислав Владиславович!

Поздравляем Вас и Вашу надежную команду с первым юби-
леем — с десятилетием Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА».

За десять лет вами пройден большой путь — от первого 
Международного медицинского центра «СОГАЗ», открытого 
в 2010 году в Санкт-Петербурге на Малой Конюшенной, до 
разветвленной сети клиник, предоставляющих качествен-
ную медицинскую помощь жителям разных регионов Рос-
сии. Символично, что Ваш первый центр открылся в здании, 
где изначально располагался придворный госпиталь, а поз-
же размещалась городская больница. Таким образом, Вам 
удалось сохранить не только преемственность медицинской 
истории нашего города, но и вписать в нее яркую страницу.

Сегодня бренд «СОГАЗ МЕДИЦИНА» хорошо известен 
пациентам и коллегам-врачам и ассоциируется с высо-
котехнологичными медицинскими услугами, с высоким 
профессионализмом и качеством, с инновационными ме-
тодами лечения и комфортными клиниками, оснащенными 
современным оборудованием. Компании Вашего уровня 
последовательно и целеустремленно меняют к лучшему 
облик отечественного здравоохранения, открывая для 
жителей Российской Федерации доступ к медицинским 
услугам, соответствующим мировым стандартам.

От себя лично, от руководства и коллектива Медицин-
ского института им. Березина Сергея желаю Вам и всей 
сети клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» сохранить поступательное 
развитие и реализовать все начатые и запланированные 
проекты! Именно такие проекты выводят отечественную 
медицину на новый уровень, обеспечивая наших сограж-
дан современной и качественной медицинской помощью.

 Мне приятно отмечать, что сложившиеся между МИБС 
и сетью клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» партнерские отноше-
ния крепнут с каждым годом. Надеюсь, что и в дальнейшем 
мы также сможем находить новые точки соприкосновения, 
обращая их во благо для наших с Вами пациентов!

С уважением к Вам и Вашему делу,  

Председатель правления Медицинского  

института им. Березина Сергея (МИБС)                             А. З. Столпнер
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