


МЕДИЦИНА 4P -
МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО



МЫ ГОТОВИЛИСЬ
К ЭТОМУ 

22 ГОДА



ЗА ЭТО ВРЕМЯ:

В Москве и Московской 
области - активы МЕДСИ 
на сегодняшний день

25

 БОЛЕЕ  

К Л И Н И К

М Л РД М Л Н В РАЧ Е Й

К Л И Н И К Т Ы С.  М 2

Выручка компании 
в 2018 году

17,7 
Человек ежегодно посещают 
клиники МЕДСИ

8,5 

Общая площадь клиник 
МЕДСИ

236 
В регионах России, а также 
служба скорой медицинской 
помощи, служба помощи
на дому, медицинский велнес
и 2 санатория

13

Работают в группе компаний 
«Медси» 

2000 



ФИЛОСОФИЯ
МЕДСИ PREMIUM

Современная, качественная, доказательная 
медицина, персонифицированный подход, 
высокий клиентский сервис и партнерские 
взаимоотношения “врач-пациент”,
основанные на доверии.

ПАРТНЕРСКИЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

“ВРАЧ-ПАЦИЕНТ”

ОБОРУДОВАНИЕ 
ЭКСПЕРТНОГО УРОВНЯ

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД

КЛИЕНТО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ПОДХОД

СТАНДАРТЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
СЕРВИСА

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
КОМАНДА
СПЕЦИАЛИСТОВ

ПРИЕМ ДЛИТСЯ
НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ЧАСА!

МЕДСИ PREMIUM ЭТО :



ПРЕВЕНТИВНОСТЬПАРТНЕРСТВО

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДИКЦИЯ

КЛЮЧЕВОЙ ПОДХОД МЕДСИ PREMIUM:

Идеология, в фокусе которой находится 
индивидуальный и целостный подход
к лечению пациентов.

4П
4П-МЕДИЦИНА 



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Целевая диагностика и последующее 
лечение пациента, основанные
на клинических, генетических, геномных 
и средовых факторах

ПРЕДИКЦИЯ

Выявление предрасположенностей 
на основе «паспорта» здоровья, 
создание долгосрочного прогноза
и рекомендаций

ПРЕВЕНТИВНОСТЬ

Предотвращение или значительное 
снижение риска развития заболевания

ПАРТНЕРСТВО

Вовлеченность пациента в процесс 
диагностики, профилактики и лечения

КЛЮЧЕВОЙ ПОДХОД МЕДСИ PREMIUM:



ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ
МЕДИЦИНА



16 МЕДИЦИНСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ

7 УЗКОПРОФИЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ



ГЕПАТОЛОГИЯГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ  

ГИНЕКОЛОГИЯ 

АКУШЕРСТВО

ГИНЕКОЛОГИЯ-ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ДИЕТОЛОГИЯ 

НЕВРОЛОГИЯ НЕВРОЛОГИЯ 

ТЕРАПИЯ

ОПЕРАТИВНАЯ УРОЛОГИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
(ЭКГ, СМАД, ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ, ВЕЛОЭРГОМЕТРИЯ)  

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ЭНДОСКОПИЯ
(В Т.Ч. КАПСУЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ)

ГЕНЕТИКАГЕНЕТИКАГЕНЕТИКА

ОПЕРАТИВНАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ 

ДЕРМАТОЛОГИЯ 

КАРДИОЛОГИЯ

КОЛОПРОКТОЛОГИЯ

ЦЕФАЛГОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТОЛОГИЯ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

РЕВМАТОЛОГИЯ

УРОЛОГИЯ 

АНДРОЛОГИЯ

УРОГИНЕКОЛОГИЯ

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ-УСЛУГИ



10 К.М.Н. 7 Д.М.Н. 5 ПРОФЕССОРОВ

КОМАНДА ВРАЧЕЙ



Весь объем диагностики, лечения и наблюдения

в амбулаторных условиях и стационаре, а также 

выполнение хирургических манипуляций проводит 

один специалист. Это обеспечивает единый 

подход к проблеме пациента, повышает 

приверженность к лечению, создает больший 

психологический комфорт для пациента.

КОМАНДА ВРАЧЕЙ

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ
Мы практикуем персонифицированный, 

мультидисциплинарный подход, особенно

в работе со сложными пациентами.

 

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ
Специалисты МЕДСИ Premium оказывают услуги 

полного цикла: предикция, выявление, прогноз, ведение, 

реабилитация пациентов.

КОМФОРТ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПРИГЛАШЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Наряду со штатными специалистами пациентов консультируют 

приглашенные эксперты. Среди них – опытные 

высококвалифицированные врачи, доктора медицинских наук, 

профессора и заслуженные врачи России, лидеры отдельных 

медицинских направлений. Приглашенные специалисты 

участвуют в лечебно-диагностическом процессе, консилиумах

и ведении пациентов.

Весь объем диагностики, лечения и наблюдения  

в амбулаторных условиях и стационаре, а также 

выполнение хирургических манипуляций 

проводит один специалист. Это обеспечивает 

единый подход к проблеме пациента, повышает 

приверженность к лечению, создает больший 

психологический комфорт для пациента.



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
ДИАГНОСТИКА



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
ДИАГНОСТИКА

Частично диагностика выполняется в профильных отделениях. 
Интерпретацию проводят ведущие специалисты
и заведующие отделениями. Это позволяет обеспечить высокое 
качество и целостность лечебно-диагностического процесса, 
так как он оказывается сосредоточен «в одних руках» – в руках 
профессионалов.

Возможность проведения экспресс-анализов по CITO 
в собственной лаборатории МЕДСИ

Описание протоколов исследования в максимально 
короткие сроки от 30 минут до 2 часов

Возможность проведения исследований в удобное 
для пациентов время

Современное оборудование, диагностические 
аппараты экспертного класса

В отделении проводятся современные узкопрофильные  

исследования (КУДИ, офисная гистероскопия, 

цистоскопия, капсульная эндоскопия и др.), широкий 

спектр ультразвуковых исследований и функциональной 

диагностики.



ПЕРЕДОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ГЕНЕТИКА ХИРУРГИЯ ЭНДОСКОПИЯ



ПЕРЕДОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ГЕНЕТИКА 
Наши специалисты проводят уникальные генетические 
исследования. Врач-генетик интерпретирует результаты 
диагностики и составляет генетический паспорт 
пациента, который отражает наличие и вероятность 
развития заболеваний, позволяет планировать 
лечебные и профилактические мероприятия.

После завершения диагностики генетик совместно 
с врачом-клиницистом принимают решение об 
объеме дальнейшей диагностики и ведении 
пациента. 



ПЕРЕДОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Мы делаем все, чтобы пациенты
как можно скорее вернулись
к полноценной жизни.

ХИРУРГИЯ
Лечение по принципам Fast-track хирургии: щадящие 
подходы, снижение операционного стресса, современное 
хирургическое оборудование, уменьшение 
продолжительности пребывания в состоянии наркоза, 
симультанные вмешательства, ранняя реабилитация. 

Реализуются малоинвазивные вмешательства
и органосохраняющие техники, в том числе авторские. 
90% проводимых операций – эндоскопические!

Доступны робот-ассистированные операции
с применением системы da Vinci.



ГИНЕКОЛОГИЯ
ДОСТУПНЫЕ ВИДЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Безоперационное сужение влагалища при помощи 
лазерной пластики, лечение недержания мочи

Офисная гистероскопия при подозрении на патологию 
эндометрия, цервикального канала, при атрезии

Использование радиоволновых методик лечения 
при патологии шейки матки, вульвы

01

02

03

ПЕРЕДОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



Лазерная EnBloc-резекция стенки 
мочевого пузыря с опухолью

Слинговая уретроскопия
и транспозиция уретры

Лазерная энуклеация аденомы 
предстательной железы

Уретероскопия, лазерная литотрипсия камней 
мочевого пузыря, мочеточников и почек
с помощью гибких и ригидных эндоскопов

Лапароскопические операции при кистах и 
опухолях почек, при опухолях мочевого пузыря 
и предстательной железы

Перкутанная нефролитотрипсия
и литолапаксия

Робот-ассистированные операции при кистах 
и опухолях почек, при опухолях мочевого 
пузыря и предстательной железы

01

02

05

03

04

06

07

УРОЛОГИЯ
ДОСТУПНЫЕ ВИДЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

ПЕРЕДОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 



Эндоскопические операции
на перегородке носа и пазухах
по методике FESS

Увулопалатопластика Тимпанопластика

Слухоулучшающая 
микрохирургия

01

02

01

02

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

ПЕРЕДОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДОСТУПНЫЕ ВИДЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ



ПЕРЕДОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭНДОСКОПИЯ

- Не требует присутствия врача
во время проведения процедуры

- Не требует специального кабинета

- Высокое качество изображения

- Дает возможность оценить 
состояние слизистой оболочки от 
ротовой полости до прямой кишки, 
включая пищевод, желудок, тонкую
и толстую кишку

- Не нарушает ритм жизни пациента

Преимущества видеокапсульной эндоскопии:

- Дает возможность 
дистанционного изучения 
результатов

- Рекомендована детям в 
возрасте от двух лет

- Высокоинформативный 
скрининговый метод 
диагностики заболеваний 
кишечника

- Позволяет «заглянуть» туда, 
куда не проникает 
традиционная эндоскопия

Капсульная эндоскопия - комфортный, 

безопасный и высокоинформативный метод 

оценки состояния кишечника, признанный FDA, 

наряду с колоноскопией, для диагностики 

заболеваний и новообразований толстой кишки.



БОЛЕЕ 15 НАПРАВЛЕНИЙ  
CHECK-UP



СHECK-UP

Каждый Сheck-up включает 5-10 
инструментальных исследований, 
более 50 анализов, консультации 
специалистов

Менеджер по персоналу составляет 
пациенту индивидуальное удобное 
расписание посещения врачей 
и обследований

Диагностика проводится опытными 
врачами на флагманском 
оборудовании

Полный объем обследований для 
здоровых людей и людей, входящих в 
группы риска по заболеваниям



ГОДОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ



ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЫ ГОДОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Полный спектр медицинских услуг, врачи 
международного уровня, неограниченное
по времени внимание персонала и передовые 
методики.

В рамках программ проводится профилактика 
и оценка риска болезней, а также оказывается
медицинская помощь людям с уже имеющимися
заболеваниями, в том числе сложными
и сочетанными.

GOLDЛИЧНЫЙ ВРАЧ

PLATINUM PLATINUM+

+ МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ



КОМФОРТНАЯ 
МЕДИЦИНА



КОМФОРТНАЯ МЕДИЦИНА

Для тех, кто заботится о здоровье  
и дорожит своим временем.

КОМФОРТ
ДЛЯ САМЫХ 
ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ
ПАЦИЕНТОВ

Медицинский менеджер, владеющий иностранными 

языками – сопровождение в Клинике, организация 

трансфера в Клинику/из Клиники

Вызов скорой помощи, госпитализация, организация 

питания, оформление медицинской документации

Отдельный этаж, отдельный VIP-reception, комфортная 

зона отдыха с доступом в интернет, TV, чай/кофе

Выделенный номер телефона, что гарантирует 

оперативную связь с Отделением

Приоритет записи пациентов Отделения 

на исследования и консультации специалистов

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
В ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА 24/7

ДЕПАРТАМЕНТ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ



КОМФОРТНАЯ МЕДИЦИНА

Одно из перспективных направлений – 
оказание помощи через
телемедицинское приложение SmartMed.

ТЕХНОЛОГИИ
В МЕДСИ
НЕПРЕРЫВНО
РАЗВИВАЮТСЯ

В скором времени пациенты 
МЕДСИ Premium смогут получать 
повторные консультации врачей 
без посещения Клиники.



представлена на базе флагманских 
активов сети – в клинико-диагностических 
центрах и клинических больницах 
в Москве и Санкт-Петербурге 

МЕДСИ PREMIUM



КЛИНИКО ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР МЕДСИ НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ

Полный спектр высокотехнологичной медицинской помощи для взрослых 
и детей в центре Москвы

Самое современное рентгенологическое (в т.ч. КТ), МРТ, эндоскопическое 
и ультразвуковое оборудование

Консультации ведущих специалистов – врачей-экспертов различных 
медицинских направлений

Отделение персонифицированной медицины (МЕДСИ Premium)

Стационар кратковременного пребывания на 35 коек, обеспечивающий 
полный цикл сопровождения пациента от первичного приема до 
оперативного лечения и последующей реабилитации

Специальные возможности для маломобильных групп населения

Удобное расположение в историческом центре города на пересечении 
улиц Красная Пресня и Малая Грузинская, 400 м от ст. метро 
Краснопресненская и Баррикадная

Подземная бесплатная парковка на 50 машиномест



КЛИНИКО ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР МЕДСИ НА БЕЛОРУССКОЙ

2 КВАРТАЛ 2019



СТАЦИОНАР МЕДСИ ПРЕМИУМ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МЕДСИ НА ПЯТНИЦКОМ ШОССЕ

2 КВАРТАЛ 2019



MЕДСИ ПРЕМИУМ
КЛИНИКА МЕДСИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

3 КВАРТАЛ 2019



+7 (909) 637 01 03

ТЕЛЕФОН

Руководитель группы по работе с клиентами

Ольга Борхерт

Колл-центр Мeдси Premium

+7 (495) 730 77 30

ул. Красная Пресня, д. 16а

АДРЕСА

КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне

МО, Красногорский район, Пятницкое шоссе, 6 км

КБ МЕДСИ на Пятницком шоссе

Грузинский пер., д. 3а

КДЦ МЕДСИ на Белорусской

ул. Марата, д. 6

Клиника МЕДСИ в Санкт-Петербурге

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
С МЕДСИ!

instagram.com/medsipremium
 
facebook.com/medsipremium

24/7


