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КОЛОНКА ГЛАВНОГО ВРАЧА

Начало нового календарного года всегда 
связано с новыми планами и стремлениями. 
В этом году мы будем стремиться макси-
мально приблизиться к выполнению миссии 
ММЦ «СОГАЗ»: обеспечению пациентов 
медицинскими услугами высочайшего 
качества за счет профессионализма 
сотрудников, уникальных диагностических 
и лечебных  возможностей нашего центра, 
предоставления качественного медицин-
ского сервиса, формирования новых
подходов к своей работе.

Хотелось бы акцентировать внимание на 
том, что в 2013 году и далее мы будем 
проводить в жизнь основную концептуаль-
ную идею: каждый сотрудник  нашего 
центра работает в компании для 
удовлетворения потребностей пациента,  

Уважаемые коллеги и друзья!

В этом выпуске мы хотели бы осветить 
значимые события, которые произошли в 
жизни нашего центра, рассказать о наших 
планах и нововведениях. 

Впереди весна и, как следствие, много 
выходных и праздничных дней. Однако 
ММЦ «СОГАЗ» не прекращает работу в 
праздники, обеспечивая жителей и гостей 
Санкт-Петербурга квалифицированной ме- 
дицинской помощью. Во время новогодних 
каникул многие отделения нашего центра 
работали круглосуточно. Мы доказали, что 
на нас всегда можно положиться. 

Согласно проведенному анализу удовлет-
воренности, большинство пациентов ММЦ 
«СОГАЗ» высоко оценивают качество 
оказываемых услуг и работу медицинского 
персонала. Мы признательны вам за то, что 
в своих отзывах вы не только выражаете
благодарность, но и оставляете замечания 
и предложения, которые помогают нам  

объективно оценивать различные аспекты 
нашей деятельности. Мы уже предприняли 
ряд мер по совершенствованию  сервиса.  
Так, с 1 февраля сменилась управляющая 
компания, ответственная за организацию 
питания в отделении стационара. Надеем-
ся, наши действия будут способствовать 
созданию положительного впечатления о 
работе центра у наших пациентов, чьим 
мнением мы очень дорожим.

решения его проблем со здоровьем, пред-
упреждения грозящих недугов. К сожале-
нию, многие клиники сегодня предлагают 
однобокий и зачастую недостаточно компе-
тентный подход к решению проблем боль-
ного.  Врачебный коллектив медицинского 
центра «СОГАЗ» нацелен не просто на 
лечение заболевания, а на комплексную, 
всестороннюю оценку состояния здоровья 
пациента. Мы можем смело заявить уже 
сегодня: по качеству оказания медицинских 
услуг ММЦ «СОГАЗ» значительно превосхо-
дит большинство лечебно-профилактиче-
ских учреждений Санкт-Петербурга. Этот 
тезис мы подтверждаем ежедневным слия-
нием практической, научно-исследователь-
ской и учебной деятельности и осуществле-
нием контроля качества на каждом этапе 
работы.

Для реализации своей миссии наш меди-
цинский центр обладает всеми необходи-
мыми инструментами: высокопрофессио-
нальной командой, оборудованием новей-
шего поколения, междисциплинарным 
всеобъемлющим подходом, ориентацией на 
качество медицинского сервиса. В 2013 
году мы продолжим совершенствовать 
каждый из этих инструментов.

Так, мы планируем развивать инструмен-
тальный парк и внедрять новые лаборатор-
ные методики, что позволит ставить 
точный диагноз в максимально короткие 
сроки. Среди примеров последних внедре-
ний: определение турбулентности  сердеч- 

ного ритма (для уточнения прогностиче-
ской значимости аритмий), эластография, 
МРТ сердца, низкодозовая компьютерная 
томография в стоматологии. В лаборатор-
ной диагностике планируется более широ-
кое внедрение экспресс-тестов многочис-
ленных инфекционных заболеваний. 
Стационар будет развиваться как отделе-
ние «трудного диагноза» для выявления и 
лечения сложных и сочетанных заболева-
ний в максимально короткие сроки. Будет 
усовершенствована служба оказания меди-
цинской помощи на дому, чтобы сделать 
процесс диагностики и лечения максималь-
но комфортным для пациента. В 2013 году 
клиника продолжит привлекать к консуль-
тативной деятельности узкопрофильных 
специалистов: сосудистых хирургов, нейро-
хирургов, специалистов в области нутрици-
ологии (науки о питании) и диетологии.

ММЦ «СОГАЗ» предоставляет надежную, 
обеспеченную ежедневным практическим 
опытом медицинскую помощь каждому 
пациенту, независимо от его социального 
положения и статуса. Как и во все годы, в 
текущем году нашими основными ценностя-
ми будут здоровье пациентов, качествен-
ный сервис, конфиденциальность информа-
ции, профессионализм и наивысшие 
проявления медицинской этики. 

ЦИФРЫ

Амбулаторно-поликлиническое отделение

Вторая половина футбольного сезона 
2012-2013 началась для игроков «Зенита» с 
прохождения ежегодного медицинского 
осмотра. Тщательное обследование здоро-
вья игроков футбольный клуб «Зенит», по 
традиции, доверил персоналу Международ-
ного медицинского центра «СОГАЗ».

- Конечно, мы чувствуем ответственность 
и начинаем готовиться к медосмотру 
«Зенита» уже за месяц до его начала,  – 
отметил заведующий амбулаторно-поли-
клиническим отделением ММЦ «СОГАЗ» 
А. Н. Драгун. – Готовим врачей, аппаратуру,

морально готовимся сами, потому что быть 
ответственными за «Зенит» непросто:  мы 
тоже болеем за клуб и хотим, чтобы все 
были здоровы.

После медосмотра футболисты пообща-
лись с журналистами, рассказали о том, 
как провели новогодние каникулы, 
о ближайших спортивных планах команды, 
поздравили всех с прошедшими праздника-
ми. К радости болельщиков, врачи ММЦ 
«СОГАЗ» отметили, что все игроки 
«Зенита» успешно прошли медицинское 
обследование и могут приступать к 

ММЦ «СОГАЗ» выполнил Постановление Правительства РФ №1006 от 
04.10.2012 «Об утверждении правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг». С информацией вы можете
ознакомиться на сайте ММЦ «СОГАЗ» и на стойках администраторов-кассиров.

Андрей Григорьевич Обрезан
Профессор

Главный врач ММЦ «СОГАЗ» 
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НАША ЖИЗНЬ

КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕСТНИК

Мы поздравляем пациентов, 
партнеров, коллег с 

наступающими праздниками: 
Днем защитника Отечества и 

Международным женским днем! 
Пусть в ваших домах всегда царит 

атмосфера комфорта и доверия. Желаем 
вам благополучия и, конечно, здоровья! 

Отделение стационара
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Стоматологическое отделение

Основной игровой состав ФК «Зенит» 
прошел ежегодный медосмотр 

в ММЦ «СОГАЗ».

Согласно отчету Регионального Центра мониторинга безопасности лекарствен-
ных средств за январь 2013г., ММЦ «СОГАЗ» является единственной частной 

медицинской организацией, занимающейся активной деятельностью в области 
исследования неблагоприятных побочных реакций лекарственных средств.

Анализ удовлетворенности 
пациентов за 2012 год.

Вопросы из анкеты удовлетворенности 
пациентов делятся на 4 категории:

- №1-3 - удовлетворенность уровнем 
  медицинского сервиса;
- №4-5 - удовлетворенность уровнем 
  сервиса;
- №6 - комфортность пребывания в 
  медицинском центре;
- №7 -  общая удовлетворенность.

тренировкам и матчам. 
Персонал ММЦ «СОГАЗ» желает любимой 

команде новых достижений и побед, а 
игрокам – спортивного везения, оптимизма, 
и, самое главное, здоровья! 

За 2012 год мы получили 280 общих 
благодарностей и 67 именных благодар-
стей врачам.

А так же нам было адресовано 43 претен-
зии на качество сервиса и медицинских 
услуг. Проведена работа и принято реше-
ние по 23 из них, 20 находятся в стадии 
исправления.



ЛЕЧЕНИЕ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ММЦ «СОГАЗ».

Возможности медицинского центра 
«СОГАЗ» позволяют эффективно лечить 

весь спектр колопроктологических 
заболеваний. Благодаря превосходному 
техническому оснащению центра и мульти-
дисциплинарному подходу мы способны 
предложить различные варианты лечения в 
зависимости от особенностей каждого 
клинического случая. Учитывая специфику 
и деликатность подобных проблем, специ-
алисты ММЦ «СОГАЗ», помимо высококва-
лифицированной помощи с использовани-
ем самых современных технологий, готовы 
обеспечить пациенту максимально 
комфортные с психологической точки 
зрения условия обследования и лечения.

Для лечения хронического геморроя в 
ММЦ «СОГАЗ» применяется безболезнен-
ный способ лигирования латексными 
кольцами. Процедура проводится амбула-
торно и не отражается на трудоспособности 
пациента. Кроме того, на начальных стади-
ях заболевания может проводиться опера-
ция Лонго, суть которой заключается в 
иссечении геморроидальных узлов с 

помощью специального одноразового аппа-
рата. Эта малоинвазивная процедура 
приводит к полному прекращению неприят-
ных симптомов.При поздних стадиях болез-
ни мы всегда можем предложить классиче-
скую операцию. При выполнении традици-
онной геморроидэктомии в ММЦ «СОГАЗ» 
используются современный ультразвуковой 
скальпель и интеллектуальный электрохи-
рургический коагулятор, что позволяет 
свести к минимуму кровопотерю и послео-
перационный болевой синдром.

Пациентам с острым парапроктитом мы 
предлагаем круглосуточную хирургическую 
помощь, в том числе - с применением 
ультразвуковой и МРТ-диагностики при 
сложных и рецидивных парапроктитах.

Наличие в ММЦ «СОГАЗ» современного 
цифрового эндоскопического оборудования 
и высококвалифицированных врачей-эндо-
скопистов делает удаление полипов 
толстой кишки максимально атравматич-
ным и безопасным для пациентов. Для 

АППАРАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ И ФОТООМОЛОЖЕНИЯ.

Зима и начало весны – подходящее время 
для проведения процедур, связанных с 
устранением таких дефектов кожи, как 
папилломы, родинки, сосудистые звездоч-
ки, вирусные бородавки и кондиломы, 
поскольку в реабилитационный период
необходимо избегать ярких солнечных 
лучей.

Одной из наиболее эффективных методик 
устранения новообразований кожи 

является высокочастотная радиоволновая 
хирургия с применением аппарата «Сурги-
трон».  Аппарат использует метод преобра-
зования электрического тока в радиовол-
ны, которые направляются на мягкие ткани 
тела и рассекают их за счет тепла, выделя-
емого самими тканями. Удаляется тончай-
ший слой измененной кожи, при этом 
окружающие здоровые ткани не поврежда-
ются. Процедура проходит бескровно и 
безболезненно. К неоспоримым преимуще-
ствам этого инновационного метода также 
относятся быстрое заживление, отсутствие 
швов и рубцов, безопасность, т.к. радио-
волновая терапия исключает попадание в 
рану инфекции.

Длительность процедуры зависит от 
размера новообразования, но, как правило, 
занимает не более получаса. В ММЦ 
«СОГАЗ» проводится удаление новообразо-
ваний кожи аппаратом «Сургитрон» с 
последующим гистологическим исследова- 
нием. Практически сразу после процедуры
пациент может вести обычный образ 
жизни. Однако первые две недели следует 
воздерживаться от пребывания на солнце, 
посещения сауны и солярия.

Отделение дерматологии ММЦ «СОГАЗ» 
также предлагает высокоэффективную, 
безболезненную и безопасную методику 
борьбы со старением кожи лица, акне,   

гиперпигментацией, розацеа,  нежелатель-
ным ростом волос с помощью аппарата Skin 
Station Mistral. Этот аппарат обладает рядом 
уникальных характеристик, которые позво-
ляют считать его одной из лучших систем 
фототерапии. В основе работы аппарата 
лежит уникальная запатентованная техно-
логия LHE (энергия света и тепла). Аппарат 
подходит для работы с любым типом кожи и 
волос.

Фотоомоложение с помощью аппарата 
Mistral – одна из наиболее эффективных 
процедур для повышения тонуса кожи лица, 
удаления пигментных пятен, разглажива-
ния морщин. Высокий косметический 
эффект достигается за счет светотеплового 
воздействия на глубинные слои кожи, в
результате которого стимулируется выра-
ботка коллагена, обновляются клетки,
улучшается циркуляция крови.

Несколько сеансов позволяют эффектив-
но вылечить угревые высыпания на коже. 
Световые лучи,  глубоко проникая в слои 
кожи, способствуют улучшению обменных 
процессов, уничтожают бактерии P.acnes, 
оказывают  противовоспалительное 
действие.

Аппарт Mistral позволяет проводить 
эпиляцию в рекордно короткие сроки. Так, 
эпиляция поверхности спины займет не 
более 10 минут. Свет от мощного источника   

За прошедший год нашему медицинскому 
центру удалось увеличить объем  всех 
видов оказанных услуг практически в 2 
раза: принято более 9 000 пациентов, 
врачами-терапевтами выполнено 1 109 
вызовов на дом, более 5 200 человек 
прошли предварительные и периодические 
осмотры с экспертизой  профессиональной 
пригодности. Эффективно работали води-
тельская и оружейная комиссии.

В настоящий момент заканчивается 
ремонт дополнительных помещений, где 
разместятся дневной стационар, физиоте-
рапевтический кабинет, терапевтические 
кабинеты. Закуплено дополнительное 
диагностическое и другое медицинское 
оборудование. Все это расширит спектр 
оказываемых услуг для наших пациентов и 
позволит более качественно и комплексно 
проводить лечебные мероприятия.  

Надеемся, что обследование и лечение 
станет для наших посетителей еще более 
удобным и комфортным, ведь помимо всего 
прочего, обращаться за медицинской помо-
щью в центр «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА» 
можно теперь и в выходные дни.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Фучика, 
д. 4, лит.А, пом. 9Н
Телефон: +7 (812) 329-25-56

проведения различных операций широко 
применяется метод лапароскопии.

В нашем центре проводится качественная 
диагностика злокачественных новообразо-
ваний толстой и прямой кишки с последую-
щим определением клинической стадии 
заболевания и комплексным лечением. Все 
виды операций мы проводим с использова-
нием эндовидеохирургической техники и 
сшивающих аппаратов последнего 
поколения.

Задача специалистов ММЦ «СОГАЗ» – 
подобрать оптимальный вариант лечения в 
каждом индивидуальном случае. Используя 
инновационные методы и современное 
оборудование, мы стремимся к обеспече-
нию максимально безболезненного лече-
ния и сохранению качества жизни 
пациента.
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Андраник Гегамович Тоноян
Кандидат медицинских наук
Врач-хирург-колопроктолог 

ММЦ «СОГАЗ» 

энергии действует на меланин в стержне 
волоса, а затем преобразуется в тепло 
внутри фолликула, повреждая луковицы и 
корень волоса.

Перед началом курса лечения необходи-
ма консультация специалиста. Врач прове-
дет предварительное тестирования для 
определения индивидуальных особенно-
стей кожи пациента и ее чувствительности 
и подберет оптимальное количество 
процедур.

Татьяна Валерьевна Следнева 
Врач-дерматовенеролог 
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