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будь здоров!

СМТ - виза не потребуется!
В последние годы многие
россияне стремятся поправлять своё здоровье в зарубежных клиниках, считая, что «у
них всегда лучше». Это стало
модной тенденцией, хотя результаты не всегда себя оправдывают. Петербургская группа
компаний «Современные медицинские технологии» разрушает стереотипы и в условиях
жёсткой конкуренции на рынке
частной медицины открывает
новейший многопрофильный
медицинский центр. Клиника
СМТ является одной из немногих российских альтернатив
для тех, кто настроился «исправить» здоровье за рубежом.

Мы рушим стереотипы.

Процесс пошёл

Новый формат

В конце 2013 года в Санкт-Петербурге на проспекте РимскогоКорсакова, 87, открылась Клиника
СМТ, представляющая новый формат - медицину мирового уровня
по российским ценам. Это удалось
сделать благодаря сочетанию управленческих «ноу-хау», самого
современного оснащения, команды опытных докторов и внимания
к запросам пациентов. Ключевое
отличие от традиционной российской медицины - жёсткие внутренние стандарты, которые отвечают
требованиям российского законодательства, мировой практике и
содержат собственные разработки.

Клиника тесно сотрудничает с
ведущими учреждениями Петербурга, Москвы, Финляндии, США,
Германии, Израиля, Кореи. На
базе клиники в Санкт-Петербурге
открыты российско-швейцарский
и российско-израильский хирургический и онкологический центры.
Совершенно непривычным для
российской медицины является
внедрённый в клинике формат непрерывного медицинского образования - собственный лицензированный образовательный центр,
который отвечает и за образование
врачей и медицинских сестер, постоянное отслеживание новинок в
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методиках, технологиях и достижениях мировой медицины.

Команда
О работе коллектива рассказывает Сергей
Ельцин, главный хирург
клиники, хирург-онколог:
- Среди российских пациентов
укоренилось мнение, что зарубежные врачи лучше отечественных,
но нам удалось собрать коллектив
специалистов, которые ничем не
уступают западным коллегам. Они
опытны, работают на современ-

ном оборудовании, регулярно посещают международные съезды,
конференции, мастер-классы за
рубежом или в России с участием
ведущих мировых специалистов.
Часто россияне готовы потратить
деньги на дорогую машину, экзотический отдых и другие престижные
приобретения, но не хотят инвестировать в собственное здоровье. Вот
поехать в зарубежную клинику - это
престижно, считают они. Мы в Клинике СМТ разрушаем эти стереотипы, объединяя все достоинства
современной аппаратуры и профессионализма специалистов в
одной клинике.
Команду Клиники СМТ возглавляет главный врач Анна Юрганова
- одна из первых семейных врачей
Петербурга. Онкологическое отделение возглавляет онколог гинеколог-маммолог профессор Анна
Протасова, хирургическое - Сергей
Ельцин, отделение видеоэндоскопии - Виктор Щетинин, лучевой
диагностики - Ирина Солнцева.
Звёздный состав поддерживают
руководитель отделения КТ Николай Туранов, травматолог-ортопед
Игорь Беленький, проктолог Андрей Васильев, нейрохирург Олег
Тюлькин и другие специалисты.

Выбор
Компания «Современные медицинские технологии» представлена
в Петербурге не только новой кли-
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никой, в составе которой хирургическое отделение, поликлиника,
диагностический центр с отделениями КТ и МРТ, круглосуточный
травмпункт. Вторая клиника холдинга находится на Московском
пр., 22 (бывший «Поликлинический
комплекс»), и включает в себя клиническое отделение, отделение семейной медицины, центр детской
медицины, восстановительной медицины, отделения косметологии,
стоматологии, офтальмологии и т. д.
При обращении в Клинику СМТ
все исследования сохраняются в
электронной базе данных, что позволяет врачам быстро передавать
информацию друг другу, выдавать
пациенту результаты любых исследований на электронных носителях
(диск, флэш-карта), получить мнение
зарубежного специалиста online.
Мы уже привыкли, что за хорошую медицину и хорошее образование надо платить, и это тот
выбор, где хочется быть особенно уверенным в качестве. Новая
Клиника СМТ предоставляет такую
возможность.

пр. Римского-Корсакова,
д. 87/21
(вход с ул. Володи Ермака)
Телефон: 777-9-777
www.cmtmed.com
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