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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

КАЛИНИН  
Михаил 
Рудольфович
Директор Центральной 
клинической больницы 
№ 2 им. Н. А. Семашко 
ОАО «Российские железные 
дороги».

Заслуженный врач  
Российской Федерации, 
Почетный железнодорожник, 
доктор медицинских наук, 
профессор.

ЦЕНТР УРОАНДРОЛОГИИ И ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
осуществляет высокотехнологичную медицинскую помощь по вопросам 
диагностики и лечения пациентов с заболеваниями внутренних органов. 
Внедряются уникальные методы профилактики, диагностики и лечения.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР включает в себя профильные отделения, 
специализирующиеся на лечении онкологических заболеваний любой 
локализации. Проводятся хирургические операции с использованием лазерной 
и эндохирургической техники, проводится лучевая, химио- и фотодинамическая 
терапия, применяются уникальные методики лечения пациентов с 
онкозаболеваниями. 

ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОН-
НОЙ ТОМОГРАФИИ – уникальный диагностический центр лечения целого 
ряда онкологических, кардиологических и неврологических заболеваний. В 
процессе одного исследования всего тела возможно выявить любую первичную 
злокачественную опухоль и метастазы практически любой локализации. 

ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ включает в себя 
кардиологическое отделение, специалисты которого занимаются диагностикой 
и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы. Проводятся 
операции с применением рентгенохирургических методов и эндоваскулярных 
технологий. 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР — уникальное профилированное 
подразделение, специализирующееся на диагностике, лечении и профилактике 
заболеваний нервной системы и болевых синдромов.



ЗАВАЛИШИНА 
Галина 
Павловна
Главный врач Центральной 
клинической больницы 
№ 2 им. Н.А. Семашко 
ОАО «Российские железные 
дороги».

Заслуженный врач  
Российской Федерации, 
Почетный железнодорожник.

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 
КЛИНИКА  

более 20 клинических отделений

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

СТАЦИОНАР ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ КОМФОРТА

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВСЕХ 

НАПРАВЛЕНИЙ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ  

на базе Центра медицинских  
и информационных технологий 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

диагностическим и лечебным 
оборудованием

Высококвалифицированные специалисты

15
докторов 

медицинских 
наук

60
кандидатов 

медицинских 
наук

10
заслуженных 

врачей РФ

129
врачей высшей 

категории

7
профессоров

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



МЕДИЦИНСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Гастроэнтерология Колопроктология Хирургия

Гематология Неврология Сосудистая  
хирургия

Гинекология Онкология любой 
локализации Лазерная хирургия

МРТ/КТ/ПЭТ Пластическая  
хирургия

Бариатрическая  
хирургия

Радиология Телемедицина ЭКО

Рентгенология/УЗИ Терапия Лабораторная  
диагностика

Кардиология Урология Химиотерапия

Травматология  
и ортопедия Физиотерапия Паллиативная  

помощь



КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

НОДИЯ 
Теймураз 
Карлович
Заведующий отделением, 
врач-онколог высшей 
квалификационной категории

• Гастроэнтеролог
• Терапевт
• Дерматолог
• Эндокринолог

• Невролог
• Онколог
• Гинеколог
• Уролог

• Медицинский 
психолог

• Офтальмолог
• Оториноларинголог

• Стоматолог
• Кардиолог
• Психиатр
• Психоневролог

Прием ведут специалисты:

Регистратура (499) 187-11-32.    Прием пациентов с 9:00 до 16:00



• эндопротезирование тазобедренного, 
коленного, плечевого, голеностопного суставов;

• артроскопические операции при повреждении 
менисков коленного сустава;  

• артроскопическая реконструкция передней  
крестообразной связки коленного сустава;   

• реконструкция связок коленного сустава;
• операции на кисти и стопе.

• артроскопические стабилизирующие операции 
при остром наружном вывихе надколенника;  

• санационные артроскопические операции при 
различных стадиях артроза коленного сустава;   

• артроскопическое лечение SLAP повреждения;
• операции остеосинтеза при переломах 

различной локализации;

ЗИРЕНКО  
Евгений 
Александрович
Заведующий отделением,  
врач травматолог ортопед 
высшей квалификационной 
категории,  
член Американской Академии  
хирургов-ортопедов (АAOS)

ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ



Хирургическое лечение заболеваний:

Проводятся операции 
любой cложности:

• ЖКБ (острый и хронический  
холецистит);

• механическая желтуха;
• кисты печени;
• острый и хронический  

панкреатит;

• острый и хронический  
аппендицит

• паховая грыжа;
• грыжа белой линии живота;
• пупочная грыжа;
• рак желудка;

• рак печени;
• рак поджелудочной железы;
• опухоли селезенки;
• опухоли почки;
• забрюшинные внеорганные  

опухоли.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1

ГАБУНИЯ  
Зураб 
Ричардович 
Заведующий отделением, 
врач-хирург высшей 
квалификационной категории, 
д.м.н., профессор кафедры 
онкологии и лучевой терапии 
МГМСУ, член Российского 
общества хирургов (РОХ) 

ОТКРЫТЫЕ ПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 
технология однопортовой хирургии SILS

ЭНДОВИДЕОХИРРУГИЧЕСКИЕ 
ОПЕРАЦИИ



ИПАТКИН  
Руслан 
Валерьевич 
Врач-хирург высшей 
квалификационной 
категории,  кандидат 
медицинских наук, член 
РОХ, член РОЭХ, член 
Российского общества 
бариатрических хирургов, 
член Российского 
Общества Герниологов

Телефон: 8-985-644-7-446

ВАРДАЕВ 
Леван 
Ионанович
Врач-хирург высшей 
квалификационной 
категории, кандидат 
медицинских наук, член 
РОХ, член РОЭХ, член 
Российского общества 
бариатрических хирургов, 
член Российского Общества 
Герниологов

Телефон: 8-985-644-7-446

Хирургическое лечение избыточного веса:
• Лапароскопическое бандажирование желудка;
• Лапароскопическое шунтирование желудка;
• Рукавная гастропластика;
• Другие современные методы.

Главные преимущества бариатрических 
операций:

• гарантированное снижение веса;
• являются эффективным методом лечения ожирения – потеря веса происхо-

дит без усилий, голода и эмоционального напряжения;
• восстанавливается здоровье опорно-двигательного аппарата, возвращается 

уверенность в себе и своем внешнем виде.

БАРИАТРИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ



ИВАНЧЕНКОВА 
Татьяна 
Александровна
Пластический хирург, врач 
высшей квалификационной 
категории, к.м.н., 
действительный член 
ОПРЭХ, действительный 
член ISAPS.

ЯКИМЕЦ 
Валерий 
Григорьевич
Ведущий пластический 
хирург, врач высшей 
квалификационной 
категории, к.м.н., 
действительный член 
ОПРЭХ

• Увеличение, подтяжка и 
уменьшение груди;

• Увеличение груди субмаммарным 
(поджелезистым) доступом;

• Периареолярная подтяжка 
(периареолярная мастопексия);

• Лифтинг лба – подтяжка кожи лба;
• Пластика бровей;

• Эндоскопическая подтяжка лица;
• Эндоскопический лифтинг;
• Подтяжка лица – круговая, подтяжка 

лица нитями (APTOS);
• Блефаропластика век;
• Липосакция, абдоминопластика;
• Пластика рубцов.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ



ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КЛИМОВ  
Юрий 
Викторович
Заведующий отделением, 
врач-акушер-гинеколог,  
высшей квалификационной 
категории, к.м.н.,  
заслуженный врач России, 
главный гинеколог Центральной 
дирекции здравоохранения — 
филиала ОАО «РЖД»

• миомы матки;
• эндометриоз (в том числе и с использованием 

лазерных технологий);
• острые и хронические заболевания  

придатков матки;
• метросальпингография (рентгенологическая оцен-

ка проходимости маточных труб);
• кисты и опухоли яичников;

• патология эндометрия;
• операции при опущении и выпадении  

влагалища и матки;
•  удаление матки; 
• интимная хирургия;
• патология шейки матки;
• операции TVT и ТVT-О недержание мочи при  

напряжении.



ЛЕБЕДЕВА 
Марина 
Юрьевна
Врач-акушер-гинеколог  
в области вспомогательных 
репродуктивных технологий, 
специалист высшей 
квалификационной категории, 
к.м.н., член «Российской 
ассоциации репродукции 
человека»

•  полное обследование женщины (вклю-
чая оценку состояния матки и маточных 
труб);

• обследование мужчины (спермограм-
ма, МАР-тест, консультация андролога);

• лечение эндокринных форм бесплодия,
• стимуляция овуляции;
• внутриматочная инсеминация спермой 

мужа или донора;
• программа экстракорпорального опло-

дотворения (ЭКО);
• интрацитоплазматическая инъекция 

сперматозоида в ооцит (ИКСИ);
• получение сперматозоидов из яичка 

(ТЕСА) и его придатка (ПЕСА);
• криоконсервация эмбрионов и спермы;
• поддержка лютеиновой фазы;
• контроль наступления беременности.

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(ЭКО)



ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №4 
(ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ)

СЕЛЕЗНЕВА 
Ирина  
Ивановна
Заведующий отделением, 
врач-онколог высшей 
квалификационной  категории, 
к.м.н.

Противоопухолевое 
лекарственное лечение:
• химиотерапия; 
• биотерапия; 
• иммунотерапия; 
• таргентная терапия; 
• гормонотерапия. 

Формы злокачественных 
опухолей и метастазирование: 

• рак молочной железы; 
• злокачественные опухоли женских половых органов; 
• рак легкого;
• опухоли желудочно-кишечного тракта; 
• опухоли головы и шеи;
• опухоли мочеполовых органов;
• меланома;
• первичные и метастатические опухоли головного мозга.



НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
им Б. М. ГЕХТА

МЕРКУЛОВА  
Дина Мироновна 
Руководитель неврологического 
центра, врач-невролог высшей 
квалификационной категории, д.м.н., 
заслуженный врач России, профессор 
кафедры нервных болезней ФППО 
ММА им И. М. Сеченова Росздрава и 
кафедры неврологии Национального 
медико-хирургического центра 
им. Н.И. Пирогова, главный  
невролог Центральной дирекции 
здравоохранения — филиала ОАО 
«РЖД»

• боковой амиотрофический склероз; 
• рассеянный склероз;
• спинальные амиотрофии;
• острые и хронические полинейропатии;
• миелопатии;
• миастения и миастенические синдромы;

• болезнь Паркинсона; 
• болезнь Гентингтона;
• психовегетативные и психосоматические  

расстройства; 
• панические атаки. 

Диагностики и лечения заболеваний:



ОНСИН  
Артем 
Александрович
Заведующий отделением,  
врач-невролог второй 
квалификационной категории

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

• острое нарушение мозгового кровообращения;
• дисциркуляторная энцефалопатия;
• рассеянный склероз;
• полинейропатии различной этиологии;
• остеохонрозы и радикулопатии всех отделов  

позвоночника;

• невриты и невралгии различной этиологии;
• болезнь Паркинсона;
• эпилепсия;
• болезни межпозвоночных дисков;
• последствия различных травм нервной  

системы.

В отделении проводится лечение пациентов  
с заболеваниями: 



ОТДЕЛЕНИЕ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 
И ПАЛЛИАТИВНОЙ ТЕРАПИИ

ЧЕРЕМУШКИН 
Сергей 
Викторович
Заведующий отделением, 
врач-терапевт высшей 
квалификационной категории, 
к.м.н., доцент кафедры 
Пропедевтики внутренних 
болезней и гастроэнтерологии 
МГМСУ, главный терапевт 
Центральной дирекции 
здравоохранения – филиала 
ОАО «РЖД»

• Гастроэнтерология;
• Кардиология;
• Пульмонология;
• Ревматология;
• Нефрология;

• Проблемы нарушенного питания;
• Анемический синдром;
• Паллиативная помощь;
• Подготовка к оперативному лечению;
• Ведение пациентов с сопутствующей патологией. 

Основные направления работы отделения:



ОТДЕЛЕНИЕ УРОЛОГИИ  
И РЕНТГЕНОУДАРНОВОЛНОВОГО 
ДИСТАНЦИОННОГО ДРОБЛЕНИЯ 
КАМНЕЙ

БРЕСТОВИЦИЙ 
Семен 
Михайлович
Заведующий отделением,  
врач-уролог высшей 
квалификационной категории,  
к.м.н.

• воспалительные заболевания почек;
• варикоцеле;
• мочекаменная болезнь и ее осложнения;
• кисты почек;
• нарушений оттока мочи;
• аденомы простаты и злокачественной опухоли 

простаты;

• опухоли почки;
• опухолей мочевого пузыря, мочеиспускательного 

канал;
• операция с установкой синтетической петли 

ТVТ-О;
• фотодинамическая терапия;
• дистанционная литотрипсия (дробление камней). 

В отделении проводится лечение различных 
урологических заболеваний у мужчин и женщин



ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1 
(ХИРУРГИЧЕСКОЕ)

ПРИЛЕПО 
Владимир 
Николаевич 
Заведующий отделением,  
врач-онколог-хирург,  
к.м.н., доцент

• диагностика заболеваний молочных 
желез;

• лечение опухолей молочных желез;
• органосохраняющие операции при  

ранних стадиях рака молочной железы;
• малоинвазивные операции молочных 

желез;
• пластика молочных желез;
• устранение деформаций молочных 

желез;
• восстановление удаленной молочной 

железы в любые сроки после операции;
• реабилитационные мероприятия после 

операций на молочных железах;
• диагностика и лечение опухолей  

мягких тканей любой локализации.

Торакальная хирургия 
Расширенные и комбинированные  
операции: 
• при раке легкого, пищевода; 
• при опухолях бронхов; 
• на органах средостения, плевре,  

диафрагме, костях и мягких тканях 
грудной клетки;

• операции при неспецифических вос-
палительных заболеваниях легких и 
плевры.



ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №3 
(ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ)

КИРКИН 
Владимир 
Васильевич
Заведующий отделением, 
врач-онколог высшей 
квалификационной категории, 
к.м.н., доцент кафедры Онкологии 
и лучевой терапии МГМСУ

• лейкоплакии, гиперплазии, дисплазии, полипы, 
кисты и др.;

• миомы с быстрым ростом, фибромы;
• рак вульвы, влагалища, шейки матки, эндоме-

трия;
• опухоли яичников и маточных труб;
• саркомы;
• метастатические опухоли яичников;
• сочетание онкогинекологической патологии с 

хирургической (холециститы, грыжи, опущение 
стенок влагалища со стрессовым недержанием 
мочи и др.);

• опухоли внутренних половых органов, с уста-
новкой кавафильтров.

В отделении проводится диагностика и лечение 
следующих заболеваний:



ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ГУБКИН 
Андрей 
Владимирович
Заведующий отделением, 
врач-гематолог высшей 
квалификационной категории 
категории, к.м.н.,  
главный гематолог Центральной 
дирекции здравоохранения – 
филиала ОАО «РЖД»

• острые и хронические лейкозы;
• лимфогранулематоз;
• неходжскинские лимфомы;

• множественная миелома;
• болезнь Вальденстрема;
• апластическую анемию, различные виды анемий.

Лечение опухолевых заболеваний крови проводится по современным международным программам. 
Активно применяются: адекватная трансфузионная поддержка, антибактериальная, противогрибко-
вая, противовирусная терапия.

 В отделении проводится диагностика и лечение 
следующих заболеваний:



КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ  
(ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ)

МАСЛОВ 
Вячеслав 
Валентинович
Заведующий отделением, 
врач-колопроктолог высшей 
квалификационной категории, 
к.м.н., доцент кафедры Онкологии 
и лучевой терапии МГМСУ

• геморрой и анальная трещина;
• свищи прямой кишки и ректо-вагинальный 

свищ;
• острый парапроктит;
• эпителиальный копчиковый ход и криптит;
• стриктуры толстой кишки и анального канала;
• дивертикулярная болезнь толстой кишки;
• болезнь Крона;
• неспецифический язвенный колит;
• полипы толстой кишки;
• дермоидные кисты таза;
• опухоли таза, толстой кишки 

В отделении проводится 
лечение заболеваний 

толстой кишки  
и малого таза: 



УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
(ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ)

ИШЕВСКИЙ 
Геннадий 
Борисович
Заведующий отделением,  
врач-уролог высшей 
квалификационной категории, 
к.м.н.

• ТУР (трансуретральная резекция) при ДГПЖ 
(аденома предстательной железы) — у 90%  
пациентов, поверхностном раке мочевого пузыря;

• радикальная цистэктомия с кишечной пластикой;
• радикальная простатэктомия;
• радикальная нефрэктомия.

В отделении проводится диагностика и лечение заболеваний: предстательной железы, мошонки,  
полового члена. стриктурами мочеточника и уретры, различной этиологии; 
Используются современные малоинвазивные лапароскопические и эндоурологические методы  
обследования и лечения. 

В отделении выполняются операции:



РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

КУРНОСОВ 
Александр 
Александрович
Заведующий отделением, 
врач-радиолог высшей 
квалификационной категории, 
к.м.н.

• 3D конформная лучевая терапия; 
• лучевая терапия с модуляцией интенсивности — IMRT;
• стереотаксическая лучевая терапия;
• радиохирургия;
• брахитерапия, включая внутриполостную лучевую терапию; 
• инновационная роботизированная система  Кибер-нож — 

удаление злокачественных новообразований без хирургиче-
ского вмешательства; 

• противовоспалительная терапия: артриты, артрозы,  
«пяточные шпоры». 



ОТДЕЛЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ  
ГОЛОВЫ И ШЕИ

РЕШЕТОВ 
Дмитрий 
Николаевич
Заведующий отделением, 
врач-онколог высшей 
квалификационной категории, 
к.м.н., доцент кафедры  
Онкологии и лучевой терапии 
МГМСУ 

В отделении осуществляется обследование и комплексное лечение больных опухолями органов го-
ловы и шеи, пациентов с предопухолевыми и хроническими заболеваниями органов головы и шеи. 

Отделение проводит комплексное лечение опухолей 
следующих органов:

• нос и  околоносовые пазухи; 
• слизистая оболочка языка и полости рта; 
• верхняя и нижняя челюсть, гортаноглотка,  

гортань; 
• шейная часть трахеи; 

• пищевода, слюнные железы; 
• лимфатические узлы;
• щитовидная и паращитовидные железы;
• внеорганные опухоли шеи;
• боковые и срединные кисты шеи. 



ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ  
И ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ 
ТОМОРГАФИИ

МИРЗОЯНЦ 
Сергей 
Генрихович
Руководитель центра 
врач-радиолог, к.м.н.

ПЭТ является одним из наиболее эффективных способов молекулярной диагностики злокачествен-
ных новообразований, поражений головного мозга, сердца и других заболеваний.

Основные области применения ПЭТ:

75%

10%

15% онкологияисследования,  
кардиология

неврология



МЕЛЕШИНА 
Татьяна 
Алексеевна
Заведующий отделением, 
врач-терапевт высшей 
квалификационной 
категории

Почетный железнодорожник

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

• Госпитализация пациентов по профилю 
в клинические отделения;

• Распределение пациентов по 
отделениям согласно клиническим 
показаниям;

• Оформление первичной учётной 
медицинской документации;

• Составление сводных данных о 
наличии свободных коек и выписки;

• Организация переводов и транспорти-
ровка больных в другие ЛПУ;



ОТДЕЛЕНИЕ  ГРАВИТАЦИОННОЙ 
ХИРУРГИИ КРОВИ

БЕЛИНИН 
Геннадий 
Юльевич
Заведующий отделением, 
врач-трансфузиолог высшей 
квалификационной категории, 
к.м.н.

• Плазмаферез (ПА);
• Криоаферез;
• Ультрафиолетовое облучение  

крови (УФОК);
• Гемофильтрация (ГФ);

• Ультрафильтрация (УФ);
• Гемодиализ (ГД);
• Гемодиафильтрация (ГДФ);
• Цитаферез (ЦА);
• Плазмообмен (ПО).

Методы экстракорпоральной гемокоррекции, 
применяемые в отделении:



ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

АСТРАХАНЦЕВ 
Александр 
Федорович
Заведующий отделением, 
врач-патологоанатом высшей 
квалификационной категории, 
д.м.н., профессор кафедры 
Госпитальной хирургии 
медицинского факультета РУДН, 
Главный патологоанатом 
Центральной дирекции 
здравоохранения – филиала  
ОАО «РЖД»

• исследование биопсийного материала органов 
и тканей;

• исследование операционного материала для 
уточнения распространения опухолевого про-
цесса;

• цитологическое исследование мазков;
• иммунногистохимическое исследование;

• срочное морфологическое исследование фраг-
ментов ткани, взятых во время операции, для 
определения злокачественности опухолевого 
процесса;

• просмотр готовых гистопрепаратов;
• вскрытие умерших больных для подтверждения 

клинического диагноза.



ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

СПИРИДОНОВ 
Евгений 
Сергеевич
Заведующий отделением, 
врач-мануальный терапевт 
высшей квалификационной 
категории

• гальванизация; 
• лекарственный электрофорез; 
• имплипульстерапия;
• электростимуляция;
• сантиметроволновая терапия;
• местная магнитотерапия;
• ультрафиолетовое облучение;

• лечебный массаж (ручной), лечебный  
профилактический аппаратный массаж;

• ультразвуковая терапия;
• лекарственный ультрафонофорез;
• мануальная терапия;
• рефлексотерапия;
• импульсные токи.



ДИАГНОСТИКА

Эндоскопическое отделение

Отделение ультразвуковой 
диагностики 

УЗИ всех областей, 
интраоперационное УЗИ

Отделение функциональной 
диагностики  

электрокардиография (ЭКГ); 
эхокардиография (ЭхоКГ);  

суточное мониторирование ЭКГ и АДЛабораторная диагностика

Лаборатория радиоизотопной 
диагностики 

сцинтиграфия, ОФЭКТ 

Рентгеновское отделение 
КТ/МРТ, флюорография, маммография

КОЛОНОСКОПИЯ БРОНХОСКОПИЯ ГАСТРОСКОПИЯ ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ



КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
С ПАЛАТОЙ РЕАНИМАЦИИ  
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

ДМИТРИЕВА 
Оксана 
Сергеевна
заведующий отделением,  
врач-кардиолог

• различные проявления ишемической болезни 
сердца;

• хроническая сердечная недостаточность;
• гипертоническая болезнь;

• симптоматические артериальные гипертензии;
• миокардиты;
• эндокардиты;
• цереброваскулярная болезнь.



ОТДЕЛЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ХИРУРГИИ

УЧКИН  
Илья 
Геннадьевич
Заведующий отделением 
врач сердечно-сосудистый хирург 
высшей квалификационной 
категории, д.м.н., профессор 
кафедры сердечно-сосудистой 
хирургии РУДН

• протезирования магистральных сосудов; 
• лечения поражений сонных артерий;
• трофических язв различной этиологии;
• консервативное лечение варикозного расширения  

подкожных вен;
• консервативное лечение заболеваний сосудов;
• болезнь Рейно и другие ангиопатии;
• лечение диабетической ангиопатии и диабетической стопы;
• имплантация ЭКС и кардиовертеров-дефибрилляторов;
• электро-физиологическое исследование (ЭФИ) сердца;
• РЧА-радиочастотная аблация.



ОТДЕЛЕНИЕ 
РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ (РХМДЛ)

ШУГУШЕВ 
Заурбек 
Хасанович
Заведующий отделением, 
врач-хирург высшей 
квалификационной категории, 
д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой 
сердечно-сосудистой хирургии 
РУДН, главный кардиолог 
Центральной дирекции 
здравоохранения — филиала  
ОАО «РЖД»

• ангиография, коронарография;
• стентирование коронарных артерий;
• баллонная ангиопластика; 
• тромболизис при тромбоэмболии 

легочной артерии;
• имплантация кава-фильтров;
• чрескожное закрытие  

 дефектов межпредсердной  
и межжелудочковой перегородки; 

• имплантация 
электрокардиостимулятора, 
дефибриллятора;

• абляция при пароксизмальных 
тахиаритмиях.



ГОСТИНИЦА

Основным преимуществом гостиницы является уют-
ная обстановка, приемлемая цена, развитая транс-
портная инфраструктура района. Для владельцев 
автотранспортных средств на территории учреж-
дения предусмотрена платная охраняемая автосто-
янка с почасовой и суточной формой оплаты.

Номерной фонд гостиницы: 
• 8 двухместных  номеров с двумя отдельными  

кроватями 
• 8 двухместных номеров с двуспальной кроватью 
• 6 трехместных номеров 
• Полулюкс – 2 номера
• 2 номера VIP 
• 1 одноместный номер
• 1 одноместный номер для людей с ограниченными 

возможностями 

 8 (967) 131-29-24 ;8 (499) 187-90-72 г. Москва, ул. Будайская, д. 2, к. 9

Гостиница Номер Стоимость

VIP – номер 3 600 руб.

ПОЛУ-ЛЮКС (гостиная, спальня с двуспальной кроватью) 3 100 руб.

Одноместный номер 1 700 руб.

Одноместный номер (для людей с ограниченными возможностями) 1 550 руб.

Двухместный номер при одноместном размещении 2 600 руб.

Двухместный номер при двухместном размещении 1 300 руб.

Трехместный номер при одноместном размещении 2 700 руб.

Трехместный номер при двухместном размещении 1 350 руб.

Трехместный номер при трехместном размещении 900 руб.

Дополнительная кровать (стоимость в сутки) 875 руб.



ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК

(499) 181-20-07 Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе  
Сурина Людмила Владимировна

(499) 187-08-17
(499) 181-26-08

Заведующий отделением координации оказания медицинской помощи  
Зискинд Григорий Аркадьевич

(499) 181-21-28 Отдел маркетинга договорная работа по ДМС и ПМУ

(499) 181-24-28 Бухгалтерия счета, акты, счета фактуры

(499) 187-24-64 Заведующий приемным отделением Мелешина Татьяна Алексеевна
согласование вопросов по госпитализации, прием гарантийных писем

(499) 187-93-74 Регистратура приемного отделения прием гарантийных писем на 
госпитализацию

(499) 181-11-32 Консультативно-диагностическое отделениеприем гарантийных писем 
на оказание амбулаторной помощи



КОНТАКТЫ

    (495) 727-00-03, (499) 187-08-17  www.ckb2rzd.ru

ул. Будайская, дом 2

Проезд: • Метро «ВДНХ», выход к ВВЦ и музею космонавтики, далее 
маршрутным такси №496 или №195 до остановки «Больница».

• Метро «Ботанический сад», выход к улице Леонова, далее 
маршрутным такси №195 до остановки «Больница».

• С Ярославского вокзала до остановки «Платформа Яуза»


