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«Софи Мед Групп»

Стратегические цели «Софи Мед Групп»

Предоставлять своим клиентам медицинские услуги самого высокого уровня с помощью:
Ультрасовременной инфраструктуры и оборудования;
Уникальных систем управления;
Высококвалифицированных врачей и медсестер;
Следовать принципам современной клиники, которая является лидером в сфере предоставления медицинских услуг
по Западному Казахстану и Республики в целом;
Воплощать в жизнь миссию клиники и поддерживать высокие стандарты в области лечения и диагностики, работая
согласно принципу «СЕРВИС – КАЧЕСТВО»
Не останавливаться на достигнутом и постоянно развивать качество услуг, предоставляемых в клинике с помощью:
Имплементации ультрасовременных технологий и оборудования;
Активного привлечения высококлассных медицинских кадров для работы, обмена опытом и тренингов;

«Софи Мед Групп»

Уникальность «Софи Мед Групп» в том, что философия совершенства является основой функционирования каждой
из составляющих нашей клиники.

Ультрасовременное
медицинское оборудование,
применение исключительно
высококачественных
медикаментов и расходных
материалов

Инженерные технологии и
инфраструктура
Европейского стандарта

Высокопрофессиональный
медицинский персонал

«Софи Мед Груп»
Уникальная
многопрофильная
клиника

Лечение только по
международным протоколам
и гайдлайнам

Качественный,
ориентированный на
пациента сервис

Спектр медицинских услуг

Стационарный департамент
Эндоскопический департамент
Группа анестезии-реанимации
Операционный блок
Амбулаторно-поликлинический департамент
Радиологический департамент
Клинико-диагностическая лаборатория
Стоматологический департамент
Департамент оккупационной медицины

Стационарный департамент – Общая Хирургия

Стационарный
департамент
клиники
«СМГ»
оснащен
оборудованием последнего поколения, необходимым для
проведения многих типов операций, в том числе малоинвазивных.
Используемые эндоскопические инструменты соответствуют
высочайшим международным стандартам качества. Операции
проводят опытные хирурги, настоящие профессионалы своего дела.

Основные направления
Желудочная и кишечная хирургия
Гепатобилиарная хирургия
Хирургия пищевода
Хирургия поджелудочной железы
Хирургия всех видов грыж лапараскопическим
способом
Легочная хирургия
Открытая и Лапараскопическая онкохирургия
Лапараскопическая операции:
На желчном пузыре и желчевыводящих путях
На желудке и при грыжах пищеводного отверстия
диафрагмы
На толстой, на тонкой, на прямой кишке и на
селезенке
Проктология – удаление геморроидальных узлов
аппаратом Лонго и ультразвуковым скальпелем

Примечание: направления, выделенные зеленым цветом, включают в себя эксклюзивные манипуляции для всего Западного Казахстана

Стационарный департамент – Нейрохирургия

Основные направления
Болезни позвоночника:
Межпозвоночные грыжи всех уровней
Спондилолистез
Травматические повреждения позвоночника
Опухоль позвоночника - тумор
Болезни головного и спинного мозга:
Мозговые и спинно-мозговые опухоли
Опухоли оболочек головного и спинного мозга
Опухоли нервных корешков и периферических
нервов
Гемарогические инсульты различного генеза

Нейрохирургия – это медицина самого высокого уровня,
предоставляющая пациентам современнейшие методы диагностики
и лечения.
Нейрохирургия в «СМГ» использует передовой мировой опыт и
эффективные решения в данной области медицины, позволяющие
проводить сложнейшие оперативные вмешательства, сохраняя все
элементарные функции головного и спинного мозга.

Аномалии развития:
Арнольд-Киари, Мальформации
Сколиоз
Гидроцефалия
Болевые синдромы:
Невральгии тройничного нерва
Другие корешковые синдромы
Карпальный туннельный синдром
Пост-травматическая пластика черепа
Примечание: направления, выделенные зеленым цветом, включают в себя эксклюзивные манипуляции для всего Западного Казахстана

Стационарный департамент – Травма-ортопедия

Ортопеды «СМГ» владеют техникой сложнейших операций даже при многократной замене трансплантатов суставов в
случаях большого износа костной ткани. В клинике могут быть решены любые проблемы, связанные с имплантацией
и заменой искусственных суставов.
Постоперационное лечение проводится с помощью полностью укомплектованного реабилитационного зала с
применением тренировочной терапии на аппаратах, оснащенных компьютерным управлением и контролем. В центре
внимания всегда находится пациент, поэтому в клиническую практику внедрены только те целесообразные новации,
которые прошли основательную проверку мирового травмаОсновные направления
ортопедического сообщества.
Эндопротезирование суставов
Артроскопия суставов
Остеосинтез трубчатых костей
Реконструкция крестообразных и боковых связок
Вертебрология
позвоночника

и

другие

деформации

Остеоартроз и остеохондроз
Доброкачественные опухоли костей
Повреждение мышц и связок плечевого сустава
Примечание: направления, выделенные зеленым цветом, включают в себя эксклюзивные манипуляции для всего Западного Казахстана

Стационарный департамент - Урология

Урология в «СМГ» представлена комплексом медицинского оборудования, соответствующего последним мировым
стандартам. В настоящее время она имеет в своем распоряжении многочисленные консервативные,
медикаментозные и хирургические методы лечения разного рода клинических выявлений, основываясь на
современных научных знаниях, ценнейшем опыте и высокой компетенции врачей.
Основные направления
Лапараскопические урологические операции
Реконструктивно-пластические операции на почках
и мочеточниках
Уретероцистоанастомоз
Ретроперитонеоскопическая нефропексия
Экстраперитонеоскопическая позадилонная аденомэктомия
Перкутанные операции
Операции на почках, на почечной лоханке и
мочеточниках, на предстательной железе и
мочевом пузыре
Примечание: направления, выделенные зеленым цветом, включают в себя эксклюзивные манипуляции для всего Западного Казахстана

Также дополнительно:

Ультрасовременная и высокоэффективная, дистанционная
ударно-волновая литотрипсия под контролем УЗИ и
Рентген-аппарата

Один из самых безопасных и высокотехнологичных
методов лечение мочекаменных болезней
Процедура не требует общей анестезии
После разрушения ударной волной фрагменты
камня отходят самостоятельно
Процедура не занимает
выполняется амбулаторно

долгое

время

и

Стационарный департамент – Гинекология

Основные направления
Воспалительные заболевания половой системы
Патология шейки матки (ранняя диагностика рака
шейки матки)
Оперативная гинекология
Профилактика заболеваний женских половых путей
Менопауза и гормональные изменения
Кольпоскопические операции
Гистероскопические операции
Гистеросальпингография
Лапароскопические операции
Ведение беременности (до 8 месяца) и патология
беременности, Репродуктология

Передовые методы диагностики, начиная от инструментальных и
лабораторных тестов, заканчивая исследованиями на новейшем
оборудовании с цифровыми системами – такая гинекология
представлена в «СМГ».
Опытные врачи проводят как любые малые, так и серьезные
гинекологические операции на компетентном уровне и в
соответствии с последними мировыми медицинскими познаниями.

Стационарный департамент – Оториноларингология (ЛОР)

По оториноларингологическому направлению в «СМГ» проводится профилактика, диагностика, консервативное и
оперативное лечение заболеваний, повреждений, врожденных патологий, также опухолей ЛОР-органов.
Применяются абсолютно все современные методы диагностики и терапии. Одним из главных преимуществ клиники
является возможность комплексного интер- дисциплинарного лечения.
Основные направления
Стробоскопия гортани
Отоневрологическое обследование
Медикаментозное
ЛОР-органов

прижигание

слизистой

Вскрытие пара тонзиллярного абсцесса
Полипэктомия носа
Эндоскопическое исследование
ОТО-акустическая
аудиограмма)

эмиссия

Репозиция костей носа
стационарных условиях

в

(объективная
амбулаторных

и

Эндоскопия

Эндоскопия в «СМГ» представлена ультрасовременной эндоскопической аппаратурой от Японской компании “OLYMPUS”.
В сочетании с профессионализмом врачей высокого класса, данное
оборудование позволяет клинике проводить все современные как
диагностические, так и лечебные эндоскопические манипуляции
исключительно в соответствии с европейскими протоколами
лечения.

Основные направления
Эзофагогастродуоденоскопия
Эндоскопическая папиллоспинктеротопия
Стентирование пищевода и желчных протоков
Полоновая дилатация пищевода
Трахеобронхоскопия
Колоноскопия
Ректоскопия
Ретроградная панкреатохолангиография

Анестезия - реанимация

В многопрофильной клинике «Софи Мед Групп» представляют весь спектр анестезиологических услуг доступные во
всех развитых странах. Высококлассные специалисты прошли тренинги в ведущих Европейских клиниках.
Общая анестезия - общий наркоз

Отделение интенсивной терапии

Региональная Анестезия

Особый уход

Блокада периферических нервов

Непрерывный мониторинг

Стабилизация

Контроль над болевыми ощущениями

Продленная анестезия (после операционный период)

Послеоперационное продленное обезболивание

Операционный блок

Операционный блок «СМГ» представляет из себя ультрасовременные модулярные помещения сделанные по
технологии «чистых зон», с учетом принципа «чистых» и « грязных» коридоров, системой шлюзов и т.д.
Все три операционных зала исполнены по самому высшему инженерно-технологическому стандарту. Ламинарные
потолки (3 х 3) с фильтрацией и очисткой воздуха гепа фильтрами класса Н14, модулярные стены из
гальванизированной стали с гигиенической порошковой окраской, потолочные системы «Clip-Inn cealing system”,
рентгенозащищенность, системы контроля давления и других параметров воздуха – позволяют «Софи Мед Групп»
выполнять абсолютно все типы операционных вмешательств по любому из медицинских направлений.

Приемное отделение (ER)

Зал обсервации
Шоковый зал
Продуманная логистика
действий внутри клиники

и

алгоритм

Полностью оснащенный реанимобиль

Амбулаторно - поликлинический департамент

Хирургия

Эндокринология

Оториноларингология (ЛОР)

Неврология

Аллергология и иммунология

Офтальмология

Травма-ортопедия

Терапия

Онкология

Урология и Андрология

Педиатрия

Функциональная диагностика

Гинекология и Репродуктология

Кардиология

Физиотерапия

Радиологический департамент

MРТ 1.5T

УЗИ

Цифровой рентген

КТ 64

Маммограф

Дентальный томограф

Клинико - диагностическая лаборатория

Проведение стандартизованного исследования является основным
критерием при работе клинико–диагностической лаборатории
«СМГ». Для обеспечения качества лабораторного исследования, все
этапы исследования – преаналитический, аналитический и
постаналитический - стандартизованы для всех участников –
врачей, пациентов, специалистов лаборатории и курьерской
службы.
В ходе работы используются только оригинальные анализаторы и реагенты
высокой точности от производителя оборудования, что приближает
результаты анализов к абсолютному
Калибровка и контроль качества проводятся раз в месяц по Мировым
гайдлаинам и протоколам ведения лабораторного дела

Основные направления
Биохимия
Иммунология (гормоны и онкомаркеры)
Коагулология
Бактериология
Клинические исследования
Цитология
ПЦР

Стоматологический департамент

Терапевтическая стоматология
Хирургическая стоматология
Имплантация
Ортопедическая стоматология
Ортодонтическая стоматология
Лазерная стоматология
Детская стоматология

Стоматологический департамент с зуботехнической лабораторией

3D Томограф от компании SIRONA для точной диагностики и
планирования имплантаций
Автоматизированная система имплантации, позволяющая
восстановить эстетическую и основную функцию зуба в течение
одного приема
Использование последних инноваций в стоматологической
анестезии,
обеспечивающее
всему
процессу
лечения
безболезненность
CAD/CAM система CEREC, позволяющая выполнить виртуальный
дизайн улыбки и реставрацию полной анатомической формы
Использование уникального фрезеровального аппарат InLab MC
XL, получающий и обрабатывающий цифровые оптические
слепки интраоральной 3D камеры
Высокая точность имплантации вне зависимости от показаний

Имплантация в два приема

Первый прием: Консультация, снятие 3D снимка, сканирование полости рта и анализ исходных данных

Компьютерное моделлирование, бесконтактный автоматизированный процесс изготовления имплантов и коронки, в
том числе индивидуальная подборка цвета, формы и выбора материала (цирконий, металлокерамика) для достижения
максимального эстетического и практического результата

Второй прием: Конечная установка ипмлантов

Департамент оккупационной медицины

Отдельный блок с независимым входом для проведения
медицинских осмотров, который не перемешивается с другими
департаментами «СМГ»
Отточенный алгоритм действий персонала и систематизированный процесс прохождения медицинского осмотра
Высококвалифицированный локальный медицинский персонал
Возможность дальнейшей диагностики и лечения в амбулаторнополиклиническом департаменте при обнаружении патологий
Отдельная система регистрации и упрощенный документооборот
Возможность выезда на места (в том числе на месторождения) для проведения планового медицинского осмотра

*Клиника «Софи Мед Групп» учитывает индивидуальные особенности наших клиентов и может организовать
медицинский осмотр для пециального контингента с соблюдением требуемых особых условий

Индивидуальные программы CHECK UP «HEALTHY LIFE»

В нашей клинике разработанны программы CHECK UP «HEALTHY LIFE» для мужчин и женщин с разной длительностью и
объемом инструментально-диагностических исследований.
В соответствии с рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) профилактическая диагностика
здоровья должна проводиться ежегодно. Лучше всего проводить полное медицинское обследование организма,
именно тогда шансы выявить заболевания на самой ранней стадии их развития обьективно высоки, что однозначно
гарантирует максимальный результат в борьбе с недугом.
В полное медицинское обследование организма входит:
полная лабораторная и инструментальная диагностика;
функциональная диагностика;
консультации узких специалистов и консультации врача
общей практики;
По результатам программ CHECK UP «HEALTHY LIFE» пациент
получает развернутое письменное заключение о состоянии
своего здоровья с детальными врачебными рекомендациями.
Следует учесть, что по результатам исследований по
программам CHECK UP «HEALTHY LIFE», возможно
назначение дополнительных медицинских манипуляций
и/или планирование медицинских вмешательств.

Преимущества «Софи Мед Групп»

1. Медицинский персонал
Видные представители медицинской элиты зарубежных стран и
Казахстана
Имплементация ведущих инноваций, многообразие методов
лечения и диагностико-профилактических процедур
Современное
оборудование,
позволяющее
выполнять
высокотехнологические и виртуозные операции
2. Возможность работы с новейшим оборудованием и обмена
опытом со следующими странами: США, ЕС, Япония, Китай
3. Практика привлечения высокопрофессиональных специалистов
из передовых медицинских учреждений в качестве сотрудников,
лекторов для проведения тренингов, с целью поддержания статуса
регионального медицинского лидера
4. Высокое качество предоставляемых медицинских сервисов, внимательное и индивидуальное обслуживание и
обьективная цена услуг, все это составляет нашу общую философию:

ФИЛОСОФИЮ СОВЕРШЕНСТВА!

Ифраструктура и инжинерия «Софи Мед Групп»

«СМГ» это полностью автономное здание с многократно дублированными системами жизнеобеспечения
Автоматизированное, структурированное энергоснабжение, собственный генератор электричества для
обеспечения 72 часового бесперебойного функционирования клиники, системы Online UPS;
Полный климат-контроль по всему зданию;
Автоматизированная система водоснабжения;
Инновационная компьютерная система управления зданием «Умный дом» (Building Management System)
«Чистые зоны» модулярного исполнения, с системой ультра чистой вентиляции (UCV - Ultra Clean Ventilation)
мирового уровня с использованием Гепа фильтров самого высокого класса Н14 (HEPA – High Efficiency Particular Air),
с возможностью управления всех основных параметров (давление, температура, влажность, кратность обмена
воздуха )
Автоматизированная централизованная система пожарной безопасности, дымоудаления и менеджмента при
чрезвычайных случаях; Системы охранных функций и видеомониторинга, интерком и IP телефония,
структурированная компьютерная сеть и современные Back Up решения;
Биометрический контроль уровней доступа в разные департаменты; Эффективная система пассажирских лифтов и
лифтов для логистики лабораторных анализов и медицинских инструментов;

ФИЛОСОФИЯ СОВЕРШЕНСТВА

Философия совершенства - не стоять на месте, постоянно развиваться !
Философия совершенства - быть лучшими !
Философия совершенства - ориентация на результат !
Философия совершенства - целеустремленность, простота, гармоничность !

«Софи Мед Групп»

Спасибо за Ваше внимание!

