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Медицинский Центр Текнон

CENTRO MEDICO TEKNON

• Основан в 1994г.

• Более 60.000м2 помещений

• 6 взаимосвязанных корпуса с отдельными

подъездами к 800парковочным местам

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

• 225индивидуальных палат

• 15палат класса «люкс»

• 14реанимационных

боксов 

• 3 реанимационных

бокса для детей

• 12инкубаторов для новорожденных

Госпитализация

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

• 12 центральных операционных оснащеных

ламинарным потоком

• 5 крупных амбулаторных операционных

• 3 операционные для малой амбулаторной

хирургии

• 3 родильных зала

• 4 предродовые палаты

Операционные залы

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

Хирургический робот Да Винчи

• Минимально агрессивная процедура
• Быстрый период реабилитации
• Сокращение периода пребывания в стационаре
• Минимальный риск возникнавения осложнений

Высокая технология

www.teknon.ru



Доктор Антонио Алькарас 

• Премия Марбегер как самый 
высокоспециализированный уролог

• Top 3 европейских урологов

• Специалист техники NOTESи LESS

• Лучший специалист в мире по пересадке почек

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

Три полностью оснащенных отделения

• 1 отделение: 18 залов (мед./хирург.)
• 2 отделение: 14 залов (мед./хирург.)
• 3 отделение: 8 кресел и 2 кровати

(химиотерапия)

Дневной стационар

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

• круглосуточно, 365 дней в году

• общее отделение и педиатрия

• специалисты по всем 
направлениям

• передовые технологии и 
методики

Отделение скорой помощи

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

• 19.600 –поступлений в год

• 68.800 –пациентов\день
• 3,52дней - средняя длительность
пребывания

• 17.274 –стационарная хирургия
• 5.990 –амбулаторная хирургия
• 92 –хирургия открытого сердца

Стационарное обслуживание

www.teknon.ru



Отделение диагностики

CENTRO MEDICO TEKNONwww.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

Виды диагностики

Отделения

• Анатомо-патология
• Эхография
• ЭКГ
• Электрофизиология
• Эндоскопия
• Нарушение сна
• Гемодинамика
• Катетерная лаборатория
• Ядерная медицина
• Нейрофизиология

• Диетология
• Холтер-мониторинг
• Тестирования функции легких
• Лучевая диагностика
• Сосудистая радиология
• Интервенционная сосудистая 
радиология 

• Скрининг меланомы кожи
• Уродинамика
• Магнитоэнцефалография (MEG)

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

Dr. Bartolomé Oliver

Докторская степень в области медицины и хирургии 
Автономного Университета Барселоны
Специалист по нейрохирургии с 1979 года
Президент European Skull Base Society
Уделяет особое внимание уделяется функциональной 
нейрохирургии и минимально инвазивных процедур при:
- Опухоли мозга
- Эпилепсии
- Болезни Паркинсона
- Грыже межпозвоночного диска и другие 
неврологические нарушениями позвоночника
- Невралгии тройничного нерва
Открытие: хирургия головного мозга с помощью 
флуорестенции

Нейрохирургия 



• STAT-лаборатория скорой помощи
• Банк крови и плазмы
• Общая биохимия
• Микробиология
• Генетика
• Вирусология
• Иммунология

CENTRO MEDICO TEKNON

Лаборатории

Служба диагностики

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

Общая лучевая диагностика

• 6 стандартных рентген-
залов

•Цифровой рентгеноскоп
• 2 мамограмма-блока
•Ортопантомография
• 2 мультиспиральных КТ
• 4МРТ

Служба диагностики

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

КТ –Лучевое обследование

1 - MX8000 IDT 16 КТ
1 - Brilliance CT 64 КТ

Изображение 3D на передовой
технике TeraRecon

• Коронарный КТ
• Виртуальная колоноскопия

Служба диагностики

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

МРТ – система лучевого

диагностического обследования,

обеспечивающая высокое

качество изображения любой

части тела.

Служба диагностики

МРТ- Лучевое обследование

1 Открытый - MR Panorama HFO 1.0T
2 аппарата - MR Achieva 1.5T 
1 аппарат - MR Intera 1.5 T

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

• Ангио-МРТ

• Обследование груди (Breast

Antenna)

• Обследование всего тела

(Full body scan)

• Динамическое

обследование перфузии

Служба диагностики

Лучевое обследование

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

• GE Discovery ПЭТ/КТ 8 

• 2 гамма-камеры

• Выявление  пораженных 

неоплазией лимфоузлов

• Лучевая кардиодиагностика

Служба диагностики

Ядерная медицина

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

Оборудование Philips Allura FD20 

Служба диагностики

• Гемодинамические исследования

• Ангиопластика

• Эмболизация

• Интервенционное лечение

Катетеризационная лаборатория- Гемодинамика

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

• Гастро/колоноскопия

• Эндоскопическая резекция

• Эндоскопическое 

протезирование

• Лигирование вен пищевода

• Капсульная эндоскопия

• POSE

Служба диагностики

Эндоскопия

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

• 146.520 –амбулаторных пациентов

• 98.916 – поступлений по скорой

помощи

• 12.206 –дневной стационар

• 17.263 -МРТ

• 15.430 -КТ

• 6.507 -радиотерапии

Диагностическое обслуживание

www.teknon.ru



Медицинский персонал
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CENTRO MEDICO TEKNON

Медицинский персонал

• 550 дипломированных медиков, всех видов

педиатрических, медицинских и

хирургических специальностей

• 400консультационных

кабинетов



CENTRO MEDICO TEKNON

Консультационные здания:

• 2 корпуса, 150 
консультационных 
кабинетов

• прямой доступ к больнице
• прямой доступ с парковке

Медицинский персонал



Высокоспециализированные 
службы

CENTRO MEDICO TEKNONwww.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

• Микрохирургия плечевого сплетения и периферических
нервов

• Отделение боли
• Отделение отклонений движений и болезни Паркинсона
• Отделение эпилепсии
• Отделение тяжелой миастении
• Отделение верхнечелюстной, височно-верхнечелюстной и
лицевой деформации

• Мультидисциплинарное отделение кожной лазерной
хирургии

• Отделение ранней диагностики рака кожи

Высокоспециализированные службы

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

• Почему?
Кровь является труднодостежимым препаратом
Переливание – процедура высокого риска
Кровь – дорогой препарат

• Как мы добиваемся этого?

Медицина и хирургия без крови

Высокоспециализированные службы

интегральная программа
совместная скоординированная и 
взаимосвязанная работа

многопрофильная

мультимодальная
индивидуальная

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

• Подготовка истории болезни пациента и составление анамнеза
• Специальная техника во время операции – восстановление собственной
крови в случае необходимости

• Особый послеоперационный уход
• Качество услуг – только высокоспециализированные врачи с опытом
данной техники

• Высокие технологии и минимально инвазивная хирургия
– траслюминальная и эндоскопическая хирургия, роботохирургия

Медицина без крови и хирургические специализации

Высокоспециализированные службы

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

• Диагностика и лечение женского и мужского бесплодия

• Получившие международное признание специалисты:

• Новейшие биомедицинские технологии

Гинекологи
Андрологи
Биологи

Сексологи
Психологи
Специалисты ультразвуковой
диагностики

Отделение репродуктивной медицины – In Vitro Fertilization

Высокоспециализированные службы

www.teknon.ru



Онкологический Институт 
Текнон
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CENTRO MEDICO TEKNON

• Основан в октябре 2000г.

• Многопрофильные услуги по диагностике и лечению
раковых заболеваний

• Единственный центр в Европе, работающий в
сотрудничестве с Онкологическим Центром
Мемориал Слоан-Кеттеринг в Нью-Йорке

• Многопрофильная опытная команда, состоящая из
специалистов в области хирургии и медицины

Онкологический Институт Текнон

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

Аппарат Shaped Beam Surgery™ компании 
BrainLab Novalis®

• Условия для динамического лечения

� Радиотерапия с динамическим 
наблюдением

� Интенсивно-модулированная 
радиотерапия (IMRT)

� Корректируемая по 
изображениям радиотерапия 
(IGRT)

� Синхронизируемая с 
дыхательными движениями 
радиотерапия (GateRT Beam)

Онкологический Институт Текнон

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

Онкологический Институт Текнон

Изоцентр для неравномерных образований

- Быстрое и упрощенное планирование

- Сокращенные сроки лечения

- Однородное распределение доз (без холодных и 
горячих узлов)

Аппарат Shaped Beam Surgery™ компании 
BrainLab Novalis®

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

• 120 центрир multi-Листьев (MLC) максимально адаптируется
к образованию, обеспечивая оптимальную однородность

• Динамическое лечение –Модулирование интенсивности
• Минимальное побочное воздействие на здоровую ткань
• Высокая механическая точность
• Строгий дозиметрический контроль
• Контраст и разрешение некристаллической системы
регистрации портальных изображений (EPID) обеспечивает
его высокое качество про проверке установленного лечения

Онкологический Институт Текнон

Аппарат Varian CLINAC® 23EX Linear 
Accelerator

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

С 2000года, более 3000 пациентов было 
вылечено с помощью Радиотерапии. 
Из них:

� Рак предстательной железы

(Novalis®, IGRT): 23%                        

� Рак груди: 26%

� Рак легких: 10%                   

�Другой тип рака: 41%                                             

Онкологический Институт Текнон

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

Dr. Raymond Miralbell 
Автор 100 научных публикаций, и соавтор нескольких книг 
по Лучевой Терапии.
Обладатель нескольких международных премий.
Доктор медицинских наук.
Директор службы радиоонкологии МЦ Текнон.
Директор  отделения лучевой терапии клиники Geneva 
University Hospital в Швейцарии.
Сотрудничает с Европейским Центром ядерных 
исследований.
Член Группы лучевой терапии опухолей головного мозга в 
Европейской организации по исследованию и лечению 
рака (EORTC)

Президент Швейцарской группы пользователей Протон

Доктора 

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

Онкологический Институт Текнон

www.teknon.ru



Международный департамент
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CENTRO MEDICO TEKNON

• Перевод медицинской документации

• Предварительное

мнение специалиста

• Визовая поддержка

• Организация поездки

• Консультации с врачем после отъезда из клиники

• Круглосуточная служба поддержки на русском
языке

Международный департамент

www.teknon.ru



CENTRO MEDICO TEKNON

• Встреча в клинике

• Сопровождение пациентов

• Профессиональный переводчик на всех
врачебных консультациях

• Эксклюзивная зона для
интернациональных пациентов

Международародный департамент 

www.teknon.ru
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