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ОТКРЫТИЕ

НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ПОЯВИТСЯ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР, 
КОТОРЫЙ ВОЙДЕТ В ТОП-3 
КЛИНИК МИРА ПО УРОВНЮ 
ОСНАЩЕННОСТИ 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ



Многопрофильный медицинский ком-
плекс станет сердцем группы клиник 
«СОГАЗ МЕДИЦИНА». Цель проекта, 

реализуемого в сотрудничестве с АО «НОМЕ-
КО», — создание медицинского центра нового 
поколения по принципу «замкнутого цикла», 
в котором лечение онкологических пациентов 
будет сочетаться с общемедицинской помощью 
и реабилитацией. В структуру комплекса, пло-
щадь которого составит около 200 000 м2, вой-
дут онкологический центр, многопрофильная 
клиника, центр реабилитации и спортивной 
медицины, учебный комплекс и центр ядерной 
медицины. Все здания будут соединяться меж-
ду собой галереями. Тесное сотрудничество 
коллективов всех центров и междисциплинар-
ный подход позволят повысить достоверность 
диагностики, качество лечения и сократить 
сроки реабилитации пациентов.

Группа клиник «СОГАЗ 
МЕДИЦИНА» и АО «НОМЕКО» реализуют 
совместный проект по созданию 
уникального Многопрофильного 
медицинского комплекса  
в Ленинградской области. Центр, 
строительство которого завершится 
в конце 2021 года, не только станет 
одним из передовых в России, но 
и войдет в первую тройку наиболее 
оснащенных и многофункциональных 
медучреждений мира, благодаря 
чему станет «центром притяжения» 
и развития медицинского туризма, 
как внутригосударственного, так 
и международного. При этом в новом 
Многопрофильном медицинском 
комплексе будет реализована 
уникальная возможность — лечить все 
виды онкологических заболеваний
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200 000 м2 
площадь комплекса

20 000 
пациентов в год будет принимать 
клиника

10 000 
операций в год будет проводиться 
в многопрофильной клинике



Медицинская по-
мощь по основным 
направлениям будет 
обеспечена в много-
профильной клинике 
круглосуточно и без 
выходных, включая экс-
тренную помощь при 
инсульте и проблемах 
с сердечно-сосудистой 
системой. Это позво-
лит не только спасти 
множество жизней, 
но и уменьшить число 
тяжелых последствий 
и инвалидностей. 
В комплексе будут дей-
ствовать собственная 
подстанция скорой 
помощи, поликлиника, 
травмпункт, приемное 
отделение и стационар. 
Современная клиника 
позволит оказывать 
медицинскую помощь 
20 000 пациентов в год. 
Уровень оснащенности 
Многопрофильного 
комплекса современ-
ным диагностическим 
и лечебным оборудо-
ванием будет исключи-
тельно высоким даже 
по меркам ведущих за-
рубежных клиник. 

Одним из преиму- 
ществ нового ком-
плекса станет высокая 
транспортная доступ-
ность, обусловленная 

расположением на пересечении крупных ма-
гистралей на границе Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, в районе Юкковского 
поселения. Благодаря близости к кольцевой 
автодороге и ЗСД, которые обеспечивают до-
ступ к аэропорту, и наличию корпуса для разме-
щения пациентов и их родственников, лечиться 
здесь смогут жители всех регионов страны. 

КАЧЕСТВЕННО НОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В России крупные онкологические учреж-
дения традиционно располагаются и функци-
онируют обособленно. В структуру некоторых 
многопрофильных больниц входят онкологиче-
ские отделения, но в большинстве случаев не 
имеющие лучевой и химиотерапии, ограничен-
ные лишь хирургией. Однако у онкологических 
пациентов на фоне тяжелого лечения неред-

ко возникает широкий 
спектр медицинских 
проблем, и в таких слу-
чаях возникает необхо-
димость комплексного 
лечения. Новый центр 
позволит лечить таких 
пациентов максималь-
но эффективно. Распо-
ложение онкологиче-
ского центра в едином 
пространстве с обще-
медицинской клиникой 
будет большим преи-
муществом, поскольку 
ряд патологий и диа-
гностических методов 
в разных областях ме-
дицины пересекается. 

Одним из 
преимуществ 
нового комплекса 
станет высокая 
транспортная 
доступность
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100 
коек для взрослых 
и детей в Центре 
реабилитации  
и спортивной медицины

30 
коек для стационарного 
лечения в Центре 
ядерной медицины

2  
аппарата ПЭТ/КТ



Тесное взаимодействие онкоцентра с центром 
реабилитации даст возможность обеспечить 
восстановление пациентов в максимально ко-
роткие сроки. Объединение функционалов 
разных медицинских направлений позволит 
вести плодотворную совместную работу ради 
обеспечения качественно нового, более высо-
кого уровня помощи пациентам. 

Ежегодно 3 500 пациентов смогут проходить 
лечение в стационаре онкологического центра, 
который будет осуществлять 70 сеансов амбу-
латорной химиотерапии в день и 1 500 полных 
курсов лучевой и комбинированной терапии 
за год. Зачастую лечение злокачественных 

новообразований тре-
бует прохождения мно-
гократных курсов тера-
пии, при этом выпол-
нять лечение можно не 
в стационаре, а в амбу-
латории. Возможность 
размещения прямо на 
территории медицин-
ского комплекса в жи-
лом корпусе повысит 
эффективность лече-
ния и качество жизни 
пациентов, позволяя 

приходить на процедуры и в то же время не 
находиться в стенах больницы в течение дли-
тельного периода терапии. 

В Многопрофильном медицинском ком-
плексе будут реализованы три направления 
лечения онкологических заболеваний: хирур-
гическая онкология, химиотерапия и лучевая 
терапия. Впервые в России станет возмож-
но проведение лучевой терапии с помощью 
МРТ-управляемого ускорителя. Также на базе 
онкологического центра будет создан про-
тонный центр нового поколения. Сегодня 
протонная терапия является одним из самых 
перспективных и щадящих методов борьбы 
с онкологическими заболеваниями, для которо-
го характерно  наименьшее число осложнений 
и высокий процент ремиссий. Однако центров, 
способных обеспечить такое лечение, в России 
всего 7, причем только 3 из них уже введены 
в эксплуатацию. Поэтому протонная терапия 

Многопрофильный 
медицинский комплекс 
станет первым центром 
полного цикла лечения  
всех видов  
онкологических  
заболеваний
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3 500 
пациентов в год получат 
онкологическое лечение  
в стационаре

70  
сеансов 
амбулаторной 
химиотерапии 
в день

1 500  
полных курсов лучевой 
и комбинированной 
терапии



остается малораспро-
страненным и очень до-
рогим способом лече-
ния, недоступным для 
большинства жителей 
страны. Именно с це-
лью изменения этой 
ситуации было принято 
решение о включении 
в структуру Многопро-
фильного медицинско-
го комплекса протонно-
го центра. 

ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Число имеющихся 
в нашей стране устано-
вок для проведения по-
зитронно-эмиссионной 
томографии (ПЭТ), кото-
рая позволяет своевре-
менно выявлять злока-
чественные изменения 
в структурах органов 
и тканей и контроли-
ровать адекватность 
лечения, сегодня мень-
ше необходимого. Для 
того чтобы повысить 
объем оказания соот-
ветствующей помощи 
пациентам, на площад-
ке Многопрофильного 
комплекса будет создан 
центр ядерной меди-
цины, не имеющий ана-
логов в России. Центр 
ядерной медицины бу-
дет оснащен установ-

кой ПЭТ-МРТ и двумя передовыми цифровыми 
ПЭТ-сканерами, которые на порядок эффек-
тивнее и точнее аналоговых аппаратов. Со-
вместно с Национальным исследовательским 
центром «Курчатовский институт» здесь будет 
проводиться синтез радиофармпрепаратов 
(РФП) на основе самых современных изото-
пов. В мировом опыте применение РФП не 
ограничивается исключительно проведением 
диагностики при онкологических заболевани-
ях. Собственное производство долгоживущих 
и короткоживущих препаратов откроет новые 
возможности для эффективной диагностики 
в кардиологии, неврологии и других областях 
медицины. Новые изотопы и препараты на их 
основе позволят усовершенствовать подход 
к лечению многих злокачественных заболева-
ний. Центр ядерной медицины будет оснащен 
16 так называемыми «горячими койками» — 
специальными изолированными помещениями 
для пациентов, которые лечатся с применени-
ем РФП.      

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Особой гордостью Многопрофильного ме-
дицинского комплекса станет уникальный для 
России учебный центр. 20 классов будут обору-
дованы тренажерами и системами для симуля-
ции различных медицинских процессов и ма-
нипуляций. Например, анестезиологи смогут 
оттачивать мастерство на установке, которая 
имитирует проведение наркоза и моделирует 
около 200 вариантов ситуаций, которые могут 
возникнуть при проведении общей анесте-

На площадке 
Многопрофильного 
комплекса будет 
создан центр ядерной 
медицины, не имеющий 
аналогов в России
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20 
классов будут 
оборудованы 
тренажерами 

и системами для симуляции 
различных медицинских 
процессов и манипуляций

зии. Предусмотрена возможность проведения 
учебных операций на тренировочных манеке-
нах и на животных. Запланированы учебные 
классы для отработки действий медперсо-
нала в палате и помещения для тренировки 
бригад скорой помощи. Кабинеты симуляции, 
тренажеры, анатомический центр — в учеб-
ном комплексе будут созданы все условия для 
профессионального роста врачей и медицин-
ских сестер. Особое внимание планируется 
уделить развитию коммуникативных навыков 
медперсонала, в частности, здесь будут про-
водиться обучающие тренинги по общению 
с пациентами и их родственниками при тяже-
лых диагнозах. 

Многопрофильный медицинский комплекс 
не будет иметь аналогов в России как по со-
четанию направлений медицинской помощи, 
так и по уровню оснащения. Для обеспечения 
максимально эффективной работы всех центров 
комплекса необходимы квалифицированные 
специалисты. В ближайшее время будут запу-
щены программы конкурсного отбора на обу-
чение персонала в России и за рубежом 
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