
 ■ абдоминальная хирургия
 ■ акушерство и гинекология
 ■ нейрохирургия
 ■ онкология
 ■ сердечно-сосудистая хирургия
 ■ травматология и ортопедия
 ■ урология

Также пройти бесплатное лечение по этим 
профилям в нашей клинике может житель лю-
бого региона Российской Федерации.

Для получения медицинской помощи по 
ОМС пациенту необходимо получить консуль-
тацию специалиста соответствующего профи-
ля (кардиохирурга, гинеколога, уролога и пр.) 
и направление по форме № 057/у. После под-
тверждения диагноза и необходимости хи-
рургического вмешательства врач назначит 
обследование для подготовки к операции и за-
планирует дату госпитализации

Многопрофиль-
ный медицин-
ский центр  

«СОГАЗ», созданный 
в 2018 году ПАО «НК 
«Роснефть» совместно 
с Группой клиник «СО-
ГАЗ МЕДИЦИНА», явля-
ется одним из немногих 
частных медицинских 
учреждений, взявших 
на себя социальные обя-
зательства по оказанию 
высокотехнологичной 
помощи. В 2020 году 
клиника сможет оказать 
любому жителю Крас-
нодарского края такую 
помощь по следующим 
профилям:

9 февраля Международный медицинский центр 
«СОГАЗ» посетил главный врач Клиники общей 
и висцеральной хирургии медицинского центра 
«Асклепиос Норд», приват-доцент Асад Кутуп. 
Он поделился с российскими коллегами своим 
опытом лечения пациентов и проведения сложных 
операций на органах брюшной полости

ВЕДУЩИЙ НЕМЕЦКИЙ 
ХИРУРГ ПОДЕЛИЛСЯ 
С КОЛЛЕГАМИ 
ИЗ ММЦ «СОГАЗ» 
ОПЫТОМ ЛЕЧЕНИЯ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Доктор Кутуп яв-
ляется одним из 
ведущих в Евро-

пе специалистов по хи-
рургическому лечению 
заболеваний органов 
брюшной полости — 
от тяжелых панкреа-
титов и травм печени 
до злокачественных 
новообразований. Он 
регулярно участвует 
в образовательных про-
ектах как в Германии, 
так и за рубежом. 

В рамках визита 
в Петербург Асад Ку-
туп поделился своим 
опытом с врачами-хи-
рургами Группы клиник 

«СОГАЗ МЕДИЦИНА». В частности, он рассказал 
о методах лечения онкологических заболеваний 
органов брюшной полости. 

«Сегодня в лечении рака достигнут огром-
ный прогресс: при выявлении на начальном 
этапе излечимы практически все виды забо-
левания, и даже на поздних стадиях нам уда-
ется значительно продлить жизнь пациента. 
Хирургия по-прежнему остается золотым стан-
дартом, потому что посредством радикальной 
операции из организма могут быть удалены 
агрессивные опухоли, пораженные лимфа-
тические узлы и метастазы. Однако тактику 
борьбы с болезнью мы определяем в каждом 
конкретном случае, поэтому для оптимизации 
результата хирургия нередко используется 
в связке с консолидирующей химиотерапи-
ей», — отметил доктор Кутуп. 

Напомним, что сотрудничество ГК «СОГАЗ 
МЕДИЦИНА» и концерна Асклепиос успешно 

развивается уже несколько лет. Так, в ноябре 
2018 года при поддержке немецкой компании 
Рулаком консалт (Rulacom Consult GmbH) на пло-
щадках Группы клиник состоялась конференция 
«Абдоминальная хирургия: современные ми-
ровые стандарты». В рамках мероприятия вра-
чи провели ряд сложнейших онкологических 
операций, а коллеги из Германии поделились 
своим опытом с практикующими хирургами 
из различных медицинских организаций и уч-
реждений Краснодарского края и Петербурга. 

А через год, в ноябре 2019 года, заведующий 
хирургическим отделением Международного 
медицинского центра «СОГАЗ» Андрей Процен-
ко и заведующий хирургическим отделением 
ММЦ «СОГАЗ» в Геленджике Евгений Токаренко 
были приглашены в Гамбург для проведения 
сложной лапароскопической колэктомии од-
ному из пациентов клиники «Асклепиос Норд» 
в рамках 28-го научного симпозиума по мало-

инвазивной медицине 
(MIC Symposium). 

«Я уже не раз бы-
вал в вашей стране и 
у меня сложились пре-
красные отношения со 
многими российскими 
врачами. Сотрудничать 
с ними для меня всег-
да большое удоволь-
ствие. Это очень дис-
циплинированные, от-
ветственные и профес-
сиональные специали-
сты, которые готовы не 
только воспринимать 
новые знания, но и де-
литься собственным 
опытом», — рассказал 
доктор Кутуп
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