
Партнерская 

программа 

с EMC



надежный партнер 

на протяжении всей 

жизни, безусловный лидер 

в области комплексной 

заботы о здоровье

1. Согласно исследованию рейтингового агентства RAEX за 2019 год).

ЛИДЕР НА РЫНКЕ 

ПРЕМИАЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Ведущая европейская 

многопрофильная клиника в 

Москве

с 30-летней историей

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

СЕРВИСА

Наши сотрудники и врачи 

говорят на английском, 

французском, немецком, 

арабском и китайском 

языках

Безупречная вежливость 

и внимательность 

персонала, сервис 

высочайшего уровня

ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ 

МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ,

НЕ ВЫЕЗЖАЯ ЗА РУБЕЖ

Коллектив из 600 врачей: 

специалисты с опытом 

работы в ведущих клиниках 

Западной Европы, США, 

Израиля, благодаря этому 

мы лечим по американским 

и европейским протоколам.

КЛИНИКА №1 ПО КАЧЕСТВУ 

МЕДИЦИНСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Номер 1 в рейтинге 

лечебных учреждений 

Москвы по качеству 

медицинского 

оборудования1

Уникальное для России 

оборудование

КРУГЛОСУТОЧНО 

24/7/365

Персональный врач 24/7 

с прямой связью (телефон, 

e-mail, WhatsApp) и помощь 

ассистента в организации 

процесса медицинского 

обслуживания в клиниках, в 

офисе и на дому

КЛИНИКА №1

ПО ОКАЗАНИЮ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В Европейском 

медицинском центре 

представлено более 50 

медицинских специализаций
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Ключевые преимущества Европейского Медицинского Центра 

Международная команда экспертов

Либсон Евгений 

(Израиль)

Заместитель директора 

Института онкологии, 

главный консультант 

по онкодиагностике

Носов Владимир

Онкогинеколог, 

Хирург, Акушер-

гинеколог. 

Руководитель 

Клиники гинекологии 

и онкогинекологии

Королев Андрей

Доктор медицинских 

наук, Руководитель 

ECSTO - Европейской 

Клиники Спортивной 

Травматологии 

и Ортопедии

Варданян Каринэ

Руководитель школы 

дерматовенерологии 

и аллергологии-

иммунологии EMC 

Medical school

Мы привлекаем ведущих 

специалистов и постоянно 

развиваем наши компетенции, 

чтобы предложить вам лучшее, 

что есть в современной 

медицине в области диагностики 

и лечения, комплексной заботы 

о здоровье и клиентского опыта.
Специалисты с опытом 

работы в ведущих клиниках 

мира

Междисциплинарные консилиумы 

по ведению сложных клинических 

случаев

16 профессоров медицины 

и более 50 докторов 

медицинских наук

Лечение по современным 

европейским и американским 

протоколам
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Ключевые преимущества Европейского Медицинского Центра 

Высокоточное и уникальное для России оборудование

Рентген

УЗИ

Маммография с томосинтезом

Конусно-лучевая компьютерная томография

Мультиспиральная компьютерная томография (КТ)

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Диффузионно-взвешенная МРТ

Однофотонно-эмиссионная томография (ОФЭКТ)

Позитронно-эмиссионая томография (ПЭТ/КТ)

Диагностическая эндоскопия
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Родильный дом Европейского медицинского центра

ОПЫТ ВЕДУЩИХ РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ МИРА В МОСКВЕ

 Врачи с опытом работы в лучших родильных домах мира 

(La Muette, American Hospital of Paris, Cedars-Sinai)

 Руководитель команды специалистов роддома – известный 

французский акушер-гинеколог Клод  Дебаш

 Ведение беременности и родов любой сложности, медицинская 

помощь по международным стандартам

 Уютные палаты делюкс, люкс-студии и люкс-апартаменты

Рождение ребенка — самое счастливое и волнующее событие в жизни женщины. Поэтому мы позаботились 

о том, чтобы создать уютную домашнюю атмосферу в стенах суперсовременной высокотехнологичной клиники

В перинатальном центре ЕМС есть все для абсолютной безопасности малыша: детская реанимация,

отделения патологии новорожденных и неонатологии

Родильный дом Европейского медицинского центра соответствует высочайшим мировым стандартам: мы 

гармонично соединили лучшее в современном акушерстве и неонатологии. Родильный дом ЕМС — логичное 

продолжение нашей работы в области гинекологии, ЭКО, ведения беременности и педиатрии, которые всегда

были в числе приоритетов клиники
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Специалисты EMC одними из первых в стране внедрили в практику 

операции на роботизированной системе последнего поколения Da Vinci 

Si HD. Это позволило нашей клинике занять место в числе лидеров 

по применению органосохраняющих щадящих методов хирургического 

лечения онкологических заболеваний

 В Институте онкологии EMC лечение проводится по современным европейским 

и североамериканским протоколам, разработанным на основе анализа эффективности 

терапии в каждом отдельном виде рака

 Для каждого пациента мы разрабатываем индивидуальный план лечения при участии 

нескольких специалистов

 Мы проводим лечение онкологических заболеваний на любой стадии, в том числе лечение 

рака с метастазами с применением методов персонифицированной химиотерапии, 

иммунотерапии, новейших технологий лучевой терапии и радиохирургии

Самый передовой в России институт онкологии

Салим Нидаль (Израиль)
Клинический онколог, радиационный онколог

Директор института онкологии

Институт онкологии EMC – онкологический центр международного уровня, где пациенты могут 

получить весь комплекс помощи от скрининга и диагностики до высокотехнологичного 

хирургического лечения и реабилитации
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ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Все врачи имеют опыт работы в ведущих 

медицинских центрах Европы и США и успешно 

применяют в работе международные достижения 

для максимально эффективного лечения пациентов 

в России

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ

ECSTO - единственная клиника в России, которая 

предоставляет квалифицированную медицинскую 

помощь в соответствии с европейскими 

стандартами на русском, английском, французском, 

немецком, испанском, японском и арабском языках

24 В СУТКИ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Весь спектр медицинской помощи от точной 

диагностики до хирургического вмешательства 

и реабилитации при заболеваниях и травмах любой 

сложности оказывается в одном здании 

круглосуточно и в сжатые сроки

Европейская клиника спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

МЫ ВОЗВРАЩАЕМ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЙ!

Европейская Клиника Спортивной Травматологии и Ортопедии ECSTO (European Clinic of Sports Traumatology and Orthopaedics) –

одна из ведущих частных клиник России, крупнейшая частная ортопедическая клиника Российской Федерации, работающая 

по западным образцам и соответствующая мировым стандартам в области диагностики, лечения и последующей реабилитации 

пациентов
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Комфортабельный стационар

Одно-

и двухместные 

палаты

Возможность 

госпитализации 

в сопровождении 

родственников

Минимальные 

сроки 

госпитализации

Возможность 

круглосуточного 

посещения 

родственниками

Возможность 

предоставления 

индивидуального 

сестринского ухода
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ВСЕ ОСНОВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 Гастроэнтерология и гепатология

 Гинекология и онкогинекология

 Дерматология и аллергология

 Диагностика

 Кардиология

 Маммология

 Неврология

 Нейрохирургия

 Онкология и гематология

 Оториноларингология

 Офтальмология

 Пластическая хирургия и косметология

 Педиатрия

 Проктология

 Психиатрия и психотерапия

 Репродуктивная и пренатальная медицина

 Родильный дом

 Семейная медицина

 Стоматология

 Травматология и ортопедия

 Урология

 Хирургия

 Эндокринология
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О чем партнерская 

программа?

Здоровье пациента – превыше всего. Какой 

бы случай ни случился в Вашей практике, Вы хотите 

предоставить лучшее лечение для своих пациентов.

Но что делать, если Вы понимаете, что Вам 

необходимо специализированное оборудование? 

Или нужна помощь определенного специалиста?

Именно на такой случай мы хотим предложить 

Вам помощь в лечении Ваших пациентов.

10
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Как работает партнерская программа?

Вы направляете его 

на лечение в EMC

Вы являетесь физ. 

лицом, ИП или юр. 

лицом.

У вас есть пациент Пациент получает лечение

За привлеченного Вами пациента в EMC Вы можете получить 

агентское вознаграждение в виде процента от оказанных пациенту услуг:

через Ваш 

партнерский 

кабинет в EMC

На всех этапах Вас сопровождает Ваш менеджер в EMC



По вопросам 

сотрудничества, 

обращайтесь

Общая почта отдела: medpartners@emcmos.ru

Номер телефона офиса: +7 495 933 66 40

Руководитель отдела по развитию партнерской сети 

Чулкова Татьяна Николаевна (вн. номер: 4650)

Менеджер по работе с партнерами

Волкова Марина Андреевна (вн. номер: 5025)



Клиники ГК

ЕВРОПЕЙСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР

Родильный дом 

EMC

EMC

на ул. Щепкина

Детская клиника 

EMC

EMC

в Орловском пер.

EMC

в Спиридоньевском пер.



EMC – надежный 

партнер на протяжении 

всей жизни, 

безусловный лидер в 

области комплексной 

заботы о здоровье


