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▪ НС Marbella

▪ Отделение кардиологии

▪ Отделение общей 
   хирургии и заболеваний 
   желудочно-кишечного тракта
▪ Отделение гинекологии

▪ Отделение онкологии

▪ Отделение радиологии

▪ Отделение травматологии и
   реабилитации

▪ Отделение урологии

… и еще более 30 клинических 
направлений



HC Маrbella
Применение инновационных 
технологий для достижения 
высочайших результатов
 Расположенный в самом сердце побережья Коста 
дель Соль, в одном из тихих районов Марбельи, госпиталь 
НС является престижной частной клиникой с более чем 
пятнадцатилетним опытом работы в сфере медицинского 
обслуживания.

 На территории клиники, среди тропического 
сада, всего в 200 метрах от моря, вы будете окружены 
атмосферой спокойствия и благополучия. К услугам 
наших пациентов удобное приемное отделение, 12  
индивидуальных палат повышенной комфортности, 5 
консультационных кабинетов, операционное отделение, 
оборудованное с учетом последних технологий, дневной 
стационар для онкологических больных, 3 индивидуальных 
палаты дневного стационара общего профиля, 
физиотерапевтическое отделение. 

 Наша концепция медицинского обслуживания 
- это улучшение качества жизни и возврат утраченного 
здоровья пациентам, благодаря использованию 
новейших медицинских достижений в соединении 
с профессиональным опытом и индивидуальным 
подходом.

Добро пожаловать!





НС Marbella
В центре нашего внимания - пациент



Опыт и профессионализм 

 Клиника НС в своей работе опирается на опыт и 
бесценные знания профессиональной команды врачей, 
владеющих передовыми методиками и  отобранных 
среди лучших представителей как национальной 
медицины, так и среди специалистов международного 
уровня.

Качество лечения и 
индивидуальный подход

 Качество лечения и внимательное отношение 
к пациенту являются неотъемлемой частью работы 
персонала. Доверие тех, кто обращается к нам – главная 
ценность клиники. Оказывая медицинские услуги, мы 
придерживаемся самых высоких стандартов и стараемся 
сделать пребывание пациентов в нашей клинике 
максимально комфортным.

Анонимность и 
внимание к деталям

 Мы гарантируем нашим пациентам, 
приходящим на осмотр и лечение, полную анонимность. 
Мы придаем большое значение деталям, и это делает 
госпиталь НС уникальным местом для улучшения 
здоровья и повышения качества жизни.





 ▪ Кардиологическое обследование
    включает в себя: 
       ▪ ЭКГ
       ▪ Эргометрия (или ЭКГ с 
           нагрузкой)
       ▪ Суточный мониторинг 
           сердца
       ▪ MAPA или RACTA 
           (амбулаторные методы 
           измерения артериального
           давления)

▪ Программа Антитабак
▪ Допплер-эхокардиография
▪ Кардиоваскулярная реабилитация
▪ Нагрузочные тесты
▪ ЭФИ сердца
▪ Компьютерная томография сердца

Кардиология
Мы позаботимся о здоровье Вашего сердца

 Клиника НС предлагает комплекс услуг по профилактике, диагностике и лечению  
пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями. Наша кардиология располагает новейшими 
средствами для поддержания здоровья Вашего сердца.

 Команда кардиологического отделения включает в себя врачей-кардиологов, 
эндокринологов и диетологов. Все вместе мы предлагаем широкий спектр услуг по 
обследованию и лечению кардиоваскулярной системы  у мужчин и женщин, изучению 
симптоматики, оценки риска, проведению диагностических проб и функциональной 
диагностики.

 Услуги отделения кардиологии



 Большинство хирургических вмешательств мы проводим лапароскопическим 
методом. В отличии от открытого вмешательства этот метод дает возможность 
краткосрочного пребывания в клинике, позволяет сократить реабилитационный период и 
уменьшить послеоперационные боли.

 Детальное изучение проблемы каждого отдельного пациента дает нам возможность 
предложить наиболее адекватный и точный способ лечения. Мы являемся специалистами 
высокого класса в области применения лапароскопических методик. Мы уверены, что 
малотравматичные способы вмешательства сокращают реабилитационный период и 
повышают эффективность лечения.

 Мы гарантируем комплексный и скоординированный подход всех специалистов 
до, во время и после хирургического вмешательства.

 НС Marbella предлагает большой спектр услуг при 
лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

▪ Лечение язвенной болезни желудка ▪ Пищевод Барретта - лечение
▪ Эндоскопия желудочно-кишечного тракта ▪ Болезнь Крона - лечение
▪ УЗИ желудочно-кишечного тракта  ▪ Проблемы избыточного веса: 
        интрагастральное баллонирование

Отделение общей хирургии и заболеваний 
желудочно-кишечного тракта

Мы используем малоинвазивные методики, 
позволяющие достичь точных результатов



Общая хирургия 

▪ Малоинвазивная хирургия 
   – применение лапароскопических 
   методов
▪ Хирургическое лечение  
   гастроэзофагеальной рефлюксной  
   болезни
▪ Хирургическое лечение  
   желчнокаменной болезни
▪ Хирургическое лечение 
   онкологических заболеваний 
   брюшной полости
▪ Хирургическое лечение грыжи живота
▪ Консервативная и реконструктивная 
   хирургия при раке молочной железы
▪ Хирургическое лечение заболеваний 
   щитовидной железы
▪ Бариатрическая хирургия:  
   бандажирование желудка, 
   желудочное шунтирование 
▪ Хирургическое лечение 
   практологических заболеваний: 
   геморрой, трещины, свищи, пролапс,  
   пилонидальный синус
▪ Хирургическое лечение осложнений 
   заболеваний желудочного-кишечного 
   тракта
▪ Хирур гическое лечение варикозной 
   болезни вен 



Отделение гинекологии и 
маммологии 

Заботимся о женском здоровье 
на всех этапах жизни



Профилактика начинается с Вас

 Общая консультация гинеколога включает в себя: 

	 ▪ Осмотр и оценку состояния пациента.
	 ▪ Ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез.
	 ▪ Маммография  (при наличии показаний к исследованию).
	 ▪ Цитологическое исследование.
	 ▪ Кольпоскопическое исследование шейки матки.
 
 Кроме того, наше отделение гинекологии проводит диагностику и лечение 
заболеваний молочных желез, профилактику и диагностику рака шейки матки,  рака яичников, 
рака наружных половых органов.  

 Наша задача – это ранняя диагностика и выявление заболеваний для их дальнейшего 
успешного лечения.

 Мы предлагаем следующие виды обследований и 
лечения: 

▪
▪
▪

▪
▪

▪

Костная денситометрия
Вагинальное УЗИ
Гормональные и альтернативные методы 
лечения
Помощь психолога
Трансвагинальное УЗИ органов малого 
таза
Маммографическое и ультразвуковое 
обследование молочных желез

▪
▪
▪

▪

Кальпоскопия
Цитологические исследования
Выявление онкомаркеров и генетической 
предрасположенности к онкологическим 
заболеваниям
Отделение репродуктивной медицины



Онкологическое отделение
Исключительное внимание к каждому 

пациенту 

 HC Marbella является одним из ведущих онкологических центров на побережье Коста 
дель Соль. Среди многих методик лечения раковых заболеваний наша клиника придерживается 
самых современных направлений и применяет на практике наиболее передовые из них.

 В основе работы нашего онкологического отделения 
лежит три фундаментальных аспекта:

 ▪ Каждому онкологическому больному – персональный уход. 
 ▪ Диагностика и лечение с учетом индивидуальных особенностей пациента и его
    генетических предрасположенностей 
 ▪ Интегрированный подход к лечению раковых заболеваний

 Специализации:

 ▪ Рак молочной железы   ▪ Отделение поддержки и помощи 
 ▪ Опухоли желудочно-кишечного тракта    пациентам 
 ▪ Рак легких    ▪ Онкология в гинекологии 
 ▪ Наследственность при онкологических ▪	Онкология в урологии
    заболеваниях. Генетические  ▪ Нейроонкология   
    исследования    ▪ Патология и молекулярная
         патология 







Радиология 
Современные технологии на службе вашего 

здоровья

 В нашей клинике работает профессиональная команда специалистов-радиологов, 
которые постоянно совершенствуются и овладевают новыми методиками. Благодаря этому 
на базе НС Marbella пациенты, нуждающиеся в радиологическом обследовании, могут 
рассчитывать на самый высокий уровень в проведение исследований.

 Мы предлагаем следующие виды радиологических 
исследований:

▪
▪
▪
▪

Цифровая радиология
TAC 16
Маммография и УЗИ молочных желез
Интервенционная радиология

▪
▪

Доплерография
Ультрозвуковые исследования 
конвекциональным методом

 Преимущества проведения исследований в нашей 
клинике:

	 ▪ Минимальная степень облучения
	 ▪ Максимальное качество снимков
	 ▪ Быстрота в проведении исследования
	 ▪ Мультидисциплинарный подход в установлении диагноза и строгий контроль 
    отклонений от нормы
	 ▪ Предоставление точной и полной расшифровки данных в течении 24 часов



Отделение 
травматологии, 

ортопедии и 
реабилитации
Индивидуальный 

подход в диагностике 
и лечение 

заболеваний опорно-
двигательного 

аппарата 



▪

▪
▪
▪
▪

 Отделение травматологии 
НС Marbella проводит 
диагностику, клиническое, а при 
необходимости и хирургическое 
лечение заболеваний опорно-
двигательного аппарата с 
дальнейшими реабилитационными 
мероприятиями. 

Руководствуясь принципом 
индивидуального подхода, 
врачи отделения стараются 
подобрать каждому пациенту 
соответствующую методику 
лечения, базирующуюся на 
последних достижениях в 
соответствующей области. При 
выполнении хирургических 
операций мы стараемся по 

возможности применять малоинвазивные методы вмешательства.

 Мы предлагаем нашим пациентам полный спектр 
услуг в области ортопедии и травматологии, включая новейшие 
методы лечения: 

  Специализации:

Травмы стопы и голеностопного  
сустава
Травмы кисти руки
Травмы плеча
Травмы локтя
Спортивная медицина

▪
▪
▪

▪
▪

Онкотравматология
Артроскопия
Эндопротезирование тазобедренного и 
коленного суставов
Ревматология – артрит и ревматизм
Нейрохирургия позвоночника



Отделение урологии 
Новейшие методы лечения  

 Начиная с пятидесятилетнего возраста, ежегодное урологическое обследование 
поможет предотвратить образование опухолей и избежать риска заболеваний 
урогенитальной системы.

 С медицинской точки зрения каждый отдельный случай уникален в отношении 
методов лечения и вероятности возникновения побочных действий применяемых препаратов. 
Именно по этой причине мы всегда действуем в тесном контакте с другими отделениями 
нашей клиники – отделениями Радиологии, Общей хирургии и Онкологии. Мы хотим быть 
уверенны, что предложенный нами вид терапии того или иного заболевания является точным 
и эффективным.



Лечение заболеваний 
урогенитальной 
системы с применением 
малоинвазивных 
технологий. 

Заболевания
▪	Рак предстательной железы
▪	Рак почек
▪	Рак яичек
▪	Рак мочевого пузыря
▪	Доброкачественная гиперплазия 
   предстательной железы 
▪	Лечение непроизвольного  
   мочеиспускания
▪	Мочекаменная болезнь
▪	Пролапс
▪	Детская урология

Диагностические исследования 
▪	Трансректальное ультразвуковое  
   исследование предстательной железы
▪	Эндоскопические исследования

Лечение
▪	Лапароскопические методы лечения
▪	Лечение при помощи «зеленого  
   лазера»
▪	Эндоурологические процедуры

Исследования
▪	Клинические анализы



Casa Santa Isabel s/n. 
Urb. Las Mimosas

29660 Marbella (Málaga). España

High Care
International Hospital

www.marbellahighcare.com
info@marbellahighcare.com

Tfno.: +34 952 908 628
Fax: +34 952 908 748



координаты: широта 36.485664 · длина -4.970016
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