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Открытие нового амбулаторно-поли-
клинического отделения в центре Киева, 
на улице Круглоуниверситетской, 13А, 
после реставрации здания, длившейся 
целый год, наконец состоялось 15 сен-
тября 2015 года.

Новое отделение клиники на Печерске 
специализируется на наблюдении бере-
менности, профилактических осмотрах, 
лечении и функциональной диагностике. 
К услугам клиентов –  отделение женско-
го здоровья, отделение УЗ-диагностики, 
патронажная педиатрическая служба. 
Также функционирует дневной стацио-
нар, в котором пациенты получают лече-
ние в полном объеме.

В новом отделении, площадь которо-
го составляет 652,43 кв. м (10 полно-
стью оборудованных кабинетов, 2 лиф-
та, из которых для беременных пре-
дусмотрен отдельный), работают пять 
акушеров-гинекологов и врачи других 
специальностей: терапевты, урологи, 
невропатологи, эндокринологи, мам-
мологи, врачи УЗ-диагностики. Всего 
пациентов обслуживают 40 штатных 
сотрудников.

Отличительной чертой данного амбу-
латорного отделения по праву можно 
считать новейшее оснащение клиники –  
на покупку оборудования и строительные 
работы было выделено более 660 000 евро. 
Так, в новом отделении ISIDA благодаря 
возможности получения трехмерного/че -
тырехмерного изображения при помощи 
современного аппарата УЗИ преми ум-
класса «Voluson Е-8» скри нинговые 
ис сле дования в акушерстве и гинеко-
логии осуществляются на совершенно 
ином качественном уровне.

Кроме того, арсенал современной 
медицинской техники пополнили такие 
аппараты: «OLIMPUS» последнего 
поколения для проведения кольпоско-
пии, обладающий инновационной спо-
собностью к многократному увеличе-
нию (в 23,4 раза) и удобством маневри-
рования, и «ERBE» для проведения 
электрохирургической коагуляции, 
который обеспечивает эффектив ное 
и щадящее лечение шейки матки без 
рубцов и осложнений.

Путь к совершенству
Тем не менее открытие амбулаторно-

го отделения, оборудованного по пос-
леднему слову техники и отве чаю щего 
высшим международным стандартам, 
является только одной из множества 
запланированных новаций в «эволю-
ции» ISIDA. Как заявил на открытии 
нового амбулаторно-поликлиническо-
го центра генеральный директор кли-
ник ISIDA Виктор Козин, в дальнейшем 
планируется не только расширение, 
но и развитие сети клиник посредством 
перехода от патронажной педиатрии 
к полноценным отделениям и центрам. 
Уже к концу 2015 года в ISIDA значи-
тельно увеличится штат пе диатров, 
будут работать 10-12 новых кабинетов 
для приема маленьких пациентов, а так-
же увеличится автопарк для выезда вра-
чей на дом. При этом в разработке 
находится п роект по организации 

п олноценного педиатрического ком-
плекса с различными отделениями 
и без ограничений по возрасту, на осу-
ществление которого понадобится 
несколько лет. Наряду с заявленными 
планами по усовершенствованию сети 
клиник ISIDA Виктор Козин также 
коснулся темы приятных сюрпризов, 
ожидающих пациентов в ближайшем 
будущем, но не стал вдаваться в под-
робности, прокомментировав это так: 
«У нас еще есть секреты. Они должны 
быть. Ведь мы обслуживаем женщин, 
а женщины без секретов не могут!».

Все же один из сюрпризов стал нам 
известен, и мы охотно поделимся этой 
новостью с нашими читателями.

ISIDA бесплатно обследует супругов 
из регионов, мечтающих о детях

С 1 октября по 31 декабря 2015 года 
клиника ISIDA только для жителей регио-
нов Украины проводит бесплатную диа-
гностику репродуктивного здоровья. 
Цель проекта –  помочь семьям, мечтаю-
щим о детях, сделать первый шаг на пути 
к долгожданной беременности. Во мно-
гих регионах Украины отсутствуют спе-
циализированные центры по лечению 
бесплодия, а врачи-гинекологи поликли-
ник не всегда могут оказать квалифици-
рованную помощь, поскольку диагности-
ка и лечение бесплодия требуют спе-
циальных знаний и навыков.

По условиям программы, диагностику 
могут пройти жители регионов Украины: 
супруги, состоящие в официальном или 
гражданском браке, которые больше года 
не могут зачать малыша, либо одинокие 
женщины.

Обследование супругов с нарушения-
ми репродуктивной функции включает:

– предварительную консультацию вра-
ча-репродуктолога клиники ISIDA 
по телефону или skype;

– консультацию врача-репродуктолога 
в клинике ISIDA;

– консультацию психолога;
– УЗИ органов малого таза;
– спермограмму.

Бесплатное обследование
Чтобы пройти бесплатное обследование 

в клинике ISIDA, нужно заполнить специ-
альную форму (http://form-ivf.ISIDA.ua). 
После этого с Вами свяжется представи-
тель клиники и согласует удобное для Вас 
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ISIDA: на пути к совершенству

Генеральный директор клиник ISIDA 
Виктор Козин 

Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день клиника ISIDA является в Украине одним из ведущих экспертов 
в предоставлении медицинских услуг, качеству которых позавидовали бы многие европейские страны. Изначально 
ISIDA была основана в 1992 году в Донецке как центр по лечению бесплодия, однако уже в 1995 году ее отделение 
появилось в Киеве, а спустя 9 лет под брендом ISIDA был открыт первый в Украине негосударственный акушерско-
гинекологический комплекс. Сегодня ISIDA –  одна из ведущих негосударственных сетей специализированных клиник, 
объединяющая акушерско-гинекологический комплекс и несколько амбулаторно-поликлинических центров 
в городе Киеве, число которых недавно пополнило новое амбулаторное отделение на Печерске.

ЗУЗУ

время телефонной или skype-консуль-
тации. По р езультатам дистанционной 
консультации врач сможет сделать пред-
варительное заключение и порекомендо-
вать, как именно подготовиться к обсле-
дованию, что взять с собой на прием. 
После удаленной консультации ассистент 
доктора запишет вас на бесплатное обсле-
дование в клинике.

Пройдя диагностику в клинике, доктор 
сможет определить причину бесплодия 
или понять, в каком направлении двигать-
ся дальше для наступления беременно-
сти –  продолжить обследование мужа, 
если показатели спермограммы оказались 
неудовлетворительными, или приступить 
к тщательной диагностике женщины.

Почему следует доверить мечту 
о малыше клинике ISIDA?

Опыт
ISIDA –  одна из первых клиник 

по лечению бесплодия в Украине. 
Специалисты клиники уже 23 года помо-
гают появлению в семьях детей, рождение 
которых без помощи врачей было бы 
невозможным.

Комплексный подход
У нас проводится тщательная диагности-

ка и, при необходимости, эндоскопическая 
подготовка перед вспомогательными репро-
дуктивными технологиями на базе соб-
ственного гинекологического стационара.

Результативность
Успешность лечения в клинике под-

тверждается ежегодной международной 
профессиональной экспертизой.

Большие возможности
ISIDA отличает уникальная структура: 

сеть женских консультаций, круглосуточ-
ный стационар, современный роддом, 
собственные лаборатории. У нас есть все 
необходимые ресурсы для зачатия, вына-
шивания и рождения здорового ребенка.

Инновационность
Специалисты клиники отслеживают 

и осваивают последние мировые дости-
жения в области лечения бесплодия, при-
меняют все известные в мировой клини-
ческой практике виды диагностики, в том 
числе исследования на базе собственной 
сертифицированной по европейским 
стандартам лаборатории генетики.

Доступность
ISIDA предлагает очень лояльные усло-

вия на последующие попытки оплодотво-
рения в отделении по лечению беспло-
дия. Стоимость второго и последующих 
циклов ЭКО –  одна из самых низких сре-
ди клиник по лечению бесплодия.

Больше о программе –  http://eko.isida.ua
Витоге,влицекомпанииISIDAмыимеем

уникальный в Украине проект, в качестве
предоставляемыхуслугкоторогоневозмож
но усомниться. Только за последние 5 лет
клиника ISIDA продемонстрировала дина
мичное развитие: в 2010 году открылось
отделениевОболонскомрайонегородаКиева
(ул. Героев Сталинграда, 22), в 2012 году–
на Левом берегу (ул. Р. Окипной, 8Б) и
в2015году–третьеотделениенаПечерске.
В 2014 году на базе клиники в Медгородке
было открыто 4 отделения: маммологии,
экстрагенитальной патологии, лучевой диа
гностики, реабилитации и психологической
поддержки.Известно,наэтомпутьксовер
шенствукомпанииISIDAнезаканчивается.
Снетерпениемждемреализациизадуманных
планови,конечноже,новыхсюрпризов!

Подготовил Антон Вовчек

дуктивными технологиями на базе соб-

Новое отделение ISIDA

Сверхточный аппарат УЗИ «Voluson E-8» Кабинет для проведения кольпоскопии 




