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Эдвард  R. Лоз младший -  Доктор Медицины , Директор Центра гипофиза и нейроэндокринных 
заболеваний, медицинский центр BWH, Профессор нейрохирургии Гарвардской Медицинской 
Школы.
- президент Всемирной Федерации Нейрохирургических обществ
- президент Конгресса неврологических хирургов
- председатель Попечительского совета Фонда Международного образования в области 

нейрохирургии
- директор американского Совета по нейрохирургии, Президент американской Ассоциации 

нейрохирургов
- выполнил более 5500 транссфеноидальных операций у пациентов с гипофизарными 

нарушениями
- опубликовал 745 научных работ.

Brigham and women's hospital, Boston, USA
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

BWH - это центральная клиническая больница Гарвардской медицинской 
школы, является мировым лидером практически во всех областях медицины, 
а также местом новаторских достижений.
В течение многих лет подряд BWH находится в первых строчках списка 
лучших больниц США по версии US News & World Report.
- 150 амбулаторных отделений
- свыше 15 тысяч сотрудников,  3 тысячи врачей разных специальностей
- 46 тысяч стационарных пациентов в год,  3,5 млн амбулаторных пациентов



Самии Амир -  с 2008 года является профессором нейрохирургии в Ганноверской медицинской 
школе. Вице-президент  INI  в Ганновере c 2008 года.
Функции в научных обществах, в частности:
• председатель Комитета Нейрохирургических технологий Всемирной Федерации 
Нейрохирургических обществ (с 2005 года)
 • член Комитета по образованию и подготовке кадров Всемирной Федерации Нейрохирургических 
обществ (с 2009 года)
 • член Нейроэндоскопии Комитета Всемирной Федерации Нейрохирургических обществ (с 2009 
года)
 • член-Учредитель и член научно-Консультативного совета немецкого общества для компьютера и 
робот-ассистированной хирургии CURAC.

International Neuroscience Institute, Hannover, Germany
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

INI  в Ганновере является ведущей специализированной клиникой на 
международном уровне и референтным центром организации World 
Federation of Neurological Surgeons для обучения нейрохирургов со всего 
мира.
Все 6 операционных залов  института, предназначенных для проведения 
нейрохирургических операций, оборудованы ультрасовременной техникой.
Мультидисциплинарный международный институт неврологических наук 
(INI) объединяет усилия врачей в oблаcти неврологии, нейрохирургии, 
нейрорадиологии, оториноларингологии, ортопедии.



Профессор Манферд Вестфаль -  руководитель клиники нейрохирургии УКЕ, стаж 27 лет.
Клиника нейрохирургии занимается лечением пациентов с заболеваниями головного и спинного 
мозга. Особое направление составляют операции при опухолях и заболеваниях сосудов головного 
мозга. Применяя специальные технологии такие, как минимально инвазивная хирургия, эндоскопия, 
лазерное облучение, интраоперационный мониторинг или так называемые операции в состоянии 
бодрствования, успешно проводятся особо щадящие операции.

University hospital Hamburg–Eppendorf, Hamburg, Germany
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Основанная в 1889 году Университетская клиника Гамбург-Эппендорф (УКЕ) 
принадлежит к числу самых современных клиник Европы и предлагает лечение 
почти всех распространенных и очень редких заболеваний во всех областях.
Непревзойдённые результаты достигнуты в диагностике и терапии нарушений 
свертываемости крови и онкологических заболеваний системы крови (лейкозы 
и лимфомы), опухолей зародышевых клеток (например, рак яичек), а также 
злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта, соединительной 
ткани, органов дыхания, головы и шеи. 
Многие профессора этой клиники являются единственными специалистами в 
своей области в Германии, в частности Манфред Вестфаль, руководитель 
клиники нейрохирургии в составе УКЕ.



Профессор Питер Мальманн-  руководитель клиники женского здоровья, стаж более 30 лет.
Членство в научных обществах, в частности:
- Немецкое Онкологическое Общество
- Американское общество клинической онкологии
- Общество реконструктивной хирургии в гинекологии
- Европейское общество акушерства и гинекологии
- Европейский совет и колледж акушерства и гинекологии
- Европейское общество гинекологической онкологии.

University hospital Сologne International, Cologne, Germany
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Университетская клиника Кельна состоит из 59 отделений и клиник. Операционные 
залы клиники оснащены отличным оборудованием: кибер-ножом, лазерной 
аппаратурой, эндоскопами. Здесь применяют трансуретральную резекцию, новейшие 
виды химиотерапии, гормональную терапию, микроволновую и термальную терапию.
Философия Университетской клиники Кёльна заключается в использовании новейших 
исследовательских разработок, с целью постоянного усовершенствования методик 
диагностики и лечения. Основные подразделения Университетской клиники Кёльна 
находятся в постоянном сотрудничестве с исследовательскими лабораториями.
Университетская клиника Кельна проводит первоклассное лечение заболеваний глаз, 
сердечно-сосудистой системы, онкологии и других опасных болезней. 



Профессор д-р мед. Вайкочи – с 2007 года 
директор клиники нейрохирургии Шарите- 
Берлин, является специалистом в области 
опухолей головного мозга в труднодоступных 
районах, а также специалистом по 
цереброваскулярной хирургии.

Charite University hospital, Berlin, Germany
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Шарите является одним из крупнейших университетских медицинских комплексов в 
Европе, основанным более 300 лет назад.  В Шарите обучались и работали больше 
половины всех немецких лауреатов Нобелевской премии в области медицины и 
физиологии. 
Около 3800 ученых и докторов в униклинике Шарите разрабатывают и внедряют в 
практику основы для новых эффективных терапий и занимаются оптимизацией уже 
ставших традиционными методов лечения. Научно-исследовательская работа 
клинических подразделений Шарите играет огромную роль в развитии мировой 
медицины. 
Ежегодно в Шарите обслуживаются 120 тысяч больных в стационарном режиме и 
около миллиона – в амбулаторном. В состав комплекса входит свыше 100 отдельных 
клиник и институтов. 

Профессор д-р мед. Кристиан Витт – с 1998 
года заведующий отделением легочной 
онкологии со специализацией в области 
пульмонологии и инфектологии клиники 
Шарите. Занимается лечением различных 
острых и хронических заболеваний легких.



Профессор Маркус Бюхлер -  хирург с мировым именем, возглавляет клинку общей висцеральной 
и трансплантационной хирургии. 
Имеет звание почетного профессора и доктора в нескольких университетах. Является автором 
более 1400 научных публикаций, является членом множества национальных и международных 
сообществ, сотрудничает с международными профессиональными изданиями.

University Clinic Heidelberg, Heidelberg, Germany
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Университетская клиника в Гейдельберге является старейшей в Германии. Начало ее 
созданию положило открытие университета в Гейдельберге в 1386 г.
В Гейдельберге находится уникальный для Европы Центр ионно-лучевой терапии, 
предлагающий инновационные методы лечения раковых заболеваний методом 
лучевой терапии протонами и тяжёлыми ионами. Такой метод облучения является 
более щадящим и эффективным и позволяет успешно лечить опухоли, трудно 
поддававшиеся лечению до сих пор.
Клиника является референтным центром малоинвазивной хирургии. Центр был 
сертифицирован Немецким Обществом общей и висцеральной хирургии за 
достижения прежде всего в бесшовной хирургии.
Именно в этой клинике в 1967 году была сделана одна из первых 
трансплантаций органов – пересадка почек.



Профессор Вольфганг Хиддеманн-  директор медицинской клиники №3 в составе Мюнхенского 
университета. 
Хиддеманн занимается научной деятельностью, связанной прежде всего с патогенезом и терапией 
острого лимфатического и острого миелоидного лейкоза, а также малокровных лимфом. Он является 
руководителем нескольких многоцентровых исследовательских групп, Хиддеманн представлен в 
редакционной коллегии нескольких специализированных журналов, в том числе Annals of Oncology, 
Internist, Deutsche Medical еженедельник и Leukemia. Кроме того, он является членом различных 
специализированных компаний, таких как немецкое общество Гематологии и медицинской онкологии 
или фонд немецкой помощи раку.
.

University Clinic Munich, Munich, Germany
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Университетская клиника Мюнхена — это многопрофильный медицинский центр, 
объединяющий 28 учреждений и разные узкоспециализированые отделения по ранней 
диагностике, реабилитации, стационарному и амбулаторному лечению. В ее 
филиалах осуществляется трансплантация тканей, органов, сетчатки, комплексное 
лечение рака, дерматологических заболеваний и др.
В штат сотрудников Униклиники Мюнхена входит около 9000 специалистов. В год они 
обслуживают 480 000 пациентов. Работа в центре ведется не только по лечению 
распространенных патологий, но и по устранению редких болезней. Предпочтение 
врачи Университетской клиники Мюнхена отдают органосохраняющим и 
малоинвазивным хирургическим манипуляциям.



Профессор Маркус Манц - доктор 
медицины, заведующий отделением 
гематологии Университетской больницы 
Цюриха. 
Маркус Манц удостоен премии в знак 
признания его исключительных заслуг как 
клиницист и ученый в области гематологии 
и гемобластозах.

University Clinic Zurich, Zurich, Switzerland
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Университетская клиника Цюриха, Швейцария – это одна из крупнейших и известнейших 
учебных клиник Европы, в состав которой входит более 40 специализированных 
отделений и институтов.
В тесном сотрудничестве с Цюрихским университетом и Швейцарским федеральным 
институтом технологий, ведутся научные исследования на самом высоком уровне; 
учёные трудятся в авангарде медицинской науки и регулярно получают национальные и 
международные награды.
На данный момент Университетская клиника Цюриха усиленно занимается 
исследованиям в сфере иммунотерапии рака. При лечении рака используются совсем 
новые способы, такие как аутогенные, аллогенные пересадки костного мозга, а также 
стволовых клеток, иммунотерапия, генная терапия, биологические методы лечения рака.

Профессор Пьер-Алан Клавьен – 
руководитель Отделения висцеральной и 
трансплантационной хирургии в 
Университетской клинике в Цюрихе.
Он был президентом Европейской 
хирургической Ассоциации, 
Европейской  Гепатобилиарной 
ассоциации и швейцарского общества 
трансплантации.



Доктор Ален Толедано  - с 2008 года является главным онкологом американской 
больницы в Париже. Основал The CORP (Парижский клуб Радиотерапевтов-онкологов) в 
2007 году, который он возглавлял до 2011 года. Он также является членом 
многочисленных совместных исследовательских групп.
 В 2013 году президентским указом был назначен кавалером Национального ордена "За 
заслуги".

American Hospital of Paris, Paris, France
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Американский госпиталь в Париже, основанный в 1906 году – частное некоммерческое 
медицинское учреждение. 
Американский госпиталь Парижа – единственная больница в Европе, прошедшая 
аккредитацию Совместной американской комиссии (по стандартам, которые 
предъявляются для больниц в США). Госпиталь также получил сертификат качества от 
Верховной комиссии по делам здравоохранения (HAS). Двойная аккредитация 
гарантирует самый высокий уровень обслуживания, безопасности, гигиены и лечения.
Данная парижская клиника отличается большой концентрацией самого современного 
оборудования в расчете на одного пациента, что позволяет оперативно проводить 
текущие диагностические исследования и необходимые медицинские 
вмешательства.



Доктор Хавьер Орнедо Мугиро- заместитель начальника отдела медицинской онкологии в 
университетской больнице Кирон, руководитель интегрального блока онкологии.
Доктор Хавьер Орнедо Мугиро входит в топ-5 списка Forbes лучших онкологов Испании.

Quiron Hospital, Madrid, Spain
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Университетская больница Кирон Мадрид – современная частная больница, 
сертифицированная по стандартам ISO, была открыта в 2006 году. 
Это специализированный медицинский центр, в котором 400 врачей, 
сертифицированных Испанской медицинской ассоциацией, оказывают услуги по всем 
медицинским направлениям. 
Оборудование больницы позволяет проводить сложные операции, включая 
кардиохирургию, нейрохирургию, онкологические операции и операции на мозге.
Госпиталь Quirón Madrid предлагает обслуживание по 39 медицинскими и 
хирургическими направлениям, что делает этот госпиталь ведущим центром, 
отвечающим всем необходимым потребностям своих пациентов. Госпиталь 
насчитывает 21 хирургических залов. Все пациенты размещаются в частных палатах. 
Ограничения по посещениям отсутствуют, за исключением ограничений по 
медицинским показаниям.



Доктор Татьяна Рабин – ведущий радиолог клиник Шиба вот уже более года продолжает наблюдать за 
состоянием российского пациента, который прошёл первичное лечение в начале 2015 года. В 2007 
году доктор Рабин получила звание лучшего сотрудника клиники “Шиба”.
Доктор Рабин является координатором нового уникального исследования, проводимого в больнице 
«Шиба» и направленного на изучение метода лечения раковых опухолей посредством ультразвуковых 
волн, управляемых MRI. 
Доктор Татьяна Рабин является действительным членом Израильской ассоциации онкологии и 
клинической радиотерапии, Американской ассоциации радиологии и онкологии и компании по 
оказанию поддерживающей терапии.

Sheba Hospital, Tel-Aviv, Israel
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Больница Шиба является самой крупной больницей в Израиле. В распоряжении 
больницы 150 оснащенных современным оборудованием отделений и клиник.
Из 611 ведущих израильских медиков (35 специализаций), вошедших в престижный 
список Forbes “Лучшие врачи Израиля»  128 работают в Шиба (каждый пятый в списке).
 В медицинский центр входит знаменитый центр трансплантации костного мозга и 
стволовых клеток, относящийся к лучшим в масштабах всей Европы и Азии благодаря 
беспрецедентно высокому медицинскому и научному уровню. На сегодняшний день 
здесь уже проведены несколько сотен удачных пересадок костного мозга и 
трансплантаций стволовых клеток.



Профессор Цви Рам — один из самых квалифицированных в Израиле нейрохирургов, cтарший 
нейрохирург в "Герцлия Медикал Центр“. Профессор Рам специализируется на миниинвазивных 
операциях по удалению опухолей головного мозга. 
Профессор Рам является генеральным секретарем Ассоциации нейрохирургов Израиля, а также 
состоит в таких крупных международных организациях, как Конгресс нейрохирургов США, 
Европейский союз нейрохирургов. Он - автор более 110 публикаций в научных медицинских 
изданиях.

Herzliya Medical Centre, Herzliya, Israel
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Медицинский Центр Герцлия был основан в 1989 году как частное медицинское 
учреждение с полным диапазоном медицинских услуг, обладает возможностью 
запросить услуги любого специалиста из других клиник. 
Постоянные инвестиции в новейшие технологии обуславливают высокий стандарт 
лечения и ухода в клинике Герцлия:
• Комплексное медицинское обследование
• Ранняя диагностика 
• Комплексное лечение, включая хирургическое вмешательство
• Малоинвазивные процедуры
Специализация Медицинского Центра Герцлия: онкология, кардиохирургия, 
нейрохирургия и др.



Профессор Вон Сик Хам —  доцент урологии и онкоурологии клиники Северанс в Сеуле. 
Признанный эксперт в онкоурологии. Специализация: аденома простаты, рак простаты, 
мочевого пузыря, рак почки.
Вон Сик Хам -  автор многочисленных исследований, специалист по роботохирургических 
методам в урологии и нефрологии.

Severance Hospital, Seul, South Korea
Лучшие клиники и врачи: их выбрали наши клиенты из стран СНГ

Клиника Северанс при Университете Ёнсе — многопрофильный госпиталь в Южной 
Корее, основанный в 1885 году. Больница Северанс состоит из 6 филиалов, 60 
отделений и 5 узкоспециализированных центров. Профильные направления клиники — 
онкология, гинекология, пластическая хирургия, стоматология, ортопедия и 
офтальмология. 
Северанс — самая крупная в мире клиника, которая получила аккредитацию JCI 
(Объединенная Международная Комиссия).
Отделение онкологии сотрудничает с центрами онкологии Андерсена и Джонса 
Хопкинса (США). Онкоцентр Северанс состоит из 10 специализированных 
подразделений. 
В 2005 году здесь была внедрена система робото-хирургии Да Винчи. В последующие 
5 лет с ее помощью успешно прошло более 4000 операций.
Успешность лечения рака простаты с помощью установки Да Винчи в госпитале — 96%. 


