Здоровье и спокойствие

Hospital Clínica Benidorm
y Salus Albir-лучший
медицинский сервис на
побережье Коста Бланка

В январе 2011
года Hospital Clínica
Benidorm (HCB)
принял решение
о создании
эксклюзивного
медицинского центра
“Salus Albir”
для оказания
помощи
русскоговорящим
жителям и гостям
региона
Коста Бланка.
В нашем центре
русские врачи
и медицинский
персонал HCB
готовы оказать
круглосуточную
помощь, включая
выезд врача
на дом, а также
проконсультировать
Вас по всем
медицинским

Собственное здоровье и здоровье нашей
семьи является предметом постоянной
заботы в течение всей жизни. Мы хотим
чувствовать себя спокойно и безопасно,
куда бы ни занесла нас судьба. Мягкий
климат Испании, традиционная
средиземноморская кухня и высокие
стандарты качества обслуживания в
здравоохранении привлекают в этот
уникальный регион множество людей из
разных уголков мира.
Испанская система здравоохранения,
по данным ВОЗ занимающая четвертое
место, считается одной из самых лучших
и современных, не только в Европе, но и в
мире. Именно здесь находятся множество
именитых на весь мир медицинских
научно-исследовательских институтов.
Но каким бы современным и продвинутым
не было медицинское обеспечение, до сих
пор в процессе оказания медицинской
помощи основополагающим звеном
остается вербальное общение пациента
с доктором. Возможность передать все
нюансы и тонкости состояния здоровья,
жалобы и субъективные ощущения,
очень важно для постановки правильного
диагноза и выбора адекватной тактики
лечения.
В январе 2011 года Hospital Clínica
Benidorm (HCB) принял решение о
создании эксклюзивного медицинского
центра “Salus Albir” для оказания помощи
русскоговорящим жителям и гостям
региона Коста Бланка. В нашем центре
русские врачи и медицинский персонал
HCB готовы оказать круглосуточную
помощь, включая выезд врача на
дом, а также проконсультировать
Вас по всем медицинским вопросам.

Сотрудничество HCB и Salus Albir с
лучшими страховыми компаниями
Испании и со всеми Российскими
страховыми компаниями упрощает
процесс получение квалифицированной
медицинской помощи по 40 медицинским
специальностям, включая скорую
помощь, консультации в поликлинике,
госпитализацию и выезд врача на дом.
Мы имеем счастье работать в
интернациональном медицинском
коллективе, состоящем более чем из 350
профессионалов. Участие в проведении
более чем 38 международных клинических
онкологических исследований,
постоянные инвестиции в новые
медицинские технологии, выбор нас
Референтным центром по внедрению
передовых технологий в Испании
такими компаниями как: General Electric,
B. Braun Aesculap и Zimmer, а также
индивидуальный подход к каждому
пациенту, вот те ценности, которые
отличают и позиционируют нас как один
из лучших медицинских центров Испании.
Профессионализм коллег, современная
техническая оснащенность, эффективная
и слаженная работа всех служб, а также
возможность получения полноценной
своевременной медицинской помощи
дают мне ощущение спокойствия и
безопасности за здоровье моей семьи. Мне
хотелось бы, чтобы и Вы почувствовали
поддержку команды Salus Albir и Hospital
Clinica Benidorm.
Aнастасия Зорина. Семейный врач

Комплексная программа
обследования CHECK-UP
С помощью программ
обследования
CHECK-UP можно
обнаружить скрытые
патологические
процессы,
протекающие
в организме, и
своевременно
провести адекватное
и эффективное
лечение

Комплексная программа
обследования CHECK-UP
Ранняя диагностика является ключевым
фактором для предупреждения и
выявления многих заболеваний,
не имеющих явных симптомов.
Своевременное проведение комплексного
многопрофильного индивидуального
обследования позволяет вовремя
распознать возможные угрозы
здоровью или выявить заболевания
на их начальной стадии. С помощью
программ обследования CHECK UP можно
обнаружить скрытые патологические
процессы, протекающие в организме,
и своевременно провести адекватное и
эффективное лечение.

Почему именно Испания и
Hospital Clínica Benidorm

Большинство из наших соотечественников
и не предполагают, что Испанская
система здравоохранения признана
одной из лучших в мире. Ни в одной
иной области, будь то образование или
промышленность, Испания не занимает
ведущего положения, и, конечно, даже
мечтать не может о том, чтобы догнать
или перегнать Германию или Швейцарию.
Кроме медицины.
В Испании очень хорошо рожать – здесь

САМАЯ НИЗКАЯ детская смертность
в мире, здесь хорошо стареть – страна
занимает одно из первых мест в
мире по продолжительности жизни
и уж если Вы заболели – то лечиться
тоже лучше здесь – недаром Испания
занимает исключительное место в
мире по эффективности медицинского
обслуживания.
Этот удивительный феномен
объясняется тем, что испанские врачи
проходящие «драконовский» экзамен
в ординатуру MIR для получения
специальности, признаются одними из
самых подготовленных специалистов в
мире. Медицинская система построена
таким образом, чтобы любому госпиталю
было выгодно использовать только
самые передовые и минимально
инвазивные методики, сокращающие
как болезненные ощущения пациента,
так и продолжительность пребывания
в клинике. Испания занимает одно из
лидирующих мест в мире по количеству
медицинских инноваций.
Hospital Clínica Benidorm имеет
современнейшую инфраструктуру
и оснащён самыми передовыми
технологиями, в нем работают
ведущие европейские специалисты по
всем медицинским и хирургическим

специальностям. Hospital Clínica Benidorm
предлагает эксклюзивные комплексные программы
обследования организма: от базовой программы,
проводимой амбулаторно в течение одного дня и
заканчивая сложнейшими высокотехнологичными
исследованиями с госпитализацией. Мы гарантируем
полностью индивидуальный подход при прохождении
обследования и возможность выбора различных типов
программ.

Высокие технологии на страже здоровья
Hospital Clinica Benidorm имеет в своём арсенале
самое современное оборудование, позволяющее
проводить исследования с невиданной точностью и
диагностировать заболевание на самой ранней его
стадии.

Мультисрезовая компьютерная
томография
Госпиталь «Клиника Бенидорм» представляет новейшую
разработку компании GE - 64 срезовый компьютерный
томограф с технологией ASiR (высокое качество
изображений при низкой лучевой нагрузке - снижает
дозу облучения от 50 до 83%). Эта новая система
компьютерной томографии включает в себя инновации
в диагностике сердца и сосудов, онкологического
скрининга, а также обнаружения патологии в грудной
клетке и кишечнике - «виртуальная колоноскопия».
Компьютерная томографическая ангиография данная методика позволяет напрямую визуализировать
сосуды сердца без сердечной катетеризации. Всего за
10 секунд фазы апноэ (задержка дыхания на 10 секунд)
и 5 секунд экспозиции получают чёткие изображения
коронарных артерий, позволяющие изучить их
анатомию, определить наличие кальцинаций и
холестериновых бляшек.

Эхобронхоскопия
Эхобронхоскопия является минимально инвазивным
методом диагностики, дополняющим гибкую
бронхоскопию. Ультразвуковая видеобронхоскопия
дает возможность не только осмотра и оценки
состояния трахеи и бронхов эндоскопическим
методом, но и возможность визуализировать
структуры, примыкающие к трахеобронхиальному
дереву (например, лимфатические узлы). Возможно
проведение эндобронхиальной игольной биопсии под
контролем ультразвука (в режиме реального времени), с
минимальными риском и осложнениями.

Магнитно-Резонансная Томография
мощностью 3 тесла (МРТ)
Оборудование последнего поколения, с помощью
которого возможно получить серию тонких срезов,
построить трёхмерную реконструкцию исследуемой
области, выделить сосудистую сеть, оценить состояние
костных структур, суставных хрящей, мягких тканей,
паренхиматозных органов, визуализировать все
структуры головного мозга и спинной мозг, на всем его
протяжении,
Технические характеристики аппаратуры позволяют
получать изображения опорно-двигательного аппарата
самого высокого качества, в сравнении с другими
аппаратами с меньшим магнитным полем. При
исследовании брюшной полости возможно получение
большего количества изображений в секунду, это
сокращает время сканирования и улучшает качество
получаемых данных.
Аппаратура данного уровня позволяет проводить
такие исследования как МР-спектроскопию, МРтрактографию, а также функциональную МРТ - метод
картирования коры головного мозга, позволяющий
определять индивидуальное для каждого пациента

местоположение и особенности областей мозга,
отвечающих за движение, речь, зрение, память и другие
функции.

Генетический тест
Это исследование, которое проводится на
высокотехнологичном оборудовании и основано на
новейших методах анализа ДНК.
Анализ ДНК поможет сделать правильный выбор во
многих жизненных ситуациях. Часто можно заметить,
что связь заболевания и образа жизни не всегда
предопределена. Развитие заболеваний во многом
задаётся генетическими факторами, которые может
определить экспертиза ДНК. Например, некоторые
люди могут курить всю жизнь и не иметь проблем со
здоровьем, а другие люди заболевают раком лёгких,
не курив никогда. Анализ ДНК позволяет объяснить
эти явления. Кто-то может потреблять сколько угодно
холестерина и иметь отличные сосуды, тогда как
для многих людей потребление холестерина чётко
ассоциировано с состоянием сердечно-сосудистой
системы. Генетическая экспертиза связывает эти вещи
воедино.
Генетический тест – это не только эффективный
способ определения индивидуального риска развития
заболеваний и переносимости лекарственных
препаратов, но и возможность узнать о генетических
особенностях поведения, склонностях и способностях
человека.

Позитронно - эмиссионная томография
(ПЭТ/КТ)
Новейший диагностический метод, позволяющий
построить трёхмерную реконструкцию функциональных
процессов, происходящих в организме и изучить
метаболические функции на клеточном уровне.
В отличие от МРТ и КТ (определение патологий и
заболеваний посредством выявления структурных или
анатомических изменений), ПЭТ может обнаружить
аномальный процесс на более ранней стадии
(функциональные изменения на метаболическом
уровне). Поэтому ПЭТ визуализация может с
высокой достоверностью диагностировать опухоли
размерами от 1 см, которые не имеют каких-либо
клинических проявлений, а также дифференцировать

доброкачественные опухоли от злокачественных.
Также ПЭТ используется для диагностики заболеваний
сердца (участки сердечной мышцы, в которых нарушено
кровоснабжение) и головного мозга (эпилепсия,
болезнь Альцгеймера, последствия травм, ишемические
нарушения).
Комбинированная ПЭТ/КТ визуализация позволяет
докторам получать как метаболическую, так и
структурную информацию о заболевании на одном
ПЭТ/КТ сканировании.

Варианты CHECK-UP

Полное обследование организма (базовый
CHECK-UP) – ориентирован на людей, не имеющих

конкретных жалоб на состояние здоровья, но которые
хотели бы выявить возможные риски, а также на
пациентов желающих проверить влияние своего
заболевания на другие функции организма.
Кардиологический CHECK-UP – целью
программы является выявление и предотвращение
факторов риска и заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Данная программа поможет выявить риски
предрасположенности к артериальной гипертонии,
развитию атеросклероза, нарушению свёртываемости
крови, и другим заболеваниям сердечно-сосудистой
системы.
Онкологический CHECK-UP – для раннего
выявления и предотвращения риска онкологических
заболеваний. Программа обследования включает в
себя проведение ПЭТ-КТ - уникальная технология
позволяющая выявлять даже самые мелкие опухолевые
структуры, а также молекулярно-генетические
исследования для выявления наследственной
предрасположенности.
Также мы предлагаем различные варианты

Специализированного CHECK-UP:

Гинекологический, Урологический,
Гастроэнтерологический, Пульмонологический,
Эндокринологический, Неврологический и Сосудистый.
Гинекологический CHECK-UP —рекомендован
девушкам и женщинам для проверки общего состояния
репродуктивной системы, так как от здоровья
репродуктивной системы зависит не только здоровье
женщины, но и протекание беременности и родов, а
также здоровье будущих детей.
Урологический CHECK-UP – программа
нацелена на выявление и предотвращение факторов
риска и заболеваний мужской мочеполовой системы.
Урологическое обследование — это гарантия
сохранения мужского здоровья, предупреждение
заболеваний, передающихся половым путём, и раковых
заболеваний.

Индивидуальный подход и максимальный
комфорт
Для максимального комфорта пациента клиника
располагает уютными палатами и комфортными
комнатами ожидания, все маршруты обследований
спланированы с целью проведения всех исследований
за один день. Обследования проводятся под
присмотром русскоговорящего врача-специалиста
или ассистента-переводчика. Для иностранных
пациентов предусматривает все необходимое для
удобного пребывания, включая встречу в аэропорту
и трансфер до клиники. По окончанию обследований
в зависимости от полученных результатов,
врачи-специалисты составляют индивидуальные
рекомендации или курс необходимого лечения.

HCB Stroke Center при
клинике г. Бенидорма
комплексный центр лечения
инсульта
Инсульт (англ. stroke) случается в Испании
каждые шесть минут, выступая первой причиной
смертности у женщин и второй – у мужчин.
Более того, подсчитано, что треть перенесших
инсульт имеют летальный исход, а у 40%
развиваются тяжелые степени инвалидности.
Речь идет о болезни, поражающей более 120
тыс. человек в год в Испании.

В любой момент может произойти закупорка
или разрыв мозговой артерии. Если это случилось,
возникает самая настоящая неотложная ситуация,
требующая от нас незамедлительных действий. С
каждой проходящей минутой теряется возможность
спасти человека. С целью уменьшить последствия
инсульта мы предлагаем следующие эффективные виды
лечения: применение фибринолитических средств
(для растворения тромба, закупоривающего артерию),
интраартериальная терапия (введение препарата
непосредственно в место закупорки), механическое

извлечение тромба, эмболизация или закупорка
аневризмы сосудов головного мозга, сосудистая
нейрохирургия и др.
Коллектив HCB Stroke Center клиники г. Бенидорма
объединяет в себе специалистов различных
направлений в области ранней профилактики данной
патологии и ее лечения. В любое время. В любой день.
Услуги скорой и неотложной медицинской помощи;
отделения: неврологии, нейрохирургии, рентгенологии,
интенсивной терапии, интервенционной
нейрорентгенологии, кардиологии, физиотерапии,
реабилитации, логопедии, банк донорской крови,
располагающие самыми передовыми технологиями с
целью оказать качественную помощь нашим пациентам.
HCB Stroke Center зарекомендовал себя ведущим
центром в области лечения инсульта в системе частного
здравоохранения. Выбор надежного медицинского
центра является ключевым фактором, когда каждая
минута на счету.

Специализированное
Отделение Педиатрии
Hospital Clínica Benidorm –
здоровье ваших детей в
надежных руках

Здоровый ребенок — это главное
богатство родителей.
Для сохранения этого бесценного дара существует
профессия врача-педиатра.
Испания, известная всем как европейская столица
летнего курортного отдыха, является также одним из
лучших медицинских центров Европы. Больницы и
детские клиники Испании пользуются заслуженной
славой, а медицинские факультеты испанских
университетов являются одними из самых престижных
в своей области.
Система детского здравоохранения в Испании во
многом схожа с российской, здесь также существует
институт педиатрии. Выбор педиатра - это важное
решение, так как именно этот врач будет заботиться
о здоровье Вашего ребенка на протяжении многих
лет, именно к нему Вы будете обращаться с вопросами
и сомнениями, а также за помощью в случаях
срочной необходимости. Педиатр в Испании - это
дипломированный специалист, успешно сдавший
необходимые экзамены как в области общей
медицины, так и по профилирующим направлениям.
В Испании существует жёсткая система контроля за
квалификацией всего медицинского персонала, которая
распространяется как на государственную систему
здравоохранения, так и на частную.
Открытие специализированного отделения
педиатрии в Hospital Clínica Benidorm было
обусловлено увеличением потребности в качественной
педиатрической помощи в зоне Марина-Баха.
В состав отделения педиатрии Hospital Clínica
Benidorm входят: общая педиатрия, специализированная
педиатрия, Grupo Ceta - занимающаяся ранней
стимуляцией и реабилитацией новорожденных, Grupo
Espiral – кабинет детского и подросткового психического
здоровья и Maternum – подготовка к родам.
Отделение педиатрии Hospital Clínica Benidorm

обеспечивает лечение детей и подростков, начиная с
медицинского обслуживания и ухода недоношенных
младенцев до детей старшего подросткового возраста.
Мы тесно сотрудничаем с отделениями гинекологии
и акушерства (ведение беременности, роды,
перинатология, диагностика бесплодия, генетические
исследования и др.).
Hospital Clínica Benidorm является лечебным
заведением высочайшего уровня сложности. Наши
врачи - это высококвалифицированные, опытные
сотрудники, специалисты высшей категории. В
нашем арсенале - последние научно-технические
разработки, недюжинные знания, богатый опыт и
ультрасовременное медицинское оборудование. Все это
позволяет максимально эффективно определить уровень
заболевания ребенка и разработать индивидуальную
программу лечения. Важно отметить, что педиатрия
в Испании предусматривает предельно минимальное
использование оперативного лечения, отдавая
предпочтение минимально инвазивным операциям.
Интенсивная профессиональная подготовка к лечению,
внимание и забота, современная диагностика и лечение
в наименее стрессовых для ребенка условиях, а также
создание дружеских доверительных отношений между
маленьким пациентом и лечащим врачом - основные
приоритетные характеристики cпециализированного
отделения педиатрии Hospital Clínica Benidorm.
В отделении педиатрии Hospital Clínica Benidorm Вы
можете получить консультацию у таких специалистов,
как педиатр-нефролог, педиатр-невропатолог и педиатрпульмонолог. Помимо этого к Вашим услугам детская
офтальмология, кардиология и одонтопедиатрия
(Институт челюстно-лицевой хирургии). Одним из
приоритетным направлением Педиатрического центра
также является безопасная и эффективная вакцинация
с индивидуальным подходом к каждому маленькому
пациенту. На приёме у специалистов отделения
педиатрии Hospital Clínica Benidorm Вы получите
исчерпывающие консультации на самом высоком
профессиональном уровне по всем педиатрическим
направлениям, а наши профессиональные переводчики
и русскоговорящие врачи помогут разобраться во всех
тонкостях назначенного лечения. Для удобства наших
маленьких гостей предусмотрена оборудованная
игровая зона, где каждый ребенок найдет себе
развлечение по душе.
Главная задача отделения педиатрии Hospital
Clínica Benidorm - вовремя и точно выявить
проблемы со здоровьем Вашего ребенка, оказать
квалифицированную медицинскую помощь и провести
профилактику возможных заболеваний. Каждый день
нашей работы направлен на укрепление здоровья Ваших
детей.

Подарим нашим детям здоровое будущее!

Отделение патологии
позвоночника

ICA: эксперты в
области сердца

Пожалуй, ни одна система человеческого организма
не играет столь важной роли в состоянии нашего
здоровья, как позвоночник. Мы все – прямоходящие,
но наш позвоночный столб плохо приспособлен
к прямохождению и расплатой за это становятся
нарушения позвоночника, «вынужденного» нести
на себе непомерно тяжелый груз находящегося в
вертикальном положении тела.
Более 80% взрослого населения планеты страдает
дегенеративными поражениями позвоночника.
Источником болей в области позвоночного
столба служат болевые рецепторы, находящиеся
в фиброзном кольце межпозвоночного диска и
оболочке спинномозгового нерва. Возникновению
болей способствуют различные болезни спины
и позвоночника: остеохондроз, радикулит,
межпозвоночная грыжа, стеноз позвоночного канала,
остеопороз, травмы, и т.д.

Институт Сердечно-Сосудистых
Заболеваний (ICA) имеет
многопрофильную команду медиков,
совместно работающих над комплексным
решением проблем связанных с
заболеваниями сердца. Лечебная
деятельность охватывает все направления,
начиная от первичной профилактики и
заканчивая лечением уже выявленных
сердечно-сосудистых заболеваний,
таких как: инфаркт миокарда,
сердечная недостаточность, инсульт,
деменция, почечная недостаточность,
периферическая артериопатия.

Нейрохирургические операции на
позвоночнике
Заболевания позвоночника – одно из наиболее
частых показаний к проведению нейрохирургических
операций. Почти все эти заболевания можно вылечить
при помощи минимально инвазивных щадящих
хирургических технологий, которые позволяют
значительно улучшить состояние пациента и сократить
реабилитационную фазу.
В случаях, когда минимально инвазивные
методы не применимы, нейрохирургические
вмешательства на позвоночнике проводятся
при помощи микрохирургических техник. При
операциях, направленных на восстановление или
замену поврежденных позвонков (например при
нестабильности позвоночника) нейрохирурги
используют инновационные методы стабилизации и
имплантаты (протезирование межпозвоночных дисков,
динамичная фиксация позвоночника).
В Unidad de Columna осуществляются все виды
нейрохирургических вмешательств при заболеваниях
центральной и периферической нервной системы.
Наши нейрохирурги уделяют большое внимание
медицинским исследованиям и внимательно следят за
инновационными открытиями в области медицины,
благодаря этому их знания находятся на самом

Программы экспресс
диагностики (CHECK-UP)

современном уровне.
Unidad de Columna располагает всевозможными
аппаратами и инструментами для проведения
нейрохирургических вмешательств. Операции
проходят в операционных залах, оснащенных на самом
современном уровне.
Для каждого пациента формируется индивидуальный
план лечения, в который могут входить различные
методы лечения.
Консервативное лечение (терапия, реабилитация,
физиотерапия, хиропрактика, проводниковая терапия,
местные инфильтрации под контролем УЗИ и рентгена,
всевозможные виды блокад).
Среди хирургических методов используются:
микрохирургия, эндоскопические операции,
малоинвазивная хирургия, чрезкожная техника,
ремоделирование, артродез, реконструкция и
радиочастотная абляция. Широкие возможности
позволяют индивидуально подобрать самый
эффективный и наименее инвазивный метод лечения,
уменьшить количество дней проводимых в стационаре и
сократить реабилитационный период.
Подобные достижения были бы невозможны без
применения высокоточных диагностических методов.
Нейрохирурги широко применяют в повседневной
практике ультразвуковое исследование, магнитнорезонансную и компьютерную томографию,
нейроэндоскопию, , ПЭТ/КТ, ОФЭКТ, денситометрию
и всевозможные нейрофизиологические методы:
электромиографию, электронейрографию,
соматосенсорные вызванные потенциалы и
электроэнцефалографию.
На базе Unidad de Columna проводятся Программы
экспресс диагностики (CHECK-UP Позвоночника),
а также различные варианты Неврологических
ЧЕКАПОВ в том числе по изучению Мигренозных
болей. Все обследования проводятся в сопровождении
русскоговорящего врача или переводчика.
Секрет успеха наших нейрохирургов – это
колоссальный врачебный опыт, многолетняя практика
и оснащение клиник по самым высоким требованиям
мировой нейрохирургии.

ICA располагает широким арсеналом
новейших диагностических технологий
и профессиональной командой
квалифицированных специалистов.
Для ранней диагностики заболеваний
сердечно-сосудистой системы и
выявлению факторов риска проводятся
комплексные кардиологические
обследования (Кардиологический
CHECK-UP) включающие в себя самые
современные методы (МСКТ-ангиография
коронарных артерий, генетический
тест, МРТ миокарда). Все обследования
проводятся в сопровождении
русскоговорящего врача или переводчика.

Отделение клинической
кардиологии и гемодинамики
располагает лучшими техническими
средствами для диагностики сердечнососудистых заболеваний (стенокардия,
инфаркт миокарда, сердечная
недостаточность и т.д.).
Отделение гемодинамики осуществляет
коронарную катетеризацию для
диагностики частичной непроходимости
и закупорки коронарных артерий, с
возможностью баллонной ангиопластики

и коронарного стентирования без
необходимости операций на сердце.
Данное отделение осуществляет
исследования 24 часа в сутки 365
дней в году для пациентов с острой
патологией, такой как инфаркт миокарда
и нестабильная стенокардия.

ICA является пионером в
применении катетерной
симпатической денервации
почечных артерий, которая
позволяет достичь стойкого снижения
артериального давления у пациентов
с тяжелой артериальной гипертензией
(со значениями систолического
давления выше 160 мм.рт.ст. несмотря
на регулярный приём минимум трех
медикаментов).

Сердечно-сосудистая хирургия
Кардиохирургия является одной
из самых сложных и необходимых
специальностей в медицине. Команда
опытных хирургов ICA проводит
более 400 операций в год (коронарное
шунтирование, протезирование клапанов
сердца, хирургическая реконструкция
митрального клапана, внесердечная
реваскуляризация, лечение аневризмы
аорты, эндопротезирование и
стентировние и т.д.).

Самые передовые
методы диагностики
и лечения, почечная
симпатическая
денервация,
лечение аритмий,
международная
команда врачей и
индивидуальный
подход к русским
пациентам, вот что
делает ICA одним
из лучших частных
медицинских центров
Валенсианского
округа

Специалисты в аритмиях
Лечение нарушений сердечного ритма
представляет собой сложную задачу. ICA
предлагает пациентам диагностические
и терапевтические методы лечения:
электрофизиологическое исследование
сердца (ЭФИ), радиочастотная
аблация, наружная и внутренняя
кардиоверсия, имплантация всех видов
кардиостимуляторов. Наши специалисты
отмечены сертификатами отличия
Испанского общества кардиологов.

Почечная денервация

Шаг 1

Шаг 2

