
Клиника Университета Наварры

Октябрь 2017



Спроектирована для наших пациентов

Наша задача обеспечить пациентам оптимальный медицинский уход с использованием
новаторской клинической практики в сочетании с научными исследованиями и

преподаванием на самом высоком научном человеческом и профессиональном уровне

Более 50 лет
опыта.

Некоммерческая
организация.

Самая технически 
оснащенная частная 
больница Испании.

Персонал –
эксклюзивная 
занятость на 

полную ставку.

Клиника Университета Наварры, Центр прикладных медицинских исследований (CIMA) и Медицинский факультет



• 1952. Основание Университета Наварры Святым 

Хосемарией

• 1955. Открытие сестринской школы

• 1962. Открытие больницы

• 1969. Первая трансплантация почки

• 1985. Первая трансплантация сердца и печени

• 1993. Награда “Испанский лечебный центр десятилетия” 

ведущим медицинским журналом

• 2004. Аккредитация Объединенной международной 

комиссией - Joint Commission International (JCI)

• 2014. Первая университетская больница Испании, 

аккредитована (JCI)

• 2016. Новый хирургический блок с гибридными 

операционными

• 2017. Открытие Клиники Университета Наварры в Мадриде

Клиника Университета Наварры
Ключевые этапы в истории



Клиника Университета Наварры
Одна клиника Два центра

Клиника Университета 
Наварры (Мадрид - осень 2017)

Клиника Университета 
Наварры (Памплона)



2.025
Сотрудников

920
Среднего
персонала

318
Докторов

172
интернов

206.457 консультаций

10.575 госпитализаций

8.383 операций

Клиника Университета Наварры
Организация



Клиника Университета Наварры
Трансляционные Исследования совместно с CIMA.

Результаты исследований могут сразу же применяться для улучшения медицинской помощи 
пациентам

Центр прикладных медицинских 
исследований (CIMA) основан в 2004 на 
основе полувекового опыта научной 
работы медицинского факультета и 
клиники Университета Наварры.

В центре работают 350 специалистов из 
более 20 стран мира.

Работа над проектами осуществляется 
совместно с другими исследовательскими 
центрами мира.

Основные направления исследований: 
Генная терапия, Гепатология, 
Кардиоваскулярная патология, Неврология 
и Онкология.



Клиника Университета Наварры
Научно исследовательская работа

15,18 млн евро, инвестированных в 35 научно-исследовательских проектов

13% научных публикаций сотрудников клиники печатаются в трех самых авторитетных
международных журналах

Источник. Клиника Университета Наварры. Memoria 2014/2015/2016

Год Активные Открытые Пациенты Исследователи 

2014 305 75 258 86

2015 345 77 285 89

2016 395 71 363 92

Год Публикации Импакт
фактор

Средний
ИФ

Верхний 
квартиль

2014 296 1345 4,61 54%

2015 310 1153 3,76 59%

2016 356 1648 4,78 59%

Научные публикации:

Клинические исследования:



Клиника Университета Наварры
Всё в одном центре
35 медицинских отделений + 10 Специализированных многопрофильных отделов

•Акушерство и гинекология 
•Аллергология и клиническая 
иммунология
•Гастроэнтерология
•Гематология и гемотерапия
•Гепатология
•Дерматология
•Кардиология
•Кардиохирургия
•Медицинская радиология
•Нейрофизиология
•Нейрохирургия
•Нефрология
•Общая и абдоминальная 
хирургия
•Онкология
•Ортопедическая хирургия и 
травматология
•Отдел клинических исследований
•Отдел клинической генетики
•Отдел купирования болевого 
синдрома
•Отдел терапии ожирения
•Отдел терапии аритмий

• Отделение инфекционных 
заболеваний
•Отделение клеточной терапии
•Отделение патологии молочной 
железы
•Отделение патологи тазового 
дна
•Оториноларингология
•Офтальмология
•Педиатрия и нейропедиатрия
•Пластическая и эстетическая 
хирургия
•Профилактическая медицина и 
Отдел Check-Up
•Психиатрия и медицинская 
психология
•Пульмонология
•Радиотерапия
•Реабилитация
•Сосудистая хирургия
•Торакальная хирургия
•Урология
•Флебология
•Эндокринология и диетология



Частная клиника Испании с богатейшей технологической базой, собранной воедино в одном 
центре.

Клиника Университета Наварры
Современные технологии

• Аппараты SPECT/KT и ПЭТ/КТ высокого разрешения

• 2 зала интервенционной радиологии.

• Циклотрон и лаборатория для производства ПЭТ-
изотопов (18 различных радиофармпрепаратов)

• Зал электрофизиологического исследования сердца
и гемодинамики

• Лаборатория CIMA LAB - генетические исследования

• Гибридные операционные в комплексе с интра-
операционной МРТ (3 Тесла), уникальные в Европе

• Роботизированный хирургический комплекс Da Vinci

• 3 линейных ускорителя для радиотерапии (включая 
ускоритель Elekta Versa HD.)

• 3 МРТ силой 1,5 и 3 Тесла, один – открытого типа

• МСКТ - 384 среза, с двойным источником излучения



Клиника Университета Наварры
Высокоспециализированные методики

• Превентивная медицина: Быстрая, комплексная, 
индивидуализированная программа Check-Up

• Минимально инвазивная хирургия N.O.T.E.S (эндоскопическая 
транслюминальная хирургия)

• Комплексные методики радиотерапии: Терапия микросферами 
Итрия 90, Гамма хирургия, ИМРТ, брахитерапия

• Роботизированная хирургия

• Интегрированное и комплексное лечение ожирения. 
Бариатрическая и метаболическая хирургия

• Иммунотерапия злокачественных новообразований.

• Инновационные импланты: стимулятор подъязычного нерва 
для лечения синдрома обструктивного апноэ, кохлеарные и 
стволомозговые импланты, глубокая стимуляция мозга.

• Трансплантация печени, почки от живого донора

• Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток

• Генная и клеточная терапия



Клиника Университета Наварры
Мадрид все специализации что и в Памплоне
Ведущие направления

Отдел здоровья 
Женщины и 
Педиатрия

Отдел медицинских 
обследований 

(Check Up)

Травматология и 
Спортивная медицина

Отдел 
Онкологии



Клиника Университета Наварры
Мадрид центр комплексного лечения рака

• Рак легких

• Рак молочной железы

• Рак толстого кишечника

• Рак яичников

• Рак простаты

• Рак поджелудочной железы 

• Гематоонкология. Лимфома
и миелома 

• Меланома и саркома

• Заболевания центральной 
нервной системы

Координация со всеми отделениями, для обеспечения комплексного, быстрого и эффективного 
лечения 



Др. Хесус Сан Мигель
• Медицинский директор Клиники Университета Наварры, профессор гематологии и гемотерапии.
• Соавтор 120 глав и монографий, 670 статей в международных научных журналах.
• Член международных специализированных ассоциаций: Общество Исследования Множественной Миеломы 

(MMRF)(USA), Международное Общество Исследования Миеломы(IMF) (USA), Фонд Исследования лейкемии (UK), 
Европейская гематологическая ассоциация.

• Последние награды: Lilly Foundation Award of Biomedical research (2014), Премия Короля Хайме I за Медицинские 
исследования(2013),  Jose Carreras EHA Award, (2012), Kyle Life achievement award (2012).

Д-ра. Гема Фрюбек
• Специалист эндокринологии и нутрициологиии, содиректор отдела терапии ожирения.
• Президент Европейской ассоциации исследования ожирения 2012 – 2015.
• Последние награды: “Albert Struyvenberg 2013” Award from the European Clinical Research Society, Lilly Foundation 

Award for Distinguished Carrer (2011), British Medical Association Book Awards (2010), GSK Best Article for the study of 
Obesity (2009).

Др. Хосе Игнасио Бильбао
• Заведующий отделом васкулярной и интервенционной радиологии Клиники Университета Наварры.
• Соавтор 37 книг, и 160 научных статей в международных журналах.
• Член Исполнительного комитета (2002–2006) – Европейской Ассоциации Кардиоваскулярной и Интервенционной 

Радиологии (CIRSE), исполнительный комитет (2001–2003) и (2006–2009) конгрес-сопредседатель (2004 и 2010) 
Ассоциации Интервенционной Радиологии (SIR), Европейская ассоциация радиологии (EAR) - исполнительный 
комитет (2005–2008) и (2010–2013), президент Европейского конгресса радиологии (2013), Радиологическая 
Ассоциация Северной Америки.

• Последние награды: Европейская Ассоциация Кардиоваскулярной и Интервенционной Радиологии (CIRSE) -
Золотая медаль (2013), Josef Rösch Lecture (2010), Лучшая статья года (2010) Лучшая научная публикация (2002)
Европейская ассоциация радиологии (EAR) - Диплом (2007), Журнал васкулярной и интервенционной радиологии -
Заслуженный рецензент (2007–2012)

Клиника Университета Наварры
Специалисты с мировой известностью



• Первичная медсестринская оценка в первые 24 часа

• Ежедневный контроль болевого синдрома

• Профилактика падений

• Профилактика трофических осложнений тяжелобольных пациентов 

• Контроль послеоперационной раневой инфекции

Источник: внутренние данные

Клиника Университета Наварры
Безопасность и уход.
Сертификация MAGNET - соответствие высоким стандартам ухода за пациентом за 
протоколами “American Nurses Credentialing Center.”

Общее отделение Медсестра на 7 пациентов

Онкология Медсестра на 6 пациентов

Отделение специального ухода Медсестра на 3 пациентов

Отделение интенсивной терапии 2 Медсестры на 3 пациентов

Особый контроль за самыми частыми госпитальными 
осложнениями и ошибками

Самый высокий показатель количества среднего 
персонала на пациента по Испании. 



Аккредитация Объединенной международной комиссии 
(Joint Commission International), с 2004 года, (Февраль 2017 
года - пятый раз подряд)
(9,8 из 10 баллов по 1305 показателям)

Клиника Университета Наварры
Стандарты и признания

Лучшая частная больница Испании
по версии престижной испанской организации потребителей (OCU)

Аккредитация  Объединенной международной комиссии 
(Joint Commission International) - стандарты для 
университетских больниц, с 2014 года.
(23 аккредитованных центра в мире , единственный - в 

Испании)

Премия “Best in Class” - частная больница Испании с лучшей 
репутацией. (Третий год подряд - 2014,2015,2016)
Организация по мониторингу корпоративной репутации 
(MERCO)

Образцовый Центр лечения ожирения.
Европейская ассоциация исследования ожирения (EASO)

Образцовый центр бариатрической хирургии.
Международная федерация хирургии ожирения (IFSO) 

Образцовый центр в области интеграции онкологии и 
паллиативной помощи. 
Европейское  общество медицинской онкологии (ESMO) 



Клиника Университета Наварры
Репутация среди специалистов

Источник. MERCO. Estudio Hospitales 2015. Auditado por KPMG.

• Гастроэнтерология
• Гинекология
• Дерматология
• Кардиология

• Неврология
• Нефрология
• Общая хирургия
• Онкология

• Ортопедия и 
травматология

• Офтальмология

• Педиатрия
• Урология

Остальные (4) специализации 
среди 5 лучших клиник Испании:

• Психиатрия
• Пульмонология
• Ревматология
• Эндокринология

Частная клиника Nº 1 в Испании в 12 
медицинских направлениях:

MERCO - исследование больниц 2015 год



Источник: Опрос NPS агентства Opinat.
Источник: Исследование консалтингового агентства FBA Consulting – 2015год.

Клиника Университета Наварры
Ориентация на пациента

Индекс потребительской лояльности (NPS) 

NPS метод определения качества обслуживания и 
лояльности клиента. По результатам опроса 
пациентов рассчитывается соотношение между 
сторонниками (кто готов рекомендовать  продукт 
своим знакомым) и критиками.

Клиника Университета Наварры - 73,0% против 
52,3%, среднего показателя по Испании

• 88,2 процентов наших пациентов больше всего 
ценят внимательное человеческое отношение во 
время пребывания в клинике

• 95,3 Баллов из 100 – оценка качества 
медицинской помощи и внимательного 
отношения



Цель проведения процедуры

• Использование нефлюороскопической 
трехмерной навигационной системы для 
диагностики и лечения аритмий.

• Высокочастотная и криоабляция. 
Эндоваскулярное закрытие ушка левого 
предсердия.

• Первая установка беспроводного 
кардиостимулятора в январе 2016г.

Описание

• Лечение пациентов с нарушениями 
сердечного ритма после проведения 
комплексной диагностики совместно с 
отделением радиологии.

Результаты

• Диагностика и терапия менее чем за 48 
часов.

• Полное излечение в 95% случаев 
тахиаритмий.

• Спустя три месяца после проведения 
терапии пациент может прекратить 
прием антикоагулянтов.

Отдел
аритмий

Гемо-
динамика

Спортивные
медосмотры

• Изучение функционального и 
анатомического состояния сердца и 
возможность использования менее 
агрессивного лечения, с меньшим 
риском осложнений и быстрым 
восстановлением в сравнении с обычной 
кардиохирургией.

• Эндоваскулярная коронарная 
ангиопластика с использованием 
оптической когерентной томографии (OCT) 
для оценки состояния коронарных артерий.

• Имплантация биодеградируемых стентов

• Програма эндоваскулярного 
протезирования аортального клапана

• Высокая безопасность и эффективность 
терапии. 

• Возможность лечения сразу после 
постановки диагноза, при 
необходимости подготовки – через 24 
часа.

• Использование самых современных 
технологий  в диагностике и терапии 
коронарной патологии, патологии 
клапанов, и лечении сердечной 
недостаточности.

• Коронарное шунтирование, с 
использованием в 95% случаев  
артериальных шунтов

• Имплантация системы искусственного 
желудочка сердца (VAD) “HeartWare”

• 70-80 % пациентов без симптомов на 
протяжении 10 лет после операции.

• Смертность при коронарной хирургии -2.2% 
против 2.5% в Европе, и 6.6% в Испании.

• Предложение профессиональным 
спортсменам более глубокого 

обследования чем обычные нагрузочные 

пробы. Помимо этого, общая оценка 

включает в себя серию тестов, 

мониторинг и рекомендации для 
улучшения спортивных результатов с 

минимальным риском для своего 

здоровья

• Обследование проводится специалистами 

отдела спортивной медицины, имеющими 

большой опыт работы с 

профессиональными атлетами, при тесном 

сотрудничестве и поддержке всех 

отделений, связанных с заболеваниями 

спортсменов (кардиология, 

пульмонология, физиология, 

физиотерапия).

• Оценка физического состояния

• Профилактика внезапной коронарной 

смерти

• Спортивные медосмотры для детей и 

подростков.

Кардио-
хирургия

Клиника Университета Наварры
Кардиология



Цель проведения процедуры

• Имплантация электродов в области 
субталамического ядра, и подкожная 
имплантация генератора импульсов для 
подавления гиперактивных подкорковых 
образований головного мозга, 
ответственных за симптоматику болезни 
Паркинсона.

Описание

• Лечение пациентов, страдающих от 
болезни Паркинсона в случаях, когда 
фармакологическое лечение является 
неэффективными для контроля 
симптоматики.

Результаты

• Более 15 опыта хирургического лечения 
Болезни Паркинсона

• Исчезновение тремора, уменьшение 
ригидности, улучшение походки.

• Возможность значительно уменьшить 
количество лекарств, принимаемых 
пациентом

Глубокая 
стимуляция 
мозга

Ново-
образования
головного
мозга

Невралгия
тройничного
нерва

• Для достижения хороших результатов 
лечения опухолей центральной нервной 
системы, необходимо сочетание высокой 
квалификации и опыта персонала и самых 
современных медицинский технологий

• Создание специализированного отдела 
лечения церебральных опухолей

• С 2007 года использование интраоперационной
флуоресцентной микроскопии, являясь одной из 
первых больниц использующих данную 
технологию.

• Хирургический блок с интраоперационной МРТ в 
3 Тесла. 

• Совместная работа невропатологов, 
нейрофизиологов, специалистов ядерной 
медицины для точной пре- и постоперационной 
диагностики

• Менее 48 часов для диагностики и начала 
лечения

• Полное удаление опухоли у 83% случаев
• Смертность при хирургии - 0,2%

• Клинические исследования с 
персонализированными клеточными 
вакцинами, онколитическим вирусом, 
иммунным ингибитором контроля роста

• Хирургическое лечение эпилепсии 
требуется приблизительно в 20 % 
случаев

• Решение о необходимости операции 
проводится многопрофильной командой 
специалистов, которая включает 
невропатолога, нейрохирурга, 
нейрофизиолога, психиатра  

• Тактика лечения подбирается 
индивидуально для каждого случая

• Улучшения после операции наблюдаются у 
75% случаев

• Частые пароксизмальные приступы боли 

интенсивного характера. При отсутствии 

эффекта от лекарственной терапии 

становятся невыносимыми для пациента 

• В 80% случаев боль контролируется на 

протяжении длительного времени

• Отсутствие осложнений за последние 5 лет

Хирургия
эпилепсии

Клиника Университета Наварры
Неврология и нейрохирургия

Детская
нейрохирургия

• При отсутствии эффекта от адекватной 

медикаментозной терапии рекомендуется 

хирургическая декомпрессия тройничного 

нерва

• Нарушение закрытия швов черепа 

(краниосиностоз), врожденные дефекты 

закрытия нервной трубки, новообразования 

центральной нервной системы, нарушения 

циркуляции ликвора

• Хирургический блок с интраоперационной

МРТ в 3 Тесла

• Специализированное отделение детской 

интенсивной терапии



Цель проведения процедуры

• лапароскопическое желудочное 
шунтирование

• лапароскопическая продольная резекция 
желудка

Описание

• Улучшение состояния
• Профилактика метаболических 

осложнений: сахарный диабет, 
артериальная гипертензия, СОАС, и др.

Результаты

• Менее чем за 48 часов полная оценка 
состояния здоровья.

• Более 15 лет опыта в бариатрической
хирургии.

• Образцовый европейский центр лечения 
ожирения

Бари-
атрическая
хирургия

Трансплантация
печени от
живого донора

Гепатология

• Терапевтическое лечение ряда патологий, 
таких как острая печеночная 
недостаточность, цирроз печени, опухоли 
печени и болезни обмена веществ.

• Новая хирургическая методика позволяет 
увеличить от 15% до 20%, количество 
возможных операций по пересадке печени 
от живого донора

• Использование в качестве трансплантата 
задней части донорского органа. 

• Одна из пяти больниц в мире, использующая 
лапароскопический доступ для пересадки 
печени от живого донора, позволяет 
избежать многих осложнений и уменьшить 
период восстановления.

• Обеспечение современных методик 
лечения пациентам  с  заболеваниями 
крови, в основном, такими как: 
лейкемия, лимфома, миелома

• Первая в мире больница во внедрении в 
практику результатов клинических 
испытаний для лечения множественной 
миеломы, включающих как аллогенную 
трансплантацию, так и антиидиотипическую
вакцинацию донора и реципиента

• квалифицированный персонал в отделениях 
стационара, поликлиники, и отдела 
афереза, с более чем из 20 летним опытом 
работы.

• Проведено более 1200 трансплантаций 
гемопоэтических стволовых клеток

• Более 30 исследователей работают для 
поиска новых методик лечения

• Лечение наследственных болезней обмена 

веществ, диагностика и лечение вирусного 

гепатита и рака печени. Лечение 

неоперабельных первичных 

(гепатокарцинома) и вторичных опухолей 

печени

• Контроль заболевания в 80% случаев с 

гепатокарциномой.

• Увеличение возможности хирургического 

лечения опухолей печени на 30 %.

• первый испанский госпиталь где 

проводится данное лечение.

Гематология

Клиника Университета Наварры
Общая хирургия и онкология

• Внедрение методики терапии 

злокачественных новообразований печени с 

помощью радиоэмболизации микросферами 

Иттрия-90. Позволяет  провести точечное 

облучение зоны опухоли избегая 

повреждения здоровых тканей.



До приезда

•Помощь в 
выборе самого 
подходящего 
специалиста.
•Запись на прием 
с учетом Ваших 
потребностей.
•Подготовка 
программы и 
предварительной 
стоимости 
медицинских 
услуг.
•Помощь с 
приездом и 
проживанием

Во время визита

•Помощь отдела 
обслуживания   
зарубежных 
пациентов.
•Сопровождение в 
отделениях 
больницы, где 
будет проходить 
лечение.
•Услуги 
переводчика.
•При 
необходимости, 
разработка меню 
питания, 
соответствующего 
вашим привычкам.

После лечения

•Поддержка после 
консультации
•Консультация 
фармацевта для 
определения 
названий 
выписанных вам в 
клинике 
лекарственных 
препаратов, 
принятых в вашей 
стране.
•Передача копий 
результатов 
исследований в 
виде цифрового 
носителя или 
изображений

Клиника Университета Наварры
Для зарубежных пациентов

Более 2.900 пациентов из 75 стран мира
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