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ОАО «Медицина» — единственная клиника                       
в России, аккредитованная по международным 
стандартам качества медицинской помощи 
Joint Commission International (JCI)

Преимущества аккредитации JCI для пациентов:

•	 Признанное	на	международном	уровне	качество	медицинской	по-
мощи,	соответствующее		самым	строгим	мировым	стандартам.		Не	
случайно	крупнейшие	страховые	компании	мира	рекомендуют	своим	
клиентам	обращаться	в	клиники,	аккредитованные	JCI.

•	 Строгий	контроль	качества:	проверки	системы	менеджмента	каче-
ства	медицинской	помощи	проводятся	экспертами	JCI	в	аккредито-
ванных	клиниках	каждые	три	года,	стандарты	постоянно	совершен-
ствуются	и	усложняются,	давая	стимул	медицинскому	учреждению	
постоянно	отслеживать	и	внедрять	инновации.

•	 В	клиниках,	аккредитованных	JCI,	все	процессы	в	первую	очередь	
сфокусированы	вокруг	интересов	и	безопасности	пациентов.

•	 При	разработке	стандартов	JCI	обобщается	опыт	ведущих	клиник	
мира,	и	пациент	получает	лучшее	качество	медицинской	помощи,	
надежность	и	гарантии.

•	 Многоэтапный	отбор	медицинского	персонала	с	регулярной	провер-
кой	и	повышением	квалификации

Аккредитация Joint Commission International	—	это	наиболее	объек-
тивная	и	престижная	международная	сертификация	в	области	здравоох-
ранения,	которая	считается	«золотым	стандартом»	качества	и	является	
подтверждением	соответствия	медицинского	учреждения	принятым	на	
международном	уровне	медицинским	и	административным	стандартам,	
а	также	требованиям	по	обеспечению	международных	целей	по	безопас-
ности	пациентов.	Всего	в	мире	по	стандартам	JCI	аккредитовано	659	
больниц	(июль	2014)

3



Международное признание качества

ОАО «Медицина» — призер конкурса 
EFQM Awards 2012 и единственная в России
«пятизвездочная» клиника

Клиника	«Медицина»	–	призер	конкурса	EFQM	Awards	2012	Европейского	
фонда	управления	качеством	(EFQM)	и	награждена	призом	«Повышение	
ценности	для	клиентов».	На	основе	тщательной	оценки	более	100	ор-
ганизаций-участниц	конкурса,	жюри	выбрало	13	номинантов	и	из	них	
всего	7	призеров,	одним	из	которых	стала	клиника	«Медицина».

ОАО	«Медицина»	–	единственная	в	России	«пятизвездочная»	клиника	
–	эксперты	EFQM	признали	её	соответствие	уровню	«Признанное	совер-
шенство»	5*.
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ОАО «Медицина» — лучшая частная клиника 
Москвы, лауреат премии «Медицинское 
учреждение года» Московского фестиваля
«Формула жизни»

В	2012	году	ОАО	«Медицина»	признана	лучшей	частной	клиникой	в	Москве.
Она	стала	лауреатом	премии	«Медицинское	учреждение	года»	Москов-
ского	фестиваля	«Формула	жизни-2012»	в	номинации	«Негосударствен-
ная	медицинская	организация».
Фестиваль	организован	при	поддержке	Правительства	Москвы	и	Депар-
тамента	здравоохранения	Москвы.
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Клиника «Медицина» удостоена 
Премии Правительства РФ в области качества 
за 2009 год

Премия	Правительства	РФ	присуждается	на	конкурсной	основе	за	дости-
жение	значительных	результатов	в	области	качества	продукции	и	услуг,	
обеспечение	их	безопасности,	внедрение	высокоэффективных	методов	
менеджмента	качества.	

Борьба	за	качество	является	важным	элементом	работы	предприятия	в	
любой	сфере,	а	в	здравоохранении	особенно,	так	как	от	качества	меди-
цинской	помощи	напрямую	зависит	здоровье	людей.	За	последние	10	лет	
клиника	«Медицина»	–	единственное	медицинское	учреждение,	удосто-
енное	такой	высокой	награды.	
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Клиника «Медицина» — член ассоциации 
The Swiss Leading Hospitals

Клиника	ОАО	«Медицина»	стала	первой	зарубежной	клиникой,	вклю-
ченной	в	ассоциацию	ведущих	клиник	Швейцарии	(The	Swiss	Leading	
Hospitals).	

Члены	ассоциации	The	Swiss	Leading	Hospitals	существенно	отличаются	от	
обычных	клиник	тем,	что	гарантируют	высочайшее	европейское	и	миро-
вое	качество	оказываемой	медицинской	помощи,	и	гарантии	распростра-
няются	не	только	на	медицинскую	составляющую,	но	и	на	высочайший	
уровень	сервиса.	Свое	право	на	членство	в	столь	уважаемой	ассоциации	
ОАО	«Медицина»	подтверждает	каждые	3	года	в	ходе	надзорных	аудитов.	

Швейцарские	эксперты	подтверждают:	качество	медицинского	обслу-
живания	в	клинике	«Медицина»	соответствует	лучшим	европейским	и	
мировым	стандартам.
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ОАО «Медицина» – первая российская клиника, 
сертифицированная по международному 
стандарту ISO/IEC 27001:2005 «Информационные 
технологии. Методы обеспечения безопасности. 
Системы управления информационной 
безопасностью. Требования»

На	сегодняшний	день	ОАО	«Медицина»	единственное	в	России	и	странах	
СНГ	медицинское	учреждение,	имеющее	международный	сертификат	
соответствия	требованиям	данного	стандарта.	Наличие	сертификата	
соответствия	ISO	27001:2005	у	клиники	«Медицина»	говорит	о	высоком	
уровне	надежности	за	счет	высокой	степени	защиты	информации,	хра-
нящейся,	обрабатываемой	и	передаваемой	в	рамках	информационной	
системы,	включая	информацию	о	пациентах,	заказчиках,	партнерах	и	
поставщиках.
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Система менеджмента качества 
ОАО «Медицина» сертифицирована 
по ISO 9001:2008

Еще	в	2005	году	соответствие	клиники	«Медицина»	требованиям	между-
народного	стандарта	ISO	9001:2000	было	подтверждено	сертифициру-
ющей	организацией	TNO-Sertification	(Нидерланды).	Клиника	успешно	
проходит	ежегодные	надзорные	аудиты	на	соответствие	требованиям
международных	стандартов	системы	менеджмента	качества	ISO.																									
В	2015	году	сертифицирующая	организация	BSI	Russia	(British	Standards	
Institution	–	Британский	институт	стандартов)	в	ходе	очередного																						
ресертификационного	аудита	подтвердила	соответствие	менеджмента																								
качества	клиники	требованиям	стандартов	СМК	ISO	9001:2008.

Преимущества сертификации по ISO 9001:2008 
для пациентов:
•	 Пациенты	клиники	«Медицина»	уверены,	что	медицинская	помощь,	

оказываемая	в	клинике,	соответствует	нормативным	требованиям																			
и	отвечает	их	запросам	и	ожиданиям

•	 Удовлетворенность	пациентов	изучается	и	анализируется,	становясь	
основой	для	улучшений

•	 Постоянно	проводится	работа	по	обеспечению	дополнительных																	
преимуществ	для	пациентов
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В 2009 году клиника «Медицина» 
стала дипломантом программы 
«Российское качество»

Клиника	«Медицина»	первой	в	России	получила	свидетельство	Всерос-
сийской	организации	качества	(ВОК)	и	диплом	«Российское	качество»,	
а	также	право	использовать	знак	«Российское	качество»,	являющийся	
аналогом	Знаку	качества,	использовавшемуся	в	СССР.	ВОК	берет	на	
себя	ответственность	за	качество	предоставляемых	клиникой	меди-
цинских	услуг,	поэтому	право	использовать	знак	«Российское	качество»																															
ОАО	«Медицина»	подтверждает	ежегодно.
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О клинике «Медицина»

Клиника	«Медицина»	образована	в	1990	году.	Это	многопрофильный	медицин-
ский	центр,	включающий	поликлинику,	стационар,	круглосуточную	скорую	
медицинскую	помощь	и	супер-современный	онкологический	центр	Sofia*.	

В	«Медицине»	работают	более	330	врачей	67	врачебных	специальностей.																											
В	рамках	«Института	консультантов»	здесь	консультируют	академики	и	члены-
корреспонденты	РАН,	профессора	и	ведущие	специалисты	в	различных	областях	
медицины.	

В	клинике	«Медицина»	предоставляется	полный	спектр	медицинской	помо-
щи		по	67	медицинским	направлениям,	среди	которых	диагностика,	терапия,	
педиатрия,	поликлиническая	и	оперативная	гинекология,	вспомогательные	
репродуктивные	технологии,	включая	ЭКО,	кардиология	и	кардиохирургия,	ото-
риноларингология,	офтальмология	и	офтальмохирургия,	урология,	андрология	и	
нефрология,	эндокринология	и	диетология,	травматология	и	ортопедия,	онко-
логия	(диагностика,	лучевая	терапия,	химиотерапия,	и	хирургическое	лечение),	
дерматология,	косметология,	стоматология,	реабилитация	и	восстановительная	
медицина,	диспансеризация	и	профилактика,	неврология,	нейрохирургия,	ней-
рореабилитация,	скорая	помощь,	семейная	медицина	и	многие	другие.

Клиника	«Медицина» гарантирует	всем	пациентам	проведение	обследования	
в	полном	соответствии	с	медицинскими	стандартами;	наличие	персонально-
го	врача-куратора;	сопровождение	пациентов	при	перемещении	по	клинике;	
предоставление	письменных	рекомендаций;	предоставление	персонального	
доступа	к	истории	болезни	через	Интернет;	предоставление	информации	по	ис-
пользуемым	лекарственным	препаратам;	отсутствие	очередей;	предоставление	
всех	результатов	обследования	и	видеозаписи	на	диске;	рассмотрение	любых	
обращений	пациентов	к	администрации	клиники	с	гарантией	получения	ответа;	
получение	материальной	компенсации	в	случае	обоснованной	претензии.

ОАО		«Медицина»	является	клинической	базой	кафедры	терапии	и	семейной	
медицины	РНИМУ	имени	Н.И.Пирогова	и	включено	в	список	инновационно-ак-
тивных	учреждений	здравоохранения	города	Москвы.
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Клиника «Медицина»

125047, Москва
2-й Тверской-Ямской переулок, дом 10
+7 (495) 995-00-33, www.medicina.ru


