
Доказательная

медицина с фокусом

на женском здоровье

fomin-clinic.ru



Я очень верю в наш проект,  
и для меня важно, чтобы по настоящему 
качественная медицинская помощь 
стала доступна как можно большему 
количеству людей
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генеральный директор «КДФ групп»
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Клиники в Москве

• Площадь 925 м2


• 2 операционные


• Стационар


• Эмбриологическая лаборатория

Клиника

на  Долгоруковской

Госпиталь 

на Мичуринском

• Площадь 4000 м2


• 3 операционные


• Стационар


• Эмбриологическая лаборатория


• Генетическая лаборатория
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Направления

04

Гинекология Ведение беременности ВРТ/ЭКО

Андрология Урология Эндокринология

Неврология

Проктология Терапия Хирургия Гастро и колоноскопия

Медицинская генетика

Клинические лабораторные исследования

Гастроэнтерология Гематология Маммология

УЗИ



Базовые принципы

Быть всегда на стороне пациента


Не назначать лишнего


Использовать новейшие медицинские
технологии


Развивать собственные IT решения  
для пользы пациентов


Предоставлять сервис  
с вниманием к деталям


Способствовать непрерывному  
обучению врачей

Доказательный


подход

Технологии

Этика

Сервис
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Команда мечты
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Врачи придерживаются 
принципов доказательной 
медицины и всегда  
на стороне пациента

Врачебный коллектив –  
активные, увлечённые 
и хорошо подготовленные 
специалисты

Чтобы у врачей был 
постоянный доступ  
к новым знаниям,  
мы создали
образовательную 
площадку Meducation  
и добавляем в нее 
лекции каждую неделю.

Специалисты клиники 
пишут научные статьи, 
являются докторами и 
кандидатами медицинских 
наук, преподают  
в университетах и учатся 
в Европе и США



Самое

современное
оборудование
Операционные, оборудованные
по последнему слову техники,  

с 3D визуализацией  
и возможностью потоковой

трансляции в любую точу мира 


стойки Storz


УЗИ GE Voluson


Witness


Эмбриоскоп 
и другие…
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Технологии
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Медицинские назначения проходят «двойную 
проверку» экспертизу врача и специально
обученного искусственного интеллекта

Специальное оборудование и программы 
контролируют работу врачей  
в лабораториях и операционных



Технологии 

в ВРТ для лечения 
бесплодия

Система контроля качества и управления
лабораторией «Witness»


Система контроля развития эмбриона
«EmbryoScope»


Система контроля параметров эмбриологической
лаборатории «Log & Guard»
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Комфортный

стационар

Мы создали уютную 
и дружелюбную обстановку,
отличающуюся от больницы

1 и 2 местные палаты  
со всеми удобствами


Функциональные кровати  
с электроприводом


Кнопка вызова персонала
Wi-Fi
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Сервис 

и приятные 


мелочи

Носочки, юбочки, бесплатный
кофе, который можно взять  

с собой на прием, и все 
средства для интимной гигиены 

– нам важно, чтобы во время 
приема и в стационаре вы 

чувствовали себя комфортно.
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fomin-clinic.ru

Мы хотим изменить рынок медицины  
и сделать так, чтобы каждый человек в России  

имел возможность получить современную  
и высокотехнологичную медицинскую помощь, 

основанную на принципах доказательной медицины  
и заботливом отношении к каждому пациенту
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Телефон

Клиники в Москве:

Мичуринский пр-т, д. 15А 
hospital.fomin-clinic.ru

+7 (499) 37049 71

ул. Долгоруковская, 17, стр. 1,  
fomin-clinic.ru


