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1. О нас

Группа клиник Витас (Vithas)
объединяет престижные клиники с многолетним опытом,
предлагающие полный спектр медицинских и хирургических услуг.
Группа образовалась в 2012 году и является 1º медицинской группой со 100 % испанским капиталом.
В настоящее время группа активно растет и насчитывает
44 лечебных учреждения, из них 19 многопрофильных
клиник современным оборудованием и 25 высоко квалифицированных медицинских центра.

Витас всецело оправдывает свой статус международных медицинских центров. Об этом
свидетельствует тот факт, что более 40% наших пациентов — иностранные граждане
различных национальностей.

Высокое качество обслуживания, надежность
и безопасность, четкое выполнение обязательств и комфорт — принципы, на которых
основывается успех наших клиник.

Объединенная
международная
комиссия
(Joint Commission
International — JCI)

Клиники Витас прошли аккредитацию Объединенной международной комиссией - (Joint
Commission International - JCI)
«Объединенная
международная комиссия (Joint Commission
International JCI) – это самая крупная и старейшая медицинская
аккредитационная организация
в мире. Чтобы заработать и сохранить Gold Seal of Approval™
Объединенной комиссии, организация должна пройти аккредитацию системы менеджмента
качества медицинской помощи,
которая проводится экспертами
JCI каждые три года.

2. Почему Витас

Привилегированное
расположение
Клиники Витас расположены в
крупных городах Испании и на
побережье, вблизи с международным сообщением и удобными дорожными соединениями.
Что позволяет создать атмосферу спокойствия и надежности,
необходимую пациентам для
скорейшего восстановления.

Персональное
обслуживание
Полное сопровождение в течение всего лечебного процесса
без языкового барьера. Наш
персонал оказывает многопрофильные услуги в различных
областях и учитывают в своей
работе не только культуру, ценности и религиозные убеждения
пациентов, но и специфические
административные требования.

Доступные цены
Мы строго контролируем качество медицинского обслуживания и предлагаем услуги с
учетом потребностям каждого
конкретного пациента по доступным ценам.

Новейшие
методы лечения
Все наши клиники многопрофильные и оснащены современным оборудованием, отвечающим самым последним
технологическим стандартам.
Клиники Витас полностью отвечают высоким европейским
стандартам.
Международно
признанные специалисты и медицинское оборудование последнего поколения позволяют
проводить самые сложные хирургические вмешательства.

3. Где мы находимся

Ведущие
международные клиники:
Малага
Международная клиника Витас
Ксанит

Витория

Виго

Витас Парк Сан-Антонио

Льейда

Кастельон
Мадрид
Валенсия

Гранада

Севилья
Санта-Крусде-Тенерифе

Малага

Альмерия

Медицинские центры Витас
расположены в крупных городах и на побережье в

Лас-Пальмасде-Гран-Канария

13 регионах Испании

Клиника Ниса Валенсия аль Мар
Госпиталь Ниса 9-ого Октября

Аликанте
Международная клиника Витас
Медимар

Госпиталь Ниса Вирхен дель
Консуэло

Международная Клиника Витас
Перпетуо Сокорро

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Клиника Витас Санта Каталина

Мадрид
Международный медицинский
кампус Витас
Клиника Ниса Пардо-де-Аравака

Аликанте

Валенсия
Клиника Ниса Агуас Вивас

Севилья
Госпиталь Ниса Севилья Альхарафе

4. Профилирующие
специальности

· Кардиохирургия для новорожденных и взрослых
· Ортопедическая хирургия и травматология для детей
и взрослых

· Регенеративная терапия суставов
· Заболевания опорно-двигательного аппарата
· Хирургия руки и запястья
· Малоинвазивная хирургия позвоночника
· Нейрореабилитация для детей и взрослых
· Нейрохирургия
· Онкология
· Ведение беременности и роды
· Бариатрическая хирургия
· Пластическая хирургия и эстетика
· Челюстно-лицевая хирургия
· Лечение бесплодия
· Ударно-волновая терапия
· Дезинтоксикация организма
· Комплексное обследование
· Офтальмология
· Стоматология

Кардиохирургия

Кардиологическое отделение Витас обладает статусом международного эталона в области кардиохирургии, инвазивной кардиологии, интервенционной кардиологии
В профессиональную команду отделения входят
известные кардиологи, специалисты по гемодинамике, аритмологи и кардиохирурги, обладающие максимальной компетенцией для лечение
сердечных-сосудистых заболеваний со специализацией на хирургических методах коррекции митрального и аортального клапанов.
Служба сердечно-сосудистой хирургии предлагает комплексный подход к лечению сердечной
недостаточности, объединяя хирургические методы, биотехнологии, методы клеточной терапии
и тканевой инженерии
Пациенты обращаются в наши клиники для минимально травматичного и максимально эффективного лечения заболеваний сердца и сосудов по
самым современным технологиям.

В уникальном мультидисциплинаном подразделении по лечению врожденных пороков сердца
выполняется внутриутробная коррекция патологий, оперируются дети, начиная с первых
дней жизни.
Пациентам с ишемическим синдромом, дилатационной кардиомиопатией, легочной гипертензией предлагаем иммуносорбцию на аппарате
Therasorb компании Baxter. Лечение предполагает экстракрорпоральное удаление из крови
фибриногена, С-реактивного белка, иммуноглобинов, поражающих структурные белки мышцы. Лечение не требует анестезии, сеанс длится
около полутора часов. Иммуносорбция позволяет добиться положительной динамики в течении заболевания и отсрочить трансплантацию
сердца. Лечение также улучшает состояние пациентов, страдающих заболеваниями с аутоиммунным компонентом (рассеянный склероз,
ревматоидный артрид, системная красная волчанка, васкулит сетчатки, дегенерация желтого
пятна сетчатки).

Видео:

Доктор Ганс-Хоачим Шаферс
(Dr. Hans-Joachim Schäfers)

Доктор Шаферс признанный мировой лидер по реконструктивным
операциям на клапане аорты, при аневризме аорты и при недостаточности аортального клапана, выполнивший более 1500 операций.

Кардиохирургия

Доктор Шаферс - член многих профессиональных обществ. Является автором более 300 научных статей и 4 монографий. Получил несколько наград за свой вклад в развитие трансплантации легких и реконструкцию клапанов сердца. Активно участвует в объединенных
научно-исследовательских работах.

Доктор Шаферс специализируется на торакальной и сердечно-сосудистой хирургии, оперативном лечении врожденных и приобретенных заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Он был одним из пионеров пересадки легких в Европе и в настоящее время является одним из самых опытных хирургов по лечению хронической легочной эмболии.
Он широко известен как эксперт в хирургии аортального и митрального клапанов.

Ортопедическая хирургия и травматология – одна
из наших главных специализаций.

Ортопедическая
хирургия и
травматология

Наши специалисты с мировым признанием предлагают пациентам наиболее продвинутые и надежные методы лечения любых заболеваний
костно-мышечной системы:

· Передовые методы регенеративной медицины

Наиболее востребованные
процедуры:
· Артропластика (тотальное протезирование)
тазобедренного сустава

· Артропластика (тотальное протезирование)
коленного сустава

· Минимально инвазивные технологии (MIS)

· Артропластика (тотальное протезирование)

· Различные методы чрескожной артроскопической и протезной хирургии

· Реконструкция (артроскопия) суставов
· Эндоскопическая хирургия карпального

Ударно-волновая терапия, как метод физиотерапии, применяется при различных заболеваниях
костно-суставной системы.
Среди наших специалистов высшей категории по
ортопедической хирургии и травматологии есть
врачи с мировым именем, такие как доктор Сакари Орава, доктор Микель Санчес, доктор Мигель
дель-Серро.

плечевого сустава

туннеля

· Чрескожная хирургия вальгусной деформации первого пальца стопы

Доктор Микель Санчес
(Dr. Mikel Sanchez)

Широко известный специалист в области ортопедической хирургии
и травматологии, является основателем Отдела биологической терапии (УТБ Group)

Регенеративная
терапия суставов

На международном уровне, доктор Санчес известен тем, что является первым врачом, обнаруживший терапевтический потенциал PRP
(богатая тромбоцитами плазма) и его применение в травматологии
Среди его пациентов известные спортсмены: Рафаель Надаль, футболисты FC Barcelona: Xavi, Iniesta y Pujol и сам король Испании Хуан
Карлос I

Его обширная и плодотворная карьера была удостоена многочисленными наградами, среди которых: Национальная премия Искусства и спортивных наук 2014; Приз Испанской ассоциации спортивной прессы в 2014 году; Mapfre Развитие прикладной премии
травматологии фонда в 2011 году; Золотая медаль города Витории
2007, за свою работу в сфере медицины; 3я Национальная премия исследований спортивной медицины в Университете Овьедо (2003 г.), для реализации ПРГФА в лечении травм сухожилия и
Премия Euskadi Sports Award 2003 за научно-технический вклад в
развитие спорта
Доктор Санчес пионер в развитии артроскопической хирургии,
как на национальном, так и на общеевропейском уровне. В связи с этим участвует в нескольких проектах, в том числе Лидс-Кейо
(Leeds-Keio Group), англо-японского сотрудничество, цель которого содействие в артроскопической хирургии между Европой и Японией.

Заболевания
опорнодвигательного
аппарата

Специализированное отделение опорно-двигательного аппарата занимается решением проблем позвоночника и опорно-двигательного
паапрата: дегенеративные сколиозы, кифозы, переломы позвонков (в том числе при остеопорозе),
опухоли и инфекционные заболевания позвоночника и спинного мозга, спондилолистез, грыжи
межпозвонкового диска, спондилоартрит, стеноз
позвоночного канала, врожденные пороки развития и т.п. Мы принимаем на лечение детей и подростков.
Наши врачи - ведущие специалисты Испании в
области травматологии, ортопедии и хирургии
позвоночника, в том числе один из лучших ортопедических хирургов Испании, директор iQtra
Medicina Avanzada доктор Ангел Вилламор, известные детские хирурги доктор Оскар Гарсия Г.
Рикельме (профессор Мадридского университета
и один из основателей Испанского общесства детской ортопедии) и доктор Хосе Луис Гонсалес-Лопес (член-учредитель Испанского общества детской ортопедии, член Европейского общества
детской ортопедии).

В наших клиниках применяются самые современные и эффективные хирургические методики: артроскопическая хирургия коленного,
плечевого, голеностопного сустава и бедра, микрохирургия и протезирование колена и бедра,
спондилодез ( в том числе аутологичным трансплантатом), кейджи, титановые имплантаты, артродез суставов, чрескожные и малоинвазивные
процедуры на позвоночнике, динамическая стабилизация позвоночника, декомпрессия позвоночника. Для ускорения послеоперационной
реабилитации применяются современные биотехнологии (терапия стволовыми клетками, препаратами плазмы крови, обогащенными факторами роста).

Доктор Мигель-дель-Серро
(Dr. Miguel del Cerro)

Доктор Мигель-дель-Серро, признаный специалист в области ортопедической хирургии и травматологии, c 30-летним опытом по операциям кистей рук и был первым в развитии артроскопии запястья.
Закончил хирургическое отделение Автономного Университета Мадрида.

Хирургия руки и
запястья

Среди его пациентов известные спортсмены, например футболист
Икер Касильяс, вратарь и экс-капитан национальной сборной Испании
Имеет более 80 публикаций в научных журналах и более 120 научных работ на национальных и международных конференциях.
Является членом нескольких национальных и международных
специализированных обществ. Среди международных, выделить
FESSH (Европейское общество по хирургии руки), в ASSH (Американское общество по хирургии руки) и EWAS (Европейское общество артроскопии запястья). На национальном уровне SECOT (Испанское общество ортопедической хирургии и травматологии),
AEA (Испанская ассоциация артроскопии) и SECMA (Испанское общество по хирургии руки), где он занимал пост президента и вице-президента. В настоящее время является президентом Фонда
SECMA.

Нейрореабилитация

Отделения нейрореабилитации (NeuroRHB) специализируются на лечении и реабилитации больных, перенесших травму головного и спинного мозга, а также
пациентов, страдающих другими неврологическими
заболеваниями и являются референтными в Европе.
В отделении предлагаются различные виды лечения
(стационарное и амбулаторное, а также дневной стационар) адаптированные для каждой фазы процесса реабилитации для детей и взрослых.

Медицинские ресурсы:
· Последняя модель робота LOKOMAT © PRO V6 для
детей и взрослых

· Автоматизированная квартира
· Крытый бассейн, специально оборудованный для
реабилитационных процедур

· Системы виртуальной реальности для реабилитации
двигательных функций и когнитивных нарушений

· Системы виртуальной реальности для улучшения
подвижности паретичных верхних конечностей
(UMBRELLA)

· Роботизированная система для верхних конечностей
(ARMEO® SPRING)

· Платформа NedSVE / IBV

Видео:

Онкология

Институт онкологии применяет комплексный подход к лечению раковых
заболеваний и имеет все необходимые технические средства для диагностики и лечения рака:

· Кабинет лучевой диагностики
· Кабинет патологической анатомии
· Хирургическое отделение
· Отделение медицинской онкологии

· Отделение онкологической радиотерапии

· Онкологический комитет
Руководит работой института онколог с мировым именем Эмилио Альба.
Институт онкологии предлагает широкий спектр услуг от традиционной
химиотерапии до самых современных методов молекулярной терапии.
Отделение онкологической радиотерапии располагает новейшими технологиями ионизирующего излучения.

Профилактика и
ранняя диагностика рака
· Кабинет генетического консультирования

· Кабинет онкологического скрининга

для диагностики рака ободочной кишки и легких

Специализация по
заболеваниям:
· Опухоли головного мозга
· Опухоли головы и шеи
· Опухоли легких
· Опухоли груди
· Опухоли желудочно-кишечного тракта
· Урологические опухоли
· Меланомы
· Гинекологические опухоли
· Опухоли костей и мягких тканей
· Лимфома Ходжкина и неходжкинские
лимфомы

Видео:

Акушерство и
гинекология

Одна из наших профилирующих специальностей это
ведение беременности, роды и полный спектр педиатрической помощи с первых мгновений жизни ребенка.
Клиники располагаются на первой линии пляжа в
Малаге, Аликанте и на Канарских островах и обладают высококлассной командой специалистов, гинекологов и хирургов.
В наших клиниках есть отделения детской реанимации для новорожденных и выполняются все виды
операций у детей с первых часов жизни, кроме операций на сердце.
Есть отделение неонаталогии с инкубаторами и всеми технологиями для поддержания жизни недоношенных детей и круглосуточное отделение скорой
помощи

Пластическая
и эстетическая
хирургия

Специалисты отделения пластической и косметической хирургии помогают пациентам
обрести веру в себя. Новейшее
оборудование и постоянное
повышение квалификации хирургов обеспечивают высокий
уровень
удовлетворенности
пациентов результатами операций.
Работа профильного отделения
включает в себя реконструктивную хирургию для исправления
врожденных дефектов, последствий заболеваний, аварий,
травм, ожогов и косметическую
хирургию для эстетического
улучшения и омоложения тела.
Отделение предлагает следующие медицинские услуги:

·
· Эстетическая хирургия груди

Косметическая хирургия лица
(используются
грудные
имплантаты только высшего
качества)

· Эстетическая хирургия тела
· Косметическая генитальная

Наиболее
востребованные
процедуры:
· Реконструкция и платика

молочных желез (в том числе
аутологичное микрохиургическое восстановительное
моделирование груди в технике DIEP);

· Восстановление внешнего
вида после операции или
травмы;

· Коррекция эстетических и

функциональных дефектов;

· Лечение кожных новообразований;

· Хирургическое лечение ожогов и шрамов;

· Омоложение лица и тела;
· Восстановление тела после

беременности и лактации по
программе Mummy Makeover.

хирургия

Видео:

Доктор Антонио Поркуна
(Dr. Antonio Porcuna)

Доктор Антонио Поркуна является одним из пластических хирургов,
наиболее признанных на национальном и международном уровне.
Его профессиональный успех и более чем 30-летний опыт в пластической и реконструктивной хирургии, позволяет предоставить полный комплекс всех видов услуг.

Пластическая
и эстетическая
хирургия

Прошел обучение в Испании, Великобритании, Италии и США, является признаным специалистом всех операций, которые требуют особо кропотливой работы, такие как операции на лице: ринопластика,
отопластика, лифтинг и блефаропластика.
Доктор Поркуна - президент Испанского общества пластической,
реконструктивной и эстетической хирургии (2007 – 2008) и президент Учебного фонда SECPRE (2008-2010) а также, научный советник Коллегии врачей Мадрида.
Профессор медицинских наук, доктор Поркуна преподает в Университете Комплутенсе, Университете Сан-Пабло CEU и Военной
школе Здравоохранения. Он часто выступает на национальных и
международных конференциях.

Эксперт в области:

· Липосакция или липоаспирация
· Абдоминопластика
· Операции на груди: Подтяжка (мастопексия), увеличение,
тубулярная грудь, ассиметрия,
втянутые соски.

· Увеличение груди при помощи
протезов

· Лифтинг лица, шеи, ягодиц,
бедер, рук

·
· Блефаропластика
· Коррекция морщин лица
Ринопластика

филлерами

5. Технологии и
оборудование

Кардиология
· Гемодинамическая и интервенционная
радиохирургия;

· 3-х мерная трансторакальная эхордиография

· Виртуальная коронарография

Центр Нейрореабилитации
· Робот для обучения движения верхних
конечностей Armeo

· Erigo (вертикализатор с сенсорномоторной стимуляцией)

· Платформа равновесия
· Виртуальная реальность
· Специально оборудованная квартира
Living Lab

· Автоматизированная квартира
· Специально адаптированный бассейн

Онкология
· 3 линейных электронных ускорителя
· Высокодозная брахитерапия
· Дневные стационары онкологии
· ABBI – высокотехнологичная стереоско-

пическая система для диагностики и
лечения заболеваний молочной железы;

· Гамма-камера
· Защищенная комната для обработки
радио-активных изотопов

Диагностика /
Радиодиагностика
· 64-срезовый компьютерный томограф
· Магнитно-резонансная томография 1,5 тесла
(нейро, кардио и ангио- резонанс, трактография, молочных желез, функциональная)

· Однофотонная эмиссионная компьютерная
томография (ОФЭКТ или ОЭКТ)

· Позитронная эмиссионная томография
· Открытый МРТ 0,2 тесла
· Спектроскопия простаты и молочной железы
· Ортопантомограмма и ортопантомография
· Пункция тонкой и толстой иглой
· Гипербарическая камера
· Терапевтический аферезис
· Ультразвуковое исследование
· Лазер Александрита и неодимовый лазер
· «Зеленый лазер» для урологии
· Кабина фототерапии
· Денситометрия
· Телеконтроль
· Видеофлюороскопия
· Тилт тест

Приложение
Ведущие клиники в
Малаге, Аликанте,
Мадриде, Валенсии и
Канарских островах.

Малага

Международная клиника Витас Ксанит
Международная клиника Витас Ксанит (Hospital Vithas Xanit Internacional) находится в городе Бенальмадена, на южном побережье Испании, в сердце Коста-дель-Соль.
Клиника занимает привилегированное положение всего в 15 минутах езды от города
Малаги, 10 минутах от международного аэропорта и 20 минутах от Марбельи.
Возле клиники есть большое количество гостиниц с которыми есть специальное соглашение.
Клиника предлагает лечение по более, чем
40 медицинским специальностям — обширный и сложный комплекс услуг, отвечающих
последним достижениям в области медицинских технологий

Малага

Витас Парк
Сан-Антонио
Многопрофильная клиника Витас Парк
Сан-Антонио (Vithas Hospital Parque San
Antonio) расположена на первой линии пляжа Малаги.
Основными направлениями являются ведение беременности, роды и полный спектр педиатрической помощи с первых мгновений
жизни ребенка.
В клинике есть Отделение детской реанимации для новорожденных и выполняются все
виды операций у детей первых часов жизни,
кроме операций на сердце.

· Клиника находится в 50 метрах от пляжа
· 300 профессионалов
· 3 родильных отделения
· Неонатальная реанимация
· 24 часа услуги скорой помощи

Аликанте

Международная клиника
Витас Медимар
Международная клиника Витас Медимар (Hospital Vitas Medimar Internacional)

– Клиника ведет свою деятельность с 1976
года, является крупным многопрофильным,
современно оснащенным медицинским центром.
Клиника имеет отличную репутацию благодаря используемым передовым технологиям, которые постоянно обновляются, а также
благодаря слаженной и профессиональной
работе команды специалистов.

В отделении общий хирургии практикуют
опытные специалисты: доктор Рафаэль Феррер Рикельме, доктор Паола Мельгар Рекена.
Специалисты отделения предоставляют услуги по хирургии пищеварительного тракта,
эндокринной, проктологической и лапароскопической хирургии для детей и взрослых.

Осуществляются
следующие
процедуры:

· удаление желчного пузыря, селезенки
· резекция желудка
· удаление зоба
· удаление геморроидальных узлов
· лампэктомия, биопсия легких, мастэктомия

Аликанте

Международная Клиника
Витас Перпетуо Сокорро
Гинекология и акушерство
Международная клиника Витас Перпетуо
Сокорро (Hospital Vithas Perpetuo Socorro
Internacional) обладает высококлассной командой специалистов, гинекологов и хирургов.
В клинике есть отделение неонаталогии с инкубаторами и всеми технологиями для поддержания жизни недоношенных детей и круглосуточное отделение скорой помощи.

Основные
отделения:

· Педиатрия. Команда из 7 докторов педиатров, 24 часа в сутки.

Есть детская кардиология, детская гастроэнтерология, детская
гематология, детская офтальмология.

· Отделение травматологии и кардиологии также имеют очень
хорошую репутацию.

· Отделение онкологической радиологии. Высокотехнологичные
аппараты делают возможность проводить радиотерапию и
химиотерапию по новейшим методикам.

Мадрид

Международный
медицинский кампус Витас
Расположенный в одном из самых престижных районов Мадрида, всего в 10 минутах от
центра города, в 15 минутах от аэропорта и
сетью соединений, Международный медицинский кампус Витас объединяет
несколько зданий, сочетающих повышенный
комфорт и конфиденциальность для наших
пациентов с применением новейших технологий и санитарно-технического оборудования.

Международный
медицинский кампус
Витас состоит из 3
зданий:

· Американская клиника Витас (Hospital
Vithas Nuestra Señora de América)

· Консультационный центр здоровья Витас
(Consultas Vithas Salud)

· Международная клиника Витас
(Vithas Internacional)

Мадрид

Международная
клиника Витас
Международная клиника Витас, это
эксклюзивный центр для приема частных
иностранных пациентов.
Специалисты высшей категории с мировым
престижем оказывают услуги высокого качества.
Международная клиника Витас имеет более 30 узкоспециализированных отделений,
адаптированых потребностям каждого пациента.

Основные
специальности:

· Регенеративная терапия суставов
· Отделение хирургии кисти рук
· Спортивная медицина
· Пластическая и эстетическая хирургия
· Отдел вспомогательных репродуктивных технологий
· Дерматология
· Офтальмология
· Одонтология
· Урология

Мадрид

Клиника Ниса
Пардо-де-Аравака
Клиника

Ниса

Пардо-де-Аравака

(Hospital Nisa Pardo de Aravaca) в Мадриде
предоставляет комплексные медицинские
услуги.
Здание окружено широкой зеленой зоной
площадью 26 000 м2, дающих пациентам
тишину и спокойствие. Площадь зданий госпиталя составляет 15 000 м2, большинство
которых предназначены для оказания медицинской помощи.
Клиника располагает всеми медико-хирургическими специальностями и новейшими технологиями. Имеется большая парковка для
удобства пациентов.
Следует отметить большие и современные
операционные, отделения интенсивной терапии для детей и взрослых, отделения сердца, цилиакии, педиатрической телемедицины, позвоночника и табакокурения

Валенсия

Клиника Ниса
Агуас Вивас
Клиника Ниса Агуас Вивас (Nisa Aguas

Vivas) расположен спокойном месте равнины Vall de Aguas Vivas, в привилегированном
окружении. Его архитектурный дизайн позволяет наслаждаться дневным светом, прекрасными пейзажами и спокойствием равнины из каждой палаты, зала ожидания или
кабинета врача.

· Клиника Боли
· Клиника Дезинтоксикации
· Комплексное Обследование
· Лечение Метаболического Синдрома
· Нейрореабилитация

Специализацизированные
отделения:

· Акушерство и Гинекология
· Анестезия и Реанимация
· Дерматология
· Нейрохирургия
· Общая Хирургия и Хирургия
ЖКТ

· Оториноларингология

· Офтальмология
· Пластическая и Реконструктивная Хирургия

· Травматология и Ортопедическая Хирургия

· Урология
· Челюстно-лицевая Хирургия

Валенсия

Клиника Ниса
Валенсия аль Мар
Клиника Ниса Валенсия аль Мар соче-

тает традиции с современностью и расположен прибрежной зоне в здании стиля модерн,
объявленного
историко-художественным
наследием.
Нейрореабилитационное отделение госпиталя НИСА Валенсия аль Мар предлагает,
всего в нескольких минутах от пляжа, тихую
и привилегированную обстановку для реабилитации.
Высококвалифицированный коллектив профессионалов, предлагает специализированное лечение с использованием индивидуального подхода, призванное удовлетворить
конкретные потребности каждого пациента.

· Акушерство и Гинекология
· Дерматология
· Нейрохирургия
· Общая Хирургия и Хирургия

· Пластическая и Реконструк-

· Оториноларингология
· Офтальмология

· Урология
· Челюстно-лицевая Хирургия

Жкт

тивная Хирургия

· Сосудистая Хирургия
· Травматология и Ортопедическая Хирургия

Лас-Пальмас-деГран-Канария

Клиника Витас
Санта Каталина
Многопрофильная клиника Витас Санта
Каталина (Hospital Vithas Santa Catalina),
созданная в 1930 году, является одной из
крупнейших в Лас-Пальмас.
Клиника занимает привилегированное расположение на первой пляжной линии де лас
Кантерас, одного из лучших городских пляжей Канарских островов.
Специализация клиники:
гинекология и акушерство, педиатрия и неонатология, травматология и ортопедическая
хирургия, внутренняя медицина, кардиология, сердечно-сосудистая и интервенционная радиология, общая хирургия, онкология,
урология, нейрохирургия, косметическая и
пластическая хирургия и дерматология.

· Оснащена современными диагностическими
и терапевтическими техниками.

· Более 300 специалистов

Мы заботимся
о Вашем здоровье
www.vithasinternacional.com/en/
www.xanitmedicaltourism.com/ru/
www.hospitales.nisa.es/ru/
www.neurorhb.com/ru/

Для дополнительной информации
Бэлла
Дамбаева
Соболева
Жанна
+34 635 729605
Мировова+34
Марина
+34838
690 373553
699 550
dambaevab@vithas.es

