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МЫ – ЭТО БУДУЩЕЕ

ПОЭТОМУ МЫ – ЭТО 
НАСТОЯЩЕЕ 

Наша философия и накопленный опыт помогли 
Центру HM CIOCC стать единственным медицинским 
центром в Испании, где пациенты, врачи, ученые, 
исследователи и инновационные промышленные 
разработки нашли идеальную среду для работы 
на всех этапах процесса лечения онкологических 
заболеваний и выздоровления.

Полнофункциональный онкологический центр Клара 
Кампаль HM CIOCC является первым частным 
медицинским центром (и вторым, если также 
принимать во внимание государственные медицинские 
центры) по числу ежегодно обращающихся впервые 
за медицинской помощью пациентов, страдающих 
онкологическими заболеваниями, что делает 
нас лидером среди частных онкологических   
центров Испании, а также авторитетным 
онкологическим центром международного уровня 
благодаря превосходной комплексной научной, 
исследовательской работе, а также качественному 
обслуживанию пациентов нашими специалистами.

Наших пациентов обслуживает многопрофильная 
группа специалистов, координируемая экспертом 
в конкретной области, в зависимости от случая, 
опухолевой патологии, в распоряжении которой 
находятся новейшие технологии и последние 
достижения в области профилактики, диагностики и 
лечения онкологических заболеваний; которые также 
работают полностью и исключительно для Центра HM 
CIOCC, что обеспечивает пациентам индивидуальный 
подход и лечение в течение 24/7 со стороны 
прикрепленной в ним группы специалистов.

Мы – это настоящее и 
будущее онкологии

в течение 8 лет своего существования. Наш опыт 
работы в статусе авторитетного медицинского центра 
помогает нам постоянно осуществлять структурные 
и технологические усовершенствования, чтобы 
обеспечить лучшее лечение для наших пациентов.

Центр HM CIOCC обладает великолепно отлаженной 
и постоянно улучшающейся системой обслуживания 

Полнофункциональное и инновационное 
обслуживание такого типа нам 
позволяет:

Ставить диагноз быстрее, и при этом 
сводить к минимуму применение 
инвазивных методов диагностики.

Разрабатывать программу 
клинических испытаний, которые 
дают доступ к препаратам, которых 
еще нет в продаже.

Иметь в распоряжении 
хирургические техники, методы 
лучевой терапии, а также другие 
методы лечения с минимальным 
применением инвазивных методов.

МЫ – ЭТО 
НАСТОЯЩЕЕ
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ПОЭТОМУ МЫ – 
ЭТО БУДУЩЕЕ

Мы предоставляем 
многопрофильное 
и инновационное 
обслуживание

МЫ – ЭТО БУДУЩЕЕ

Такое стремление приблизить последние 
технологические достижения к нашим пациентам 
превратило Центр HM CIOCC в лидера по клиническим 
испытаниям, с количеством проведенных испытаний 
более чем 100 в год, что ставит в авангарде на 
международном уровне, в плане объема и сложности. 
Кроме того, исследователи HM больниц обладают 
более чем 1000 индексных пунктов влияния вследствие 
опубликования научных материалов (в среднем 6,78), 
что ставит их на уровень международной элиты.

Однако помимо бесспорности блестящих достижений 
настоящего времени, в Центре HM CIOCC мы также 
признаем тот факт, что онкологическая медицина 
идет вперед семимильными шагами, и поэтому один из 
наших основных акцентов делается на исследованиях 
и постоянных технологических обновлениях.

Наши исследователи работают непосредственно 
с пациентами, с целью применения передовых 
технологий наиболее подходящим из всех возможных 
способом для каждого конкретного случая.

4 ценности настоящего и 
будущего нашего центра:

Помощь

Технология

Исследования

Образование

HM CIOCC
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Каждодневное внимание и уход,  которые 
непосредственно получает больной онкологическим 
заболеванием, являются наиболее важной 
составляющей нашей работы в Центре НМ CIOCC, так 
как благополучие пациента, улучшение качества его 
жизни и его семьи являются нашим приоритетом.

Накопленный опыт работы в обслуживании наших 
пациентов и их родственников, а их количество 
исчисляется тысячами, помог нам разработать 
комплекс предоставления услуг полным составом 
медицинских специалистов,      а      также 
учебными, научно- исследовательскими центрами 
и службами по уходу за пациентами, как например, 
нашей службой OncoCares и координировать весь 
указанный комплекс в рамках программ персонального 
обслуживания в зависимости от конкретного типа 
онкологического заболевания.

Мы – это 
персональная 
медицина

Кроме того, Центр HM CIOCC является частью 
университетской больницы HM Санчинарро, и 
это гарантирует нашим пациентам комплексное 
лечение при возникновении побочных патологий, 
при этом процесс лечения проходит в координации 
со специалистами по лечению онкологических 
заболеваний

В Центре HM CIOCC мы предоставляем 
нашим пациентам программу постоянного 
ухода, которая включает в себя:

Обслуживание специалистов отделения по 
работе с болевыми осложнениями

Питание

Стоматология

Психологическая и духовная поддержка

Эстетический центр

ПОМОЩЬ

Служба OncoСare предоставляет 
сотрудника, который несет 
ответственность за сопровождение 
пациента в процессе лечения и 
работает в координации с группой 
специалистов, обслуживающих 
пациента, с целью обеспечения общего 
видения процесса лечения

ПОМОЩЬ

HM_CIOCC-Ruso.indd   5 8/10/18   12:27



ПРОГРАММЫ И 
ОТДЕЛЕНИЯ
1. Медицинская 

онкология

2. Программа 
семейной онкологии 
и генетического 
консультирования

К каждому новому пациенту отделение медицинской 
онкологии прикрепляет личного онколога, который 
будет нести ответственность за координацию 
всего процесса лечения с полной свободой и 
независимостью действий. Для этого существуют 
помещения, в которых обеспечены специальные 
условия и установлено новейшее оборудование, а 
также онколог контролирует работу многопрофильной 
группы специалистов, которая отвечает за разработку 
процесса диагностирования и лечения каждой 
конкретной болезни, и постоянно вносит новые данные 
по результатам новых данных, полученных из текущих 
клинических исследований.

На сегодняшний день постоянно наращивается 
объем знаний в области генетики онкологических 
заболеваний, что позволяет специалистам 
разрабатывать профилактические меры, а также 
различные виды индивидуального подхода в работе с 
пациентами. Данная программа предлагает проведение 
оценки рисков возникновения онкозаболеваний и 
возможность получения исчерпывающих консультаций 
для тех, кто сам или кто-то из его родных перенес 
какое-либо онкозаболевание, и подозревает, что 
такое заболевание может оказаться наследственным.

Факты о Центре HM CIOCC:

Первый частный медицинский центр 
(и второй, если также принимать 
во внимание государственные 
медицинские центры) по числу ежегодно 
обращающихся впервые за медицинской 
помощью пациентов, страдающих 
онкозаболеваниями, количество таких 
пациентов за 2015 год – 2568.

Многопрофильная группа онкологов, 
которые являются признанными 
специалистами на международном 
уровне, посвящено, целиком и полностью 
работающих в никогда не закрывающемся 
Центре HM CIOCC в режиме 24x7.

На международном уровне Центр 
предоставляет доступ к результатам 
клинических исследований для 
представителей фармацевтической 
промышленности с целью содействия 
созданию новейших образцов 
лекарственных препаратов.

Мы анализируем риски 
возникновения онкозаболеваний на 
основании истории перенесенных 

онкозаболеваний пациентом лично  
или кем-либо из его родственников

За каждым пациентом 
прикрепляется 
персональный  
онколог

HM CIOCC
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ПОМОЩЬ

3. Новейшая программа 
поддержки пациентов, 
страдающих 
онкозаболеванием и 
паллиативный уход
Наши медицинские специалисты осознают, что уход 
за онкобольным и членами его семьи требует оказания 
поддержки на физическом, психологическом, 
социальном и духовном уровне; поэтому мы  
предоставляем программу постоянной поддержки, 
которая содержит комплекс услуг специалистов в 
области работы с болевыми ощущениями, питания, 
стоматологии, психологической и духовной 
составляющей больного, а также при необходимости 
– услуги эстетического характера.

4. Отделение 
предварительной 
персональной 
профилактики

5. Отделения 
онкозаболеваний и 
беременности

На сегодняшний день постоянно наращивается 
объем знаний в области генетики онкологических 
заболеваний, что позволяет специалистам 
разрабатывать профилактические меры, а также 
различные виды индивидуального подхода в работе с 
пациентами. Данная программа предлагает проведение 
оценки рисков возникновения онкозаболеваний и 
возможность получения исчерпывающих консультаций 
для тех, кто сам или кто-то из его родных перенес 
какое-либо онкозаболевание, и подозревает, что 

такое заболевание может оказаться наследственным. 

С целью оптимизации лечения женщин, 
страдающих онкозаболеванием в процессе 
беременности, мы создали уникальное в Европе 
Отделение онкозаболеваний и беременности, с 
целью предоставления наиболее подходящего 
режима лечения для матери и ребенка 
узкоспециализированной группой профессионалов, 
которая занимается постоянными разработками 
новейших методов лечения на основе последних 
достижений в области науки и техники, диагностики 
и лечения беременных пациенток, страдающих 
онкозаболеванием, а также их детей.

Предварительное 
диагностирование 

увеличивает вероятность 
излечения онкобольного

С момента постановки 
диагноза мы заботимся 
о поддержке пациента 
во всех сферах жизни
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В Центре HM CIOCC мы концентрируем большую 
часть наших усилий на исследованиях, результаты 
которых обеспечивают нас различными сведениями, 
которые помогают нам лечить и увеличивать 
продолжительность жизни онкобольного.

Исследования в Центре HM CIOCC связаны с его 
клинической деятельностью (Трансляционная 
онкология), что позволяет нам проводить 
многочисленные клинические испытания, 
ориентированные на индивидуальные исследования 
и поддержку. Таким образом, мы стали в Испании 
первыми, кто разработал методы работы в области 
онкологии, которые предполагают комплексное 
применение различных технологических достижений в 
последовательной стратегии лечения.

Кроме того, Центр НМ CIOCC располагает различными 
программами, которые позволяют нам внедрять 
инновационные методы лечения онкозаболеваний для 
пациентов, для которых оказались неэффективными 
традиционные методы лечения.

ИСЛЕДОВАНИЕ

Мы проводим 
исследования, чтобы 

передать пациенту 
полный объем 

новейших научных 
достижений

Факты о Центре HM CIOCC:
100 ежегодных клинических испытаний делают 
нас передовым центром международного уровня по 
объемам и сложности.

Отделение FASE I HM CIOCC/
START является признанным на 
международном уровне со стороны 
предприятий фармацевтической 
промышленности, которое обеспечило 
инновационными методами лечения 
более чем 800 пациентов.

Наши исследователи получили более 
1000 пунктов индекса воздействия, что 
ставит нас на уровень международной 
элиты.

В Центре HM CIOCC мы предлагаем 
исследователю  для работы 
великолепную научную и клиническую 
поддержку с предоставлением новейших 
профильных технологий.

Наша команда исследователей 
обслуживает и работает  с нашими 
пациентами напрямую.

HM CIOCC
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ИСЛЕДОВАНИЕ

Лаборатория 
терапевтических 
мишеней (LDT) 

Клинические 
испытания
Сотрудники Центра HM CIOCC являются 
приверженцами постоянного изучения и разработки 
инновационных методов лечения в борьбе против 
онкозаболеваний. Наши два отделения, которые 
являются высокопрофессиональными и признанными 
в сфере клинических исследований в онкологии, 
способствуют повышению возможностей лечения, 
предлагаемого нашим пациентам.

Отделение клинических испытаний на ранних стадиях 
START Madrid-CIOCC, на основании прогрессивного 
соглашения между HM Больницы и Центром 
прогрессивных терапевтических исследований 
Южного Техаса (South Texas Accelerated Research 
Therapeutics (START)), дает возможность лечить 
пациентов поистине инновационными препаратами, за 
несколько лет до их вероятного появления на рынке.

Делая ставку на инновационные достижения, в 
последние годы мы стали свидетелями разработок 
новых методов лечения, направленных на 
устранение определенных молекулярно-генетических 
новообразований у человека, что привело нас к 
созданию лаборатории терапевтических мишеней, 
которая занимается широким спектром работ,  от 
обычных анализов до самых сложных молекулярных 
исследований.

Наша лаборатория 
терапевтических мишеней 

является пионером в 
области трансляционных 

исследований

100 ежегодных 
клинических испытаний 
делают нас передовым 

центром международного 
уровня
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ТЕХНОЛОГИЯ

Оптимизированные и 
полные диагностические 
исследования

Для специалистов Центра HM CIOCC очень важно 
работать, применяя новейшие технологические 
инструменты, которые появляются в области медицины 
и, в частности, онкологической медицине.

В постоянно развивающихся сферах, таких как 
онкологическая медицина, технологии играют 
наиважнейшую роль, как для специалистов, так и 
для онкологических больных. Имеющиеся в своем 
распоряжении последние разработки в области 
медицинских технологий имеют важное значение для 
улучшения профессиональной эффективности в этой 
сфере, а также для ожиданий наших пациентов.

Если где-либо 
существует терапия, 

способная дать 
исцеление, то она есть и 

в Центре HM CIOCC

Центр HM CIOCC уделяет большое значение быстрой 
диагностике и немедленному изучению процесса 
распространения опухоли. Благодаря нашей ставке на 
новейшие технологии, мы имеем в своем распоряжении 
первый в Испании аппарат ПЭТ-МРТ, а также группу 
высококвалифицированных специалистов для 
выполнения пункционной биопсии и управления 
лучшими образцами рентгенологической техники.

Факты о Центре HM CIOCC:

В нашем распоряжении имеется робот 
Да Винчи, последнее новшество для 
хирургических не инвазивных процедур.

Мы являемся первым центром в 
Испании, в распоряжении которого 
имеется ПЭТ/МРТ, который позволяет 
установить гораздо более точный 
диагноз при слабом излучении, 
снижение которого может достигать 
отметки 90%.

Департамент радиотерапевтической 
онкологии имеет в своем распоряжении 
семь линейных ускорителей с 
различными характеристиками, а также 
аппарат MicroSelectron- HDR® для 
лечения с применением брахитерапии, а 
также радиохирургический аппарат.

Мы располагаем лучшими 
образцами техники, 

обеспечивающей точную 
и быструю диагностику

HM CIOCC
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ТЕХНОЛОГИЯ

Радиотерапевтическая 
диагностика
В последние годы лучевая терапия испытала прорыв 
в качестве лечения, что способствовало увеличению 
процента выживаемости и улучшению качества жизни 
онкологических больных.

Наша служба радиотерапевтической онкологии при HM 
CIOCC имеет в своем распоряжении оборудование по 
виртуальному моделированию последнего поколения, 
которое позволяет определить с большой точностью 
объем облучения, сохраняя при этом по максимуму 
прилегающие здоровые ткани и контролировать 
процесс протекания заболевания с минимально 
возможной токсичностью.

Линейный ускоритель NOVALIS ®

Линейный ускоритель Elekta VERSA ®

Два линейных ускорителя

Аппарат Siemens 0NC0R®

Аппарат MicroSelectron-HDR® (Nucletron) 
для лечения с применением брахитерапии

Два линейных ускорителя Oncor (Siemens)

Линейный ускоритель Novalis (Brailab), 
применяемый в радиохирургии и 
стереотаксической радиотерапии

Радиохирургический аппарат

Инновационные технологии 
для улучшения и увеличения 
продолжительности жизни 

наших пациентов

Онкогематология
Работа департамента Онкогематологии имеет 
большое значение для развития нашей деятельности 
бизнеса, поскольку она охватывает процесс 
диагностики и лечения всех онкогематологических 
заболеваний. Данный департамент использует 
лучшие методы визуализации, такие как ПЭТ/КТ 
или ПЭТ/МРТ, а также в нем имеется лаборатория, 
оснащенная по последнему слову техники, которая 
работает над получением исчерпывающих данных при 
онкозаболеваниях крови.

Неотъемлемой частью деятельности департамента 
является новая программа клеточной гемопоэтической 
трансплантации (ТРН), которая располагает всеми 
видами поддержки со стороны научных учреждений, 
как в форме аутологичных трансплантаций, так и 
аллогенных.

Мы работаем в 
сотрудничестве с 

Испанским обществом 
гематологии

HM_CIOCC-Ruso.indd   11 8/10/18   12:28



Прогрессивная хирургия, 
направляемая визуальными 
технологиями, с минимальным 
применением инвазивных методов
Роботизированная хирургия является самой сложной 
и инновационной техникой с применением минимально 
инвазивных методов. Данная техника повышает 
эффективность лечения пациентов и обеспечивает быстрое 
их восстановление по завершению процесса лечения.

Центр HM CIOCC является пионером 
в разработке многочисленных 
хирургических методов лечения 
онкозаболеваний, и обеспечивает доступ 
для наших специалистов и пациентов к 
следующим образцам техники:

Интеллектуальный 
хирургический аппарат для 
лечения с применением 
брахитерапии.

Хирургический робот Da Vinс XI 
последнего поколения.

Интраоперационная МРТ с 
встроенным навигатором.

Хирургический робот Da Vinci позволяет 
нам работать с гораздо большей точностью, 
уменьшая потерю крови и время хирургической 
операции, а также он обеспечивает укороченный 
послеоперационный период восстановления.

Интраоперационный резонанс с 
интегрированным навигатором 
является технологическим 
прорывом (первый в Мадриде, 
и практически уникальный 
по всей Испании и Европе) 
для лечения неврологических 
заболеваний.
Эта новейшая технология 
позволяет точно определить 
местонахождение травмы 
головного мозга до проведения 
операции и обеспечивает 
подробную проверку 
после окончания операции, 
с анализом на наличие 
повреждений здоровой ткани.

HM CIOCC
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ТЕХНОЛОГИЯ
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Центр HM CIOCC не только заботится о своих пациентах, но 
также осознает важность обучения будущих специалистов.

В своей деятельности мы обеспечиваем возможность 
профессионального научного обучения молодых 
талантливых специалистов, делимся опытом, полученным 
нашими исследователями, и предоставляем им 
возможность изучать новейшие технологии. Таким образом, 
мы обеспечиваем молодым специалистам доступ к нашему 
наработанному потенциалу, как в сфере исследований, так 
и непосредственно в сфере практического опыта.

Мы принимаем ответственность 
за подготовку будущих 

поколений специалистов, 
которые навсегда покончат 

с онкологическими 
заболеваниями

Интегральная,непрерывная, 
обновляемая и  
персонализированная  
программа преподавания

Доказательством того, что мы приняли на себя 
ответственность за обучение молодых специалистов, 
является соглашение, заключенное нами с Университетом 
Сан-Пабло-Центром университетского образования, 
которое содержит наше обязательство принимать на 
обучение студентов 5 и 6 курса факультета медицина, 
которое проводится в форме лекций, семинаров и 
практической работы, что позволяют им учиться в реальных 
больничных условиях и получать практический опыт в 
процессе ухода за онкобольными и членами их семей.

В процессе непрерывного обучения мы организуем 
ежегодные мероприятия и курсы по различным 
методам лечения онкозаболеваний, целевая аудитория 
которых - это специалисты и онкологические больные 
и члены их семей. Вот некоторые из них:

Более 100 онкологов, получивших 
широкопрофильное образование с 
участием нашего Центра.

Более 60 учебных сессий в год, на 
которых специалисты со всего мира 
получают опыт и знакомятся с нашими 
достижениями в области онкологии.

20 исследователей закончивших 
обучение в 2015 году по программе 
магистра в области онкологических, 
клинических и прикладных 
исследований.

Факты о Центре HM CIOCC:

ОБРАЗОВАНИЕ

HM CIOCC
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ОБРАЗОВАНИЕ

МЫ - ЭТО  
HM БОЛЬНИЦЫ

При такой философии оказания медицинской 
помощи в 2007 году родился Полнофункциональный 
Онкологический центр Клара Кампаль, уникальный 
центр в Испании, где лечение, исследование и 
обучение подчинены цели, заключающейся в 
обеспечении доступа для наших пациентов к последним 
достижениям в области лечения онкологических 
заболеваний.

Центр HM CIOCC является составной частью нашей 
сети HM больницы, и обеспечивает лучший и наиболее 
полный спектр услуг для наших пациентов и их 
семей. Мы исповедуем философию предоставления 
самого качественного медицинского обслуживания, 
завоевания максимального авторитета нашими 
специалистами и постоянного стремления к 
инновациям, исследованиям и образованию.

Наша полная приверженность философии 
качественного обслуживания сочетается с полной 
прозрачностью в нашей деятельности (публикацией 
всех результатов лечений) и работой без  
государственного финансирования, что позволяет 
нам иметь свободу для осуществления эффективной 
политики в области лечения и исследований.

Somos tu Salud
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HM CIOCC

Somos tu Salud

Улица Онья 10, 28050, Мадрид

Сертифицированная компания

Улица Онья 10, 
28050, Мадрид
www.hmciocc.com

Мадрид
Полнофункциональный

 онкологический 
центр Клара Кампаль

HM CIOCC

+34 675 672 913
www.hmhospitales.com
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