
В центре ИталИИ,  
В центре  

благоденстВИя
Частная больница «Villa Maria» представляет собой 
современное больничное учреждение, расположенное на 
территории города римини. 
Эта структура была основана в 1964 году. Шестиэтажная 
больница вмещает 120 койко-мест и оборудована 
современными удобствами гостиничного типа. 
Медицинское оборудование клиники, уровень подготовки 
персонала и организация медицинского обслуживания, 
соответствуют международному стандарту ISO 9001 – 2008.
В больнице предоставляются высококачественные 
медицинские услуги и разрешаются вопросы 
основных патологий. особое внимание здесь уделяется  
следующим направлениям: ортопедическая хирургия, 
позвоночная хирургия, проктология, общая, 
малоинвазивная (лапароскопическая) хирургия, 
оториноларингология, гинекология, пластическая 
и эстетическая хирургия, а также реабилитация. 
для диагностики гастроэнтерологических заболеваний в 
клинике используются современные методы  эндоскопии, 
проводятся  комплексные профилактические обследования 
состояния здоровья; комплексные обследования проводятся 
также в кардиологическом и терапевтическом отделениях.
В 2011-2014 гг. в этом больничном учреждении были 
проведены полная реконструкция и модернизация, имеющие 
функциональное, технологическое и имиджевое значение. 
сегодня клиника представляет собой одно из ведущих 
многопрофильных медицинских учреждений Италии.
благодаря тщательному отслеживанию последних обновлений 
медицинских протоколов и периодическому проведению 
курсов повышения квалификации, больница может 
гордиться своим высококвалифицированным 
персоналом, обеспечивающим надлежащее 
выполнение лечебных, диагностических и 
вспомогательных процедур.
В 2013 году в клинику «Villa Maria» поступило около 
60 тысяч пациентов, было предоставлено 90 тысяч 
амбулаторных услуг и осуществлено более 5.700 
хирургических операций.
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КлИнИКа  
«VIlla MarIa» - Это 

дИагностИКа  
И хИрургИЧесКИе 

ВМеШательстВа на 
саМоМ ВысоКоМ 

уроВне
оПерацИонная

больничное учреждение «Villa Maria» в римини являет 
собой современную медицинскую структуру с высоким 
уровнем предоставляемых услуг. современное 
операционное отделение оборудовано по последнему слову 
техники: 
•  Четыре операционные палаты площадью около 50 кв.м. 
каждая оснащены навесными электронными полками, 
стенами из антибактериальных панелей последнего 
поколения, компьютеризированной рабочей станцией с 
большим монитором и подключением rISC PaCS к диагностике 
изображений; 2 палаты оборудованы воздушными потоками 
в соответствии с технологией ISO 5;
• Встроенной системой мониторинга, поддер-
живающей пациента под постоянным наблю-
дением с момента индукции анестезии до после-
операционного этапа пробуждения, включая 
компьютеризированное наблюдение за койкой 
больного посредством беспроводной технологии 
wireless с заданной частотой;
•  Палатой индукции анестезии и пробуждения с пунктами 
постоянного наблюдения;
•  Просторной станцией стерилизации, оснащённой тремя 
участками: зоной промывки нестерильных препаратов, 
упаковки и стерилизации, а также системой отслеживания 
партий.







ортоПедИЧесКИЙ центр
В состав ортопедического центра входят пять врачей-
терапевтов, которые наблюдают за больным до и после 
операции. Коллектив из 20 ортопедов умело осуществит 
все виды хирургических вмешательств, как традиционным 
методом мини-доступа, так и посредством малоинвазивной 
хирургии. В клинику поступают пациенты из всех областей 
Италии. бригада врачей центра использует в работе 
сертифицированные материалы последнего поко-
ления и применяет передовое оборудование: 
артроскопические стойки с высоким разрешением, усилители 
цифровой яркости широкого спектра действия и сокращенных 
излучений, флюороскоп для ортопедии небольших трактов, 
магнитный резонанс с напряженностью магнитного поля 1,5 
тесла, цифровой рентген-аппарат rX wireless с сокращенным 
рентгеновским излучением.
среди основных областей деятельности центра можно отметить 
протезную ортопедию и подразделение малоинвазивной 
хирургии стоп и кистей рук. К числу специалистов, практи-
кующих в данном медицинском учреждении, относится 
Президент итальянской ассоциации хирургов кистей рук. 
По окончании пребывания в ортопедическом 
стационаре можно воспользоваться услугами 
опытной реабилитационной команды, в сос-
тав которой входит врач-физиолог и профес-
сиональные физиотерапевты. С целью восста-
новления жизненных функций, к услугам 
пациентов предоставляется тренажерный зал 
с зоной для проведения процедур по физио-
терапии, обезболивающей терапии, а также 
реабилитационный бассейн.

центр ПоЗВоноЧноЙ хИрургИИ
данное подразделение достигло высоких результатов благодаря 
работе известнейших нейрохирургов и хирурга-альголога, 
осуществляющих операции по грыжектомии и  ламинэктомии; 
вмешательства при стенозе позвоночного канала, операции 
по эластичной фиксации посредством различных межостистых 
имплантов, артродез, хирургические вмешательства при 
отклонении от нормы формы позвоночника, крестцово-
подвздошной фиксации, вертебропластике, кифопластике и 
мозговой электростимуляции. операции, осуществляемые 

гордость КлИнИКИ



ПроКтологИя
За многих годы деятельности отделение завоевало 
славу не только в самой клинике, но и за её пределами. 
В состав подразделения входят проктологи, которые на 
протяжении многих лет принимали участие в разработке 
новых хирургических методов, создавая пере-
довые технологии в области диагностики и 
хирургической техники. среди таких технологий  можно 
отметить резекцию прямой кишки, проктопексию по методу 
лонго, резекцию прямой кишки с помощью традиционной 
техники, методом доплеровского легирования ligasure или 
с применением трансанального механического сшивателя, 
используемого при удалении прямой кишки (S.T.a.r.r.). В 
этом отделении проводится лечение выпадения прямой 

кишки, осуществляется хирургия тазового пояса, хирургия 
запоров, лечение недержания кала, хирургия геморроя с 
применением самых современных методов. В дополнение 
к хирургической части клиника «Villa Maria» предоставляет 
услуги эндоанального ультразвукового иссле-
дования и реабилитацию области тазового пояса.

обЩая МалоИнВаЗИВная 
(лаПаросКоПИЧесКая) хИрургИя
В состав отделения общей хирургии больничного 
учреждения «Villa Maria» входят десять профессионалов, 
способных осуществить лечение следующих патологий:
•  флебологическая хирургия нижних конечностей;
•  хирургические вмешательства в случае функциональной 
пищеводно-гастральной патологии (хиатальная грыжа, 
болезни желудочно-пищеводного рефлюкса, ахалазия);
•  паховая (бедренная, пупочная) грыжа, грыжа спигелие-
вой линии, эпигастральная грыжа, брюшная грыжа, 
холецистэктомия;
•  доброкачественные и злокачественные опухоли желудка, 
кишки, печени, ангиома, очаговая узловая гиперплазия, 
аденома, киста, резекция печени или селезенки, кожи и 

с применением передовых технологий и био-
технологических материалов, проводятся как 
традиционными методами доступа, так и посредством 
малоинвазивной хирургии даже при сложных патологиях. 
существует возможность проведения операции (артродез) с 
использованием одноразовых индивидуальных трансплантатов 
или фиксаторов. В данном специализированном подразделении 
можно воспользоваться услугами высококвалифицированного 
персонала по реабилитации.



ободочной или прямой кишки.
Все приведенные выше хирургические вмешательства 
проводятся не столько традиционными методами, сколько 
лапароскопическим или малоинвазивным 
методом, предусматривающим, в некоторых случаях, 
осуществление всего одного отверстия в брюшной 
полости. данный способ, как правило, позволяет сохранить и 
эстетическую сторону оперативного вмешательства.
для проведения данных хирургических операций 
в больничном учреждении «Villa Maria» имеется 
современное оборудование, среди которого следует 
отметить лапароскопическую стойку последнего 
поколения, являющуюся первой установленной в области 
Эмилия-романья. данное оборудование под названием SPiES 
Storz использует источник света сИд и телекамеры/оптику 
с высоким разрешением, позволяющим хирургу получить 
операционную зону видимости, которую невозможно получить 
с помощью иного устройства. таким образом, обеспечивается 
наибольшая точность и полноценность операции.
   

оторИноларИнгологИя
В состав коллектива медперсонала отделения оторино-
ларингологии входят три врача, способные осуществлять все 
виды хирургических операций носа, рта, горла, шеи и уха, 
включая хирургию щитовидной железы, хирургию храпа (OSaS), 
хирургию новообразований лица, опухолевую хирургию, 
радиочастотную хирургию, микрохирургию с применением 
эндоскопических и малоинвазивных методов. Многие виды 
перечисленных операций могут быть осуществлены с помощью 
лазера.
для проведения данных хирургических операций в больничном 
учреждении «Villa Maria» имеется современное оборудование, 
среди которого следует отметить лапароскопическую 
стойку последнего поколения, являющуюся 
первой установленной в области Эмилия-романья. данное 
оборудование под названием SPiES Storz использует источник 
света сИд и телекамеры/оптику с высоким разрешением, 
позволяющим хирургу получить операционную зону 
видимости, которую невозможно получить с помощью иного 
устройства. таким образом, обеспечивается наибольшая 
точность и полноценность операции.    
В помощь данной хирургической деятельности существует 
оборудованная амбулатория оториноларингологии, сотруд-

ники которой способны осуществить импедансометрию, 
риноманометрию, фиброэндоскопию, слуховой вызванный 
потенциал, вестибулярную реабилитацию, стабилометрическое 
исследование нарушений сферы равновесия с помощью 
компьютеризированного поддона. также здесь предоставляется 
возможность пройти курс реабилитации. еще одной 
особенностью подразделения оториноларингологии явля-ется 
программа  «исследование храпа и ночного апноэ», 
предусматривающая помещение пациента в стационар с 
целью проведения комплексного обследования с помощью 
полисомнографа и сИПаП-аппарата.

гИнеКологИя
В состав гинекологического отделения входят хирурги, 
способные осуществить хирургические операции через 
влагалище, лапаротомию, гистероскопию и лапароскопию. 
следует отметить некоторые виды сложных операций, 
осуществляемых в этом отделении: опухолевая хирургия, 
гистерэктомия и миомэктомия методом лапароскопии. Как 
и многие другие отделения, подразделение гинекологии 
предусматривает амбулаторные исследования и индиви-
дуальное помещение в стационар, а также проведение 
комплексного обследования. 



ПластИЧесКая хИрургИя/
ЭстетИЧесКая МедИцИна

Пластическая хирургия осуществляется в форме амбулаторного 
лечения. основными операциями, проводимыми в отделении 
пластической хирургии, являются блефаропластика, рино-
пластика, отопластика, подтяжка кожи лица и шеи, увели-
чительная или редукционная маммопластика, мастопексия, 
частичная или полная абдоминопластика и общая липосакция.
Что касается эстетической медицины, в отделении предос-
тавляются следующие услуги: 
•  филлеры для заполнения морщин лица и увеличение 
объема губ;

•  лечения угрей, шрамов от угревой сыпи с использованием 
технология SYNErON, эпиляция (технология Elos и режим MO-
TIF), фотоомоложение с помощью технологии Sublative и Subli-
me (морщины и дряблость кожи, дисхромия кожи, васкулярное 
лечение и растяжки);
•  удаление кожных повреждений посредством радиоскальпеля 
«Hyperion», позволяющего сосредоточить энергию точечным 
способом, выполнить надрезы без краевого некроза, сократить 
болевые ощущения и другие побочные действия.











на службе ЗдороВья

ФунКцИональное 
ПодраЗделенИе ВосстаноВленИя 

И реабИлИтацИИ
благодаря качеству и полноценности услуг, в последние годы 
отделение заняло одну из передовых позиций в клинике. 
для осуществления стационарного или амбулаторного 
лечения больничное учреждение «Villa Maria» располагает  
высококвалифицированным персоналом и современным 
оборудованием:
•  врач-физиолог
•  профессиональные физиотерапевты
•   новый реабилитационный бассейн размером около 
60 кв.м. состоит из трёх уровней глубины и предназначен для 
осуществления различных процедур; он имеет подогреваемую 
зону с водными сайклами,  место для индивидуальных занятий, 
более просторную зону для групповых занятий постуральной/
предродовой гимнастикой и ходьбой против течения; в бассейне 
есть отверстие для занятий без нагрузки на глубине, подходящей 
также для высоких пациентов; зона с гидромассажем для 
расслабления мышц,  зона с водопадами и водяными пушками. 

Вода в бассейне постоянно подогревается с помощью системы 
непрерывного действия. отделение реабилитации оборудовано 
просторными пунктами наблюдения за пациентами и 
обвязывающим устройством с колеей для погружения в воду 
менее самостоятельных из них;
•  тренажерный зал с отделением для проведения физио-
терапии (лечение массажем, лимфодренаж, сегментарная 
мобилизация, электростимуляция, миостимуляция)
•  обезболивающее лечение  (лазертерапия, текарте-
рапия, ударные волны, магнитотерапия, ультразвук)
•  амбулатория для проведения реабилитации тазового 
пояса.







дИагностИЧесКое 
оборудоВанИе Последнего 

ПоКоленИя
одной из особенностей клиники «Villa Maria» является 
постоянная модернизация оборудования с целью достижения 
наилучших результатов.  среди современных методов 
диагностики следует отметить:
• Магнитный резонанс с напряженностью магнит-
ного поля 1,5 с применением сверхпроводимого магнита, 
позволяющего получить изображения с высоким разрешением 
и высочайшей диагностической надежностью, со сверхкратким 
временем получения результатов, позволяющем пациенту 
находиться в магнитном поле достаточно короткое время;
• Цифровой рентген при помощи аппарата rX wi-
reless с сокращенным рентгеновским излучением. 
Этот аппарат позволяет получить изображения с высоким 
разрешением и быстрым выполнением функций, сокращая 
при этом поглощение рентгеновских лучей; аппарат 

используется и врачами-ортопедами для осуществления 
инфильтраций в бедро с наведенными рентгеновскими 
лучами, позволяющими улучшить артикуляцию и отложить 
операцию по протезированию;
• костная денситометрия (MOC – компьютерная 
костная минералометрия) для диагностики остеопороза, 
исследования позвоночного столба и профилактики детского 
роста; исследования скелета для оценки положения протеза 
и имплантантов, анализа костей для установления возможной 
хрупкости, анализа жировой массы для точной конфигурации 
диетического режима и для занятий спортом, расчет 
вероятности переломов в течение 10 последующих лет с 
учётом одиннадцати факторов риска.

гастроЭнтерологИя, ЭндосКоПИя 
И КоМПлеКсное обследоВанИе

Помимо амбулаторных услуг, предоставляемых в клинике 
раздельно, можно согласовать дату для проведения комплекс-





КардИологИя И тераПеВтИЧесКое/
КардИологИЧесКое 

КоМПлеКсное обследоВанИе
Помимо амбулаторных услуг, предоставляемых в клинике 
раздельно, можно согласовать дату для проведения 
комплексного обследования, а именно:
• начальное и конечное терапевтическое/
кардиологическое обследование
• диагностические исследования: электрокардио-
грамма, эхокардиограмма, цветное допплеровское карти-
рование трахеальных стволов, электрокардиограмма при 
выполнении физической нагрузки; ультразвуковое иссле-
дование брюшной полости и рентген грудной клетки
• магнитный резонанс трахеальных стволов
• специфический анализ крови
• эндоскопия пищеварительного тракта (гастроско-
пия, ректоскопия и колоноскопия также с перанальной 
илеоскопией). данный тип услуг осуществляется при 

ного обследования, а именно:
•  начальное и конечное гастроэнтерологическое 
обследование
•  ультразвуковое исследование брюшной полости
•  магнитный резонанс брюшной полости
•  специфический анализ крови (тест для диагностики 
целиакии, болезни Крона)
•  эндоскопия пищеварительного тракта (гастроско-
пия, ректоскопия и колоноскопия также с перанальной 
илеоскопией). данный тип услуг осуществляется при 
помощи диагностики и проведения хирургических 
операций с применением особой техники сознательного 
успокоения, удаляющего болевые ощущения. особым 
спросом в центре пользуются тесты на исследование 
инфекции хеликобактер пилори (дыхательный тест)
•  аллергологические исследования (внутрикожная 
проба, прик-тест (тест уколом) и аппликационный (эпику-
танный) метод)
•  обследование у врача-нутрициониста для проведе-
ния анализа пищевода, проверки обмена веществ с помощью 
мониторинга современным методом холтера, а также подбора 
правильного питания для здорового образа жизни.

помощи диагностики и проведения хирургических 
операций с применением особой техники сознательного 
успокоения, удаляющего болевые ощущения. особым 
спросом в центре пользуются тесты на исследование 
инфекции хеликобактер пилори (дыхательный тест)
• аллергологические исследования (внутрикожная 
проба, прик-тест (тест уколом) и аппликационный (эпику-
танный) метод) целью которого является определение форм 
аллергии, которые могут стать факторами кардиологического 
риска
• обследование у врача-нутрициониста для проведе-
ния анализа пищевода, проверки обмена веществ с помощью 
мониторинга современным методом холтера, а также подбора 
правильного питания для здорового образа жизни;
• изучение нарушений сна, храпа и ночного апноэ с 
помощью полисомнографа и сИПаП-аппарата, позволяющих 
установить потенциальный кардиологический риск.



добро ПожалоВать В рИМИнИ -  
город ИтальянсКоЙ МеЧты

римини - город итальянской мечты, город, наполненный 
историей и очарованием! откройте для себя римини - подлинное 
воплощение итальянского стиля и образа жизни! население 
насыщенного солнцем и энергией города насчитывает 140 тысяч 
жителей. Побывав здесь однажды, вы навсегда сохраните его в 
своём сердце: великолепные городские  пляжи, мягкий климат, 
царящий семь месяцев в году, сотни культурных мероприятий 
и т.д., римини всегда был и остается любимым местом отдыха 
для многих итальянских и зарубежных гостей: ежегодно его 
посещают более 12 миллионов туристов.

рИМИнИ – центр ИсторИИ, 
ИсКусстВа И Культуры. 

город, основанный древними римлянами в 268 году до 
н.э., всемирно известен своим историческим центром. 
Здесь расположены такие значимые памятники культуры, 
как величественная арка августа и мост Тиберия. 

Исторический центр представляет собой чередование 
изумительных улочек, вызывающих волнение при погружении 
в их сказочную атмосферу. несомненно, такие чувства 
возникнут у вас и при виде кафедрального собора Темпио 
Малатестиано - шедевра средневековой архитектуры, 
хранящего в своих стенах уникальные произведения изобра-
зительного искусства, некоторые из которых выполнены рукой 
выдающегося джотто. 

римини широко известен во всём мире как центр винно – 
гастрономического туризма: в старом городе расположены 
многочисленные рестораны, предлагающие блюда 
национальной и местной кухни. стоит особо отметить 
разнообразность рыбных меню. Это обусловлено богатым 
ассортиментом рыбы и морепродуктов, добываемых мест-
ными рыбаками и доставляемых в ранние утренние часы в 
городской порт. 

Высоко ценятся также вина, сыры и неподражаемая 
итальянская лепешка «Пьядина».







неотраЗИМое оЧароВанИе 
сИМВола «MadE IN ITalY». 
римини представляет собой идеальное место для осуществления 
покупок, потому что в историческом центре города расположены 
многочисленные магазины брендов мирового значения. В 
их витринах вы сможете обнаружить широкий ассортимент 
изделий известных марок с пометкой «Made in 
italy»: ювелирные изделия, одежда, обувь, очки и аксессуары, 
являющиеся продукцией основных традиционных направлений 
отечественного производства.  
Из старого города всего за несколько минут можно попасть в 
пляжный район Марина Чентро -  пылающее красками и пышущее 
энергией курортное сердце римини. особенностью этой части 
города является 8-километровый оборудованный пляж, 
где можно принять солнечные ванны и понежиться в 
чистой морской воде. для тех, кто хотел бы заняться покупками, 
идеально подходит знаменитый проспект Виале Веспуччи. однако 
прежде чем заняться шоппингом, советуем вам прогуляться вдоль 
элегантного парка, расположенного у гостиницы «Grand Hotel» 
и полюбоваться видами знаменитого 5-звездного отеля 
класса «люкс», находящегося на адриатическом 
побережье. Здесь пересекаются мечты и реальность, факты и 
мифы. В этом отеле останавливались знаменитые представители 
мировой культуры и искусства, среди которых  -  легендарный 
Федерико Феллини, родившийся в римини.

РиМини, ДОбРО ПОжалОВаТь  
В гОРОД Вашей МечТы!







Римини

Венеция

рим

Флоренция

Милан

МосКВа

Клиника “Villa Maria” расположена недалеко от 
исторического центра, около наилучших гостиничных 
структур и морского побережья. 
Пешком:
- 10 мин. от центра, исторических памятников и музеев
- 15 мин. от гостиницы Grand Hotel и курортного городка 
Marina Centro
автомобилем:
- 30 мин. от аэропорта Мирамаре
- 2 часа от Венеции
- 2 часа от Флоренции
- 3 часа от Милана
- 3,5 часа от рима

В ЦенТРе еВРОПы, 
В ЦенТРе иТалии, 
В ЦенТРе РиМини

Casa di Cura Villa Maria S.p.a.
Частная льготная больница в римини
Viale Matteotti 24, 47921 rimini 
тел. +39 0541 58411 - факс +39 0541 53010 
info@villamariarimini.it  
Медицинский директор: джулиана Ванди
www.villamariarimini.it

клиника 
“Villa Maria” море

Grand
Hotel

исторический 
центр


