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Многопрофильный республиканский медицинский 
центр открыт в 2017 году на территории Ялтинской 
городской больницы №1. МРМЦ является филиалом 
Федерального научно-клинического центра Феде-
рального медико-биологического агентства России, 
что позволило дополнительно привлечь в Республику 
Крым высококвалифицированные медицинские 
кадры.

Центр соединён закрытым переходом с хирургиче-
ским корпусом Ялтинской центральной республикан-
ской больницы. После выполнения высокотехноло-
гичного оперативного вмешательства на базе клиники 
пациент направляется на дальнейшее наблюдение           
в больницу.



Приоритеты центра
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Ориентированность на пациента

Оптимизация лечебно-диагностического про-
цесса

Повышение эффективности оказания всех 
видов медицинской помощи

Постоянное повышение профессиональной 
компетенции сотрудников

8 врачей высшей категории

1000+ высокотехнологичных операций за 9 месяцев

8 кандидатов медицинских наук

20+ врачей

3 специализированных отделения



Консультативно-
диагностический центр
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Терапевт
Cердечно-сосудистый хирург
Офтальмолог
Травматолог-ортопед
Оториноларинголог
Уролог
Гинеколог
Педиатр
Кардиолог
Невролог
Врач ультразвуковой диагностики
Рентгенолог
Врач функциональной диагностики
Врач клинической лабораторной диагностики

В центре ведут приём специалисты по следующим 
направлениям:



Диагностическое 
отделение
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КТ 
МРТ
УЗИ
Эхо-КГ
Функциональная диагностика
Собственная клиническая лаборатория

В диагностическом отделении проводятся консультации 
и обследование пациентов по современным междуна-
родным стандартам:



Операционные
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Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике    
и лечению
Анестезиолог-реаниматолог

МРМЦ оснащен двумя гибридными операционными    
с возможностью выполнения до 1500 высокотехно-
логичных вмешательств в год.

Выполнение высокотехнологичных видов операций 
по направлениям: кардиология и ортопедия.

Врачи специалисты операционного блока:

Кардиологическая операционная — оснащена робо-
тизированным антиографом SIEMENS Artis Zeego         
с многофункциональным операционным столом 
MAQUET.

Ортопедическая операционная — оснащена много-
функциональной эндоскопической стойкой и пере-
движным С-рентгеновским аппаратом.
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Кардиология/аритмология

Травматология-ортопедия

Острые состояния, требующие проведения реа-
нимационных мероприятий и интенсивной 
терапии кардиологического профиля

Амбулаторная помощь, включая высокотехниче-
скую диагностику на современном оборудова-
нии мирового уровня по направлениям магнит-
но-резонансной и компьютерной томографии

Оказание медицинской помощи по направлениям:



Палаты
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МРМЦ оснащен палатами реанимации и интенсивной 
терапии, а также имеются палаты пробуждения, где паци-
ент после любой операции находится несколько часов под 
наблюдением врача-специалиста.

Служба анестезиологии и реанимации дополнительно 
укомплектована аппаратами балонной контрпульсации     
и почечнозаместительной терапии, аппаратом для прове-
дения аутотрансфузии, что позволяет успешно выполнять 
высокотехнологичные хирургические вмешательства          
у пациентов различной степени тяжести, в том числе паци-
ентам с острым коронарным синдромом (ОКС), осложнен-
ным кардиогенным шоком.



Лечение
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Лечение в рамках оказываемой медицинской 
помощи проводятся следующие виды операционных 
вмешательств:

Кардиология:

Коронарография
Ангиография
Стентирование коронарных артерий
Стентирование периферических артерий
Имплантация электрокардиостимуляторов и дефи-
брилляторов

Эндопротезирование коленных суставов
Эндопротезирование тазобедренных суставов
Лечебно-диагностическая артроскопия

Ортопедия:



Перспективы
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Открытие МРМЦ в Ялте стало большим шагом вперед для 
крымской медицины. Многие операции, выполняемые         
в МРМЦ, проводятся на полуострове впервые.

В проект МРМЦ заложен принцип полного цикла, в рамках 
которого идет повышение доступности и качества оказания 
медицинских услуг жителям региона. 

Освоение новых видов операций и медицинской помощи, 
которая впервые проводится в Крыму.

Ведущие специалисты Крыма проводят лечение и реаби-
литацию пациентов совместно с приглашенными врачами 
из Москвы.

Иногда, в особо сложных и редких случаях, вызывают вра-
чей-специалистов из Москвы для проведения операций, 
либо пациента могут отправить на лечение в ФНКЦ ФБМА 
России.
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г. Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское ш., 2, уч. 2

Маршрутный автобус  №100 (бывший №5)                 
от любой остановки главного городского кольца, 
а также пгт. Массандры

Маршрутный автобус №11 от любой остановки 
главного городского кольца


