
Лечебно-диагностический центр

Экспортное предложение



mission

«Наджа» - от активного развития регионального рынка медицинских услуг –  к программам 
въездного медицинского туризма.

Лицензии на оказание медицинской помощи
по 40 специальностям:

Взрослая и детская медицинская помощь

Хирургическая и терапевтическая

Лабораторная и диагностическая

Стационар и поликлиника 
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features
Собственная лаборатория

современное и постоянно обновляемое оборудование и технологии 
гарантия качества            
точные результаты   
максимально короткие сроки



Резиденция «Времена года»
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пансионат для пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья и 
женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию

Пансионат отельного типа на берегу Оби

Размещение в комфортных 1-2 местных номерах

Наблюдение и уход 24/7

Контроль за приемом лекарств

Профессиональная команда

Возраст резидентов – 18 лет и старше

Временное и постоянное проживание

4-х разовое питание

Реализация социальных сертификатов

Медико-социальная помощь на дому



Медицинский миграционный центр «НАДЖА»
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Медицинская комиссия для иностранных граждан и лиц без гражданства

Широкий спектр медицинских услуг 

Консультации специалистов: терапевт, гинеколог, 

дерматовенеролог, инфекционист, психиатр-нарколог

Флюорография

Ультразвуковые исследования

Все виды медицинских анализов

Прививки (вакцинация)

Предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей

Освидетельствование на состояние опьянения



НАДЖА – потенциальный  экспортёр медицинских услуг
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В рамках программы развития экспорта медицинских технологий предоставляются 
медицинские услуги иностранным гражданам по различным направлениям: 

профилактические медицинские осмотры 

лечебно-диагностические услуги

пластическая хирургия

услуги медицинской реабилитации

Подготовлен пакет предложений по дальнейшему взаимодействию и развитию 
поставок туристических медицинских услуг.
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Наджа – высокое качество услуг. 25 лет мы стремимся быть надежными,
достойными доверия профессионалами.

Система контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности

Работа врачебных комиссий и консилиу-
мов

Работа по стандартам и регламентам 

Отсутствие судебной практики по претензи-
ям и жалобам

Удовлетворенность качеством услуг (по 
данным анкетирования) – 98,2 % 



Консультативно-диагностическое 
отделение и Аптека

Экспресс-лаборатория

1993 г.

1994 г.

Отделение профосмотров

2002 г.

Центр Пластической Хирургии

Лаборатория гистологии

2014 г.

2016 г.

Пансионат-резиденция «Времена года», 
Медицинский миграционный центр

2017-18 г.

achievements



Основатель  Ассоциации частных   
медико–социальных организаций      
при приСТПП

partners

1 2
Член Союза «Сургутской торгово-
промышленной палаты»

Член Ассоциации работников  
здравоохранения Югры
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(3462) 771-003

monadja.ru
vremenagoda86.ru


