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ЛЕТ 
АО «Медицина» отметит свое 29-летие выступлением Эдварда Радзинского

29 ноября в честь 29-летия АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) на торжественном вечере в
Московском театре мюзикла состоится выступление Эдварда Радзинского, тема - «Дело Кремлевских врачей».

Откроет торжественный вечер президент АО «Медицина», академик РАН, Заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой
терапии и семейной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Григорий Ройтберг.

Особым событием мероприятия станет авторский вечер российского историка, писателя, драматурга, сценариста Эдварда
Радзинского, посвященный уголовному разбирательству в отношении ведущих советских врачей, объявленных
«вредителями», и арестованными в 1952 году. Предпосылкой к данному уголовному делу стала смерть видного советского
государственного деятеля А.А. Жданова, наступившая вследствие неверно поставленного диагноза. Эдвард Радзинский
расскажет, имела ли место в этой истории врачебная ошибка или это был «политический заказ».

После окончания спектакля и заключительного слова Г.Е. Ройтберга гостей также ждет автограф-сессия писателя и
обсуждение спектакля.

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) – одно из ведущих медицинских учреждений в России, включающее
поликлинику, многопрофильный круглосуточный стационар, скорую медицинскую помощь и онкологический центр. Начав
историю своего становления с единственного реанимобиля и нескольких врачей-энтузиастов, за три десятилетия
«Медицина» превратилась в крупный медицинский центр, располагающий двумя лечебными корпусами общей площадью
35 тыс. м2, современной диагностической и технической базой и большим высокопрофессиональным коллективом.
Ежедневно в клинику за медицинской помощью обращаются 2000 пациентов.

АО «Медицина» – университетская клиника, на базе которой работает кафедра терапии и семейной медицины РНИМУ им.
Н.И. Пирогова.

В АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) большое внимание уделяется качеству медицинской помощи. В 2011 году
«Медицина» стала первым медицинским учреждением в России, аккредитованным по международным стандартам
качества медицинской помощи Joint Commission International (JCI). Каждые три года клиника успешно подтверждает
соответствие этим строгим стандартам.

В октябре 2019 г. Росздравнадзор присвоил АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) статус Центра компетенций для
медицинских организаций России

Клиника «Медицина» - лидер отрасли по внедрению в практику современных цифровых технологий, например таких, как
система искусственного интеллекта (ИИ) в рентгенологии, компьютерной томографии и УЗИ, использование ИИ при контроле
лекарственных назначений и в других направлениях деятельности.

В рамках Программы госгарантий АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) оказывает гражданам России
высокотехнологичную медпомощь (ВМП), включая миниинвазивные и лапароскопические хирургические операции.

О клинике

АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) образовано в 1990 году. Это многопрофильный медицинский центр,
состоящий из двух лечебных корпусов общей площадью 35 тыс. м2 и включающий поликлинику, стационар, круглосуточную
скорую медицинскую помощь и ультрасовременный онкологический центр Sofia. Здесь работают 350 врачей 66 врачебных
специальностей. Это первая клиника в России, аккредитованная по международным стандартам качества медицинской
помощи JCI. АО «Медицина» признано лучшей частной клиникой Москвы конкурсным жюри московского фестиваля в
области здравоохранения «Формула жизни-2012». Клиника сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2015,
является призером европейского конкурса по качеству EFQM Awards 2012 и лауреатом Премии Правительства РФ в области
качества. Подробнее: www.medicina.ru

Ройтберг Григорий Ефимович – основатель и президент АО «Медицина», академик РАН, Заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор, лауреат Премии Правительства РФ в области образования, лауреат премии Мэрии Москвы в области медицины,
заведующий кафедрой терапии и семейной медицины ФДПО ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Под руководством
Григория Ефимовича написано и издано более 350 научных трудов, в том числе восемь учебников по семиотике заболеваний
внутренних органов и патологии сердечно-сосудистой системы, а также переведено на русский язык и издано одно из
авторитетных в медицинском мире изданий – «Руководство по семейной медицине». Григорий Ефимович имеет авторское
свидетельство о новых способах лечения больных острым крупноочаговым инфарктом миокарда, внедрение которых в
клиническую практику позволило повысить качество оказываемой медицинской помощи. В 2017 г. академик Ройтберг был
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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