специализируется на женском здоровье и предоставляет каждой
женщине индивидуальный подход, основанный на уникальных
потребностях ее тела и души.
Обширный список акушерских и гинекологических услуг позволяет нам
сопровождать своих пациентов на каждом значительном этапе их жизни.
Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя бодро, спокойно, уверенно и
комфортно на каждом отрезке этого пути.

Наши услуги:
n
n
n
n
n

Общее акушерство и гинекология
Скрининг на синдром Дауна в первый триместр беременности
Ведение беременности с высоким уровнем риска
Медицина матери и ребенка
Предраковые состояния шейки матки

290 Orchard Road #16-07/08 Paragon Singapore 238859
319 Joo Chiat Place Parkway East Medical Centre
#02-06 Singapore 427989
Вебсайт. www.smg.sg/togc

предлагает обширную ультрасовременную диагностику, консультирование
и лечение пациентов с самыми разнообразными неврологическими
заболеваниями, требующими хирургического вмешательства.
Мы стремимся достичь максимально эффективного результата в лечении
и оставить о себе наилучшее впечатление с помощью своевременного
и внимательного подхода к любым нуждам пациента, предельно точной
диагностики и качественного ухода.

n
n
n
n
n
n

n

Минимально инвазивная хирургия опухолей головного мозга
позвоночника
Инсульт
Стимуляция головного и спинного мозга
Хирургия эпилепсии
Травмы головы и нейротравмы
Эндоскопическая симпатэктомия
Микроваскулярная декомпрессия одностороннего спазма лица
невралгии троичного нерва
Радиохирургия

Центр также предлагает
эндоскопические операции.

n

и

n
n
n
n
n
n

и

290 Orchard Road #09-09/10 Paragon Singapore 238859

роботизированные,

лапароскопические

и

Наши услуги:
n

Наши услуги:
n

предлагает вам обширный выбор хирургических процедур, которые
обеспечивают точную постановку диагноза и лечение многочисленных
заболеваний, связанных с грудью, эндокринной системой, желудочнокишечным трактом, толстым кишечником, печенью, поджелудочной железой
и прямой кишкой.

Эндоскопическая тироидэктомия без рубцов
Лапароскопическое удаление грыж
Эндокринная хирургия
Операции на груди
Хирургия толстого кишечника
Хирургия желудка
Роботизированные и лапароскопические операции
Эндоскопия (колоноскопия и гастроскопия)

290 Orchard Road #09-09/10 Paragon Singapore 238859
SMG Specialist Centre
6 Napier Road Gleneagles Medical Centre #08-19 Singapore 258499
Вебсайт. www.smg.sg/ssgc

SMG Specialist Centre
6 Napier Road Gleneagles Medical Centre #08-19 Singapore 258499
Вебсайт. www.smg.sg/snc
предоставляет своим пациентам, молодым и пожилым, профессиональным
спортсменам и любителям, самые разнообразные ортопедические услуги.
Мы предлагаем лечение суставов, хрящей и травм позвоночника,
протезирование коленных и тазобедренных суставов, лечение переломов,
мышечных и спортивных травм, хирургию позвоночника, а также детскую
ортопедию и послеоперационный уход.

Наши услуги:
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Артроскопическая спортивная хирургия
Регенерация хрящей
Общая хирургия кисти
Общая ортопедия
Замена коленного и тазобедренного суставов
Спортивная и суставная хирургия
Детская ортопедия
Хирургия позвоночника
Ортопедическая терапия с помощью стволовых клеток
Лечение травм

290 Orchard Road #09-09/10 Paragon Singapore 238859
SMG Specialist Centre
6 Napier Road Gleneagles Medical Centre #08-19 Singapore 258499
Вебсайт. www.smg.sg/sog

многопрофильный специализированный центр, работающий с пациентами,
которым требуется помощь онкологов, ортопедов и спортивных врачей,
нейрохирургов и хирургов общего профиля.
Все эти услуги предоставляются в госпитале Глениглз (Gleaneagles
Medical Centre).

Наши услуги:
n
n
n
n

Общая хирургия
Ортопедическая и спортивная хирургия
Терапевтическая онкология
Нейрохирургия

Маммология, Колоректальная хирургия,
Стоматология, Дерматология, Общая
хирургия, Гастроэнтерология и Гепатология,
Терапевтическая онкология, Нейрохирургия,
Акушерство и Гинекология, Офтальмология,
Ортопедия и Спортивная хирургия,
Отоларингология (ЛОР), Обезболивание,
Традиционная китайская медицина,
Васкулярная хирургия, Метаболическая
хирургия (снижение веса), Урология

ЭСТЕТИКА
Эстетическая стоматология, Эстетические
процедуры для лица и тела, LASIK,
Пластическая хирургия

выступает за профилактическую терапию и лечебный медицинский уход. Мы
проводим индивидуальную диагностику организма, основанную на вашем
возрасте, половой принадлежности, медицинской истории, состоянии
здоровья и образе жизни.
Вы получите индивидуальную консультацию, а также пройдете диагностическое
обследование и врачебный осмотр, которые позволят нам сделать полное
детальное заключение о состоянии вашего здоровья.

КОМПАНЬОНЫ
www.smg.sg/associates

Наши услуги:
n
n

Индивидуальные диагностические программы
Эстетические процедуры для лица и тела
Фотоомоложение и лазерная косметология

290 Orchard Road #13-01/06 Paragon Singapore 238859
Вебсайт. www.smg.sg/tws

PREMIUM
CARE,
SPECIALIST
CARE
Ваш гид по сингапурской медицине
Наша главная цель – ваш медицинский и общий
комфорт. Позвольте нашему русскоязычному
координатору сопровождать вас на пути к здоровью
и красоте 24 часа в сутки.

ПАРТНЕРЫ
www.smg.sg/partners

Кроме того, в качестве профилактических мер, мы предлагаем эстетические
процедуры для лица и тела.

n

SMG Specialist Centre
6 Napier Road Gleneagles Medical Centre #08-19 Singapore 258499
Вебсайт. www.smg.sg/sspc

ЗДОРОВЬЕ

Круглосуточная горячая линия

Круглосуточная горячая линия

Сингапур: (+65) 8388 3777

Сингапур: (+65) 8388 3777

Singapore Medical Group (SMG)
290 Orchard Road #13-01/06 Paragon
Singapore 238859

Singapore Medical Group (SMG)
290 Orchard Road #13-01/06 Paragon
Singapore 238859

Эл. почта. russia@smg.sg
Вебсайт. www.singaporemedical.sg

Эл. почта. russia@smg.sg
Вебсайт. www.singaporemedical.sg
Wef 17 Apr 2014

ЭСТЕТИКА
Специализированная Медицинская
Организация
Компания Singapore Medical Group (Сингапурская Медицинская
Группа), основанная в 2005 году, состоит из сети частных клиник,
предлагающих врачебные услуги в 22 медицинских направлениях.
Наши специалисты строго следуют главному принципу Группы: мы
предоставляем индивидуальный уход и лечение, руководствуясь
в первую очередь интересами своих пациентов.
Группа
располагает
15
клиниками,
стратегически
расположенными в таких медицинских центрах, как Парагон
(Paragon), Маунт Элизабет Новина (Mount Elizabeth Novena
Specialist Centre), Новина (Novena Medical Centre) и Глениглз
(Gleneagles Medical Centre). Количество клиник-компаньонов
группы постоянно расширяется, охватывая все новые
части страны.
С помощью горячей линии, обслуживающей как жителей
Сингапура, так и иностранных пациентов, SMG обеспечивает
своим клиентам круглосуточную оперативную поддержку.

Мы – ваши проводники в этом космополитичном городе. Хорошо выглядеть и
хорошо себя чувствовать – это ваше право.

Каждый день мы открываем двери клиники, стремясь помочь нашим пациентам
вернуть себе идеальное зрение.
Эта цель остается неизменной с 2005 года.
Мы гордимся тем, что организация Advanced Medical Optics (AMO) уже 2
года подряд присваивает нам звание клиники с самым высоким объемом
использования технологии VISX в мире.
На сегодняшний день в Сингапуре мы вылечили более 77 000 глаз.
Наши врачи счастливы, что могут быть частью в жизни каждого пациента и
помочь полностью изменить их жизнь.

Наши услуги:
n
n
n

С 2009 года SMG представлена на Сингапурской фондовой бирже
(SGX-Catalist).

Клиники SMG
n
n
n
n
n

n

n

n
n
n
n
n
n
n

Центр лазерной коррекции Lasik (The Lasik Surgery Clinic)
Центр стоматологии (The Dental Studio)
Сингапурский офтальмологический центр (Singapore Vision Centre)
Онкологический центр – Парагон (The Cancer Centre – Paragon)
Онкологический центр – Маунт Элизабет Новина госпиталь
(The Cancer Centre – Mount Elizabeth Novena Hospital)
Центр акушерства и гинекологии – Парагон
(The Obstetrics & Gynaecology Centre – Paragon)
Центр акушерства и гинекологии –Парквей Ист госпиталь
(The Obstetrics & Gynaecology Centre – Parkway East Hospital)
Центр ортопедии SMG (SMG Orthopaedic Group)
Центр нейрохирургии SMG (SMG Neuroscience Centre)
Центр хирургии SMG (SMG Surgery Centre)
Специализированный центр SMG (SMG Specialist Centre)
Центр эстетики и красоты, клиника SMG (The Aesthetic Suite, an SMG Clinic)
Центр здоровья (The Wellness Suite, an SMG Clinic)
Центр хирургии глаза (Centre for Eye Surgery)

Мы благодарны за ежедневные встречи со своими пациентами, которые
начались в 2007 году и верим, что мы предлагаем самые лучшие
стоматологические технологии, материалы и персональное обслуживание в
нашей клинике.

При-Ласик обследование и консультация
VISX Intralase Bladeless Standard Lasik
VISX Intralase Bladeless Wavefront Lasik (iLASIK)
Процедура VISX Эпи-Ласик

290 Orchard Road #13-01/06 Paragon Singapore 238859
Вебсайт. www.smg.sg/lsc

Уход, лечение и профилактика заболеваний – наша миссия. А наша основная
задача – обеспечить вам полный медицинский комфорт.

Ничто не может доставить нашим специалистам большего удовольствия,
чем видеть пациентов, покидающих нашу клинику с уверенными, веселыми и
красивыми улыбками на лицах.

n
n
n
n
n

n
Эстетическая стоматология
Перидонтология (лечение десен) n
n
Отбеливание зубов
n
Ортодонтия (брекеты)
Коррекция улыбки		

The Dental Studio – небольшая уютная клиника, специализирующаяся на
персонализированном обслуживании каждого пациента. Каждый клиент,
обратившийся к нам, получает строго индивидуальный сервис и уход.
Постоянные и приглашенные врачи, работающие здесь, разделяют одно
общее призвание – оказание профессиональной и высококачественной
помощи пациентам.

Наши услуги:
n
n
n

Наши услуги:

n

Общая стоматология
Безболезненная стоматология
Имплантация зубов
Протезирование зубов (реставрация
/коронки)

n
n

Оральная и челюстно-лицевая хирургия
Ортодонтия (брекеты)
Детская стоматология
Перидонтология (лечение десен)
Протезирование зубов (реставрация /коронки)
Безболезненная стоматология

290 Orchard Road #13-01/06 Paragon Singapore 238859
Вебсайт. www.smg.sg/tds

290 Orchard Road #13-01/06 Paragon Singapore 238859
Вебсайт. www.smg.sg/tds
Центр преследует две паралллельные цели – сохранение и улучшение зрения.
Для их достижения мы располагаем широким выбором офтальмологических
процедур, включая удаление катаракты и лечение глаукомы.

Мы надеемся и дальше вдохновлять и помогать людям, меняя их жизнь только
в лучшую сторону.

n

ЗДОРОВЬЕ

Мы как никто другой знаем, как сильно красивая улыбка может изменить
жизнь человека.

Мы уверены, что красота не появляется случайно и ее нужно постоянно
поддерживать.

Наши услуги:
n
n

Поддерживать и улучшать свой внешний вид в условиях городской жизни
– ваше право. Вы можете остановить время, нейтрализовать воздействие
гравитации и оставаться красивой с головы до пальчиков ног.

n

В борьбе с раком мы фокусируемся на профилактических мерах, проводим
детальные обследования и применяем новейшие терапевтические
разработки, а наши проверенные технологии обеспечивают каждому
пациенту полную безопасность и комфорт.

Хирургия катаракты и мультифокальные импланты
Лечение глаукомы
Лечение диабета глаз

290 Orchard Road #13-01/06 Paragon Singapore 238859
Вебсайт. www.smg.sg/svc

Наши услуги:
n

В лечении пациентов и борьбе с лишним весом мы полагаемся только на
доказательные методики премиум-класса, прошедшие сертификацию FDA.
Не будьте однообразны, выбирайте все самое лучшее, а мы вам в
этом поможем.

Наши услуги:
n
n
n

n
n
n
n

Эстетика лица (ботокс, филлеры)
Пилинги
Липоскульптирование и липоселекция (High Definition
– моделирование контуров тела
Фотоомоложение IPL, лазерные процедуры
Удаление бородавок
Ультразвуковая липосакция VASER Liposelection
Пересадка жировой ткани в область лица, груди и ягодиц

10 Sinaran Drive #08-05/06 Novena Medical Centre Singapore 307506
Вебсайт. www.smg.sg/tas
290 Orchard Road #13-01/06 Paragon Singapore 238859
Вебсайт. www.smg.sg/tws

Центр предлагает вам непревзойденный уход, оптимальное лечение и
уверенность в его успешном исходе.

n
n
n
n

Наш центр глазной хирургии предлагает своим пациентам множество услуг
по уходу за зрением и его улучшению.

n
n
n

Мы предоставляем качественное медицинское
достижения лучшего из возможных результатов.
VASER)

обслуживание

для

n
n
n

Наши услуги:
n

n
n
n
n

Нейроофтальмологическое
обследование
(двоение в глазах, опущение век)
Хирургия катаракты
Лечение диабета глаз
Лечение глаукомы
Инъекции ботокса при лицевом спазме

расстройства

290 Orchard Road #13-01/06 Paragon Singapore 238859
Вебсайт. www.smg.sg/ces

зрения

Клиническое обследование и диагностика раковых заболеваний
Консультирование и составление плана лечения
Химиотерапия
Таргетная терапия
Гормональная терапия
Биологическая терапия
Иммунная терапия
Психоэмоциональная и психосоциальная поддержка
Персонализированное обследование
Генетический анализ
Составление плана домашнего ухода

290 Orchard Road #17-05/06 Paragon Singapore 238859
38 Irrawaddy Road Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
#05-34/35 Singapore 258499
SMG Specialist Centre
6 Napier Road Gleneagles Medical Centre #08-19 Singapore 258499
Вебсайт. www.smg.sg/tcc

