Hindilukman.com

Accredited by:

Managed by:

PUSA ROAD, NEW DELHI - 110 005 (INDIA)
CALL: +91-11-3040 3040 | www.blkhospital.com
Certificate No.M-0267

LINE: @hindilukman

LINE: @hindilukman

стремление к излечению…
Мы стремимся предоставить высочайшие стандарты в сфере
здравоохранения, предоставляя к Вашим услугам
высококвалифицированных врачей, суперсовременные технологии и
инфраструктуру, бережный уход приветливого персонала. Мы
воодушевлены нашим стремлением излечить пациентов,
доверивших нам своё здоровье, и сделаем все возможное для них,
придавая значение любым деталям.
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Многопрофильная клиника

Самая крупная частная клиника в Дели

Стремление к излечению
Клиническое сообщество в
Л а х о р е
б ы л о
зарегистрировано в 1942
году. Первыми его членами
были самые выдающиеся
врачи и филантропы того
времени, принявшие
решение основать
Клинику.

Клиника всегда поддерживает пациентов с
материальными трудностями и участвует во
всех местных и государственных программах
здравоохранения

сформировалась как многоцентровая клиника,
предоставляющая последние достижения
медицины, включающие в себя:

По приглашению Премьер-министра Индии
Джавахара Лал Неру основать клинику в Дели,
доктор Б.Л.Капур создал институт,
предоставляющий первичную и вторичную
медицинскую помощь под эгидой Клинического
общества Лахора в 1959 году.
Самоотверженность и
стремление доктора Б.Л.
Капура к цели были
таковы, что он вложил свои
собственные доходы в
строительство клиники,
нередко отказывая себе
даже в самом необходимом.

Многопрофильная клиника BLK открывается
заново после реформирования в качестве
многопрофильного высокоспециализированного
Центра на 700 коек, включающих 125 коек
интенсивной терапии, 17 модульных
операционных, предлагающих комплексное
медицинское обслуживание.
Клиника становится самым молодым
медицинским учреждением, получившим
престижные аккредитации NABH и NABL.

К своему серебряному юбилею в 1984 году, Клиника
расширяется и становится первым многопрофильным
институтом в Дели. Услуги, оказываемые населению,
включают в себя общую медицину, пластическую
хирургию, общую хирургию, диализ, офтальмологию,
оториноларингологию, стоматологию,
пульмонологию, ортопедию, интенсивный уход, а
также комнаты матери и ребенка.

Онкологический Центр BLK
Центр по пересадке костного мозга BLK
Центр по применению кибер-ножа BLK
Центр заболеваний печени и
пищеварительного тракта BLK
Кардиологический центр BLK
Центр нейрохирургии и неврологии BLK
Центр заболеваний почек BLK
Центр ортопедии и реконструкции суставов BLK
Центр интенсивной терапии BLK

Впервые в Азиатско-Тихоокеанском регионе
установлен кибер-нож для неинвазивного
безболевого лечения различных опухолей
широкого спектра, в том числе –
неоперабельных и сложных.
Установлен позитронно-эмиссионный
томограф последнего поколения для
проведения детальной диагностики
За 24 месяца проведено более 100 успешных
трансплантаций костного мозга
Начали работу Центры по пересадке печени и
почек
Произведена пересадка почки ВИЧпозитивному пациенту
Признана лучшей клиникой года в лечении
заболеваний сердца (LumenGlobal)
Два года подряд входит в 10-ку лучших клиник
Индии

Наследие
Наш основатель, доктор Б.Л.Капур, выдающийся акушергинеколог, провел около 7 лет в Германии, обучаясь всем
последним достижениям медицины, которые можно было
получить в 1920-е годы. По возвращении он основал
благотворительную клинику в г. Лахор. В 1947 году он переехал
в Индию и основал гинекологическую клинику в Лудхиане.
В 1956 году, по приглашению Премьер-министра Индии
Джавахара Лал Неру, доктор Капур начал проект по
строительству 200-коечной клиники в г. Дели, которая была
открыта Премьер-министром Неру в январе 1959 года.
В конце 90-х годов, идя в ногу с последними достижениями в
мире медицины, руководство клиники заключило договор с
Radiant Life Care Private Limited на преобразование и
реформирование клиники.
Сегодня Многопрофильная клиника BLK является одной из
самых современных частных больниц Индии, предоставляющих
весь спектр медицинских услуг.

Управление Клиникой
Клиника располагает штатом в более чем
1500 специалистов, в том числе более 150
специалистов, широко известных во всем
мире, более 300 медицинских экспертов,
специализированные бригады
м е д и ц и н с к и х
с е с т е р ,
высокопрофессиональный штат
парамедицинского персонала.
Проведение постоянного контроля
качества обучения специалистов,
использование новейших достижений,
сфокусированный на интересах
пациентах клинический подход являются
залогом того, что наши пациенты получат
лучшее медицинское обслуживание.

В настоящее время клиника управляется компанией Radiant Life
Care Private Limited, участвовавшей ранее в реформировании
старой больницы. Для оптимального управления компании
Radiant, были переданы все полномочия по дирекции,
медицинским вопросам, управлению персоналом, маркетингу и
администрации. Компания эффективно сочетает управление как
в клинических, так и административных направлениях
функционирования клиники.
Целью Radiant Life Care Private Limited является постоянное
стремление к совершенствованию путём привлечения
постоянный поиск решений для оказания высшего качества,
сочетая привлечение высокопрофессиональных талантливых
медицинских и не медицинских специалистов и использования
ультрасовременного оборудования, обеспечивая высокие
стандарты оказываемой медицинской помощи.
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ИМЕЮЩИЕСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Многопрофильная клиника BLK
Анестезиология и лечение боли
Лечение онкологии

Позитронно-эмиссионная
томография (ПЭТ)

Кибер-нож

Нейрохирургия и неврология

Кардиологический центр

Интенсивная терапия

Пересадка почек

Пересадка печени

Малоинвазивная бариатрическая
медицина

Пересадка костного мозга

Акушерство и гинекология

Гастроэнтерология и хирургия ЖКТ

Ортопедия и реконструкция суставов

Переливание крови и банк крови

Пластическая и косметическая
хирургия
Оториноларингология и
кохлеарная имплантация

Физиотерапия и реабилитация
Стоматология и челюстнолицевая хирургия

Многопрофильная
клиника

Хирургия сосудов
Педиатрия и неонаталогия

Эндокринология и хирургическая
эндокринология
Фетальная медицина
Пульмонология

Центр бесплодия и ЭКО
Нефрология и урология

Лечение внутренних болезней

Общая хирургия
Дерматология

Офтальмология
Аюрведа

Лапароскопическая гинекология

Многопрофильная клиника BLK – это самый крупный частный медицинский центр в Дели;
спектр услуг, предлагаемых в клинике, делает ее одной из лидирующих среди частных
многопрофильных центров третичного уровня.
Клиника развернута на 700 мест, включающих 125 коек для оказания интенсивной помощи,
располагает 17 современными модульными операционными, а также специализированными
поликлиническими блоками для амбулаторного обслуживания. Центр оборудован самой
современной лечебно-диагностической медицинской аппаратурой, среди которых – компьютерный
томограф с линейным ускорителем и коническим излучением для радиационной онкологии, кибер-нож,
128-срезный трехмерный компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф мощностью 1,5 Тесла,
современная трехмерная ангиографическая установка, ультразвуковая установка с функциями 3D и 4D,
спектральный компьютерный томограф, а также позиционно-эмиссионный томограф последнего поколения.
В клинике располагается крупнейший в Индии Центр по пересадке костного мозга, широко известный
своими выдающимися результатами. Онкологический центр BLK – один из немногих центров в мире,
предоставляющих весь спектр услуг по лечению онкологических заболеваний. Клиника предлагает передовые
технологии при лечении сердечных заболеваний, включающий миниинвазивную хирургию ишемической
болезни сердца. Бариатрическая программа по хирургическому снижению веса – одна из самых обширных
в регионе. Клиника также предлагает широкий спектр высокопрофессиональных узкоспециализированных
услуг в области неврологии, нейрохирургии, урологии, трансплантации печени и почек, нефрологии,
гастроэнтерологии и хирургии ЖКТ, ортопедии и травматологии, включая спинальную хирургию,
реконструкцию суставов и спортивную медицину, косметической и пластической хирургии,
полный спектр в области охраны материнства и детства, в том числе – современные достижения
в экстракорпоральном оплодотворении и лечении бесплодия. Кроме того, оказывает услуги пациентам,
нуждающимся в интенсивном уходе и лечении с использованием самого современного высокотехнологического
оборудования, что обеспечивает необходимую основу для полноценной и современной заботы о пациентах.
Клиника BLK аккредитована Национальной коллегией по аккредитации клиник и лечебных учреждений,
а также Национальной коллегии по аккредитации и калибровке лабораторий, что является залогом высокого
уровня качества оказываемой пациентам помощи.

Видение

Создание лечебного учреждения третичного уровня, ориентированного на пациентов,
с неизменно высоким качеством, путем объединения последних высокотехнологических
разработок с высоким профессионализмом сотрудников.

Миссия
Достижение профессионального превосходства в сфере оказываемых услуг
Расширение границ в лечении путем научных исследований и образования
Соответствие национальным и мировым стандартам
Соблюдение этических норм и сохранение доверия пациентов
Оказание квалифицированной медицинской помощи всем слоям населения

Многопрофильная клиника

Наша команда
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Наша инфраструктура
Многопрофильный центр BLK имеет уникальное сочетание лучшего в своем классе
оборудования и использующих его профессионалов с мировым именем, что позволяет
оказывать высококлассное медицинское обслуживание всем пациентам. Размещенный на
пяти акрах земли, развернутый на 700 мест, Многопрофильный центр BLK является одним
из крупнейших частных медицинских центров третичного уровня и постоянно занимает
место в десятке лучших многопрофильных центров в Дели. Поликлиническая часть Центра
размещается на двух этажах и представлена 60 смотровыми кабинетами. Все амбулаторные
службы спроектированы с учетом соответствующих медицинских специальностей, с
возможностью применения интервенции в кабинетах. Таким образом, инфраструктура
Центра – будь то легкодоступный банк крови или другие сервисы, необходимые в
экстренных случаях, или современный эндоскопический кабинет – красноречиво
свидетельствуют о девизе Центра – «СТРЕМЛЕНИЕ К ИЗЛЕЧЕНИЮ».
Клиника располагает 17 высокотехнологичными модульными операционными с
трехступенчатой системой фильтрации воздуха для обеспечения безопасности пациента.
Все операционные оборудованы лучшими в своем классе подвесными системами,
операционными лампами, анестезиологическими стойками, а также продвинутыми
информационными системами.
В клинике развернута одна из крупнейших в регионе программ по интенсивной терапии на
125 коек для пациентов с тяжелыми терапевтическими, хирургическими,
кардиологическими, педиатрическими, неонатальными, неврологическими и другими
заболеваниями. Все койки расположены в шаговой доступности от операционных для
обеспечения непрерывности лечения. Также они оснащены мониторами жизнеобеспечения
последнего поколения, аппаратами искусственного дыхания и стерильными боксами.
Имеется круглосуточная возможность использования гемодиализа, эндоскопии,
бронхоскопии и других инвазивных методов диагностики и лечения непосредственно у
постели больного.
В Центрах пересадки печени и почек имеются собственные блоки интенсивной терапии и с
индивидуальными гепа-фильтрами, системами наложения вено-венозных шунтов и другим
необходимым оборудованием.
Клиника оборудована специализированными родильными покоями с телеметрическими
мониторами, позволяющими отслеживать процесс родов, а также специальными комнатами
для членов семьи для проведения совместных родов. Родильные покои сопряжены с
операционной, что позволяет в кратчайшие сроки перейти к хирургическому
родовспоможению при необходимости.
Система управления зданий в Центре обеспечивает многоуровневый контроль доступа,
электронные системы безопасности с камерами слежения по всей площади Центра, так же
как и приоритетный противопожарный контроль. Центр является одним из пионеров
использования системы пневмопочты для повышения эффективности оказываемой
медицинской помощи.
Вся территория Центра охвачена беспроводным интернетом, что является частью программы
по переходу на полностью электронный документооборот, в том числе – и медицинской
документации. Передовая система информации Центра объединяет все блоки, включая
поликлинический, стационарный и диагностический отделы, с возможностью ведения
электронной истории болезни и удаленным доступом.

Многопрофильная клиника
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Новейшее высокотехнологичное оборудование:
VSI–кибер-нож – Центр BLK гордится своим недавним приобретением - Кибер-ножа VSI,
первой в Азиатско-Тихоокеанском регионе системы роботической радиохирургии для
лечения неоперабельных опухолей.
Компьютерный томограф с ПЭТ – в Центре BLK установлен позитронно-эмиссионный
компьютерный томограф последнего поколения, используемый для верификации и лечения
множества заболеваний. Центр BLK – первый медицинский центр в Дели, предложивший
возможность использования ПЭТ и кибер-ножа в одном учреждении.
Линейный ускоритель TriologyTx с коническим излучением – применяется для
радиотерапии под визуальным контролем, радиотерапии с модулируемой мощностью.
МРТ – клиника оборудована магнитно-резонансным томографом мощностью 1,5 Тл, с
возможностью образования трехмерных изображений, что вдвое уменьшает время
исследования и повышает комфорт пациента.
Компьютерный томограф – установленный в Центре 128-срезовый компьютерный томограф
также способен создавать трехмерные изображения
Ядерная медицина - Центр BLK располагает первым в своем роде спектральным томографом
с двумя рабочими излучателями с подвижной гамма-камерой. Это позволяет проводить
максимально физиологичное неинвазивное лечение на ранних стадиях заболевания.
Банк крови – современный, отвечающий всем мировым стандартам Банк крови оснащен
подразделениями для проведения аффереза, сепарации элементов крови, а также сбора
стволовых клеток. Банк крови оборудован устройством анализа нуклеиновых кислот для
скрининг-теста крови и обеспечения полной безопасности наших пациентов. В скором
времени планируется установка иррадиатора крови – суперсовременного устройства для
подготовки трансфузий онкологическим пациентам.
Лаборатории - Центр BLK располагает одной из наиболее оборудованных лабораторий,
позволяющей проводить диагностику с таких сферах как гематология, биохимия,
микробиология, молекулярная биология и гистопатология.
Ультразвуковая диагностика - Центр BLK оборудован аппаратами УЗИ с возможностью
3 -D и 4 -D картирования, а также допплерографическим исследованием всего тела.
Маммография–проводится на установке с низким уровнем облучения, а также возможностью
стереотопической биопсии.
Маммография – проводится на установке с низким уровнем облучения, а также возможностью
стереотаксической биопсии.
Рентген-аппаратура - Центр BLK располагает высокочастотными цифровыми аппаратами
низкого уровня излучения.
Денсиметрия минералов костей – при исследовании всего тела дает возможность немедленной
постановки диагноза.
Кабинеты эндоскопии - Центр BLK имеет специализированные кабинеты для эндоскопии, с
применением ультразвуковой эндоскопии, проведения ретроградных исследований,
стентирования, колоноскопии и т.д.
Служба скорой помощи – в Центре BLK расположен парк специализированных реанимобилей
с полным набором медикаментов и мобильного оборудования.
Кабинеты бронхоскопии – располагают к себе наличием самого современного оборудования
и удобной, комфортной обстановкой.
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Онкологический Центр BLK
Онкоцентр BLK– это самый крупный онкоцентр во всем регионе, сфокусированный на научном
подходе к лечению рака. Располагая 100 специализированными койками, ультрасовременным
оборудованием и органоспециализированными командами медиков, Онкоцентр BLK является
клиникой выбора для комплексного лечения онкологических заболеваний.
В Онкоцентре применяются последние достижения и тактики лечения онкологии, включая
полихимиотерапию, таргетную и гормональную терапию. Все пациенты, нуждающиеся в
хирургическом лечении, проходят тщательное обследование с участием специалистов,
объединенных в специализированные команды, такие как онкология головы и шеи, маммология,
онко-гинекология, онкология пищеварительного тракта, онко-урология, онкология органов грудной
клетки, детская онкология и так далее.
Многопрофильный Центр BLK располагает ультрасовременной установкой Кибер-нож
(Cyber-knife VSI) - первый в Азии и седьмой центр в мире. Это установка по роботизированной
радиохирургии любого органа и части тела, позволяющая проводить радиохирургические
вмешательства поистине с удивительной точностью, даже при неоперабельных опухолях легких,
головного мозга, позвоночника и предстательной железы. Пациентам предоставляется возможность
высокоточного безболезненного неинвазивного лечения широкого спектра опухолей.
Кроме того, в Центре BLK установлен позитронно-эмиссионный компьютерный томограф
последнего поколения, используемый для верификации и лечения множества заболеваний.
Помимо установки кибер-ножа, Онкоцентр BLK предлагает к услугам пациентов линейный
ускоритель TriologyTx с коническим излучением для радиотерапии под визуальным контролем
и радиотерапии с модулируемой мощностью, стереотаксической радиотерапии и брахитерапии.

Центр по трансплантации костного
мозга BLK
Центр по трансплантации костного мозга BLK – крупнейший в Индии и один из самых крупных
в Азии специализированных центров, оборудованный ультрасовременной инфраструктурой, с
персоналом, обученным за рубежом и опытным руководством. Центр оснащен
высокоспециализированной лабораторий, службой трансфузиологии, а также полностью
оборудованным отделением радиационной онкологии. Центр проводит как алло-, так и
аутотрансплантацию, пересадку центральных и периферических стволовых клеток при лечении
различных опухолевых заболеваний, таких как талассемия, апластическая анемия, лейкемии,
лимфомы, множественные миеломы, солидные опухоли детского возраста. Центр по
трансплантации костного мозга BLK обладает опытом более 200 пересадок костного мозга за
короткий период времени, а также первым в Индии произвел пересадку от множественных доноров.
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Центр заболеваний почек
Центр заболеваний почек BLK – это специализированное подразделение с самыми
современными диализными аппаратами и предлагающее круглосуточную помощь
больным, нуждающимся в программной терапии пересаженной почки, находящимся в
нестабильном состоянии, а также пациентам, нуждающимся в программном
перитонеальном диализе. Изоляционные боксы для пациентов с гепатитом В и С
оборудованы согласно мировым стандартам.
Отделение урологии и пересадки почек располагает последними достижениями в
диагностике и лечении, такими как урофлуометрия, ультразвуковое исследование,
допплерография, литотрипсия, лазерная терапия и т.д. Специализированные кабинеты,
предназначенные для эндоскопических процедур, обеспечивают высокое качество
лечения в сочетании с конфиденциальностью и комфортом.

Пересадка почек.
Программа пересадки почек в Центре BLK стала достаточно известной в регионе за короткий
промежуток времени. Наши сотрудники, прошедшие международное обучение, имеют большой
опыт успешного выполнения пересадок в самых сложных случаях, включая трупную пересадку,
Маммография – проводится на установке с низким уровнем облучения, а также возможностью
стереотаксической биопсии.

BLK центр заболеваний
пищеварительного тракта и печени
BLK многопрофильный центр по праву гордится своим Центром заболеваний
пищеварительного тракта и печени, гастроинтестинальной хирургии, а также
малоинвазивной и бариатрической хирургии – одним из крупнейших в северной Индии.
Здесь проводится весь спектр хирургических вмешательств на желудке, тонкой и толстой
кишке, печени и поджелудочной железе, а также действует активная бариатрическая
программа, включающая эндоскопическую и ультразвуковую хирургию. Бариатрическая
программа по снижению веса – одна из самых успешных в стране.
В Центре имеются специализированные эндоскопические кабинеты, оснащенные современным
оборудованием и расположенные в поликлиническом блоке, сопряженные с 4-местной палатой
рекреации для простоты передвижения пациентов.
Команда врачей центра представлена высокопрофессиональными специалистами, имеющими
большой опыт в лечении заболеваний пищеварительного тракта.

Пересадка печени.
Отделение пересадки печени и гепатобилиарной хирургии – это высокопрофессиональное
узкоспециализированное отделение, с наилучшим оборудованием и инфраструктурой,
стремящееся к превосходству в оказании помощи. Каждая палата оборудована прикроватными
системами мониторинга жизнеобеспечения, уменьшающими риск инфицирования до минимума.
Персонал представлен командой многоопытных хирургов, гастроэнтерологов, реаниматологов,
анестезиологов, опытных медицинских сестер.
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Это один из немногих Центров, где активно проводится как трупная, так и родственная
пересадка печени в одном и том же учреждении. Команда врачей прошла интенсивное
обучение в самых лучших центрах за рубежом и имеет большой опыт пересадок печени и в
ыхаживания подобных пациентов.
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Кардиологический центр BLK
Кардиологический центр BLK предлагает полный спектр услуг по диагностике и лечению
пациентам с сердечнососудистыми заболеваниями. Отделение оказывает круглосуточную
специализированную помощь всем больным с сердечной патологией. За свою эффективную
работу в области оказания экстренной кардиологической помощи, с применением тактики
«золотого часа», Кардиологический центр BLK был удостоен престижной премии Lumen Global.
В центре работает опытная команда врачей, круглосуточно оказывающих интервенционную
кардиологическую помощь, в том числе – коронарную ангиопластику и стентирование,
а также первичные чрескожные вмешательства больным с острым инфарктом миокардом.
Сложные манипуляции и операции, такие как многоклапанные протезирования, установка
постоянного водителя ритма, процедуры ресинхронизации, установка имплантируемого
кардиовертера, операции при врожденных пороках сердца прочно вошли в рутинную жизнь
отделения.
Кардиологический центр BLK предлагает полный перечень неинвазивных и современных
диагностических услуг, таких как амбулаторный мониторинг артериального давления,
коронарную ангиография, а также ядерное сканирование.
Подразделение кардиоторакальной и сосудистой хирургии – это высокоорганизованный
центр по проведению операций АКШ, пересадкам и реконструкции клапанов, аневризмам
и разрывам аорты. Центр является одним из немногих в регионе, предлагающих
минимально инвазивное наложение аорто-коронарных шунтов, а также полную
артериальную реваскуляризацию миокарда, без применения АИК, возводя Центр на
уровень лучших мировых клиник. Отдел также предоставляет широкий спектр
диагностических и лечебных мероприятий, таких как эндоваскулярная реваскуляризация,
наложение артерио-венозных фистул, периферических шунтов, а также периферическую
ангиопластику.

BLK центр неврологических
заболеваний
Нейроцентр BLK проводит полное обследование и лечение пациентов с различными
формами инсульта, мозговых кровоизлияний, спинномозговыми нарушениями,
нейроонкологией, эпилепсией и другими неврологическими расстройствами. Нейроцентр
оборудован современной диагностической аппаратурой, включая ЭЭГ и ЭМГ для оценки
степени тяжести неврологического статуса и проведения адекватного лечения даже самых
сложных пациентов.
Передовой нейроцентр предлагает хирургическое лечение пациентам с различными видами
нейропатологий, в том числе – нейротравмой, опухолями мозга, гидроцефалией, АВМ и
аневризмами. Нейроцентр располагает одной из опытнейших бригад врачей, в том числе и
интервенционных нейрохирургов, готовых к оказанию помощи и спасению жизней при инсульте
и другой неотложной неврологической патологии.
Программа развития мини-инвазивной нейрохирургии – одна из немногих в стране,
предлагающих передовые решения пациентам со спинальными расстройствами, а также
миниинвазивный доступ при пролапсе межпозвоночного диска, спинальных опухолях,
питуитарных опухолях и др.
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BLK центр ортопедии и реконструкции суставов

Общая хирургия

Ортоцентр BLK объединяет различные подразделения для диагностики и лечения нарушений опорно-двигательной системы (мышц, костей
и суставов). Ортоцентр предлагает специализированные услуги в травматологии и общей ортопедии, спинальной хирургии, спортивной
медицине и реконструкции суставов, включая миниинвазивные вмешательства в полном протезировании коленного и тазобедренного
суставов, реконструкции бедра, уникондилярном или частичном протезировании коленного сустава, а также реконструкции и протезировании
плечевого и локтевого суставов. Рутинно производятся артроскопические вмешательства при спортивных и иных травмах, вмешательства на
конечностях при остеомах, а также реконструктивные операции при деформациях.

Отделение общей хирургии BLK возглавляется рядом известнейших хирургов в области.
Клиника имеет честь и привилегию сотрудничать с консультантами, имеющими за
плечами большой опыт зарубежной подготовки, а также преподавания в известных
государственных институтах, осуществляя современный, основанный на доказательной
базе подход, с соблюдением этических норм.

Ортоцентр располагает специализированной врачебной командой для лечения спинальных нарушений, с применением миниинвазивных
вмешательств, решении проблем с двигательными расстройствами, используя при этом самые новейшие достижения и технологии в данной
области.

BLK центр интенсивной терапии
Многопрофильная клиника BLK располагает одним из крупнейших подразделений интенсивной терапии и реанимации в Северной Индии
на 125 специализированных коек, предназначенных для лечения критических состояний в терапии, хирургии, кардиологии, педиатрии и
неонатологии, неврологии и трансплантологии. Все реанимационные койки оборудованы системами мониторинга последнего поколения,
аппаратами ИВЛ, линеаматами и другой современной аппаратурой. Непосредственно у постели пациента возможно проведение диализа,
радиотерапии, эндоскопии и бронхоскопии. Пациенты круглосуточно обслуживаются бригадами опытных врачей, медицинских сестер и
специально обученного технического персонала.

BLK центр пластической, эстетической и
реконструктивной хирургии

Отделение состоит из специализированных подразделений, оказывающих круглосуточную
амбулаторную и стационарную экстренную хирургическую помощь. Отделение оборудовано
современными лапароскопическими стойками, и осуществляет весь спектр лапароскопических
и традиционных вмешательств на желчном пузыре, тонкой и толстой кишке, селезенке,
вмешательства при различных грыжах, а также оказывает помощь больным с острой травмой.
Поставлены на поток вмешательства на слюнных и щитовидной железе, надпочечниках,
грудных железах, наружных половых органах, поверхностных сосудистых патологиях,
а также при заболеваниях органов промежности – пролапсе, свищах, анальных трещинах
и абсцессах.

Офтальмология
Отделение офтальмологии BLK стремится доставить пациентам свои лучшие достижения в
специализированной помощи в различных заболеваниях органов зрения. Отделение, в
сотрудничестве с Центром зрения, осуществляет полный спектр услуг с использованием самой
современной медицинской аппаратуры практически во всех сферах, включая рефрактивные
процедуры (по коррекции зрения), диагностику и лечение катаракты, глаукомы,
витреоретинальных расстройств, заболеваний сетчатки, роговицы, оказывает услуги
педиатрической офтальмологии, нейроофтальмологии, окулопластике и опухолевых
заболеваниях органов зрения, а также проводит полную коррекцию зрения.

Многопрофильный центр BLK развивает оба направления пластической хирургии – косметическую и реконструктивную. Служба включает
в себя краниофациальную, максиллофациальную хирургию, реконструктивную микрохирургию, хирургию ожогов, различные пластические
операции на лице и теле, пересадку волосяных луковиц и подтяжку груди.

Челюстно-лицевая хирургия
и стоматология

Отделение возглавляется высококлассными специалистами с высоким показателем успешных операций, включая тяжелые случаи и травмы.
Клиницисты BLK оказывают помощь сотням пациентов, возвращая их к обычному функционированию и восстанавливая качество жизни
после серьезных повреждений и травм и осуществляя успешные реконструктивные операции даже при самых тяжелых случаях.

Отделение ЧЛХ работает совместно с Axiss Dental и предлагает широкий спектр услуг в
имплантировании и протезировании, установке керамических и металлических зубных
протезов, ортодонтии, лечении периодонтитов и заболеваний десен.
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Акушерство и гинекология (в том
числе, лечеие бесплодия и эко,
а также фетальная медицина)
Отделение Акушерства и гинекологии Клиники BLK является одним из лучших в
стране и предлагает пациентам специализированные родильные покои с
мониторингом жизненных функций для контроля процесса родов, а также
осуществления безболевого родовспоможения. Отделение сопряжено операционной
для проведения кесарева сечения.
В отделении также осуществляются лапароскопические операции по удалению
опухолей и кист через минимальный доступ, также проводятся операции при
различных сложных случаях, включая вмешательства при двурогой матке,
внутриматочных фибромиомах, спаечном процессе без разрезов и шрамов.
Центр экстракорпорального оплодотворения имеет уровень успешных вмешательств
более 40% и помог множеству семейных пар осуществить их мечту и стать
родителями. Уникальный в своем роде и первый в Северной Индии, центр имеет
модульную лабораторию по культивации клеток и руководствуется директивами
Европейского союза по клеткам и тканям, а также рекомендациями Европейского
общества репродукции и эмбриологии. Целью центра является осуществление
высокого качества лечения бесплодия, используя индивидуальной подход и уютную
атмосферу. Отделение признано FOGSI в качестве тренинг-центра для специалистов
ЭКО.

Педиатрия, неонаталогия и медицина
подросткового возраста
Отделение педиатрии, неонатологии и медицины подросткового возраста – один из самых
обширных центров во всём регионе, оказывающий высококачественную помощь в таких
сферах, как педиатрия, детская аллергология, медицина подросткового возраста, детская и
юношеская психиатрия и психология, эндокринология, гастроэнтерология, гематология и
детская онкология.
Обширная программа детской хирургии предусматривает широкий спектр вмешательств
больным с различной врожденной и неотложной патологией.
8 - коечное неонатальное реанимационное отделение, оборудованное
высокотехнологичными мониторами, кювезами, аппаратами высокочастотной ИВЛ,
предназначено для выхаживания самых маленьких пациентов. Кроме того, 12-коечное
отделение педиатрической реанимации, с высокопрофессиональным, одним из лучших в
стране персоналом, оказывает диагностику и лечение детей в критическом состоянии.
Являясь Центром третичного уровня, детское реанимационное отделение BLK организует
транспортировку и лечение детей в критических состояниях и из других штатов страны.
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Внутренние болезни
Отделение терапии BLK осуществляет диагностику и лечение всего спектра внутренних заболеваний, в том числе – диабета, сердечнососудистых заболеваний, ожирения, гипертонической болезни и системных васкулитов. Кроме того, отделение играет главенствующую
роль при обследовании пациентов в других узкоспециализированных отделениях и центрах Клиники.

Анестезиология и терапия боли
Отделение анестезиологии и терапии боли Клиники BLK оборудовано последними технологическими разработками в области систем
обезболивания и мониторинга гемодинамики. Здесь проводится тщательное предоперационное обследование пациентов,
послеоперационный уход, а также лечение хронического болевого синдрома. Отделение также осуществляет анестезиологическое пособие
при кардиохирургических, торако-сосудистых, трансплантологических и онкологических операциях.

Экстренная медицина
Экстренное отделение Клиники BLK разделено на две зоны – сортировочную и зону наблюдения. Это обеспечивает быстрый доступ к
пациенту, а также сохранение основных принципов сортировки, что ведет к максимально эффективному лечению критических пациентов.
Экстренное отделение сопряжено со специализированной операционной, а также изоляционными боксами для инфекционных больных.
Экстренное отделение располагает всеми клинико-диагностическими службами, включая КТ, УЗИ, МРТ, рентген-исследования, банк
крови, лаборатории, а также экстренную транспортную службу в непосредственной близости. Отделение круглосуточно обслуживается
высокопрофессиональной группой медиков, поддерживаемых узкопрофильными врачами, входящими в состав групп по травме,
кардиогрупп, а также бригад врачей по реконструкции и реабилитации. Группы, в состав которых входят и опытные медицинские сестры,
обеспечивают проведение необходимых диагностических мероприятий в короткое время и своевременное планирование лечения для
пациентов с повреждениями и травмой, избегая или устраняя максимально быстро все жизнеугрожающие состояния. Служба также
располагает парком специализированных реанимобилей, оборудованных системами жизнеобеспечения для транспортировки пациентов, а
также имеется возможность транспортировки пациентов по воздуху.

Респираторная медитсина,
аллергология и растройства сна
Отделение респираторной медицины, аллергологии и расстройств сна – это одно из крупных отделений, объединяющих целый ряд
патологий дыхания, включая астму, аллергические заболевания, хроническую обструкцию дыхательных путей, легочные инфекции (в т.
ч. и туберкулез), интерстициальные заболевания легких, легочную гипертензию, нарушения сна и синдром апноэ во время сна, а также
новообразования легких. Отделение оказывает лучшую практическую клиническую помощь пациентам, в сочетании со стремлением к
постоянному обучению и перенимая международный опыт.

LINE: @hindilukman
Лаборатории
Многопрофильный центр BLK – один из немногих центров в Индии, обладающий всеми
видами лабораторий, имеющих аккредитацию NABL. Лаборатории, прочно вошедшие в
повседневную жизнь Центра, обеспечивают самое точную и передовую диагностику
пациентов.
Лаборатории, оснащенные полностью автоматическим оборудованием, подключены к
информационной системе Центра, и что предоставляет уникальную возможность
закрытого доступа с любой точки не только в клинике, ни и за ее пределами. Пациенты
могут просматривать и скачивать результаты собственных обследований в режиме
реального времени, экономя при этом время и средства.
Команда состоит из специалистов, прошедших международное обучение и работающих
совместно с клиницистами в большом диапазоне обследований. Неукоснительное
следование стандартам и рекомендациям международных аккредитаций обеспечивает
качественное и точное проведение тестов. Служба включает в себя биохимическую,
микробиологическую, гематологическую, гистопатологическую, серологическую и
иммунологическую лаборатории.

Трансфузионная медицина
Отделение трансфузиологии Многопрофильной клиники BLK применяет самые
передовые технологии и методики в проведении различных трансфузий, поставляет
безопасную кровь, прошедшую через целый ряд тестов, включающих и имунноферментный анализ. Банк крови оборудован аппаратурой для проведения нуклеинового
теста крови, обеспечивающей ее безопасность для переливания. Производится заготовка
компонентов крови – эритроцитарной и тромбоцитарной массы, крио-преципитата,
свежезамороженной плазы. Отделение стремится к тому, чтобы пациент получил
максимально безопасную, проверенную кровь и ее компоненты.
Отделение предоставляет и другие услуги, такие как афферез, плазмаферрез, сбор
периферических стволовых клеток. Иммуногематологическая лаборатория является
важным звеном повседневной работы.
Отделение трансфузиологии BLK – одно из немногих в стране, получивших
аккредитацию NABH Комитета контроля Индии как самостоятельное подразделение.
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Интервенционная радиология
Отделение интервенционной радиологии предлагает услуги «единого окна» для всех
минимально инвазивных процедур, нуждающихся в визуальном сопровождении.
Отделение представляет весь спектр эндоваскулярных и внесосудистых интервенций,
а также высококачественную маммографию, стереотаксическую биопсию грудных
желез, ультразвуковое оборудование высокого разрешения, цветное дуплексное
сканирование при патологиях грудной железы, бесплодии и сосудистых заболеваниях.
Это одно из самых полноценных и загруженных отделений своего рода,
осуществляющее передовые эндоваскулярные технологии.

Радиология и медицинская
визуализация
Отделение радиологии и медицинской визуализации предоставляет качественное
обслуживание и постоянную готовность к услугам пациентов. Для предоставления
своим пациентам самых эффективных и точных диагностических услуг,
Многопрофильная клиника BLK установила самое последнее оборудование и
инфраструктуру. Полное компьютерное сканирование сердца занимает не более 5
секунд. Время проведения МРТ-обследования снижено вдвое, при этом повышена
точность и четкость изображений.
Отделение располагает таким оборудованием, как цифровые рентген-аппараты, 128срезовый компьютерный томограф, 1,5 Тл МРТ, 3 – и 4- мерные аппараты УЗИ,
аппарат цветного дуплексного сканирования, маммографию, а также оборудование для
проведения денсиметрии костей. Все оборудование объединено в локальную сеть через
систему архивирования и просмотра изображений (PACS), обеспечивающей отличное
качество изображений и точность измерений.

Ядерная медицина
Отделение ядерной медицины предоставляет полный спектр диагностических и
лечебных процедур в одном учреждении, включая современную гамма-камеру,
сопряженную со спектральным компьютерным томографом для обеспечения точного
изображения высокого разрешения, с возможностью 3D-моделирования, сочетаемого с
анатомическими особенностями пациента.
Сканы различных органов – щитовидной железы, сердца, почек – могут быть получены
за короткий промежуток времени. Также проводится лечение тиреотоксикоза, зоба и
болевого синдрома в костях.
Центр BLK располагает передовым ПЭТ, обеспечивающим получение сочетания трех
основных показателей – высокой чувствительности, отличного качества изображения в
сочетании с пониженного дозой облучения пациента. С установкой ПЭТ, отделение
получило уникальную возможность проведения точной диагностики и бережного
лечения.
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Поликлиническое и
профилактическое обследование
Пакеты услуг по профилактическому обследованию в Клинке BLK включают в себя
набор исследований и тестов, при этом используется индивидуальный подход с
учетом факторов риска возникновения заболевания, в том числе и пола, возраста,
образа жизни, а также других особенностей пациента.
Центр профилактического обследования BLK предлагает пациентам полный сервис
«от двери до двери», начиная от первого обращения, выбора оптимального пакета
услуг до планирования и координации с консультантами, а также составления
подробного отчета. Специализированные пакеты услуг составлены с учетом
сохранения комфортной и позитивной обстановки. Также предусмотрены
корпоративные пакеты, а также пакеты для профессиональных и хронических
заболеваний.

Центр физиотерапии и реабилитации
Центр физиотерапии и реабилитации BLK помогает пациентам в восстановлении их
двигательных возможностей, а также ускоряет полноценное функционирование,
повышение качества жизни, с применением обследований, осмотров и ряда
манипуляций. В отделении работает команда специализированных
физиотерапевтов. Отделение оборудовано всем необходимым для проведения
процесса реабилитации после различных заболеваний, таких как инсульт,
вестибулярные нарушения, повреждения спинного мозга, церебральные
расстройства, а также в состояниях после протезирования суставов. Отделение
практикует специальные программы для проведения ранней физиотерапии и
ускорения восстановления после заболеваний опорно-двигательного аппарата,
кардио-респираторных заболеваний, неврологических, гериатрических,
гинекологических заболеваний, спортивных травм и повреждений кисти.
Центр принадлежит к считанному количеству учреждений в стране, предлагающих
услуги био-интерактивного восстановления больных после инсультов и спинальных
травм. Центр оборудован аппаратом для тренировки и восстановления походки,
приносящей поистине невероятные результаты пациентам с неврологическими
расстройствами и повреждениями. Специальное детское подразделение заботится о
детях, страдающих аутизмом, церебральным параличом и другими расстройствами.

Аюрведа
Для тех, кто ищет успеха в альтернативной медицине, Многорофильная клиника
BLK предлагает отделение Аюрведы, в основу которой заложены диетотерапия и
альтернативные методы лечения заболеваний. Аюрведа предлагает множество
видов индивидуального лечения и процедур, таких как достижения биологического
равновесия, персонализированные диеты, модификации образа жизни,
эмоциональное расслабление, очищение организма, с использованием целебных
трав и растений. Аюрведа успешно лечит такие тяжелые заболевания, как
метаболические и системные расстройства, поражения кожи, аллергии,
психологические расстройства, аутоиммунные и другие заболвания, которые не
поддаются лечению традиционным путем.
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Многопрофильная клиника

Служба иностранных пациентов
С момента своего основания Многопрофильная клиника BLK стала местом предпочтения
для многих иностранных пациентов, нуждающихся в специализированном лечении в
Индии. Клиника обслуживает тысячи пациентов из Юго-Восточной и Центральной Азии,
Ближнего Востока, Африки, Европы и Северной Америки.
Клиника удобно располагается всего в 30 минутах езды на автомобиле от
Международного аэропорта, неподалеку от известной в Дели станции метро, позволяя
пациентам и их сопровождению легко решать транспортные проблемы во время их
пребывания в Индии.
Имеются специальные помещения для общения пациентов с врачами, а также с родными
и близкими, используя бесплатный доступ к сети Интернет. В центре имеются
собственные переводчики с различных языков, помогающие пациентам во время их
визита в BLK.
Клиника учитывает все индивидуальные запросы пациента, включая обработку запросов,
предварительный выбор врачей для удовлетворения конкретных потребностей пациентов,
координацию времени приема врача и операции, осуществляет визовую и иную финасовоюридическую поддержку, встречу и проводы в аэропорту, обмен валют, покупку
мобильных карт и карт телефонного доступа, организует жилье для сопровождающих
недалеко от Клиники, выбор кухни с учетом пожелания пациента, помощь в
приобретении тура и билета, а также амбулаторное наблюдение выписанных больных.
Многопрофильный Центр BLK располагает штатом специалистов для работы с
иностранными пациентами. Эти специалисты заботятся обо всех пожеланиях пациента и
его сопровождающего в клинических и административных вопросах. Каждому пациенту
предоставляется персональный координатор, являющийся ответственным за все аспекты
пребывания иностранного пациента в Индии вплоть до его благополучного возвращения
на родину. Служба сфокусирована на удовлетворении всех требований пациентов и их
сопровождающих лиц до, во время и после визита.
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Proximity of different places from BLK
IGI Airport
Distance: 21 km
Travel time: 28 minutes

DELHI

PEERA
GARHI

New Delhi Railway Station
Distance: 11.88 km
Travel time: 20 minutes

AIIMS
Distance: 14 km

NETAJI
SUBHASH
PLACE

PASCHIM
VIHAR
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PASCHIM
VIHAR
(EAST)

Sarai Kale Khan
Distance: 19 km
Travel time: 27 minutes

ISBT (Kashmiri Gate)
Distance: 7.44 km
Travel time: 15 minutes
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BHAWAN
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DELHI
UNIVERSITY
Delhi
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JOR.
BAGH
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Lodhi
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Anand
Niketan

JANG PURA

Dilli Haat
Kotia
Mubarakpur

LAJPAT
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Bhikaji
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INDIRA GANDHI
INTERNATIONAL AIRPORT

I.N.A

Safdarganj
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Guru Harkrishan
Public School
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Vihar

Ramjas
School

A.I.I.M.S
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Lal Bahadur
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Mahipalpur
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GREEN
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BLK Центр ортопедии и
реконструкции суставов
- Травмы
- Ортопедическая хирургия
- Спинальная хирургия
- Замена и реконструкция суставов

Центр BLK по трансплантации
костного мозга
- Аллотрансплантация
- Аутотрансплантация
- Гаплотрансплантация

Акушерство и гинекология
- Лапароскопическая гинекология
- Центр лечения бесплодия и ЭКО
- Фетальная медицина

BLK Кардиоцентр
- Кардиология
- Интервенционная кардиология
- Кардиохирургия
- Сосудистая и эндоваскулярная хирургия
- Кардио-анестезиология
- Кардиореанимация
- Ангиография

LAXMI
NAGAR

INDRAPRASTHA

SUBHASH
NAGAR
TILAK NAGAR

Анестезиология и лечение боли
BLK онкоцентр
- Онкохирургия
- Химиотерапия
- Радиотерапия
- BLK кибер-нож

BLK Центр заболеваний
печени и ЖКТ
- Гастроэнтерология
- Абдоминальная хирургия
- Бариатрическая и миниинвазивная
хирургия
- Пересадка печени

NEW DELHI
RAILWAY STATION

KAROL
BAGH

PATEL NAGAR

RAJOURI GARDEN

WELCOME

OLD DELHI
RAILWAY
STATION

KIRTI NAGAR
SHADIPUR

SHASTRI
PARK

TIS HAZARI

PUNJABI
BAGH

RAMESH
NAGAR

Наши службы
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BLK Нейроцентр
- Неврология
- Нейрохирургия
- Интервенционная неврология
- Неврологическая лаборатория
BLK Центр заболеваний почек
- Нефрология
- Урология
- Хирургия почек
- Пересадка почек
- Уродинамическая лаборатория

Педиатрия и неонатология
- Детская хирургия
- Детская реанимация
- Неонатальная реанимация
- Детская нефрология
- Детская гастроэнтерология
- Детская дерматология
- Детская пульмонология и аллергология
- Детская онко-гематология
- Педиатрия развития
- Медицина подростков
- Детская и подростковая психология
BLK Центр по кохлеарной имплантации
- ЛОР-хирургия
- Кохлеарная имплантация
- Слуховой имплантат ствола мозга
Пластическая, реконструктивная и
эстетическая хирургия
Интенсивная терапия
Внутренние болезни
Общая хирургия
Анестезиология и терапия боли
Пульмонология:
- Иммунологическая лаборатория
- Лаборатория исследования сна

Эндокринология и
эндокринная хирургия
Психология и психиатрия
- Психиатрия
- Клиническая психология
Дерматология
Офтальмология
Стоматология и ЧЛХ
Аюрведа
Лаборатории
- Микробиология и серология
- Клиническая патология
- Гистопатология
- Биохимия
- Гематология
Центр Радио-диагностики
и визуализации
- Радиология
- Интервенционная радиология
- Ядерная медицина
- BLK Центр ПЭТ КТ
Трансфузиология и банк крови
Физиотерапия и реабилитация
Клиническое питание
Профилактическая медицина

