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полученияпрестижнойDr.BCRoyНациональнойпремииотУважаемыйПрезидентИндиипгт. ПратибхаДевиПатил

АзиатскийInstitueмедицинскихнаук являетсявидение и dreamnизrenowendхирурга.Dr.N.K.Pandey в 2005
Dr.B.C.RoyНациональныйлауреатом. Институтрасположен в центресектора 21 A.Faridabad в
регионенациональногокапитала и удобнодобратьсяизDehli.NCR и другихчастяхсевернойИндии.
Азиатскийинститутмедицинскихнаук (АИИС) является 350 местнаясупербольницаспециальности
, действительнофутуристический в егоуслугах и technnology и btingsвместенекоторыеизнаиболее
талантливыхмедицинскихработников. Институтпредоставляетпрофилактическую, diagonstic, лечебный,
rehabilitave, palliatveансSupprtслужбпопододнойкрышей и предназначенадляудовлетворениятребований
поуходузаpatien и исследованиеновогоmilienniu
ЦЕЛИ llCfers STA Hf.U.art ФАЛ: идентификаторы t1 логии (! Медика, Rallaдолгота и Sllrgary), Cardology
ij11te1riiiiXInal &. CantacСавелий), Ортопедия, общаяхирургия, нефрология, эндокринология, Gastroentereology,
общаямедицина, гинекология, педиатрия, Лаборатория Медицина, Неврология, Opthamology, радиологии,
респираторноймедицины, урологиисредидругихспециальностей.
ВсеэтоделаетАзиатскийинститутмедицинскихнаукнетолькодругаябольница, ноэтокомплексноерешение в
философииздравоохранения.

Азиатский
центрРак
Рак
Азиатский
центр
Объект состоянии современных предлагая полное управление рака - прямо от профилактики
до раннего выявления и комплексного лечения, охватывающих все условия
Медицинская онкология. Хирургическая онкология. радиационной онкологии
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(Трилогия с RapidArc)

радиационной онкологии
Алии с первая больница на приобретение и Instal Я Быстрое Arc-IGRT и ЛТМИ LinearAccelerator (Varian) на
севере Индии, и это единственная больница в Харьяна, с такого рода комплексной объекта. Центр
поддерживается всеми государством в самых современных оборудований для эффективного лечения рака
. RapidArc Трилогия для лучевой терапии - Высокая точность и быстрая доставка лечения (лучевой от времени
менее чем за 2 минуты по сравнению с примерно 45 минут на обычных машинах) для более
эффективного лечения.

• (Брахитерапии с гаммаMediplus (IX), которыйобеспечивает
безопасноеточное решениедлялеченияракамолочной
железы, молочнойжелезы, простаты, шейкиматки и
пищеводасаркоммягкихтканей)
• ПЭТ наосновепланированиялучевойтерапии с помощью 4D
компьютерныхсистем, ведущих к
инимальнымипобочнымиэффектами.
•

ДвойнойглаваГамма-камера..

• Полныедругиедиагностическиесредства, такиекак МРТ, КТ,
маммография, эластографиисредипрочих

(Медицинская онкология

(средств, имеющихся в медицинской онкологии)
(Комплектных tretment лейкозов и лимфом
Химиотерапия всех опухолей
Биологическая терапия и иммунотерапия
Intra перитонеальный / Intra мочевого пузыря химиотерапия
Внутриаортальная thoracical / Внутриаортальная
химиотерапия
Ÿ Гормональная терапия и кость MarrowTransplant
Ÿ Профилактической онкологии при скрининге,
информированности Джанер и
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

БРАХИТЕРАПИЯ

скрининга, спорт и развлечения для:
_ Груди - Шейка матки - Колон – простаты
- Легких за большой riskgroup - Желчный пузырь

(Хирургическое Онкология)
(Кафедра хирургической онкологии под управлением высококвалифицированных хирургических онкологов, оборудован для
проведения всего комплекса операций рака в своих модульных
работы операционных, оснащенных Жека государством в самых
современных средств массовой информации моста и последнего
действующего оборудования. Центр предоставляет расширенные
хирургического лечения всех видов рака, таких как рак головы и
шеи с реконструкцией, молочной консервативной хирургии,
желудочно-кишечного хирургии рака, уро-gynaec и лапароскопической хирургии рака)

ONCO ХИРУРГИЯ

(Азиатский институт медицинских наук ---- АЗИИ онкологический центр)

Медицинская онкология в АИИС Iser особого филиал управл
яемый высококвалифицированных медицинских онкологов,
которые предоставляют consultationst и ЛЕЧЕНИИ строгальные
видов рака)

3

Азиатский
центрпродвинутыйизображений
(AdvancedImaging
Imaging) )
Азиатский
центрпродвинутыйизображений (Advanced
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Азиатский центрпродвинутыйизображений (Advanced Imaging )

4

1,5 МРТ
Bone Densitometer

Mammography

4D Ultrasound

(Центр для работы с изображениями в институте предлагает одни из лучших оборудований, доступных сегодня в
области визуализации, которые играют решающую роль в рано diagonosis заболеваний в том числе различных видов
рака, что приводит к лучшему и скорейшему лечения.)
(ПЭТ / КТ - 1,5 МРТ - 4D. Маммография - Высокий конец Цифровой рентгеновский - костная денситометрия.)

Департамент
Департаментядерной
ядерной
медицины
медицины(Nuclear
(Nuclear Medicine)
Medicine)
Азиатский институт медицинских наук оснащен первым
наиболее передовые диагностические оборудование
доступны сегодня для раннего выявления рака
• ПЭТ - Оценивает функционирования органов
• КТ-обеспечивает отличную анатомическую информацию
В сочетании ПЭТ / КТ
Выявляет расположение аномальных метаболической
активности в и сканирования обеспечивает более точный
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ПЭТ / КТ в этом регионе.ПЭТ / КТ является одним из

диагноз
- Чтобы обнаружить spreade рака

ПЭТ / КТ

- Рецидив рака
- Оценить вступления данного плана лечения
- Для оценки опухолей головного мозга, Disord
памяти расстройство и т.д.

(Отделение ядерной медицины в Азиатский
институт РАМН, полностью интегрирован с
онкологический центр, предлагает качественные
услуги диагностики для раннего выявления
рак вместе с неврологии и кардиологии Области
применения. Институт находится государством в
самых современных оборудования, таких какПервый ПЭТ / КТ в этом регионе и Со сдвоенной
головкой Гамма-камера) проводить ряд сложных

Со сдвоенной головкой Гамма-камера

Департамент ядерной медицины (Nuclear Medicine)

- Чтобы обнаружить рак
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Азиатский
сердцаHearat
Hearat
Center
Азиатский центр
центр сердца
Center
• Профилактическая проверка здоровья
ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

• ангиография
• пластическая операция на сосудах
• Сердечно-сосудистая хирургия

Азиатский центр сердца Heart Center
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Плоскопанельный Allura-20 рентгеновская для выполнения катетеризации ОТ PHILIPS.)
Центр сердца обеспечивает всестороннюю кардиологической помощи пациентам, который включает неинвазивный,
интервенционной и хирургическое оборудование. Центр оборудован с государством в самых современных оборудования для
всех процедур типа.
•Эхокардиография машина для Echo, тройник и Echo
• Плоские панели Allura-20 рентгеновская для выполнения катетеризации от Philips для проведения всех видов ангиографии

Кардио
Кардио Грудной
Грудной
Сосудистая хирургия
Сосудистая
хирургия
Отдел CTVs в Азии, является специализированным
центром комплексное хирургическое лечение
заболеваний сердца, легкие и кровеносные сосуды.)
Институт с его двумя состоянии самой современной
всех видов операций на сердце в том числе
коронарного шунтирования на работающем сердце,
клапан запасные операции и врожденные пороки
сердца
• Ишемическая шунтирования (АКШ)
• Клапанная Кардиохирургия
• Минимально инвазивная кардиохирургии

CARDIAC SURGEON

Профилактических
Профилактических мер
мер ии
здоровьеПрограммы
Программы
здоровье
Азиатский институт медицинских наук создала
специализированный объект на одном этаже для
профилактических программ Check-Up
здравоохранения, которые предоставляют самые
последние и наиболее полным услуги по оценке
здоровья, доступных сегодня. Наш портной сделал
программы предлагают управление
профилактической медицинской помощи для
юридических и физических лиц.
Институт также имеет специальный Альтернативная
медицина крыло предлагая широкий спектр
процедур и методов лечения.

ASIAN HEART CENTRE

• Хирургии аорты (включая Bentall процедуры

ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

модульной Сердечная ОЦ оснащен для выполнения
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Азиатский
хирургии
АзиатскийЦентр
Центр перспективных
перспективных хирургии
ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Азиатский Центр перспективных хирургии
8

ХИРУРГИЯ НИН ПРОГРЕСС
Центр Хирургии, управляется высококвалифицированных хирургов, оснащен последними хирургических и
диагностических инструментов для инструментов для проведения всех видов современных хирургических процедур,
включая лапароскопические, микроскопический и лазерной хирургии.
Больница имеет 11 модульных yhearters эксплуатации, filted с государством в самых современных светодиодных Trilux
Aurinio освещения и оснащенные TRILUX СМИ моста. В ОЦ разработаны с hrpa фильтра, слоистых систем воздушного
потока с отдельными агрегатов для профилактики инфекций. Все ОЦ оснащены покойным оперативного equipmrny
включая операционные микроскопы, ЭОП с DSA, Лапароскопическая оборудования Harmonic, RFA и других источников
Enegry как лазер, CUSA среди других.

Азиатский
центрBariatric
Bariatric
Азиатский центр
Метаболический хирургии
ИИМетаболический
хирургии
Бариатрия является область медицины, которая
специализируется на лечении ожирения и

физиотерапевты и

BARIATRIC
METABOLIC
SURGERY

медсестры с опытом
работы в потере веса хирургия – привержены

Азиатский
Азиатский центр
центр по
по эстетическим
эстетическим
Хирургическое
Хирургическое &
& Медицина
Медицина
Повысьте красоты частное и достичь positve и
уверенный образ себя в центре эстетической

Азиатский центр Bariatric И Метаболический хирургии

терапевты, диетологи,

ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

бариатрической хирургии относится к операции,
что приводит к потере веса.
translate a document.
Asian Hospital is known for highly successful weight
loss programs, which have held Азиатский Больница
известна весьма успешных программ поснижению
веса, которые помогли многие люди взять под
контроль их вес и здоровье. Наша команда
специалистов - хирургов,
врачей, практикующих
ASIAN CENTRE FOR
медсестер, поведенческие

(косметической) Хирургическое & Медицина.
Центр предоставляет государство-оф-арт объекты
для всех видов косметических процедур,
имеющих наилучшие оборудования и самых
опытных specialitsts.
• Липосакция
• Лазерные процедуры
• хирургии молочной железы
• Некоммерческие хирургического лечения
• удаление волос
• Прямая Пересадка волос
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Азиатский
(NeuroSugery)
Sugery)
Азиатскийцентр
центрневрологии
неврологии ии нейрохирургии
нейрохирургии (Neuro
ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
Азиатский центр неврологии и нейрохирургии (Neuro Sugery)

10

Центр нейронаук в Азиатском институте медицинских наук Обеспечивает cimrehensive уход в неврологии и нейрохирургии.
Полностью оборудованная для лечения всех видов заболеваний мозга и позвоночника в том числе черепно-мозговой
травмой, кровоизлияния в мозг, опухоли мозга, инсульт, скольжения диска и т.д., Отделение оснащено покойным высокого
класса машин, таких как цифровой ЭЭГ, ЭМГ и т.д.
Неврология - Нейрохирургия - Минимально инвазивная хирургия позвоночника. Интервенционных Нейрорадиология - Ход Клиника - Эпилепсия Клиника

Азиатский
центр
Asian
Centre
for
Азиатский
центр
Матери ии&ребенка
Матери
ребенка
Mother
Child
тандеме, чтобы обеспечить превосходную
заботу в том числе безопасных поставок
(Нормальный & C / S), сестринского ухода для
новой родился и отличной чрезвычайного
услуги в отделение интенсивной терапии и PICU.
АИИС также государство-оф-арт-LDR люксы,
которые позволяют матери рожать в
комфортной и дружественной обстановке.

• Акушерство
• Педиатрия
• Неонатология

ASIAN CENTRE FOR MOTHER & CHILD

• Гинекология

ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Выделенный Мать и ребенок блок работает в
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Азиатский
центрBone
Bone
& Суставы
Азиатский центр
& Суставы
• Полная Замена Колена
• Всего эндопротезирование тазобедренного сустава
ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

• Совместная операция замены
• Артрит
• Травма и Обезболивание
• Спортивная медицина
• Артроскопическая хирургия
• Ноги и лодыжки хирургия

ASIAN CENTRE FOR BONE & JOINTS
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Институт предлагает наиболее комплексное лечение костей и суставов недугов. Он состоит из большой команды
высококвалифицированных specialits, хирурги-ортопеды, медсестер, физических и трудотерапии, все оборудованы,
чтобы provied пациентам наилучший уход. Больница предлагает обширный опыт в совместных операции замены, как
колено, бедро и другой сустава.

Азиатский
центр
Азиатский центр
гастроэнтерологии
гастроэнтерологии
институте медицинских наук является средством
состоянии современных предоставления
Отлично диагностические и лечебные средства, с
наиболее опытных специалистов для широкого

ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Отделение гастроэнтерологии в Азиатском

Specturm желудочно-кишечных проблем, таких

• азовое Вздутие
• диспепсия
• желтуха
• запор
• Кровотечение из Mouth & прямой кишки

ASIAN CENTRE FOR GASTROENTEROLOGY

как:
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Азиатский
поурологии
урологии
Азиатскийцентр
центр по
И трансплантации
почек
И трансплантации почек
ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ASIAN CENTRE FOR UROLOGY & KIDNEY TRANSPLANT
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Трансплантации почек ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Азиатский центр урологии и трансплантации почек является учреждение, предоставляющее превосходную заботу для всех
урологических заболеваний, таких как камни в kedney, простаты, Лапароскопическая utology & Уро-онкологии государство-офŸ почечный камень
трансплантации почек
Ÿ
Микро, Мини Обычные PCNL
Ÿ простата
Ÿ Диодный лазер простатэктомии Ÿ РИР, литотрипсии
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Уро-онкологии
Рак почек, мочевого пузыря, простаты,
Яички с в доме ПЭТ

Азиатский
по
Азиатский центр
центр по
заболеваний
почек
заболеваний почек

• Ночной диализ
• ПЗПТ
• Плазмаферез
• перитонеального диализа
• частный диализа
• Изоляция для диализа
• (................)

ASIAN CENTRE FOR RENAL DISEASES

• Гемодиализ

ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Центр для почечной ухода предлагает все виды
д и а л и з а - г е м од и а л и з е , S L E D , П З П Т,
перитонеального диализа и предоставление
диализа гепатит и V I H + пациентов наряду с
трансплантации почек удобство. Центр также
имеет услуги для ночного диализа, а также
частного диализного объекта для комфорта и
удобства пациентов.
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Кафедра
внутренних
болезней
Кафедра
внутренних болезней
ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ASIAN CENTRE FOR INTERNAL MEDICINE
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Опытные и талантливые специалисты, чтобы иметь дело с широкого
спектра заболеваний, начиная от обычной простуды до критических
заболеваний, как сепсис & дисфункции многих органов. Регулярно
заниматься сложными и упомянутых случаях, если ybcibtrikked
диабет, гипертония, все виды инфекционную-желтухи, Холера т.д.
Экспертиза выполнять все виды инвазивных процедур, управлять
Эндокринные и заболеваний щитовидной, ревматология,
дыхательной, гематологии & Желудочно-кишечные заболевания.

Респираторной медицины и сна Лаборатория
Центр оборудован с использованием новейших технологий,
как видео Бронхоскопия, PFT и спирометрия с объемной
диффузии исследований по управлению рак легких и т.д.
Отделение оснащено включая апноэ и hypoaneas.

варийный

аварийный
аварийный
травматологический центр
ИИтравматологический
центр
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Аварийная часть в AIMS, расположенных на
первом этаже для удобства и быстрого доступа в
случае любой чрезвычайной ситуации.
24×7 травматологический центр является одна
остановка от несчастных случаев и неотложной
помощи в состоянии заниматься целый ряд
медицинских кризисов, от незначительных до
критических emegencies, resusciation сложных
дорожно-транспортных происшествий. Все
чрезвычайные ситуации удалось в 15 с двумя
кроватями неотложной помощи объединиться.
специализированные лифты обеспечить быстрый
перевод больных на операционных комнат и
отделениях интенсивной терапии. Круглосуточно
скорой помощи в институте обеспечивают 24 * 7
прикрытием для травматологических больных и
имеет лучшие в своем классе критической жизни
сохранение на носители оборудования на борту.

Департамент критических уход
Институт имеет наибольшее число мест
интенсивной терапии в регионе с более чем 100
мониторов кроватями. СИС предлагает средства
для верхнего сегмента мониторинга нескольких
параметров и укомплектованы круглосуточно
обученным интенсивисты. Уникальной
особенностью является крытый Quility воздуха
поддерживается специализированных
подразделений подачи воздуха, который держит
область интенсивной терапии бесплатный од
любого вида загрязнения.
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Услуги
Услугидля
дляпациентов
пациентов
ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Inpatient
Services помощь
Стационарная
ЦЕЛИ предлагает лучшие в своем классе
стационарной помощи пациентам
через это 350 мест. В каждом номере
предоставляет удобную среду для
пациентов и их сопровождающих,
питание для всех слоев пациентов,
включая критическом состоянии.
Параметры, доступные для пациентов
являются:

OUTPATIENT & INPATIENT SERVICES

• presidential suites • VIP люксы
• Общие номера • Двухместные номера
• Общие Подопечные
В этих объектов ряд субсидируемых
мест, которые сосредоточены на
предоставленииУход обездоленных
слоев общества.
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Из служб пациентов
Азиатский институт медицинских наук имеет более 48 независимых консультантов клиники, с возможностью
обрабатывать более 2000 амбулаторных больных каждый день всех специальностей, в том числе специальных клиниках,
которые выполняются на регулярной основе.
• Диабет клиника • боль клиника •клиники инсульта
• Стоматологическая клиника •Ревматологии клиники
• Офтальмологическая клиника оснащена лазером и сетчатки ангиографии
• физиотерапия

Банк
Банккрови
кровиии
Лабораторные
Лабораторныеуслуги
услуги
банк крови для обеспечения безопасной крови и
компонентов крови в соответствии с национальными и
международными стандартами и правилами.
Лаборатория является полностью автоматической и
компьютеризированы с онлайн-отчетности
обеспечения Лаборатории услуги, включающие

ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Институт имеет современное состояние современных

биохимии, гематологии, иммунологии, клинической

Ключевой особенностью лабораторных
servuces больница всей пневматическая
система транспортировки. Есть станции на
всех приходов дворов, операционные

BLOOD BANK & LAB SERVICES

патологии, микробиологии и гистопатологии.

комнаты, палаты интенсивной терапии и в
поликлиниках. Используя эту систему,
лаборатория может принять больше
образцов безопасно, надежно и выполнять с
гораздо большей эффективностью

Certifcate No: M-0460

NABL аккредитованной лаборатории УСЛУГИ
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Почему
больница?
Почему азиатские
азиатские больница?
ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

нтов
ранных пацие
База для иност оженный в 45 минутах езды от аэропорта.

Удобно распол
ъекта.
рту и падение об
Встреча в аэропо
fe удобство
han
exc
и
ньг
Местную сим-карту и де
дукты выбор доступны.
Internaional поваров и про
евой дом.
Удобные и доступные услуги гост
одчики.
перев
Язык
&
Visa
Консьерж - по билетам,
тов.
пациен
анных
иностр
для
услуги
е
итетны
Приор
Национально аккредитованных отдыха, доступных на aﬀprdablecosts.

Международный салон
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Dr.Pandy и его поддержка Tean
являются профессиональный
сострадательным и замечательно! Я
никогда не имею испытал больницу
сосать Азии в моих 55 лет!
с град
Марва Хадим, Barsrah, Egypt
Я oraise всемогущего Бога, чтобы
принести больше успеха в будущем
Азиатского больницы так тха этой
больнице. У меня была пуля в
позвоночнике, который был выбрался
опытными и квалифицированными
врачами в Азии и моя жизнь была
спасена.
Abdulhamazah farukhi, Афганистан
(Хирургии позвоночника пациента)

Я очень рад, что я выбрал азиатской
больницу для моего
лечение, врачи и персонал очень
доброжелательный и эффективный.
Я должен поздравить команду за
создание такого замечательного центр.
Мэри Lyayuka, Танзания.
Я хочу воспользоваться этой
возможностью, чтобы всех вас Yout
теплых и замечательных услуг. Я
столкнулся с этой чувство
удовлетворения в каждом уголке и
офиса этой больницы.
Лайла Карим, Ирак
(Рак молочной железы Оставшийся в живых)

Центр
повышения квалификации
Центр
повышения
квалификации

Азиатский центр сердца

Азиатский центр по
Расширенный хирургии

Азиатский центр
матери и ребенка

Азиатский центр
неврологии и нейрохирургии

Азиатский центр по
почечных заболеваний

Азиатский центр по урологии
и трансплантации почек

Азиатский центр по
Расширенный изображений

Азиатский центр по
кости и суставы

Азиатский центр по ожирения
и метаболического хирургии

Азиатский центр по
гастроэнтерологии

Азиатский центр по
Aestheric хирургии и медицины

Внутренние болезни
и эндокринологии

Дыхательная и
Медицина Сна

ЛОР

ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Рак Азиатский центр
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Офтальмология

лечение зубов

Профилактическая
проверка здоровья(ПМСП)

24/7 Чрезвычайная & СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

24/7 Лаборатория &
банка крови

Вспомогательные услуги
• 24/7 Аптека • . Аудитория и Конвенция • Healt клуб и спа-центр • Оптический магазин •
·. F & B Розетки

www.aimsindia.com
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