
Зав.отделением хирургии
врач-хирург высшей категории 
Гребенников Александр Юрьевич 
+7(906) 734-57-97

Врач-хирург первой категории 
Якунин Евгений Александрович 
+7(903) 712-31-83

Главный хирург к.м.н., доцент кафедры 
хирургии  с курсами онкологии, эндоскопии, 
анестезиологии и реаниматологии 
ИППО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ ФМБА России
Колышев Илья Юрьевич  
+7 (903) 556-82-34

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО

АГЕНТСТВА РОССИИ
(Клиническая больница №123)

ОТДЕЛЕНИЕ  ХИРУРГИИ

ФМБА  России
Федеральное Медико-Биологическое Агенство

ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России
Клиническая больница №123

КАК  НАС  НАЙТИ

Электричкой:
от Белорусского вокзала (электропоезд) 
до станции Одинцово, далее автобус № 2, 
маршрутное такси № 48 или № 69 
до остановки «Аптека» 

На метро:
от м. «Парк Победы» (автобус № 339) 
до остановки «Узел связи»

На машине:
-МКАД - съезд на Рублево-успенское шоссе, 
далее Подушкинское шоссе в сторону г. Одинцово

-МКАД – съезд на платную магистраль, 
съезд после первого пункта оплаты (150руб.) 
в сторону г.Одинцово

Телефоны для записи на прием 
 +7 (495) 593-51-59
  +7 (495) 593-13-76

ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России
(Клиническая больница 123)
Московская обл., г.Одинцово 
Красногорское шоссе д.15 

СПРАВОЧНАЯ
+7 (495) 593-52-19 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
+7 (495) 593-27-97

ПОЛИКЛИНИКА
+7 (495) 593-19-66

ОТДЕЛЕНИЕ  ХИРУРГИИ
+7 (495) 593-07-60

КОНТАКТЫ



ФГБУ ФНКЦ ФХМ (КБ 123)  это:

• Территориальная доступность

• Финансовая доступность

• Широкий спектр программ лечения

• Современные хирургические технологии

• Квалифицированные врачи-хирурги

• Опухолевые заболевания пищевода, желудка 
и кишечника
• Опухолевые заболевания печени 
и поджелудочной железы
• Опухолевые заболевания желчного пузыря 
и желчных протоков
• Распространенные забрюшинные опухоли 
• Опухолевые заболевания предстательной 
железы, мочевого пузыря и почек
      и многое другое

   В настоящий момент специализированная 
хирургическая и онкохирургическая помощь 
в Московской области и Москве становится 
все менее доступной для населения. 

   В реальной жизни пациенты с трудными 
диагнозами вынуждены обращаться 
за помощью в крупные центры г. Москвы, 
что в большом числе случаев вызывает 
значительные организационные и 
финансовые сложности. 

ФГБУ ФНКЦ ФХМ (КБ 123) является 
логичным выбором, если Вы нуждаетесь              
в квалифицированной и доступной 
хирургической помощи

ОБЩАЯ  ХИРУРГИЯ

• Грыжи 
• Реконструкция коло-, илеостом
• Заболевания сосудов нижних конечностей и 
брюшной полости
• Заболевания желчного пузыря
 (желчнокаменная болезнь)
• Заболевания поджелудочной железы
• Заболевания печени
• Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы
• Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
• Осложненная язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки
• Заболевания щитовидной железы
• Неотложные вмешательства
      и многое другое

ОНКОЛОГИЯ

ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ
• Цирроз печени, требующий проведения 
трансплантации органа
• Хроническая почечная недостаточность, 
требующая проведения трансплантации органа
• Консультирование пациентов, перенесших 
трансплантацию печени

С 2016 ГОДА В НАШЕЙ КЛИНИКЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛСЯ СПЕКТР ВИДОВ ОКАЗЫВАЕМОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 
ФГБУ ФНКЦ ФХМ оказывает ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ (ВМП) хирургическую помощь по программам финансирования ОМС, 
а также по платным услугам


