
 

 

ОТЧЕТ 

ООО Медицинский центр «НЕВРОН» 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЗА 2012 ГОД 

История создания компании: 

 «Мы хотим служить и помогать всем людям!» - под этим девизом проходило 

открытие центра в 1997 году. С тех пор наш центр стал местом утоления боли, 

страдания и утешения. Мы уважаем достоинство и независимость каждого пациента, 

и мы оправдываем их доверие. 

 1998 г. – начало успешного сотрудничества с Московской клиникой «Примавера 

Медика», где разработаны и успешно применяются метаболические препараты 

нового поколения. Проверка эффективности данного лечения прошла контроль с 

использованием двойного слепого метода в  Институте Педиатрии РАМН  РФ  

 1999г. – открытие центра функциональной диагностики 

 1999г. – начало международного сотрудничества с  Медицинским Университетом г. 

Харбин 

 2004г – расширение функционала медицинского центра и привлечение новых 

специалистов 

 2005г. – развитие новых направлений международного сотрудничества: Сингапур. 

Raffles Medical Group, Parkway health 

 2006г.-2012г. – сотрудничество с ведущими медицинскими центрами Южной Кореи 

в области неврологии, ортопедии, онкологии и женского здоровья. 

 2010-2012 г. – развитие сотрудничество с исследовательским центром Университета 

Тоттори по лечению генетических заболеваний и наследственных метаболических 

нарушений у детей. 

 

Миссия медицинского центра «Неврон»: квалифицированная и своевременная 

медицинская помощь во благо наших пациентов! Мы уважаем достоинство и 

независимость каждого пациента, и мы оправдываем их доверие. 
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Приветствие руководителя компании: 

Уважаемые    коллеги, дорогие  друзья! 

 

В этом году  международному медицинскому центру 

«НЕВРОН» исполнилось 15 лет! В этом возрасте компанию 

нужно рассматривать как личность, — мы переходим в стадию 

расцвета. Пришло время, когда общество начинает оценивать 

нашу активность, энергию и накопленный опыт. Для нас это  

высокая честь и высокая ответственность, поэтому  мы  

стараемся  делать все возможное для того, чтобы наша работа 

во благо здоровья наших пациентов была успешной и полезной. 

В этом году было сделано многое: компания вошла в состав участников 

Глобального Договора ООН; начала деятельность по поддержке  медицинского 

обеспечения коренных народов в Приморском крае; была проведена юбилейная 

конференция, которая продолжает сложившуюся традицию форумов врачей различных 

специальностей, где выступили ведущие ученые из  России и  стран АТР. Впервые в этом 

году центром начала осуществляться программа медицинской благотворительности – 

осуществление бесплатного приема пациентов из «подшефного» населенного пункта, что 

было внесено в корпоративную этику компании. Сотрудники нашего центра участвуют в 

научных программах исследований совместно с университетами Европы, пишут 

кандидатские работы и продолжают развивать свой профессиональный уровень! Мы 

надеемся, что выход на новый этап развития помогает нам стать ближе к нашим 

пациентам, и тем самым добиться высоких результатов в улучшении качества 

медицинского обслуживания. Мы многое сделали в отчетном году и уверенно смотрим в 

перспективу! 

Наталья Михайличенко, 

Директор ООО ММЦ «Неврон» 

 

 



 

Общие сведения о выполненной работе за 2012 год в рамках ГД ООН: 

 

Основной задачей центра Международного медицинского центра (ММЦ) 

«НЕВРОН» является профилактика и выявление ранних стадий заболеваний нервной 

системы у детей и взрослых, снижение заболеваемости и предотвращение их хронизации и 

осложнений. На протяжении многих лет в Центре ведется большая научно-практическая  

работа совместно с кафедрой нервных болезней ВГМУ. Кроме этого, сотрудники ММЦ 

Неврон уделяют особое внимание общественной деятельности, медико-социальным и 

экономическим проблемам, а также международным вопросам в области медицины. 

В декабре 2011 года ММЦ Неврон начал работать в новом для себя, общественном 

направлении, присоединившись к Сети Глобального Договора ООН. Мы гордимся тем, что 

поддерживаем десять принципов Глобального договора, и распространяем эти ценности 

среди своих заинтересованных сторон.  

В 2012 году деятельность компании была в некотором роде пересмотрена и более 

ориентирована на достижение основных принципов ГД. 

 В марте 2012 года, компания подписала Договор о сотрудничестве с Ассоциацией 

коренных малочисленных народов севера Приморского края по совместной работе над 

проектом «Генетические ресурсы и уровень здоровья коренного населения». 

 В рамках проекта были проведены следующие мероприятия: 

1) Рабочая встреча с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера Приморского 

края, в рамках которой стороны обсудили возможные варианты взаимодействия. 

2) Организация выездной бригады врачей в с. Красный Яр 

и анализ показателей уровня здоровья местного коренного 

населения.  

3) Доведение информации до администрации села, 

представителей общины КМНС «Тигр» и руководства 

Пожарской центральной районной больницы. Налаживание 

механизмов сотрудничества и взаимопомощи по 

реализации начавшегося проекта. 

4) Проведение круглого стола с фармацевтическими компаниями по вопросу возможного 

оказания помощи населению с. Красный Яр 

5) Организация бесплатного приема врачами медицинского центра «Неврон» для жителей 

с. Красный Яр на постоянной основе. 

6) Разработка программы «Точка трезвости» для профилактики и лечения алкогольной и 

наркотической зависимости среди коренного населения 

 В апреле 2012 г. «Неврон» получил универсальный 

номер исследования ВОЗ U1111-1127-3136 по теме 

«Влияние термальных вод Японии на здоровье 

русских пациентов», проект реализуется совместно с 

японской префектурой Тоттори. Исследование 

направлено  на предупреждение болезней и их 

лечение, в  целом на восстановление организма с 

помощью воздействия  уникального водного состава. 

Данное исследование проводится в рамках борьбы с 



неинфекционными заболеваниями и сокращения смертности: лечение   сердечно -  

сосудистых  заболеваний, гипертонической   болезни, сахарного диабета.  

 С марта 2012 г. «Неврон» начал сотрудничество с 

научно-исследовательским центром биотехнологий при 

госпитале Университета Тоттори по направлению 

лечения врожденных метаболических нарушений у 

детей. В рамках этой работы мы имеем возможность 

диагностировать сложные генетические заболевания, 

которые в России не диагностируют нигде. К тому же, 

исследовательский центр предлагает самые новые 

методы лечения определенных метаболических 

нарушений. 

 С июня 2012 г. «Неврон» начал сотрудничество с ведущими научно – 

исследовательскими  учреждениями Индии  по совместной работе в области лечения 

неинфекционных заболеваний: рак, болезни органов дыхания, раннее  старение    мозга 

(Болезнь  Альцгеймера и Паркинсона),  а также по 

охране материнства и детства, женского здоровья. 

 В сентябре 2012 г. центром «Неврон» была 

организована и проведена юбилейная  Азиатско – 

Тихоокеанская  научно – практическая  конференция 

«Современные аспекты ранней диагностики и лечения 

болезней нервной  системы». В рамках конференции 

приняли участия  ведущие ученые и  профессора из  всех   

уголков России, Южной Кореи, Японии, Индии, Китая и 

Сингапура. Обсуждались актуальные вопросы по  борьбе с заболеваниями нервной 

системы:  опухоли мозга, инсульты, дегенеративные расстройства головного мозга, 

эпилепсия, депрессия, генетические  аномалии  развития у детей. Специалисты  поделились  

опытом  применения  новых методов диагностики и  лечения  

поражения  ЦНС,  призвали усовершенствовать меры  

профилактики, и усилить  контроль   по  реализации 

эффективных массовых мероприятий по охране здоровья. 

Конференция проходила под логотипом и поддержке ГД 

ООН (США), и мероприятие проводилось в рамках 

продвижения главных  «Десяти принципов». 

 

 

 

Организации, подписавшие Глобальный договор, обязаны ежегодно представлять 

"сообщение о достигнутом прогрессе" (СДП).  

Прогресс, достигнутый Медицинским центром «Неврон» в области соблюдения десяти 

принципов Глобального договора 

 

Права человека   

Принцип 1: Деловые 

круги должны 

поддерживать и уважать 

защиту провозглашенных 

на международном уровне 

прав человека. 

Принцип включен в основные принципы корпоративной этики 

компании. Все сотрудники медицинского центра с начала 

работы обязуются соблюдать и защищать права человека в 

области здравоохранения, и действовать, ни в коей степени не 

ущемляя их.  

Согласно Уставу организации и принципам корпоративной 

этики, вся деятельность компании (в том числе и в отношении 

пациентов) осуществляется согласно прав на свободу и личную 

неприкосновенность, на частную жизнь, на информацию, на 

свободу от дискриминации и на равенство  и др.  



Помимо этого, ММЦ «Неврон» с февраля 2012 г. активно 

защищает права и интересы коренных малочисленных народов 

Севера Приморского края, осуществляя программу 

«Генетические ресурсы и уровень здоровья коренных 

малочисленных народов Приморского края», в рамках которой 

проводится бесплатный прием коренного населения села 

Красный Яр специалистами медицинского центра;  

сотрудничество с Ассоциацией КМНС Приморского края в 

области защиты и соблюдения прав в области медицины. 

Принцип 2: Деловые 

круги не должны быть 

причастны к нарушениям 

прав человека.   

Сотрудники Медицинского Центра «Неврон» не являются  

 

участниками каких-либо противоправных действий в 

отношении человека  

Трудовые отношения  

Принцип 3: Деловые 

круги должны 

поддерживать свободу 

объединения и реальное 

признание права на 

заключение коллективных 

договоров. 

ООО Медицинского Центра «Неврон» признает свободу 

объединения и право на заключение коллективных договоров, 

и подает пример другим организациям, объединяясь по 

интересам с медицинскими, образовательными и 

некоммерческими учреждениями. 

В этом году наш центр подписал соглашения о сотрудничестве 

с  несколькими медицинскими учреждениями Японии, Кореи , 

Индии и КНР; с учреждением высшего образования – 

Владивостокским Государственным Медицинским 

Университетом; с Ассоциацией коренных малочисленных 

народов Севера Приморского края, а также с несколькими 

фармацевтическими компаниями по совместной работе во 

благо улучшения качества медицинских услуг и здоровья 

населения. 

Принцип 4: Ликвидация 

всех форм 

принудительного и 

обязательного труда. 

Медицинский центр «Неврон» согласно Уставу и трудовому 

законодательству РФ не использует формы принудительного и 

обязательного труда, все сотрудники работают в компании на 

добровольной основе, что включено в принципы 

корпоративной этики компании. 

Принцип 5: Полное 

искоренение детского 

труда. 

Сотрудники Медицинского Центра «Неврон» не являются 

участниками каких-либо противоправных действий в 

отношении детей, согласно Уставу, в медицинском центре 

работают только совершеннолетние лица. 

Принцип 6: Ликвидация 

дискриминации в сфере 

труда и занятости. 

Согласно Уставу организации и принципам корпоративной 

этики, вся деятельность компании (в том числе и в отношении 

пациентов) осуществляется согласно прав на свободу от 

дискриминацию, и права на равенство в сфере занятости. 

Окружающая среда   

Принцип 7: Деловые 

круги должны 

поддерживать подход к 

экологическим вопросам, 

основанный на принципе 

предосторожности. 

Подход к экологическим вопросам, основанный на принципе 

предосторожности, включен в принципы корпоративной этики. 

Принцип 8: Реализация 

инициатив, направленных 

на повышение 

ответственности за 

состояние окружающей 

среды. 

В   своей   деятельности «Неврон» следует принципам 

максимально рационального отношения к  окружающей среде, 

поддерживает инициативы и   повышает  ответственность по 

охране окружающей  среды. 



Принцип 9: Содействие 

развитию и 

распространению 

экологически безопасных 

технологий. 

Создан  собственный   корпоративный   экологический  кодекс  

для  минимизации негативных последствий на природу. 

Противодействие 

коррупции 

 

Принцип 10: Деловые 

круги должны 

противостоять всем 

формам коррупции, 

включая вымогательство и 

взяточничество. 

Согласно принципам корпоративной этики, в ООО МЦ 

«Неврон» исключены все формы коррупции, включая 

вымогательство и взяточничество. Оплата услуг, оказанных 

пациентам, производится согласно установленному 

Прейскуранту.  

 

Задачи компании на 2013 год: 

 Продолжение  работы по выявлению и лечению наркотической и алкогольной 

зависимости в медицинском центре,  в том числе и по программе «Точка трезвости», 

акцентируя внимание на профилактику патологической зависимости среди школьников и 

молодежи, а также на своевременную и доступную  специализированную терапию. 

 Организация  международной «Школы по эпилепсии» для врачей и пациентов в 

целях предоставления новой информации и знаний в области эпилептологии для 

предупреждения нарушений формирования личности и снижения ранних процессов 

старения мозга. 

 Продолжение работы по охране детского здоровья и материнства в составе 

Ассоциации по редким генетическим заболеваниям. 

 Соблюдение и продвижение принципов Глобального Договора ООН на местном и 

международном уровне.  

 

 

Директор ММЦ «Неврон»                                                                              Н.В. Михайличенко 
                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО Медицинский центр «Неврон»    

www.nevron.ru 

 

Отзывы, предложения и запросы  

дополнительной информации  

по содержанию Отчета направляйте 

по адресу  nevron.vl@gmail.com 
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