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Эпидемия
ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ
Департамент здравоохранения Москвы ввел
ряд ограничений в работу медорганизаций
Москвы в связи с обострением эпидемиологической ситуации.
б этом сообщила
пресс-служба Департамента здравоохранения. Отмечается, что в
связи с обострившейся ситуацией по гриппу и ОРВИ введен ряд
ограничений в работу поликлиник столицы.
«На все время повышенной
сезонной заболеваемости респираторными инфекциями отменены такие мероприятия, как
диспансеризация, профилактические медицинские осмотры, а
также посещение детских поликлиник для родителей с детьми в
возрасте до трех лет», — рассказали в пресс-службе.
Также отмечается, что в Москве введены меры по увеличению
времени работы поликлиник:
прием во взрослых поликлиниках
ведется с понедельника по суббо-
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ту с 8:00 до 20:00 по графику рабочего дня с возможностью записи в ЕМИАС к врачу-терапевту,
в воскресенье — с 9:00 до 18:00.
Детские поликлиники работают с
понедельника по пятницу с 8:00
до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00
по графику рабочего дня с возможностью записи в ЕМИАС к
участковому врачу-педиатру.
Увеличено время вызова врача на дом:
— у взрослых он теперь осуществляется с понедельника по
субботу с 08:00 до 21:00, в воскресенье – до 16:00,
— у детей — с понедельника
по субботу с 08:00 до 15:00,
а в воскресенье — с 9:00 до 15:00.
По материалам
Информационного центра
Правительства Москвы

Попасть к врачу
СТАЛО ЛЕГЧЕ, НО НЕ ВЕЗДЕ
За год доступность терапевтов и педиатров
столичных поликлиник возросла на 10 %. Об
этом 28 января сообщило Агентство городских
новостей «Москва» со ссылкой на прессслужбу портала госуслуг.
тмечается, что по данным на 28 января текущего года записаться
на прием к терапевту в
комфортном диапазоне одинтри дня в среднем могли 87,5 %
пациентов, доступность педиатров в январе 2016 года составила
77,6 %.
На 10 % возросла доступность
терапевтов в восьми из 10 городских округов. Больше всего до-
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ступность врачей выросла в
Юго-Западном, Восточном, Северо-Западном и Юго-Восточном округах. В Южном и Зеленоградском округах показатели
доступности терапевтов снизились, но незначительно — менее
чем на один процентный пункт.
По материалам
Информационного центра
Правительства Москвы
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Сеть «А-Линия» —
ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ!
Недавно у чертановцев появился повод для гордости. Ведь по итогам минувшего года сеть медцентров «А-Линия», в которой многие местные
жители поправляют свое здоровье, признана
одной из лучших в регионе и номинирована в
качестве лауреата Седьмой национальной
премии «Предприятие года — 2015». Легко ли
быть лучшими? Об этом мы беседуем с генеральным директором сети А. Ю. БОРОДАЕВОЙ.

–А

лина Юрьевна, расскажите, пожалуйста, как Вашему коллективу удалось
удостоиться такой чести?
— Это приятно, что результаты работы, основанные на
высоком профессионализме
наших врачей и оснащенности
медцентров сети современным
диагностическим оборудованием, ценят не только пациенты (большинство из которых —
местные жители), но и вышестоящие организации, призванные поддерживать успешную социально ориентированную предпринимательскую
деятельность. Как следует из
официального уведомления
Фонда содействия развития
предпринимательства Российской Федерации, наша организация признана одной из
лучших в регионе по результатам рейтингового анализа экономической деятельности и
представлена к награждению
Национальным знаком качества «Выбор России: Отечественный
производитель».
Этой награды мы удостоены за
высокое качество предоставляемых услуг.
— Как известно, сегодня государственные медучреждения
в силу различных причин переживают не лучшие времена, и
это зачастую осложняет получение квалифицированной медицинской помощи в районных
поликлиниках. Что предпринимаете Вы, чтобы услуги, предоставляемые в медцентрах сети,
были доступны, как можно
большему числу людей?
— В этом направлении сосредоточены все наши усилия.
Во-первых, мы сохранили
цены на все услуги на докризисном уровне. При этом расценки у нас одни из самых низких в Москве, даже по сравнению с платными услугами,
оказываемыми в государственных медучреждениях, а качество диагностических процедур
и лечения — выше. К тому же, в
отличие от ряда других медцентров, мы выдаем на руки
(без дополнительной оплаты)
результаты всех проведенных у
нас исследований. И все это
оценили уже сотни наших пациентов. Во-вторых, мы разработали свой антикризисный
план действий, который включает различные акции, дисконтные карты и годовые программы лечения, позволяющие
нашим пациентам при оплате

медуслуг экономить значительные средства. С этого года мы
решили возобновить ежемесячные благотворительные акции «День пенсионера», которые будут проходить в нашем
медцентре на Варшавском
шоссе, д. 152. В дни этих акций
по предварительной записи
пенсионеры смогут с 50-про-

но здесь радовать — и приятные глазу интерьеры, где
даже столы — круглые, и
игрушки, и главное — улыбки,
которые им дарят наши врачи.
Сюда привели своих детей, в
первую очередь, наши взрослые пациенты, которые уже
смогли убедиться в качестве
наших диагностических про-

Внимание! Акция День пенсионера
состоится 17 февраля 2016 года
в медцентре «А-Линия» на Варшавском шоссе, 152.
Врачи невролог, косметолог, гирудотерапевт будет
проводить прием бесплатно, врачи гастроэнтеролог,
кардиолог, терапевт, гинеколог, дерматолог — со скидкой 50 %. Клинические анализы — скидка 15%, УЗИ и
ЭКГ — скидка 30%. Прием пенсионеров, владельцев
Социальных карт москвича, будет проводиться строго
по предварительной записи! Тел. (495) 388-61-89.
20 февраля в детском медцентре (ул. Кировоградская,
32) проводится диагностическая акция: все клинические
анализы — со скидкой 50 %. Тел. (495) 508-24-88.
центной скидкой или даже бесплатно попасть на прием к различным врачам-специалистам,
а также пройти со скидкой необходимые диагностические
процедуры. Однако сегодня испытывают финансовые затруднения не только пенсионеры.
Вот потому мы впервые решили порадовать новыми приятными сюрпризами и других
наших пациентов.
— Кого же коснутся эти
сюрпризы?
— Мы подготовили программу праздничных скидок.
Так, 23 февраля все мужчины
смогут у нас попасть на прием
к врачу и сделать клинические
анализы со скидкой 23 %,
а женщин ожидают скидки 8 %
в День 8 марта. А еще с 10 февраля по 10 марта у нас будет
проходить акция, в рамках которой все пациенты, оплатившие услуги в медцентрах сети
на сумму от 5000 рублей, смогут принять участие в розыгрыше бесплатных путевок
сроком на две недели на греческий морской курорт «Дионисио Паралия». Розыгрыш
путевок состоится 12 марта в
нашем детском многопрофильном медицинском центре на
улице Кировоградской, д. 32.
— Чем особенно привле кателен для детей и их родителей новой детский медцентр
«А-Линия»?
— Для детей привлекательна сама атмосфера, которую
мы постарались здесь создать.
Чтобы настроить детей на успешное лечение, их все долж-

цедур и лечения. Для тех, кто
пришел сюда с детьми впервые, привлекательными оказались годовые программы,
предусматривающие прикрепление к личному доктору и
определенный план медицинского обслуживания, который
составляется в зависимости от
возраста и состояния здоровья
ребенка. Это дисциплинирует
самих родителей и дает возможность больше внимания
уделять профилактике различных заболеваний ребенка, чем
лечению их в острой фазе.
— Услуги каких врачей чаще
всего необходимы детям?
— Сегодня многие дети
нуждаются в наблюдении врача-эндокринолога в связи со
склонностью к ожирению,
кому-то необходимы консультации квалифицированного
психолога, а для кого-то очень

важны услуги массажиста, который, например, может избавить грудничка от возможных
пороков развития. У нас очень
опытные врачи-педиатры, которые с помощью большого
арсенала клинических анализов быстро диагностируют любые инфекционные заболевания, включая вирус так называемого свиного гриппа А
(H1N1) и туберкулеза. Здесь
дети могут пройти генетическое обследование для выявления предрасположенности организма к определенным видам спорта, а также
сделать анализ на онко-мутанты
(такой анализ делают один раз в
жизни, но он очень важен).
А самое главное, когда ребенок попадает в наш медцентр,
его контакты с различными
носителями опасных инфекций сводятся к минимуму
либо вовсе исключены. Мы
принимаем для этого все необходимые меры. Вот потому
детский медцентр «А-Линия»
становится все более популярным среди чертановских семей с детьми. Ведь заботливые
родители понимают, что многие заболевания, лечение которых было упущено в детстве,
в более взрослом возрасте могут перейти в хронические и
помешают детям жить полноценной жизнью. Так что мы
советуем всем своевременно
уделять внимание здоровью —
своему и членов семьи. И тогда вы сможете обращаться к
нам не для лечения, а лишь
для получения справок о состоянии здоровья — для предоставления в ГИБДД, при
прохождении профосмотра и
при оформлении разрешения
на ношение оружия. Сегодня
здоровье — наше главное
богатство!

Сеть ме д центров «А-Ли ния» (www.alinia.ru)
Единый телефон: 8(495)775-94-80.
— ул. Кировоградская, д. 24, тел. 8(495)315-26-18.
— ул. Акад. Янгеля, д. 6, к. 1, (ТЦ «Калач»), тел. 8(495)508-22-40.
— Варшавское шоссе, д. 152, тел. 8(495)388-61-89.
n Внимание: открылся многопрофильный детский медицинский
центр на ул. Кировоградской, 32 (гостиница «Эридан», 1 эт.).
Тел.: 8(495)508-24-88, 8(495)315-58-57.
n Все виды справок (оружие, ГИБДД, профосмотр) в медцентре
на ул. Акад. Янгеля, 6-1.
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