
О
т чего же зависит уро-
вень доверия к медици-
не вообще и к негосу-
дарственной медицине

в частности? Все, что связано с
этим широким понятием, уже ус-
пели испытать на себе очень мно-
гие. Это все те, кто не в состоянии
«вписаться» в 10-минутный фор-
мат общения на приеме в район-
ной поликлинике. Это и те, кто,
истратив все свои сбережения на
лечение в «модном» негосударст-
венном медцентре, не только не
получили необходимого лечения,
но и выписки о проведенных ис-
следованиях и процедурах. Это
также те, кто, отчаявшись найти
хороших врачей, в арсенале кото-
рых есть современное диагности-
ческое и терапевтическое обору-
дование, пришли в один из мед-
центров «А-Линия» и, наконец,
пришли к выводу, что, как гово-
рится, «от добра добра не ищут».

Вот отзывы пациентов «А-Ли-
нии», опубликованные в разные
годы в обзорах на различных ме-
дицинских сайтах, которые гово-
рят сами за себя:

n «Уже два года наблюдаюсь в
медцентре А-Линия — очень бла-
годарна врачам и всем сотрудни-
кам за их внимание. В этом цент-
ре работают очень опытные и
внимательные врачи, которые

мне после необходимых (лишние
обследования там не назначают)
обследований поставили пра-
вильный диагноз. В других местах
мне ставили диагноз ВСД (вегето-
сосудистая дистония — прим.
ред.), а здесь обнаружили заболе-
вание щитовидной железы. После
лечения чувствую себя отлично!
Спасибо!» (Варвара).

n «Хочу сказать огромное спа-
сибо врачам МЦ «А-Линия», ко-
торые вылечили меня. С заболе-
ванием желудочно-кишечного
тракта я обратилась к гастроэнте-
рологу (после стационарного
лечения, которое мне не помог-
ло), мне были проведены необхо-
димые обследования и назначено
лечение, после которого я «ожи-
ла». Огромное спасибо доктору
Бородаеву Юрию Ивановичу.
Низкий поклон!!!» (Наталья).

n «Спасибо врачу-терапевту
Бородаевой В. В. за то, что, когда я
привела к ней на прием свою маму,
она уделила ей много внимания
(учитывая, что моя мама не любит
ходить к врачам), она ее внима-
тельно осмотрела, направила на
анализы и УЗИ. У нее обнаружили
заболевание матки и сразу же на-
правили в больницу на операцию.
Также благодарна врачу УЗИ Ор-
ловской Ж. С., которая поставила
правильный диагноз! Спасибо

всем — медсестре за ее
золотые руки! А также
внимательным и при-
ветливым админи -
страторам! Спасибо!»
(Инна).

n «Спасибо со-
трудникам медцентра
«А-Линия» за то, что
вылечили и обследо-
вали меня! Постави-

ли правильный диагноз! Ведь где
я только не лечился, а только в
этом центре мне поставили пра-
вильный диагноз и назначили
лечение. Особая благодарность
врачу УЗИ Генд лину А. К.,
урологу Михе еву Н. Н. и гл. врачу
Борода евой В. В.» (Руслан).

n «Хочу выразить огромную
благодарность гинекологам
медицинского центра «А-Линия»!

Вы — просто замечательные и
очень нужные люди! Здоровья
вам, успехов и большого счастья в
вашей жизни!» (Марина).

n «Наблюдаюсь в МЦ «А-Ли-
ния» уже два года у врача уролога-
андролога. Ранее наблюдался в
других местах, но там только
«раскручивали». По словам паци-
ентов, в МЦ «А-Линия» «раскрут-
ки» запрещены! Очень благода-
рен Бородаеву Олегу Юрьевичу за
его внимание, и все мои знако-
мые лечатся теперь у него.
Спасибо!!!» (Виталий).

n «О, с этого медицинского
центра начались мои приготовле-
ния к беременности. Я искала хо-
рошего врача-гинеколога, и на-
шла его в этом центре. И не толь-
ко гинеколога. Замечательный
медицинский центр! Там рабо-
тают профессиональные врачи, у
одной из них я наблюдала свою
беременность. И очень ей благо-
дарна! Также там работает замеча-
тельная врач УЗИ. Я тряслась всю
беременность, как осиновый

лист, то тут заболит, то здесь что-
то показалось, но на УЗИ развеи-
вались все мои сомнения. Конт-
ракт я не заключала, но все УЗИ и
скрининги делала только там.
Врач УЗИ на первом скрининге
уже предположила, что, скорее
всего, будет мальчик, так и оказа-

лось. Все УЗИ мне распечатыва-
ли, предлагали даже делать 3D, но
я отказалась. На ресепшен рабо-
тают милые женщины, терпели-
вые, которые все расскажут и
подскажут… Я довольна этим ме-
дицинским центром и буду реко-
мендовать его желающим иметь
малыша» (Lightnight).

Это далеко не все положитель-
ные отзывы о работе различных
специалистов медцентров сети «А-
Линия», их значительно больше.
Их авторы отмечают многочис-
ленные достоинства этого ста-
бильно работающего и продол-
жающего развиваться медучреж-
дения (хорошие врачи и качество
обслуживания, отличные специа-
листы, чисто, быстро, близко от
метро, нормальные цены) и при-
ходят к выводу: «Удобно, доступ-
но, хорошая альтернатива „бес-
платной“ медицине». 

Из этих составляющих в работе
всего коллектива, на которые об-
ращают внимание пациенты, и
складывается индекс доверия к
сети «А-Линия», которым здесь
очень дорожат. И для того, чтобы
помочь людям следить за здоровь-
ем с ранних лет, здесь не так давно
открыли четвертый фи лиал —
детский многопрофильный мед-
центр «А-Линия». Пройдет время,
и появятся благодарные отзывы
от родителей вылеченных здесь
детей. А значит, здоровых людей и
счастливых семей в Чертанове
станет больше!

А еще немаловажно, что те-
перь в медцентре «А-Линия»
можно пройти обследование и
получить настоящую справку
(в отличие от тех, что выдают не
имеющие на это право организа-
ции), необходимую для получения
прав на вождение автотранспорта
или ношение оружия. Нередко в
процессе проверки состояния
здоровья при получении таких
справок выявляются заболева-
ния, которые на ранней стадии
легко поддаются лечению. А это
тоже очень важно для сохранения
здоровья!
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ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 
1. Хищное млекопитающее. 3. Сказ-
ка Шарля Перро. 5. Лиственное де-
рево. 6. Составная часть чего-либо.
8. Зимний олимпийский вид спорта.
10. Скоростное шоссе, автострада.
12. Тип рельефа местности. 14. Про-
хладительный напиток. 16. Краткое
содержание книги, статьи. 17. Река в

Сибири. 18. Маленькая певчая пти-
ца, то же, что коноплянка. 19. Не-
большое пресмыкающееся.

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 
1. Элемент альпинистского снаряже-
ния. 2. Компьютерный экран. 3. Во -
енно-спортивная игра. 4. Древней-
шее название острова Великобрита-

ния. 6. Персонаж древнегреческой
мифологии. 7. Раздел математики.
9. Торжественное стихотворение.
11. Вид попугая. 12. Комедия
Н. В. Гоголя. 13. Советский авиа-
конструктор. 14. Итальянское блю-
до. 15. Небольшая железнодорожная
тележка, передвигаемая по рельсам
вручную или с помощью двигателя.
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За содержание материалов и статей, помеченных символом ü,
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По го ри зон та ли: 1. «Тартюф». 3. Лот. 5. Рябина. 7. «Магнит». 8. Сальто. 10. Пластилин. 12. Авизо. 13. Егерь. 14. Колли.
15. Оброк. 17. Шоссе. 19. «Зенит». 21. Вилок. 22. Откос. 24. Исправник. 29. Адонис. 30. Юпитер. 31. Кортеж. 32. Оса.
33. Татами. По вертикали: 1. Труппа. 2. Финал. 3. Лотос. 4. Тиски. 5. Ралли. 6. Алтарь. 7. Мюзикл. 9. Омметр.
10. Посиделки. 11. Недоуздок. 14. Куш. 16. Кит. 18. Салака. 20. Нектар. 21. Виадук. 23. Сливки. 25. Сенеж. 26. Русло.
27. Вьюга. 28. «Идиот».

Индекс ДОВЕРИЯ
«Линия здоровья» — так называлась статья, из которой семь лет назад читатели нашей газе-
ты впервые узнали о первом медцентре будущей сети «А-Линия». Публикация начиналась
словами: «В период экономической нестабильности многое приходится откладывать «на по-
том». Но только не проблемы со здоровьем». К сожалению, мы и сегодня переживаем не-

простой период. Однако около ста тысяч
жителей Чертанова и других районов
Москвы, а также таких стран, как Франция,
Болгария, Бразилия, Колумбия, Черногория
и Греция, уже успели оценить качество
услуг в сети медцентров «А-Линия», специа-
листам которого можно доверить заботу о
своем здоровье. Даже в трудные времена.

Сеть ме д центров «А6Ли 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.
nВнимание: открылся многопрофильный  детский  медицинский
центр на ул. Кировоградской, 32 (гостиница «Эридан», 1 эт.). 
Тел.: 8(495)508-24-88, 8(495)315-58-57.
nВсе виды справок (оружие, ГИБДД, профосмотр) в медцентре
на ул. Акад. Янгеля, 6-1.

ЕЖЕДНЕВНО ПО СОЦИАЛЬ НОЙ  КАРТЕ СКИДКА 5 %

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ üt

Внимание! Акция День пенсионера состоится 25 марта 2016 года
в медцентре «А-Линия» на Варшавском шоссе, 152.

Врачи невролог, гирудотерапевт, уролог, ЛОР, косметолог будут проводить прием
БЕСПЛАТНО; врачи кардиолог, терапевт — 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. 

В марте: 
• АКЦИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ — скидка 50 % на плазмолифтинг. Тел. (495) 508-22-40.

• АКЦИЯ В ДЕТСКОМ МЕДЦЕНТРЕ: тому, кто привел ребенка на прием к педиа-
тору, купон на бесплатное посещение специалиста для взрослых (невролога, гирудоте-
рапевта, гинеколога, уролога или ЛОР). Тел. (495) 508-24-88. 

КРОССВОРДt


