
–О
льга Никола-
евна, как дав-
но открылся
медцентр «По-

ликлиника.ру» на Дорожной?  
— Сеть медцентров «Поли-

клиника.ру» была основана в
1998 году, а наш филиал, распо-
ложенный в новом микрорайоне
у платформы «Красный Строи-
тель», — в 2014 году. Ближайшая
к нам станция метро — «Улица
Академика Янгеля», но пациен-
там из других районов Чертано-
ва удобно добираться сюда и на
автобусах (например, на № 682
или № 797 до остановки «До -
рож ная улица, 32»).

— У каких врачей здесь можно
пройти диагностику и лечение?

— У нас можно записаться на
прием (в том числе онлайн) к
следующим врачам: к терапевту,
неврологу-рефлексотерапевту,
гинекологу, оториноларингологу
(лор-врачу), эндокринологу, оф-
тальмологу, хирургу, урологу, пе-
диатру, а также к врачу-остеопату
и к массажисту. В числе диагно-
стических процедур — все лабо-
раторные анализы, УЗИ (брюш-
ной полости, щитовидной желе-
зы, органов малого таза, сосудов
и суставов), аудиометрия и тим-
панометрия, электронейромио-
графия и др. После осмотра наши

врачи (при необходимости) вы-
дают пациенту заключение о со-
стоянии здоровья. Работающим
пациентам при наличии призна-
ков нетрудоспособности возмож-
на выдача Листка нетрудоспо-
собности (больничного листа). 
У нас работают только высоко-
квалифицированные специали-
сты, двое из них — офтальмолог
и уролог — кандидаты медицин-
ских наук. При этом отсутствую-
щие услуги (такие, как рентгено-
графия, ЭГДС, колоноскопия и
др.) наши пациенты могут свое-
временно получить в других
филиалах сети.

— Какие еще возможности
предоставляются пациентам в
Вашем медцентре?

— Главное, к чему мы стре-
мимся, чтобы качественное и
своевременное лечение было до-

ступно как можно больше-
му числу наших пациентов,
и для этого используем все
возможности. Например,
по программе «Доктор ря-
дом», в которой участвует
наш медцентр, для пациен-
тов, обладающих полисом
Обязательного медицин-
ского страхования (ОМС),
при предъявлении паспор-
та первое посещение тера-
певта или педиатра — бес-

платное. При этом часть наших
пациентов обслуживается по по-
лисам ДМС. Это корпоративные
страховки и страховки, которые
приобретаются физическими
лицами (по индивидуальному
желанию). Оптимизация затрат
на лечение предусмотрена и при
прикреплении пациентов к та-
ким программам нашего мед-
центра, как «Будущая мама» и
«Баланс здоровья». 

— Кто из пациентов, проходя-
щих диагностику и лечение в По-
ликлинике.ру, может воспользо-
ваться программой беспроцентно-
го кредитования, позволяющей
оплатить оказываемые здесь
услуги в рассрочку? 

— Такая возможность предо-
ставляется гражданам России от
23 до 69 лет. Пациент может опла-
тить лечение в кредит в течение

6—12 месяцев. При этом погаше-
ние процентов по кредиту наша
организация берет на себя. А еще
мы участвуем в программе Сбер-
банка «Спасибо», что позволяет
нашим пациентам расплачивать-
ся накопленными бонусами. Так
что, возможностей для получения
своевременного качественного
лечения при небольших затратах
у нас много. Вот потому нас вы-
бирают не только жители Черта-
нова, но и его окрестностей, ко-
торые дорожат своим здоровьем и
уже успели убедиться в том, что
мы всегда готовы прийти на по-
мощь и предложить самое эффек-
тивное лечение по лучшим це-
нам, используя новейшие дости-
жения медицины. 

WWW.POLYCLINIKA.RU
ул. Дорожная д.32 к.1
Запись на прием: 
+7(495)925-88-78 
(круглосуточно)
Режим работы клиники: 
пн.–сб. — с 9:00 до 21:00, 
вс. — с 9:00 до 18:00.
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Санкт-Петербургский институт профилактической
медицины  рекомендует натуральное оздоровление

микроклиматом  природных соляных пещер

WWW.ZDOROVO.PRO 

* Услуга не является медицинской и имеет ряд противопоказаний.

Частые простуды?
 Аллергия?   Астма?

ЗАБУДЬТЕ ДОРОГУ В АПТЕКУ! 
Пройдите курс оздоровления 

 в соляной пещере.*

Запись на БЕСПЛАТНЫЙ
 сеанс: 8-499-755-65-42.

Клиника на «Чертанов-
ской» является одинна-
дцатым профильным ме-

дицинским центром сети про-

фессиональных медицинских
центров «Здравствуйте» и пред-
лагает своим пациентам услуги
лучших специалистов в области
лечения заболеваний позвоноч-
ника и суставов. 

Просторные и светлые поме-
щения, современное оборудова-
ние позволяют профессиональ-
но и качественно оказывать ме-
дицинские услуги. В настоящее
время мы используем более
30 методов лечения шейного,
поясничного и грудного отдела
позвоночника, суставов и голов-
ных болей.

Прием пациентов в клинике на
«Чертановской» ведут врачи выс-
шей категории и кандидаты меди-
цинских наук с большим опытом

работы. Персонально, для каждо-
го пациента разрабатывается ком-
плексный план лечения. Профи-
лактика, лечение и сохранение
результата — главная задача меди-
цинского центра «Здравствуйте». 

Мягкие мануальные и остео-
патические техники, рефлексо-
терапия и гирудотерапия, мас-
саж, ультразвуковое исследова-
ние и лабораторные анализы на
всех этапах лечения. Помимо
этого, в клинике на «Чертанов-
ской» работает современный зал
ЛФК для получения максималь-
но положительного результата. 

«Обучение по обра-
зовательной про-
грамме ЕМИАС

Москвы за последние два
года прошли 11,4 тыс. прак-
тикующих медработников и
5,1 тыс. студентов медицин -
ских колледжей», — отмеча-
ется в материале. 

В 2016 году обучение
прошли 8,7 тысяч практи-
кующих медработников, из
них 8 тысяч по курсу «Ис-
пользование электронной
медицинской карты». 

«От того, насколько успешно
врачи освоят работу сервиса, во
многом зависит скорость его
внедрения. В настоящее время
3,1 миллиона москвичей полу-
чили электронную медицин-
скую карту», — добавили в
пресс-службе.

Также в прошлом году 2,4 ты-
сячи студентов медицинских

колледжей освоили учебную про-
грамму ЕМИАС. Помимо базо-
вого курса они проходят обуче-
ние по предметам «Использова-
ние электронной медицинской
карты в работе врача», «Льготное
лекарственное обеспечение».

По материалам
 Информационного центра

 Правительства Москвы 

Клиника 
НА «ЧЕРТАНОВСКОЙ»
Недавно у станции метро «Чертановская»
 открылась Клиника мануальной терапии сети
клиник здорового позвоночника «Здравствуйте».

Лечение может быть ДОСТУПНЫМ
Здоровье — наше главное достояние. Кому же доверить его охрану? На кого положиться в во-
просах профилактики и лечения различных заболеваний? Врачи районных поликлиник далеко
не всегда справляются с этими задачами, и потому, когда проблемы со здоровьем дают о себе
знать, мы все чаще обращаемся в негосударственные медучреждения. Особой популярностью
пользуются медцентры, где могут предложить не только качественное, но и доступное лечение.
Среди них — 7 филиалов сети «Поликлиника.ру», один из которых расположен в районе Черта-
ново Южное по адресу: ул. Дорожная, д. 32, корп. 1. О том, чем привлекателен этот медцентр
для жителей всего Чертанова, мы беседуем с его главным врачом О. Н. ДМИТРИЕВОЙ.

Медики осваивают
СИСТЕМУ ЕМИАС

Образовательную программу ЕМИАС освоили 16,5
тысяч медиков, среди них как практикующие мед-
работники, так и студенты. Об этом 25 января со-
общила пресс-служба Единой медицинской ин-
формационно-аналитической системы (ЕМИАС).

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯt

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ üt

ГКУ Дирекция по координации  деятельности
 медицинских организаций департамента

 здравоохранения  города Москвы

Горячая линия по ЮАО: 8 (495) 318-47-71

ГИАЛРИПАЙЕР
в клинике на Чертановской

Новейшая разработка российской науки! Инновационный препа-
рат для лечения суставов! Три года научных исследований, пять
международных патентов, клинические испытания в Москов-
ском государственном университете им. И.М.Сеченова под руко-
водством доктора медицинских наук профессора А.Б.Шехтера!

ГИАЛРИПАЙЕР — 

НОВАЯ ЛИНИЯ СРЕДСТВ

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

 СУСТАВОВ

Гиалрипайер — это биоактивная
композиция на основе гиалуро-
новой кислоты, обогащенной ак-
тивными компонентами (аскор-
биновой кислотой, аминокисло-
тами, витамином С и
пептидами). Является
единственным в своём
роде. Уникальный со-
став препарата позво-
ляет применять его в
травматологии, ортопе-
дии, спортивной меди-
цине, ревматологии, че-
люстно-лицевой хирургии и
космето логии.

В клинике «Здравствуйте» мы за-
действуем весь потенциал гиалри-
пайера и применяем его макси-
мально эффективно в комплекс-
ном лечении суставов.

КАК ДЕЙСТВУЕТ

 ГИАЛРИПАЙЕР

Гиалрипайер оказывает благо-
творное действие на суставы и
околосуставные ткани:

• Стимулирует синтез здоро вого
коллагена и эластина; 
• Восстанавливает хрящевые,
связочные и соединительно

тканные структуры суставов;
• Останавливает разрушение
суставного хряща;
• Нормализует выработку сино-
виальной жидкости.
А также
• Соответствует стандартам РФ
и Евросоюза;
• Зарегистрирован как изде лие
медицинского назначения;

• Выпускается в индиви дуально
упакованных шприцах;
• Относится к препаратам без-
рецептурного отпуска.

Сделай шаг навстречу

 здоровым суставам!

ПОКАЗАНИЯ 

К ПРИМЕНЕНИЮ

• Остеоартроз (I–III стадии) ко-
ленного, тазобедренного и
других суставов;
• Артрит в стадии ремиссии;
• Период реабилитации после
травм и операций на суставах;
• Профилактика дегенеративно-
дистрофических заболеваний
опорно-двигательного аппарата.

м. «Чертановская», Балаклавский пр-т, д. 16
ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

тел. +7 495 380-40-52    www.pozvon-ok.ru
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ


