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ПЕРСЕЙ
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ  

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Поликлинику
ОТРЕМОНТИРУЮТ
12 декабря главный врач городской поликлиники № 2 города Москвы Наталья Николаевна
Шиндряева провела встречу с жителями района Чертаново Центральное, активно посещающими Центр социального обслуживания
населения и являющимися участниками программы «Московское долголетие».

Философия здоровья
ОТ «А-ЛИНИИ»
Свыше 11 лет назад на территории района Чертаново Центральное
появился новый медицинский центр «А-Линия», который быстро привлек
к себе внимание местных жителей высокой квалификацией врачей и доброжелательным отношением всего медперсонала к обратившимся пациентам. Что же изменилось в работе коллектива врачей за эти годы, а что
осталось неизменным? Об этом мы беседуем с генеральным директором
сети медцентров «А-Линия» А. Ю. БОРОДАЕВОЙ.

–А

ходе мероприятия состоялось обсуждение вопроса проведения капитального ремонта 2-го
филиала городской поликлиники
№ 2, расположенного по адресу:
Чертановская, 26. Наталья Николаевна, обращаясь к собравшимся, отметила:
— Капитальный ремонт поликлиники стал возможен благодаря
проекту «Новый московский
стандарт поликлиник». Все медицинское оборудование будет заменено на современное цифровое, в
кабинетах и зонах ожидания приема установят эргономичную мебель, полностью заменят все инженерные коммуникации. Все кабинеты наиболее востребованных
врачей разместят на первых этажах. Беспокоиться не стоит. Во
время ремонта врачи будут принимать в 4-м филиале поликлиники
по адресу: мкр. Северное Чертаново, 805. После обновления филиала № 2 вести прием будут тера-

В

певты, врачи общей практики и
узкие специалисты.
Руководитель поликлиники пожелала участникам «Московского
долголетия» здоровья и хорошего
предновогоднего настроения, подчеркнув, что совместное обсуждение текущих организационных вопросов крайне важно и необходимо для дальнейшего качественного
развития поликлиники.
Стоит отметить, что 19 января
2018 года здесь состоялось открытие амбулаторного модуля Психоневрологического
диспансера
№ 13, который является филиалом
одного из старейших медицинских
учреждений столицы — Психиатрической клинической больницы
№ 1 им. Н. А. Алексеева (бывшей
Кащенко). Об этом сообщала
газета «Персей» в статье «Два в одном», опубликованной в январском выпуске № 1 (367) за 2018
год.
По материалам gp2dzm.ru

МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ

«Дыши Здорово»
МАССАЖ + СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА —
двойная польза для всего организма!
КРУГЛОСУТОЧНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Команда профессиональных массажистов
и реабилитологов
Общий массаж
— 1800 руб. / 60 мин
Спортивный массаж
— 1300 руб. / 30 мин
Лимфодренажный массаж
— 1300 руб. / 40 мин
Антицеллюлитный массаж
— 1200 руб. / 40 мин
Коррекция фигуры
— 1800 руб. / 60 мин
Релаксирующий массаж
— 1400 руб. / 60 мин
Проблемы подросткового возраста — 1300 руб. / 40 мин
А также — послеродовая коррекция,
снятие синдрома хронической усталости, устранение
межреберной невролгии, ишиас и т. д.
Консультации и запись по тел.: 8 (499) 755-65-42

10%

Ул. Чертановская, 16-2
W W W. Z D O R OV O . V I P
ВСЕМ ПОСЕТИТЕЛЯМ МАССАЖНОГО КАБИНЕТА —
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КУРС ГАЛОТЕРАПИИ В СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЕ В ПОДАРОК!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

лина Юрьевна, начиная с 2009
года у читателей нашей газеты
была возможность проследить,
как росла и развивалась наша
чертановская сеть медцентров «А-Линия». Какими соображениями Вы руководствовались все эти
годы, расширяя поле деятельности медучреждения и увеличивая число его филиалов?
— Мы всегда исходили из того, что медицинская помощь, оказываемая нашими врачами, должна быть востребована людьми разного
возраста и достатка. Когда наш первый медцентр на улице Кировоградской, 24 уже не мог
вместить в себя всех желающих обратиться к
нам за помощью, мы стали развивать сеть
«А-Линия». Для удобства пациентов мы открывали все медцентры в шаговой доступности от
метро. Постоянно повышая их оснащенность
высокотехнологичным оборудованием, старались сдерживать рост цен на все оказываемые
услуги. Проводили различные благотворительные акции, направленные на оказание медицинской помощи пожилым людям, которым в
районных поликлиниках, охваченных реорганизацией, порой недостаточно уделяется внимания. В нашем коллективе, возглавляемом все
эти годы врачом высшей категории Валентиной Васильевной Бородаевой, всегда придерживались мнения, что профилактика различных заболеваний и их ранняя диагностика помогают на долгие годы сохранить качество
жизни. Вот потому мы постоянно расширяем
возможности диагностики с применением самых современных аппаратов УЗИ и другого
оборудования, а также стремимся к выявлению
генетической предрасположенности пациента
к определенным заболеваниям. Многие болезни проявляются во взрослом возрасте из-за недостаточного внимания родителей к состоянию здоровья детей. Для решения этих проблем в 2015 году на улице Кировоградской, 32
мы открыли детский медицинский центр, который в настоящее время востребован как
Многопрофильный семейный медицинский
центр. В 2017 году, по просьбе наших пациентов, мы открыли в филиале сети на улице Академика Янгеля, д. 6, к. 1 стоматологический кабинет, где оказывается помощь в лечении различных заболеваний зубов, которые нередко
являются источниками многих хронических
болезней.
— К каким сегодня врачам можно обратиться
в филиалах сети «А-Линия»?
— У нас ведут прием врачи следующих специальностей: терапевт, невролог, хирург, оториноларинголог, акушер-гинеколог, репродуктолог, уролог, андролог, эндокринолог, кардиолог,
дерматовенеролог, диетолог-нутрициолог, стоматолог, гастроэнтеролог, эндоскопист, офтальмолог, аллерголог-иммунолог, пульмонолог, педиатр, онколог-маммолог, нарколог,
психиатр, психолог, логопед, массажист, специалисты по УЗИ и функциональной диагностике. Есть возможность провести различные
обследования для постановки и уточнения диагноза. При этом пациент может представить
врачу результаты исследований, проведенных в
других медучреждениях. А выписки с результатами обследования, проведенного у нас, мы,
при необходимости, отдаем на руки без дополнительной оплаты. Ежедневно у нас предоставляется скидка 5% пенсионерам при предъявлении Социальной карты москвича. Специальная скидка 20% предоставляется на
обследование и прием врача пациентам по
случаю дня рождения, включая 2 дня до и 2 дня

после этой даты. Потому что лучший подарок — это здоровье, которое в этом случае есть
повод проверить и поддержать.
— Какими диагностическими и лечебными
процедурами могут воспользоваться пациенты
медцентров «А-Линия»?
— У нас можно сдать любые анализы (более
2000), проводятся различные ультразвуковые
исследования в процессе диагностики заболе-

Алина Бородаева и вице-президенты АЛХ
Александр Мостовой и Сергей Светлов

стижений, полезен для здоровья. И с этим
трудно не согласиться. Поэтому мы поддерживаем уже в течение многих лет хоккеистов нашей команды, в том числе обеспечивая их медицинское обслуживание. Между сетью медицинских центров «А-Линия» и легендарной
Ночной хоккейной лигой, а также спортивным
клубом «Динамо» заключены партнерские соглашения об оказании медицинских услуг. Мы
обслуживаем все матчи и помогаем поддерживать здоровье спортсменов. А недавно наша
Ассоциация любительского хоккея поддержала
инициативу проведения детского хоккейного
турнира «Русичи» на территории района Чертаново Центральное, а также выступила организатором выставки в Музее хоккейной славы,
посвященной 100-летию со дня рождения хоккеиста и тренера Николая Эпштейна. И все это
мы делаем для приобщения молодежи к спорту
и здоровому образу жизни.
— Реагируете ли Вы на отзывы о работе персонала «А-Линии»?
— За этим мы следим постоянно и на все замечания наших клиентов, в том числе, размещенные в интернете, обязательно реагируем.
От тех, кому мы помогли вернуть здоровье или
дождаться с нашей помощью прибавления в
семье, нередко звучат слова искренней благодарности. Правда, положительная оценка нашей деятельности в письменном виде встречается не так часто. И это понятно, ведь люди
воспринимают высокий уровень квалификации наших врачей и слаженную работу всего
коллектива как должное. Поэтому особенно
ценны такие отзывы о нашей работе, как опубликованный в прошлом году в интернете Еленой Крупиной: «Наблюдаюсь у специалистов
«А-Линии» практически с начала открытия
центра. Могу отметить профессионализм и
доброжелательность буквально с порога: ресепшн: Светлана Михайловна, Анастасия, Лариса и другие всегда решат проблему записи на
обследование или к врачу в удобное время. Администрация центра, как правило, всегда в
курсе дел пациентов. Но сегодня я о другом.
Моя благодарность и низкий поклон доктору
ЛОР Альбине Геннадьевне Лаптевой, которая
вчера во второй половине дня срочно госпитализировала мою подругу Тамару. Вчера же она
была прооперирована в 1-й Градской больнице. Более того, за многие годы в центре стала
наблюдаться не только вся наша семья, но и
знакомые с разных концов Москвы. Спасибо
докторам О. Бородаеву, Э. Шебеко, О. Южаковой, А. Гендлину, Д. Гадиевой, И. Яннау и всем,
к кому мы обращались, «накушавшись» нашей
бесплатной медицины, мы можем сравнить
уровень профессионализма и внимательности.
«А-Линия», по моему мнению, сегодня — на
высоте». Читать такие слова очень приятно.
— От имени нашей редакции и читателей газеты «Персей» хочется пожелать Вам и всему коллективу сети медцентров «А-Линия», а также одноименной хоккейной команде, успехов и всего
наилучшего в новом году!

ваний детей и взрослых, вакцинация, пользуются популярностью процедуры иглорефлексотерапии и гирудотерапии, можно сделать
пункцию щитовидной железы, проводится
физиотерапевтическое лечение. Пользуются
спросом процедуры на аппарате «Андрогин».
У нас можно пройти диспансеризацию (по
льготной программе), оформить листок нетрудоспособности в случае диагностики заболевания, получить справки для ГИБДД и оформления разрешения на ношение оружия. Среди
клиентов «А-Линии» немало известных людей, живущих в других районах Москвы. Это и
Александр Мостовой (известный в прошлом
футболист, а ныне хоккеист Ночной хоккейной лиги), и Сергей Светлов (олимпийский
чемпион, главный тренер хоккейного клуба
«Адмирал» КХЛ), и актер театра и кино Кирилл Мелехов, и известный спортсмен-баскетболист Максим Захаров, и др.
— Какие сюрпризы готовятся у Вас в наступающем году?
— У нас появится новая лечебная процедура «Кедровая бочка», которая рассчитана на
терапевтическое оздоровление организма в целом и полезна для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так что, скоро мы сможем пригласить к нам всех желающих воспользоваться такой возможностью поправить свое
здоровье.
— Зная, что Вы не только возглавляете хоккейный клуб «А-Линия», который является членом
Ночной хоккейной лиги, но и являетесь Президентом Ассоциации любительского хоккея (АЛХ), не
могу не спросить о том,
какие общественно поАдреса филиалов сети медицинских центров «А-Линия»
лезные инициативы
Единый телефон: +7(495)775-94-80
были поддержаны Вами — ул. Кировоградская, д. 32
и Вашими партнерами в
(многопрофильный семейный медицинский центр)
последнее время?
тел. +7(495)508-24-88, +7(495)315-58-57
— Многие счи- — ул. Кировоградская, д. 24
тают, что любительтел. +7(495)315-26-18, +7(495)315-30-20
ский,
массовый — ул. Акад. Янгеля, д. 6, к. 1, (ТЦ «Калач»)
спорт, в отличие от
тел. +7(495)508-22-40, +7(495)508-24-56
спорта высоких доe-mail: a-linia2007@yandex.ru, сайт: alinia.ru

