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Подготовил Станислав ЗЕЛЯНИН

Медицинский центр
«Здоровье» появился в но-
вом районе Северодвинска
(в так называемом «больнич-
ном городке» в квартале
«В») в конце февраля 2012
года и сегодня стал одним из
самых востребованных цен-
тров в городе корабелов. Не
секрет, что в наше стреми-
тельное время многие люди
выбирают быструю и каче-
ственную медицинскую по-
мощь. Без утомительных
очередей у кабинетов врача
и ожиданий заветного тало-
на к специалисту.

К врачу —
бесплатно

И такая возможность у
северодвинцев есть — в мед-
центре «Здоровье» можно
сделать всё необходимое в
ОДНОМ МЕСТЕ, БЫСТРО
и РЕЗУЛЬТАТИВНО. Во-
первых, записаться на приём
к врачу нужной специализа-
ции. Ведь известно, что в го-
родской больничной сети
дефицит некоторых узких
специалистов и ждать при-
ёма приходиться долгое вре-
мя. Здесь же можно попасть
на приём к ЛЮБОМУ ВРА-
ЧУ, причём в УДОБНОЕ
ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. Отметим
важный момент: центру
«Здоровье» удалось войти в
программу ОМС.

— Мы считаем очень
важным, чтобы пациенты, у
которых не возможности
оплатить приём, могли бы
записаться на приём бес-
платно, — рассказывает
главный врач медицинского
центра, врач-отоларинголог
и фониатр Юлия Фёдорова.
— Сейчас попасть бесплат-
но по предварительной за-
писи можно к эндокриноло-
гу, кардиологу неврологу и
нефрологу, а также на МРТ-
диагностику. Добавлю, что
этот список мы собираемся
расширять.

Второе преимущество
— здесь же, в центре, можно
сделать все необходимые
лабораторные анализы, бо-
лее 700 видов: от обычной
биохимии крови до редких,
например, молекулярно-ге-
нетических исследований и
выявления аутоиммунных
патологий, аллергенов и
онкомаркеров. Приходить
на анализы можно без запи-
си, с 7 до 10 часов. У медцен-
тра собственная лаборато-
рия, а более сложные анали-
зы отправляются в Санкт-

Петербург в лабораторию
«Биотехмед». Анализы, ко-
торые раньше делали толь-
ко в областном центре или
в столице, теперь можно
сдать здесь, а результаты вы
можете получить по элект-
ронной почте. При необхо-
димости возможен выезд
врачей и забор анализов у
вас на дому.

В-третьих, по назначе-
нию врача вы сможете
пройти УЗИ-диагностку
внутренних органов, а так-
же электрокардиографию
(ЭКГ) и холтер-монитори-
рование. Исследования по-
могут точно определить ди-
агноз и составить индивиду-
альный курс лечения.

К ведущим
специалистам

Среди врачей медцентра
«Здоровье» — ведущие спе-
циалисты Северодвинска и
Архангельской области.

Не секрет, что обычно
обращение в медучрежде-
ние начинается с терапевта.
В центре «Здоровье» мож-
но попасть к терапевту в
день обращения, получить
все необходимые рекомен-
дации по лечению и в слу-
чае необходимости офор-
мить больничный лист —
без очередей. В центре вра-
чи-терапевты Ольга Влади-
мировна ЛЕСКОВА, Мари-
на Владимировна ЖИГА-

ЛОВА и Ольга Анатольев-
на ГУБКИНА тратят на ос-
мотр пациента не 10 минут,
а более получаса, чтобы в
полной мере выявить име-
ющиеся проблемы.

В случае возникновения
симптомов артрозов, артри-
тов, остеохондроза вас при-
мет врач-ревматолог Ксе-
ния Владимировна ПОР-
ТЯНКО, специалист облас-
тной больницы. На слуху у
пациентов и имя онколога,
маммолога высшей квали-
фикации Надежды Никола-
евны НОСКОВОЙ, которая
приезжает на приёмы в
центр «Здоровье» из облас-
тного онкологического дис-
пансера. Записываться к ней
стоит заранее.

Нефролог Валерий
Александрович МАМО-
НОВ из Центра урологии и
репродуктивного здоровья
— молодой и перспектив-
ный специалист, стремя-
щийся к повышению квали-
фикации, ведёт здесь приём
с целью диагностирования,
лечения и профилактики
заболеваний почек. А врач-
кардиолог Денис Викторо-
вич МАЛАШКОВ прямо на
приёме может провести не-
обходимые обследования:
УЗИ сердца, ЭКГ и ЭХО, что
даст максимально полную
картину о состоянии сердеч-
но-сосудистой системы. До-
ступно в центре попасть на
приём и к известному в Се-

веродвинске эндокринологу
Вере Александровне КОЧЕ-
НОГОВОЙ.

Все знают состояние ро-
дителей, когда болеют дети.
В таких случаях хочется по-
скорее помочь малышу.
Прийти к педиатру Ольге
Алексеевне РАШЕВОЙ
можно в удобное время и
даже вызвать врача на дом.

Это далеко не все специ-
алисты центра. Подробнее
со списком специалистов
можно ознакомиться на сай-
те www.здоровье29.рф

— Мы ставили своей це-
лью создать команду про-
фессионалов, главной зада-
чей которой станет своевре-
менная, доступная и квали-
фицированная медицинская
помощь для северодвинцев,
— добавляет Юлия Алек-
сандровна.

МРТ теперь
доступней

Довольно часто врачи на-
значают такое информатив-
ное обследование как МРТ
(магнитно-резонансная то-
мография). Она позволяет
провести безопасное исследо-
вание по многим направлени-
ям: неврология (позвоноч-
ник, головной мозг), ревмато-
логия (суставы), травматоло-
гия, онкология, отоларинго-
логия и др. Этот способ даёт
детальное изображение ис-
следуемых объектов и пото-

му является наиболее эффек-
тивным в диагностике забо-
леваний. Точность метода по
сравнению с остальными со-
ставляет 97%.

В центре «Здоровье»
можно записаться на МРТ-
исследование. Кстати, это
аппарат МРТ открытого
типа, который подходит для
пациентов любой комплек-
ции и возраста, в том числе
для лежачих пациентов с
тяжелыми травмами и пере-
ломами, для людей страда-
ющих клаустрофобией (бо-
язнью закрытого простран-
ства). Обследования прово-
дят опытные врачи Архан-
гельской городской больни-
цы № 1.

Как мы уже отметили,
пройти МРТ-исследование
можно БЕСПЛАТНО в
рамках системы ОМС по
предварительной записи.

На медосмотры
становись!

Руководители организа-
ций и предприятий, которые
ценят своё время и средства,
знают, как важно выбрать
правильное учреждение для
прохождения медосмотров.
Именно для таких медцентр
«Здоровье» организовал
проведение медицинских ос-
мотров (предварительных и
периодических) для работ-
ников — быстро, в удобное

Мода на «Здоровье»
Известный медицинский центр отмечает
первый юбилей — пять лет работы
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время и по минимальным це-
нам. Договоры с центром
уже заключены у ведущих
производственных компа-
ний города, учреждений об-
разования и т.д. Кстати, воз-
можно заключение догово-
ров на экспертизу профпри-
годности, услуги

И электронная
регистратура

Наконец, отметим, что
центр «Здоровье» идет в
ногу со временем, предлагая
новые — электронные фор-
мы общения с пациентами.
Так, записаться на приём к
врачу можно не только по
телефону, в том числе мно-
гоканального номера, но и
по электронной почте. За-
пись ведётся в разделе «За-
пись на приём» на сайте
www.здоровье29.рф, где вы
оставляете свои координа-
ты, указываете нужного спе-
циалиста и, что важно —
подходящее для вас время
приёма. По наблюдениям
администраторов, северод-
винцы записываются к вра-
чу в электронной регистра-
туре даже после 20 и 21 часа.
И уже утром следующего
дня получают талон к вра-
чу на свою электронку.

Наталья МАРКОВА
Фото

Валентина Капустина
и Елены Никитиной

Вот она, команда центра «Здоровье».

Специально к 8 Марта центр «Здоровье» проводил конкурс дет-
ских рисунков. Победителем по результатам интернет-голосо-
вания стала Игнатьева Дарина, 7 лет.

пр. Морской, 53
Телефоны:

• регистратура — +7 (8184) 543(003

• сall/центр (многоканальный номер) —
+7 (911) 565(20(20

• сall/центр — +7 (953) 934(24(24
www.здоровье29.рф

Все вопросы можно уточнить в регистратуре.

Здесь можно записаться на МРТ-исследование, в том числе
бесплатно, в рамках программы ОМС.
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