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Поликлиника ООО «Авиценна» - 
современное лечебное учреждение г. Междуреченска 

с достойной репутацией
Город Междуреченск в Кемеровской области на особом счету: он стремиться лидировать по многим позициям. В современное время, когда в мире преобладает 

цивилизованная  конкуренция в большинстве сфер бизнеса, в том числе и в здравоохранении, достойно представить свой город возможно только честным  трудом. 
«Доброе имя дороже денег»- глаголет народная  мудрость. Для ООО «Авиценна» добрая репутация – это гарантия развития, гарантия будущего.

Поликлиника ООО «Авицен-
на», созданная в 2005г – это 
единственная частная клиника  

г. Междуреченска, имеющая 
в своем составе амбулаторно- 
поликлинический центр. 

Главный принцип построе-
ния деятельности организации- 
правовая защищенность управ-
ленческого решения. 

Пять лет безупречной рабо-
ты способствовали  получению 
высокой репутации у горожан 
и гостей города. Это подтверж-
дает выбор самых строгих су-
дей- пациенты  отдают пред-
почтение поликлинике ООО 
«Авиценна»- только за послед-
ние два года нашей информа-
ционной системой зарегистри-
ровано 135 438 пациентов. Ре-
путация заработана благодаря 
кропотливому каждодневному 
труду, в основе которого ле-
жат высокий профессионализм 
и уважение к Людям.

Лучшие врачи
Медицинскую помощь, диа-

гностические и консультатив-
ные услуги в ООО «Авиценна» 
оказывают высококвалифици-
рованные специалисты, опыт-
ные сотрудники, специалисты 
высшей категории г. Междуре-
ченска и г. Новокузнецка. Вра-
чи постоянно повышают свое  
профессиональное мастерство, 
принимают участие в работе  

медицинских конгрессов и про-
фессиональных семинаров. Пу-
бликуют свои статьи в различ-
ных изданиях.

Универсальный спектр услуг
Спектр услуг поликлини-

ки ООО «Авиценна» включает 
практически все виды медицин-
ских услуг: 

диагностические- лаборатор-
ная диагностика, ультразвуко-
вая и функциональная диагно-
стики;

консультации специали-
стов- хирурги, в том числе со-
судистый хирург, нейрохирург, 
травматолог-ортопед, терапевт, 
кардиолог,  акушер- гинеко-
лог, акушер- гинеколог - эндо-
кринолог; акушер- гинеколог 
– маммолог, уролог- андролог, 
окулисты, эндокринологи и т.д

лечебные процедуры – про-
ведение паравертебральных 
блокад неврологами и нейро-
хирургом,  лечение невроло-
гических состояний  препара-
том Ботокс; лечение пациентов  
традиционными методами- пи-
явками и иглорефлексотера-
пией, а также использование 
классического медицинского 
массажа. 

лечение хронических рини-
тов; храпа, удаление доброка-
чественных, новообразований 
носоглотки и т.д

- проведение сестринских ма-
нипуляций в процедурном ка-

бинете; широкий спектр фи-
зиотерапевтических проце-
дур. Это лечение заболеваний 
на новейшем магнито- лазер-
ном  и др. физиотерапевтиче-
ском оборудовании (фотоди-
намическая терапия ,низко 
интенсивная лазерная тера-
пия ), которые дают эконо-
мические преимущества перед 
лекарственной терапией, име-
ют широкий спектр действия, 
достаточно высокую  профи-
лактическую  и терапевтиче-
скую эффективность лазерно-
го излучения (безболезненное, 
неинвазивное воздействие при 
котором в организм не вводит-
ся чужеродное вещество); про-
ведение амбулаторных отори-
ноларингологических и гине-
кологических операций; про-
филактика и лечение венозной 
недостаточности.

Комплексный подход
Особенностью работы поли-

клиники ООО «Авиценна» яв-
ляется то, что пациент в корот-
кое время может получить тща-
тельное обследование с выхо-
дом на точный диагноз и по-
следующее эффективное ле-
чение.

Приоритет интересов 
пациента

В ООО «Авиценна» царит ат-
мосфера дружелюбия и живо-
го человеческого участия. Веж-

ливость, доброжелательность, 
стремления понять и помочь – 
это основа отношения персона-
ла нашей клиники. Для врачей 
ООО «Авиценна»пациент- это 
не клиент, это Человек, нужда-
ющийся в квалифицированной 
помощи, внимании и добром 
отношении.

Качество 
и безопасность

Соблюдение стандартов ме-
дицинской организации и про-
фессиональный коллектив 
врачебного, среднего и млад-
шего медицинского персона-
ла обеспечивают комфортное 
индивидуальное лечение, бе-
режный уход и полную без-
опасность пациентов. В орга-
низации безукоризненно дей-
ствует система антиспид\ ан-
тигепатит.

Для всей семьи
Поликлиника ООО «Авицен-

на» развивает новое перспек-
тивное направление медици-
ны- семейное. Актуальны се-
мейные консультации по во-
просам бесплодия и полового 
бессилия, продление мужской  
и женской молодости и восста-
новление детородной функции. 

Также для всей семьи акту-
альными являются консульта-
ции офтальмолога по вопросам 
врожденной патологии глаза, 
школьной близорукости, ком-
пьютерного синдрома, устало-
сти глаза; консультации тера-
певтов и кардиологов по на-
следственным заболеваниям.

Удобное расположение 
Поликлиника ООО «Авицен-

на»  осуществляет медицин-
скую деятельность, по двум 
адресам: Улица Кузнецкая, 11, 
в том числе по новому адресу:  
улица БРЯНСКАЯ, д. 13 ,  по-
мещение 5а (остановка автобу-
са : магазин «Мария – Ра» ( 
«Казыр»).

В 2010г., в годовщину 55-летнего Юбилея родного города , ООО «Авиценна» также встречает свой 5-летний Юбилей. 
С днем Рождения славный город Междуреченск! С Днем Рождения «Авиценна»!  

Здоровья Вам и Вашим близким, дорогие Междуреченцы !
Заместитель директора ООО «Авиценна», Е. МАЙГАТОВА.
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