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На правах рекламы.

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.

ливость, доброжелательность,
стремления понять и помочь –
это основа отношения персонала нашей клиники. Для врачей
ООО «Авиценна»пациент- это
не клиент, это Человек, нуждающийся в квалифицированной
помощи, внимании и добром
отношении.
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Поликлиника ООО «Авиценна», созданная в 2005г – это
единственная частная клиника
г. Междуреченска, имеющая
в своем составе амбулаторнополиклинический центр.
Главный принцип построения деятельности организацииправовая защищенность управленческого решения.
Пять лет безупречной работы способствовали получению
высокой репутации у горожан
и гостей города. Это подтверждает выбор самых строгих судей- пациенты отдают предпочтение поликлинике ООО
«Авиценна»- только за последние два года нашей информационной системой зарегистрировано 135 438 пациентов. Репутация заработана благодаря
кропотливому каждодневному
труду, в основе которого лежат высокий профессионализм
и уважение к Людям.
Лучшие врачи
Медицинскую помощь, диагностические и консультативные услуги в ООО «Авиценна»
оказывают высококвалифицированные специалисты, опытные сотрудники, специалисты
высшей категории г. Междуреченска и г. Новокузнецка. Врачи постоянно повышают свое
профессиональное мастерство,
принимают участие в работе
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медицинских конгрессов и профессиональных семинаров. Публикуют свои статьи в различных изданиях.
Универсальный спектр услуг
Спектр услуг поликлиники ООО «Авиценна» включает
практически все виды медицинских услуг:
диагностические- лабораторная диагностика, ультразвуковая и функциональная диагностики;
консультации
специалистов- хирурги, в том числе сосудистый хирург, нейрохирург,
травматолог-ортопед, терапевт,
кардиолог, акушер- гинеколог, акушер- гинеколог - эндокринолог; акушер- гинеколог
– маммолог, уролог- андролог,
окулисты, эндокринологи и т.д
лечебные процедуры – проведение паравертебральных
блокад неврологами и нейрохирургом, лечение неврологических состояний препаратом Ботокс; лечение пациентов
традиционными методами- пиявками и иглорефлексотерапией, а также использование
классического медицинского
массажа.
лечение хронических ринитов; храпа, удаление доброкачественных, новообразований
носоглотки и т.д
- проведение сестринских манипуляций в процедурном ка-
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бинете; широкий спектр физиотерапевтических
процедур. Это лечение заболеваний
на новейшем магнито- лазерном и др. физиотерапевтическом оборудовании (фотодинамическая терапия ,низко
интенсивная лазерная терапия ), которые дают экономические преимущества перед
лекарственной терапией, имеют широкий спектр действия,
достаточно высокую профилактическую и терапевтическую эффективность лазерного излучения (безболезненное,
неинвазивное воздействие при
котором в организм не вводится чужеродное вещество); проведение амбулаторных оториноларингологических и гинекологических операций; профилактика и лечение венозной
недостаточности.
Комплексный подход
Особенностью работы поликлиники ООО «Авиценна» является то, что пациент в короткое время может получить тщательное обследование с выходом на точный диагноз и последующее эффективное лечение.
Приоритет интересов
пациента
В ООО «Авиценна» царит атмосфера дружелюбия и живого человеческого участия. Веж-

Качество
и безопасность
Соблюдение стандартов медицинской организации и профессиональный
коллектив
врачебного, среднего и младшего медицинского персонала обеспечивают комфортное
индивидуальное лечение, бережный уход и полную безопасность пациентов. В организации безукоризненно действует система антиспид\ антигепатит.
Для всей семьи
Поликлиника ООО «Авиценна» развивает новое перспективное направление медицины- семейное. Актуальны семейные консультации по вопросам бесплодия и полового
бессилия, продление мужской
и женской молодости и восстановление детородной функции.
Также для всей семьи актуальными являются консультации офтальмолога по вопросам
врожденной патологии глаза,
школьной близорукости, компьютерного синдрома, усталости глаза; консультации терапевтов и кардиологов по наследственным заболеваниям.
Удобное расположение
Поликлиника ООО «Авиценна» осуществляет медицинскую деятельность, по двум
адресам: Улица Кузнецкая, 11,
в том числе по новому адресу:
улица БРЯНСКАЯ, д. 13 , помещение 5а (остановка автобуса : магазин «Мария – Ра» (
«Казыр»).
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Специалисты ООО «Авиценна»

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.

