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ЭКСПЕРТИЗА

«ОНЕГОМЕД»:

ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЬЕ
 Ре н а т а А РБЕН И Н А

Î Клиника «Онегомед» не понаслышке
хорошо знакома многим жителям республики: за 14 лет существования этого многопрофильного медицинского
учреждения здесь побывали тысячи
людей. Для кого-то «Онегомед» – это
клиника, где можно пройти комиссию –
водительскую и плавсостава, для когото – место регулярных профосмотров.
А недавно к своему огромному перечню услуг клиника «Онегомед» добавила еще одно очень важное для нашего
города направление – работу с детьми.
Обо всем этом более подробно рассказали заместитель директора подразделения профилактической медицины
Инна Конева и Ольга Проскурякова,
исполнительный директор подразделения «Первая детская клиника».
– Инна Григорьевна, водительскую
комиссию можно пройти в разных медицинских учреждениях города. Чем объясняется популярность именно клиники
«Онегомед»?
– Одно из самых главных преимуществ –
это высокий уровень организации работы,
возможность пройти полное обследование,
так сказать, «в одних стенах», включая обследование нарколога и психиатра. То есть
не нужно ездить из одного конца города в
другой за заключениями этих специалистов.
Это, безусловно, очень удобно для наших
клиентов. Второе отличие – водительская
комиссия у нас работает пять дней в неделю,
в специально выделенные для этого часы.
Согласитесь, это важно для тех, кто привык
ценить и планировать свое время. Пройдя

у нас комиссию в первый раз, водители, как
правило, возвращаются снова, и это радует,
ведь для нас это показатель высокой оценки
нашего труда.
– Насколько я знаю, в клинике «Онегомед» могут пройти комиссию не только
кандидаты в водители, но и моряки?
– Да, вот уже в течение двух лет мы проводим медицинскую комиссию плавсостава.
Хотелось бы подчеркнуть, что в клинике
«Онегомед» выдаются медицинские сертификаты здоровья международного образца.
Сведения о нашей клинике внесены в между-

народные морские регистры многих портов
России.
– Еще одна визитная карточка клиники «Онегомед» – проведение профосмотров работников предприятий, работа
которых связана с вредными для здоровья
факторами, я права?
– Совершенно верно. С 2007 года наша
клиника активно включилась в приорик
ттетные национальные проекты, в частностти, в программу проведения углубленных
медицинских осмотров людей, занятых во
м
ввредном производстве. За это время обследование
у специалистов клиники прошли
д
ссотрудники многих крупных предприятий
как Петрозаводска, так и районов Карелии.
к
Среди них работники ОАО «ПетрозаводсС
кие коммунальные системы», ОАО «Типогк
рафия имени Анохина», ОАО «Сбербанк
р
России», ОАО «Сегежский ЦБК» и мноР
ггие-многие другие. Во избежание очередей
перед кабинетами и толчеи в коридорах,
п
для корпоративных клиентов мы выделяд
еем отдельное время.
– Говорить об очередях в наших поликлиниках уже так же неприлично,
л
как о грязной воде, разбитых дорогах
к
и не чищенных от снега улицах. Можно ли пройти нужные обследования в
н
клинике «Онегомед» или вы сотрудк
ничаете только с корпоративными
н
клиентами?
к
– Нет-нет, любой желающий может стать
клиентом нашего учреждения. Прием век
дется по записи в удобное для пациента
д
ввремя. У нас можно получить консультацию «узких» специалистов: гинеколога-энц
докринолога, кардиолога, дерматовенеролога,
ЛОР-врача, офтальмолога, эндокринолога,
терапевта, а также произвести многие диагностические исследования: сделать УЗИ,
кардиограмму, сдать кровь на аллергены, сделать гормональный и биохимический анализы
крови, онкомаркеры. Также мы предлагаем
стоматологические услуги. Все медицинские
услуги лицензированы, в клинике работают
сертифицированные специалисты, есть кандидаты медицинских наук. Мы работаем только
официально, наши клиенты имеют право на
получение налогового вычета в конце года.

– А можно ли вызвать врача на дом?
– Мож но не тол ько вы зв ат ь вр ача, но и взять ана лизы крови из
пальца или из вены на дому, наши процеду рн ые медсестры очен ь оп ытн ы и
высокопрофессиональны.
– Приятным и очень долгожданным
событием для многих петрозаводских
родителей стало открытие педиатрического подразделения клиники «Онегомед» два месяца тому назад. Ведь схема
попадания на прием к врачу в поликлинике всем хорошо известна: для этого
нужно либо вырвать у судьбы талон,
отстояв в очереди, либо попадать через знакомых, купив по коробке конфет не только врачу, но и тому, кто
содействовал в организации встречи
с ним. В итоге бесплатная медицина
обходится очень и очень недешево и в
материальном, и в моральном плане.
Ольга Николаевна, вопрос к вам: почему
вы не появлялись так долго?
– (Улыбается.) Но вот мы и появились. И
сегодня у нас можно обследоваться практически у любого детского специалиста. Прием ведут известные и уважаемые в городе
доктора, преимущественно врачи высшей
категории, есть кандидаты медицинских
наук. Наши услуги комплексны – в клинике можно сдать необходимые анализы,
в том числе биохимический анализ крови
и анализ крови на аллергены, при необходимости наша медсестра возьмет их и
на дому. Клиника успешно работает с ведущими лечебными и диагностическими
учреждениями Санкт-Петербурга.
Подробнее о новом подразделении,
«Первая детская клиника», читайте в следующем номере газеты.
Медицинская клиника «ОНЕГОМЕД»
ждет своих пациентов
по адресу: Лососинская наб., д. 9,
тел.: 57-34-68, 57-23-12.
«Первая детская клиника»:
ул. Свердлова, д. 3,
тел.: 27-27-07, 27-27-08.

