Современный медицинский сервис
Или про три весёлых буквы
КОГДА-ТО очень давно я услышала выражение про власть: «Счастливый тот
человек, который не знает имени мэра своего города. Значит, в городе всё хорошо, и
ругать некого». Наверное, так можно сказать и про врачей. Если не знаешь, кто и где
принимает, то ничего не беспокоит. А уж если припечёт – тогда непременно нужно
обращаться в лечебное учреждение высокого уровня. Именно таким заводчане и
жители района знают ЛОЦ. Кстати, эти три весёлых буквы уже давно никто не
расшифровывает. А многие и вообще не знают, что это – аббревиатура. Буквально
несколько месяцев назад ООО «ДП «Лечебно-оздоровительный центр» возглавила
заслуженный доктор, профессионал высочайшей квалификации и опытный
управленец Ольга ДОВБЫШ. Сегодня она делится своими планами и
перспективами ЛОЦа.
О СЕРЬЁЗНОСТИ любой клиники можно судить по лаборатории: есть ли она вообще и
какая. В ЛОЦе есть. Именно с неё главврач и начала знакомить нас с ЛОЦом. И вот мы
находимся в клинико-биохимической лаборатории, которой заведует врач Алие Османова,
вместе с ней трудится биолог Наталья Панина. Это высококлассные специалисты,
качество их работы не поддаётся сомнению, а результаты пациент может получить уже
через час. Во всех остальных лабораториях нашего города осуществляется только забор
биоматериала, а их дальнейшая транспортировка в Симферополь или Москву плюс
обработка занимают как минимум сутки. И стоимость в ЛОЦе в разумных пределах.
Делают здесь практически все анализы. Если что-то на своей базе сделать не могут,
на этот случай заключены договора с сетевыми лабораториями IVITRO и PRYMER. Ряд
сложных и редко востребованных анализов, выполнение которых требует
специализированного оборудования и реактивов, направляют туда. Кстати, в ЛОЦе
делают спермограмму, этим исследования не занимаются нигде в нашем районе.
– Ольга Викторовна, – спрашиваю у главврача, – начинается сезон заболевание «ухогорло-нос», а попасть к хорошему специалисту, например, с обострившимся хроническим
гайморитом в нашем районе невозможно. Вы говорите, что ЛОР у вас есть.
– У нас пациентов консультируют лор-врач Андрей Александров. И хотя у него
очень плотная запись, он работает до последнего пациента.
– Гинеколог нужен в любой сезон года. Помощь в женских проблемах, ведение
беременности... А ближайший роддом – в Армянске. Значит, и все специалисты там?
– Лучшие принимают именно у нас. Это практикующие хирурги-гинекологи Татьяна
Маделян и Неля Соловьёва. Их постоянно зовут на работу в другие города Крыма, и это
большая удача, что нам удалось с ними договориться. Кстати, эндокринолога пригласили
из Симферополя. ФГС делает заслуженный доктор Осман Османов. Дерматолог Николай
Бачук – из Джанкоя, он же уролог, венеролог, сексопатолог. Ждём невропатолога из
Республиканской психиатрической больницы, который по субботам будет делать
энцефалограмму с расшифровкой результатов. Можно у нас снять и кардиограмму.
Ежедневно в ЛОЦе можно сделать УЗИ брюшной полости, молочной и щитовидной
желез, по субботам – УЗИ гинекологическое. Достигнута договорённость с лучшим
специалистом Крыма по кардиологической ультразвуковой диагностике, который будет
принимать уже в ближайшее время. Работают процедурный кабинет, дневной стационар,
массаж.

С НОВОГО ГОДА Лечебно-оздоровительный центр планирует возобновить на своей
базе профосмотры и серьезно к этому готовится, укрепляет лабораторию, ищет врача
функциональной диагностики и профпатолога.
Стоматология ЛОЦа заслуживает отдельного внимания. По сравнению с Армянском,
цены здесь очень приемлемые. Например, фотополимерная пломба стоит от 650 до 1200
рублей, коронка – от 1200 до 3500 рублей. И всё это в уютных кабинетах, куда не страшно
зайти и довериться доктору. Так что зубов тут, даже самых плохих, просто так не дерут.
Их лечат, причём без боли. А ещё здесь можно рассмотреть все свои резцы-клыки-моляры
при многократном увеличении. Для этого специальный датчик (интраоральную камеру)
помещают в рот и выводят изображение на экран. И тут уже не ошибёшься – нужно
«ремонтировать» лечить или нет, и какой именно зуб.
Единственное, чего пока нет в ЛОЦе, так детской поликлиники. А ведь это
направление тоже востребовано.
– Мы никому и ни в чём не отказываем, – с улыбкой добавляет Ольга Викторовна. –
В продолжение темы, например, у нас нет маммолога, но гинеколог на приёме обязан
смотреть молочные железы. И в случае выявления проблемы мы рекомендуем провести
более детальное обследование в специализированной клинике.
PS Записаться на приём или консультацию в ЛОЦ можно в регистратуре по телефонам:
(36565) 3-30-89, +7978-077-68-67. Адрес клиники: г. Красноперекопск, 10 мкр., дом 24/1.
Всю информацию «про три весёлых буквы» можно найти на сайте Крымского содового
завода http://sodaplant.ru/ в разделе Соцсфера / Лечебно-оздоровительный центр.
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