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Компания «Доктор рядом» открыла очередные три клиники в густонаселенных районах СевероВосточного и Западного округов столицы. Начало работы этих новых лечебных учреждений стало
еще одним шагом в реализации программы Правительства Москвы по улучшению доступа жителям
столицы к качественной медицинской помощи в шаговойдоступности от мест проживания. Сеть
медицинских клиник ООО «Доктор рядом» теперь насчитывает девять клиник.
«Сегодня, благодаря программе Правительства Москвы, новые удобные клиники рядом с домом
получили жители районов Южное Медведково, Лосиноостровский и Очаково-Матвеевское», сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
По условиям программы городские власти на конкурсной основе предоставляют инвесторам
помещения в аренду по льготной стоимости для открытия клиник в активно развивающихся районах
Москвы – там, где дефицит качественной медицинской помощи ощущается наиболее остро. В рамках
программы «Доктор рядом» в этих клиниках врачи общей практики принимают пациентов по полисам
Обязательного
медицинского
страхования
(ОМС).
Дополнительные
услуги,
например,
диагностические
процедуры
или
консультации
специалистов
«узкой»
направленности,
предоставляются на платной основе или в рамках системы Добровольного медицинского страхования
(ДМС). В настоящее время партнерами компании «Доктор рядом» являются 20 ведущих страховых
компаний.
В наших клиниках организована работа врачей, наиболее востребованных у населения: терапевта,
педиатра, кардиолога, отоларинголога, уролога, гинеколога, невролога и эндокринолога. Клинки
оснащены современным диагностическим оборудованием.
Первая клиника компании «Доктор рядом» в рамках муниципальной программы открылась совсем
недавно, в апреле 2014 года в активно строящемся районе Некрасовка в Юго-Восточном округе
столицы. А до конца 2014 года уже десятая, юбилейная, клиника откроет пациентам двери в районе
Очаково-Матвеевское в Западном округе. В планах компании «Доктор рядом» - создание в рамках
программы Правительства Москвы сети из 20-25 клиник шаговой доступности и нескольких клиникодиагностических центров.
«Опыт работы наших клиник подтверждает привлекательность для людей идеи медицинского
обслуживания рядом с домом в комфортных условиях, при этом, частично - в рамках системы ОМС,–
отметил председатель Совета директоров ООО «Доктор рядом» Владимир Гурдус, - В нашу клинику в
Некрасовке, например, уже обращается более тысячи пациентов в месяц. Кроме того, мы отмечаем
рост интереса к сотрудничеству с нашим проектом целого ряда страховых компаний и корпоративных
клиентов. Это говорит о своевременности и актуальности программы Правительства Москвы «Доктор
рядом», поскольку она решает целый комплекс задач системы здравоохранения столицы».
Справочно:
Программа "Доктор рядом" начала реализовываться Правительством Москвы в 2013 году. Всего в
рамках этой программы в Москве планируется открыть более 100 лечебных учреждений. Все они
будут располагаться в наиболее населенных районах столицы. Подробнее: http://dr.tender.mos.ru
ООО "Доктор рядом" – создана в 2013 году компанией "Тим Драйв" и пулом частных инвесторов для
участия в муниципальной программе "Доктор рядом". Компания"Тим Dрайв" - создана в 2011 году
командой профессиональных менеджеров, имеющих успешный опыт эффективного управления
крупными компаниями. Подробнее: www.drclinics.ru, www.team-drive.ru
Контактная информация:
- представитель компании «Тим Драйв» Татьяна Албаут, тел. +7 9175451241, e-mail: talbaut@teamdrive.ru
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