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Губернатору Тверской области
Уважаемый, Игорь Михайлович!
.
ООО «Меридиан М» осуществляет медицинскую деятельность на основании
лицензии № ЛО-77-01-019723 от 04.03.2020 г., выданную Департаментом Здравоохранения
города Москвы, и имеет право на оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: сестринскому делу, функциональной диагностике,
медицинскому массажу, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медикосанитарной помощи в условиях дневного стационара; при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
дерматовенерологии, диетологии, кардиологии, неврологии, рефлексотерапии,
ультразвуковой диагностике, эндокринологии, акушерству и гинекологии (за исключением
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания
беременности), косметологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации), офтальмологии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии,
урологии, хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие
работы (Услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.
В соответствии с постановлением №16-пг от 17.03.2020 г. «О введении режима
повышенной готовности на территории Тверской области», и Постановления №22-пг от
27.03.2020 г. «О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от
17.03.2020 №16-пг», «4.3. Временно приостановить на территории Тверской области:
6) оказание платных медицинских услуг медицинским организациями частной системы
здравоохранения, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, до отмены данной меры в
установленном порядке», работа клиники Доктора Мухиной Оригитея приостановлена
полностью.
Просим возобновить работу нашей медицинской клиники.
Необходимость работы нашей клиники сейчас состоит в плановом консультировании
пациентов, как с имеющимися заболеваниями: такими как сахарный диабет, сердечная и
желудочно-кишечная патология, так и с первично появившимися симптомами соматических,
а также гинекологических заболеваний. Медицинская помощь, предоставляемая нашей
клиникой будет состоять в первичной УЗ диагностике, ЭКГ, заборе анализов и

консультировании пациентов по вышеназванным патологиям. В дальнейшем наша клиника
обеспечит грамотное ведение этих пациентов до улучшения их состояния.
Кроме того, силами специалистов нашей клиники, пациентам предлагается не только
консультационная, но и непосредственная помощь в случае неврологических нарушений.
Снижение нагрузки на врачей первого звена (участковых терапевтов), за счет
перераспределения потока обращающихся по острым состояниям, не связанным с
подозрением на короновирусную инфекцию.
В свою очередь, мы обязуемся соблюдать все меры безопасности при оказании
медицинской помощи, как для пациентов, так и для сотрудников клиники:
- контролировать температуру пациентов на входе в клинику;
- ежедневно контролировать температуру сотрудников клиники;
- обеспечить антисептическую обработку всех поверхностей в клинике;
- заложить в расписание паузы между приемами, чтобы пациенты не пересекались в клинике;
- организовать постоянную работу ультрафиолетовых обеззараживателей воздуха в режиме
рециркуляции;
- обеспечить антисептическими средствами, необходимыми для обработки рук каждого
пациента при входе в клинику;
- обеспечить сотрудников клиники средствами индивидуальной защиты (маски, шапочки,
перчатки).
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