
Администрация и политика лечебно-диагностического центра ООО «ЛДЦ 
«Медлайн»: 

1. Генеральный директор Тарасовский Павел Николаевич, 

график приема граждан: - предварительная запись по телефону 37-01-38 
часы приема среда с 14-16 часов. 
Главный врач Шальнева Татьяна Витальевна. Врач высшей категории. 
график приема граждан: - предварительная запись по телефону 37-01-38 
часы приема вторник с 14-16 часов. 

2.  ООО «Лечебно-диагностический центр «Медлайн» один из самых 

старейших медицинских центров, в 2017 году отметивший свое 15-летие. 

3. ООО «ЛДЦ «Медлайн» сегодня, это 

- Консультативный прием по более чем 28 врачебных специальностей, 

- ультразвуковой диагностики, эндоскопии, 

- функциональной диагностики, 

- клинико-лабораторной диагностике, 

- патоморфологии. 

4. Высококвалифицированные сотрудники, прошедшие стажировки в ведущих 

обучающих центрах России – 54 врача: 

5. из них: 1 доктор медицинских наук; 

- 3 кандидата медицинских наук; 

- 1 заслуженный врач; 

- 1 отличник здравоохранения; 

- 4 заведующих профильными отделениями; 

- 4 главных внештатных специалиста МЗ АО; 

- 32 врача имеют высшую и первую категории; 

- стопроцентная сертифицированность врачей и медицинских сестер 

6. ООО «ЛДЦ «Медлайн» сегодня: 

- до 230 пациентов в день; 

- до 60000 пациентов в год; 

- более 10 тысяч новых пациентов ежегодно; 

- более 400 видов исследований и методов лечения; 

- выдача результатов исследований – от 30 минут до 1 суток; 

- экспертная клиника по диагностике патологии магистрального кровотока 

7. ООО «ЛДЦ «Медлайн» сегодня: 

- уникальная информационная система, разработанная сотрудниками центра (с 

2005 года); 

- высокая социальная ответственность перед пациентами, коллективом и 

обществом в целом; 

- удобное расположение вблизи основных транспортных артерий города 



8. Наша миссия: Оказание пациентооринтированной амбулаторно- 

поликлинической   помощи на основе доказательной медицины, 

обеспечивающей качество, непрерывность и безопасность 

9. Наше видение: 

- Пациент в центре внимания – оценка потребностей каждого отдельно 

взятого пациента для предоставления высококачественных услуг. Уважение 

достоинства и личности пациентов. 

- Безопасность пациента – важнейший компонент качественной 

медицинской помощи. ее целью является максимальное уменьшение вреда, 

наносимого пациентам во время лечения. 

- Ответственность – приверженность провозглашенным принципам и 

высоким стандартам, демонстрируя высокий уровень доверия и 

порядочности, как в отношениях с пациентами, так и внутри коллектива. 

- Профессионализм – направленность всех своих лучших знаний, 

возможностей опыта на достижение высокого результата во блага пациента и 

коллектива, на основе постоянного развития и обучения 

10. Наш девиз: «С нами к здоровью и долголетию!». 

11. Наша стратегия: Влиться в единую многопрофильную клинику, 

интегрированную, в том числе и в систему обязательного медицинского 

страхования и оказывающую высокотехнологическую медицинскую помощь. 
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