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Ростовский «Альфа-Центр Здоровья»
подводит итоги пятилетней работы

Многопрофильный медицинский центр
«Альфа-Центр Здоровья» в Ростове-на-
Дону отмечает пятилетний юбилей и
подводит итоги работы.

 С 2012 г. по 2017 г. количество пациентов, обратившихся в «Альфа-Центр Здоровья»,
увеличилось с 3,2 тыс. до 19 тыс. человек. Только за последний год рост количества
обратившихся составил 16,6% (с 16,3 до 19 тыс. человек). Общая численность персонала
центра достигла 182 человек, из которых 94 – врачи. Кроме того, клиника располагает
восемью единицами оборудования, стоимостью более 1 млн руб.

 Клиентами медицинского учреждения по ДМС за время его работы стали сотрудники таких
крупных российских и международных компаний, как «ВымпелКом», Группа «Сбербанк»,
Группа компаний Tele2, Группа ВТБ, Центральный Банк РФ, ПАО «МТС», Группа компаний
«Мегафон», Selgros Cash&Carry, The Coca-Cola Company, Группа ЛУКОЙЛ, Группа компаний
РОСТСЕЛЬМАШ и другие. При этом пациентами клиники «Альфа-Центр Здоровья» являются
клиенты не только компании «АльфаСтрахование», но и других крупнейших страховщиков.

 Недавно информационный портал 161.ru составил ТОП-8 крупнейших медицинских центров г.
Ростова-на-Дону. Участники отбирались по пяти номинациям: «За верность профессии», «За
реальные перспективы», «За высокое качество обслуживания и сервис», «За современное
оснащение», «За эксклюзив». При составлении рейтинга оценивались сразу несколько важных
параметров, необходимых в работе медицинских учреждений (стаж работы медицинского
центра, график работы в выходные дни, наличие эксклюзивных услуг, количество опытных
сотрудников, дорогостоящего оборудования и др.). В данном рейтинге «Альфа-Центр
Здоровья» занимает места сразу в трех номинациях: четвертое место в рейтинге по
количеству специалистов с опытом, стажу работы центра; второе место при оценке уровня
комфорта для посетителей; третье место при оценке предоставляемых эксклюзивных услуг,
которых в «Альфа-Центр Здоровья» насчитывается восемь (УЗИ, флюорография,
фиброгастродуоденоскопия, дневной стационар, вызов врача, кольпоскопия, педиатрия).

«Альфа-Центр Здоровья» работает на ростовском рынке медицинских услуг уже пять лет. За
это время клиника заняла одно из лидирующих мест среди медицинских центров города и
области, - говорит Анастасия Маркович, генеральный директор сети клиник «Альфа-Центр
Здоровья». – Количество опытного персонала и посетителей центра растет с каждым годом.
Это обусловлено высоким уровнем сервиса и комфорта, точностью проводимой диагностики,
правильностью постановки диагноза и подбором лечения. Сотрудники клиники —
высококвалифицированные специалисты, обладатели врачебных категорий и многолетнего



стажа работы. Всем кандидатам в процессе аттестационной комиссии необходимо
продемонстрировать исключительные знания и умения в диагностике и лечении заболеваний в
рамках не только избранной врачебной специальности, но и неотложной медицинской
помощи».

Медицинские центры «Альфа-Центр Здоровья» – масштабный проект компании
«АльфаСтрахование» по строительству сети частных многопрофильных медицинских центров
на территории России. Реализация проекта началась в 2008 г., а в 2009 г. были открыты
первые клиники в Перми и Кирове. В 2012 г. сеть медицинских центров вышла на столичный
рынок. На сегодняшний день на территории России работают 12 многопрофильных клиник.
Они оказывают полный спектр амбулаторно-поликлинических услуг для детей и взрослых.
Центры оснащены современным медицинским оборудованием производства General Electric
Healthcare, Olympus, Schiller, Melag, Covidien, Fimet.

Система подбора персонала для центров гарантирует высокий профессиональный уровень
специалистов. В «Альфа–Центр Здоровья» предусмотрено регулярное повышение
квалификации сотрудников клиник, обучение современным, высокотехнологичным подходам в
диагностике и лечении заболеваний в ведущих российских клинических больницах и научно-
исследовательских центрах (Москва, Санкт-Петербург).

 

 

Группа «АльфаСтрахование»:

Объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО
«АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования». Собственный капитал Группы
составляет 11,8 млрд руб. Группа «АльфаСтрахование» входит в состав финансово-
промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк, «Альфа-Капитал», А1,
«Росводоканал», X5 RetailGroupN.V.). Согласно лицензии Группа предлагает более 100
страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного
случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных
представительств. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн клиентов по всей России.
Группа «АльфаСтрахование» имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch «ВВ» по
международной шкале и наивысший рейтинг надежности ruAA рейтингового агентства
«Эксперт РА».
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