10 июля 2019г. Новую поликлинику в Моздоке местные жители называют «подарком судьбы».
Медучреждение открыли месяц назад. За это время его успели оценить как пациенты, так и
медперсонал.
19-летний долгострой приобрел новый облик в 2011 году, когда были открыты два корпуса поликлиники.
А через семь лет строители приступили к завершению проекта и всего за 10 месяцев возвели еще один
корпус. Здесь расположились отделения реабилитации детской и взрослой поликлиники, где жители
Моздокского района смогут пройти не медикаментозные виды лечения: физиотерапию, массаж, ЛФК,
принять водные процедуры, посетить бассейны для детей и взрослых.
Таслима Караева, заведующая детским клиническим отделением Моздокской ЦРБ: «Это здание мы
получили, как подарок судьбы, в июне 2019 года. Перевели все те кабинеты, которые у нас раньше
располагались в филиале, было очень неудобно: надо идти через дорогу мамочкам. И условия
нахождения там, что медицинских работников, что пациентов, ну, были далеки от совершенства, не хочу
сказать, что совсем были плохие. После того, как мы получили вот это здание: мало того, что здесь
прекрасный ремонт, прекрасное помещение, мы получили и новое оборудование».
Просторная лаборатория, где специалисты теперь могут работать по всем стандартам, которые сейчас
существуют в здравоохранении. Обеспечен необходимым оборудованием и физиокабинет. Сейчас здесь
проходит лечение Вена Атаева. Она много лет борется с недугом. Раньше ей с трудом приходилось
переходить из одного здания в другое, да еще и часами просиживать в очередях.
Вена Атаева, жительница г.Моздок: «У нас раньше вот этот кабинет находился в старой поликлинике.
Сюда придешь, потом у всех же ноги больные. Идут потом с этими, хромают, очень неудобно было у нас,
очень. Направление тут бери и туда иди. В основном же пожилые люди, на восемьдесят с чем-то тысяч
человек вот старая поликлиника, кабинетик маленький, и мы по полдня сидели в очередях. Вот сейчас,
например, я пришла, я часто бываю в физиокабинетах. Пришла, вот 5 минут буквально».
В новой поликлинике есть все для полноценной реабилитации. Врачи считают, что чем раньше пациенту
оказывают помощь после выписки из больницы, тем меньше вероятность, что человек выйдет на
инвалидность.
Светлана Горбатовская, заведующая взрослым поликлиническим отделением Моздокской центральной
больницы: «Находился у нас только физкабинет для реабилитации на расстоянии, наверное, где-то
больше километра отсюда и реабилитация, конечно, была в таких стесненных условиях и возможности
были ограничены. Сейчас, вы видите сами, как просторно, комфортно, люди в достойных условиях
получают реабилитацию»
В будущем году у поликлиники Моздокского района юбилей - 95 лет. Теперь это консолидированное
медицинское учреждение для оказания первичной медицинской помощи, где должны находятся все
необходимые службы.

