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Медицина
УЗИ на собственные деньги? Стоит она не дороже хорошего автомобиля, а пользы принесёт гораздо больше.
С такими мыслями Ольга Маршалко решила открыть
собственное дело и вскоре стала оказывать квалифицированные услуги по ультразвуковой диагностике.
Оперативность и качество её работы быстро заслужили самое широкое признание. Многие пациенты
после прохождения УЗИ приходили к ней снова и
снова, желая проконсультироваться у знающего и внимательного доктора по любому вопросу. Настал момент, когда Ольга Александровна поняла: в городе должен быть создан медицинский центр, где за умеренную плату люди могли быполучить высококвалифицированную помощь от врачей различных специальностей без очередей и в комфортных условиях.
Мечта сбылась — в 2008 году в Касимове она открывает многопрофильный медицинский центр «Классный
доктор». Здесь ведут приём гинекологи, хирурги, уролог,
неврологи, ЛОР, офтальмологи, УЗИ-диагносты, ортопеды, педиатр, дерматолог, эндокринолог и другие специалисты — действительно классные доктора, которым
можно смело доверить своё здоровье.
«Сегодня в нашем распоряжении мощная диагностическая база и собственная лаборатория, — рассказывает Ольга Маршалко. — Современные аппараты УЗИ с цифровым формированием луча, что позволяет проводить уникальные исследования с высокой точностью. Аппарат ЭКГ с автоматической расшифровкой ленты, а также холтеровскоемониторирование, всё это значительно облегчает постановку диагноза».
В центре «Классный доктор» предоставляют также
услуги по косметологии: ультразвуковую липосакцию,
радиоволновой лифтинг, фотоомоложение, фотоэпиляцию, удаление сосудистых звёздочек и пигментных
пятен, все виды химических пилингов, мезотерапию и
многое другое. Лаборатория центра выполняетлюбые
анализы в кратчайшие сроки. Например, общий анализ мочи и крови готовы в течение часа. Здесь проводят даже исследования ДНК, в том числе и по установлению родства.
За семь лет услугами «Классного доктора» воспользовались более 45 тыс. человек. Филиалы центра
открылись в городах Тума и Муром. В планах Ольги
Александровны создание сети подразделений по всей
Рязанской области.
Центр «Классный доктор» — лауреат премии «Инвитро» в номинациях «Лучшая лаборатория» (2012 г.) и
«Партнёр года» (2013 г.), а также общественной акции
«Народное признание» в номинации «Открытие и Созиданание-2014». В 2015 г. клиника Ольги Маршалко
отмечена международной премией «Лучший налогоплательщик года» и стала победителем Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России» в номинации «Лучшее медицинское
учреждение».
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льга Александровна родилась в 1977 году в Рязани. После школы поступила в Рязанскую государственную медицинскую академию, закончила её и была направлена в г. Касимов для прохождения
интернатуры по специальности «Акушерство и гинекология». В течение восьми лет работала в поликлинике и
родильном доме, преподавала гинекологию в Касимовском медучилище. Многолетняя врачебная практика
плюс академические знания сделали Ольгу Маршалко
высококлассным специалистом. Она в совершенстве
овладела навыками акушерско-гинекологической помощи, хирургией, ультразвуковой диагностикой.
Но возможности оказывать квалифицированные
врачебные услуги ограничивались нехваткой современного оборудования во многих местных медучреждениях. Что если взять кредит и купить аппаратуру для
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