Он Клиник: официальное опровержение клеветнической информации
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ООО «Он Клиник» выражает свое глубокое возмущение распространением в СМИ
недостоверной информации, порочащей деловую репутацию ООО «Он Клиник»,
предоставленной г-ном Монаховым Л.А. Медицинские услуги в рамках заключенного
договора ООО «Он Клиник» с г-ном Монаховым Л.А. были выполнены качественно, в
установленные сроки и полностью соответствовали применяемым при лечении подобных
заболеваний способам.
Лечащим врачом являлся
доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Ромащенко А.Д., имеющий стаж работы
более 40 лет в разных, в том числе в ведущих профильных государственных
учреждениях.
Прежде
всего, обращаем внимание на тот факт, что на момент обращения г-н Монахов Л.А.
страдал данной патологией более 20 лет. В результате обращения г-на Монахова Л.А. в
ООО «Он Клиник» и проведенной процедуры по объективным данным ухудшение уровня
зрения не установлено, что подтверждено данными проведенных проверок. По жалобе
г-на Монахова Л.А. были проведены проверки со стороны государственных
уполномоченных органов в лице Управления Роспотребнадзора по г.Москве и
Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
по г.Москве и Московской области, по результатам которых нарушений в плане
ненадлежащего оказания медицинской услуги г-ну Монахову Л.А. выявлено не было.
Более того, была проведена комиссионная медицинская экспертиза Государственным
бюро судебно-медицинской экспертизы г.Москвы, которая не установила
причинно-следственной связи между оказанной г-ну Монахову Л.А. медицинской услугой
в ООО «Он Клиник» и причинением вреда здоровью, о котором заявляет г-н Монахов
Л.А.
Г-н Монахов Л.А. был своевременно информирован о состоянии своего здоровья, стадии
заболевания и сути применяемого способа лечения, возможных рисках. Лечение было
назначено и начато в день обращения путём проведения первой из кратных процедур.
Однако он отказался от продолжения лечения, сославшись на субъективное ухудшение
самочувствия, не нашедших подтверждения при объективном обследовании.
При том что клиника сделала всё от себя зависящее, чтобы пойти ему навстречу,
несмотря на необъективность его претензии, г-н Монахов Л.А. потребовал
компенсировать ему затраты и иной ущерб. Причем при каждом очередном обращении
продолжал требовать такое возмещение в постоянно возрастающих суммах. Это
заставило предположить, что, возможно, пациент изначально преследовал иную цель,
чем лечение, при обращении за получением помощи в ООО "Он Клиник". Основанием для
этого предположения служит незаконное присвоение г-ном Монаховым Л.А. сразу после
проведения процедуры своей медицинской карты амбулаторного больного, являющейся
для лечебного учреждения основным учётным и юридическим документом при спорах, а
также отказ г-на Монахова Л.А. от продолжения лечения.
В связи с тем, что клеветнические сведения, которые г-н Монахов Л.А. распространяет в
СМИ, порочат деловую репутацию ООО «Он Клиник» и ставят под сомнения результаты
проверок со стороны государственных уполномоченных органов, мы намерены
обратиться в судебные инстанции для защиты своей деловой репутации и выставить
свои исковые требования в отношении г-на Монахова Л.А.
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