
Комитет по здравоохранению
Клуба директоров Самарской области

События,  связанные с COVID-19, 

привели к обострению общей 

заболеваемости граждан РФ и 

Самарской области. Коронавирус 

явился катализатором опаснейших 

болезней. В этой непростой 

ситуации Комитет по 

здравоохранению КД СО, 

прилагает целенаправленные 

усилия по оздоровлению членов 

нашего Клуба и  предлагает 

воспользоваться услугами 

медицинских организаций, 

входящих в состав КДСО.

ЧЛЕНЫ КЛУБА ВСЕГДА МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ К КОЛЛЕГАМ 
ЗА КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КД СО

В.Н. ЕГОРОВ



Семейная клиника «Косма»

Наша миссия: Найти здоровье пациента, а не выявить болезнь.

Наши преимущества:

▪ Только профессионалы: 100% врачей набраны по рекомендации друг друга, 70% врачей 
– врачи крупнейших стационаров.

▪ Эффективное лечение: сочетание академических и традиционных знаний.

▪ Никаких избыточных назначений: у наших врачей нет планов назначений.

▪ Только индивидуальный подход.

▪ Экспертное оборудование. 

▪ Более 22 лет оказываем платные медицинские услуги.

Подробная информация о наших услугах доступна на сайте: https://kosma63.ru/

Исполнительный директор 

Космиров Сергей Витальевич

моб. 8 927 204 04 92

Для членов КДСО и их 

семей действуют   10% 

бонусные карты

https://kosma63.ru/


Семейная клиника «Косма»

Наши возможности:

▪ Взрослая поликлиника

▪ Детская поликлиника

▪ Отделение мануальной терапии и остеопатии.

▪ Глазное отделение.

▪ Отделение акушерства и гинекологии.

▪ Диагностическое отделение

▪ Стоматологическое отделение.

▪ Оптика

▪ Гомеопатическая аптека.

.

Подробная информация о наших услугах доступна на сайте: https://kosma63.ru/

Для членов КДСО и их семей 

действуют   10% бонусные карты

https://kosma63.ru/


ГБУЗ СО СГП №6 Промышленного района

В поликлинике оказываются амбулаторные и стационарные медицинские 
услуги.

ГБУЗ СО СГП №6 Промышленного района предоставляет  Членам Клуба 
Директоров СО скидки в размере:

- Персональная скидка при обращении в учреждение для получения платной 
медицинской услуги как физическое лицо — 10 %;

- Скидка для корпоративных клиентов КДСО на прохождение 
предварительного или периодического медицинского осмотра при численности 
сотрудников:

от 50 человек — 10 %; 
от 100 человек и выше— 20 %. 

Подробная информация о  наших услугах доступна на 

сайте: https://gp6.ru/

Главный врач

Гусева Светлана Леонидовна

моб.8 903 301 36 73

https://gp6.ru/


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Самарский областной  клинический онкологический диспансер»
(ГБУЗ СОКОД)

Виды и направления деятельности

➢ профилактическая работа и ранняя диагностика ЗНО, 

включая комплексные программы обследования;

➢ все виды диагностических исследований;

➢ высокотехнологическое лечение;

➢ операции при доброкачественных и злокачественных опухолях, в т. ч.  

реконструктивно-пластическая хирургия;

➢ современные методы лучевой терапии;

➢ лекарственное лечение опухолей;

➢ реабилитация и восстановительное лечение, в том числе после COVID-19.

Заместитель главного 

врача по 

экономическим 

вопросам и  развитию

Шишкова 

Светлана 

Григорьевна

моб. 8 927 725 33 52

информация доступна на сайте: https://samaraonko.ru/medical_services/

Миссия ГБУЗ СОКОД - постоянно развиваясь, непрерывно

обеспечивать качественную медицинскую помощь на уровне

мировых стандартов.

Видение - ГБУЗ СОКОД – крупнейший государственный 

межрегиональный центр ПФО, располагающий финансовым 

запасом прочности для развития, высококвалифицированным 

персоналом  и современной материально-технической базой.

ГБУЗ СОКОД – головное учреждение онкологической 

службы Самарской области. 

http://samaraonko.ru/Meditsinskie_uslugi/


С

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Самарский областной  клинический онкологический диспансер»
(ГБУЗ СОКОД)

Для членов Клуба Директоров Самарской области  действует специальное предложение 

ГБУЗ СОКОД  - скидка 5% на комплексные программы обследования и реабилитации.

информация доступна на сайте: https://samaraonko.ru/skriningovye_programmy_onkodozor_i_check_up/

➢ Комплексные программы диагностики и лечения

Профилактический проект «Онкодозор»

Программы обследования CHEK-UP

Генетические исследования

➢ Комплексные реабилитационные программы онкологического и

терапевтического профиля, в том числе после COVID-19.

В целях ранней диагностики, исключения рисков опасных для жизни заболеваний и защиты Ваших планов 

на будущее ГБУЗ СОКОД предлагает 

необходимый и достаточный набор простых услуг, исключающий гипердиагностику

ограниченное время проведения комплекса – 3-4 часа

оптимальное сочетание цена-качество (стоимость конкурентоспособна)

исполнители услуг – заведующий отделением / ключевые специалисты

индивидуальное сопровождение

https://samaraonko.ru/skriningovye_programmy_onkodozor_i_check_up/
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC-JaUv9nVAhWEdpoKHc7fDKQQjRwIBw&url=http://imagespng.com/Tagsearch/TIME%20PNG%20Transparent%20image&psig=AFQjCNGAUnNSjXlAYhIgITXPhdcH2s2aAw&ust=1502895224767954
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijtM7jvdnVAhXkJZoKHcT_AL4QjRwIBw&url=http://domrom.com.ua/sotrudnichestvo.html&psig=AFQjCNGe3TCyR5MrnOG4TxuOVaBlbydELQ&ust=1502893999423674


ООО «Качественная медицинская практика». 
Клиника Доктора АНДРЕЕВА

Экспертная клиника неврологии и остеопатии для взрослых и детей 
предоставляет широкий спектр услуг по диагностике и лечения болей 

неврологического характера.

-Постановка правильного диагноза в 99% случаев. Экспертные консультации 
ведущих специалистов в области неврологии и остеопатии .

-На базе клиники находится учебная база Кафедры медицинской 
реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии СамГМУ . 

-В лечении применяются только новейшие медицинские технологии и 
современное оборудование.  Диагностика на инновационной позволяет быстро и 
точно определить текущее состояние пациента. 

-Прием осуществляется высококвалифицированными докторами со средним 
стажем более 15 лет. 

-Для каждого пациента вне зависимости от возраста на основе результата 
анализа ДНК разрабатывается индивидуальный набор процедур. 

Комплексные программы лечения дают отличный результат!Директор

Андреев Валерий Евгеньевич,

моб. 8 927 260 13 56
Подробная информация о  наших услугах 

доступна на сайте: https://doctorandreev.ru/

В рамках

заключенного соглашения

для членов КДСО мы

предоставляем 10% скидку

на услуги клиники.

https://doctorandreev.ru/


ООО Оздоровительный центр «Бу Шэнь» 

В центре ведут приём специалисты по специальностям: 

Общая врачебная практика, терапия, педиатрия, мануальная терапия, 
эндокринология, психология, психотерапия, косметология, гирудотерапия, 
диетология, рефлексотерапия, тестирование ДНК. 

В диагностике и лечении используются методы традиционной китайской 
медицины и интегративной медицины.

Подробная информация о  наших услугах доступна на 

сайте: https://byshen.ru/

Директор 

Курчаткина Татьяна Ивановна     

моб. 8 (903) 301-07-96

https://byshen.ru/


Группа Компаний  «Мать и дитя»

по следующим направлениям:

• Взрослая поликлиника;

• Детская поликлиника;

• Экспертный центр

ведения беременности;

• Родильный дом;

• Центр вспомогательных

репродуктивных технологий (ЭКО);

• Хирургический стационар (специализация по профилям: гинекология, онкология, урология, 

травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, общая хирургия, пластическая 

хирургия, ЛОР-операции);

• Детский стационар;

• Диагностическая центр: Лаборатория, УЗИ, МРТ, КТ, рентген, маммография, гастроскопия, 

колоноскопия, ларингоскопия, функциональная диагностика.

• Центр иммунопрофилактики.

ЗАО «Медицинская компания ИДК» входит в федеральную 

сеть ГК «Мать и дитя» и является многопрофильным лечебным 

учреждением, оказывающим медицинскую помощь 

Директор

Чумгалакова Елена 

Алиевна

моб. 8 917 958 33 30



Мы оказываем платные медицинские 

услуги, работаем в системе добровольного и 

обязательного медицинского страхования (в 

том числе по высокотехнологичной 

медицинской помощи).

В рамках заключенного соглашения

для членов КДСО мы готовы

предоставить 10% скидку на платные

медицинские услуги. Для прикрепления

скидки необходимо предоставить

анкетные данные по действующим

членам клуба. Анкету запросить в КД СО

Группа Компаний  «Мать и дитя»

Подробная информация о  наших услугах доступна на 

сайте: www.samara.mamadeti.ru

http://www.samara.mamadeti.ru/


Первая Самарская Частная Клиника

В клинике ведут приём специалисты в 
области кардиологии, пульмонологии, 
иммунологии, аллергологии, 
эндокринологии, неврологии, ревматологии, 
гематологии, гастроэнтерологии, 
физиотерапии и ЛФК, урологии, 
гинекологии, УЗИ - органов и сосудов, 
стоматологии, косметологии. Услуги 
дневного стационара.

Первая Самарская Частная Клиника — это 

многопрофильная организация, где пациентам 

оказывается медицинская помощь в лучших

традициях мировой практики. 

Подробная информация о  наших услугах доступна на 

сайте: http://fspc.ru/

Главный врач Гукасян Анна Давидовна 

моб. 8 927 740 81 51  

Генеральный директор 

Первой самарской частной 

Клиники

Каменев Алексей 

Викторович

http://fspc.ru/


Клиники медицинского университета «Реавиз»

Клиники медицинского университета «Реавиз» - это : 

▪ Многопрофильная клиника: более 70 специальностей терапевтического, хирургического 
и стоматологического профилей. 

▪ Комплексный подход: диагностика, лечение и реабилитация. Комплексные медицинские 
программы годового прикрепления: амбулаторно-поликлиническая помощь, 
профилактика онкологии и ведение беременности.

▪ Университетская клиника: 75% врачей — доктора и кандидаты медицинских наук, 
признанные в России и за рубежом.

▪ Клиника семейного здоровья: ведение беременности, услуги педиатра, гинекология и 
урология, более 120 разновидностей диагностических и физиотерапевтических 
процедур.

▪ Хирургическая клиника: уникальные малоинвазивные хирургические вмешательства, 
запатентованные авторские методики, артроскопическая хирургия, 
эндопротезирование и лапароскопия, технологии микрохирургии в области 
нейрохирургии, урологии, гинекологии, травматологии и общей хирургии.

.Подробная информация о наших услугах доступна на сайте: https://reaviz.com/

Директор центра продвижения 

Моисеева Анна Александровна

моб. 8 937 649 28 68

Для членов КДСО 

действуют индивидуальные   

предложения

https://reaviz.com/


Клиники медицинского университета «Реавиз»

Клиники медицинского университета «Реавиз» - это: 

▪ Современное оснащение: 64-срезовый компьютерный томограф «Siemens SOMATOM 
Sensation 64» и другое оборудование экспертного уровня для диагностики и лечения 
заболеваний, 2 операционные, оснащенные современным оборудованием.

▪ Высокий уровень сервиса: запись пациентов онлайн через сайт, обратная связь с 
пациентом, прикрепление менеджера по сопровождению, менеджера по качеству и 
разбор обращений.

▪ Индивидуальные палаты круглосуточного и дневного стационара.

▪ Производственные аптеки: собственное производство лекарственных и косметических 
средств.

▪ Научно-исследовательская база: центр международных клинических исследований, 
собственная лаборатория для гистологических исследований; проведение независимых 
медицинских экспертиз.

▪ Круглосуточная травматологическая помощь: консультирование и прием травматологов-
ортопедов, рентгендиагностика, оформление листов нетрудоспособности.

Подробная информация о наших услугах доступна на сайте: https://reaviz.com/

https://reaviz.com/


Для членов клуба директоров – первичная 

консультация и разработка плана лечения – в 

подарок! 

Стоматологическая практика ООО 
«Сентябрь»

▪ Филиал «Мичурина» , находящийся по 
адресу: г.Самара, ул.Мичурина,д.4

▪ Филиал «Южный», находящийся по адресу: 
мкр.Южный Город, Николаевский 
проспект, д.13

Стоматологическая практика «Сентябрь» имеет 2 филиала, находящиеся в 

разных точках города Самары :



Стоматологическая практика ООО 
«Сентябрь»

Стоматологическая практика «Сентябрь» оказывает услуги по следующим 
направлениям деятельности:

- Амбулаторная хирургия (удаление зубов, костная пластика,  внутрикостная 
имплантация, мягкотканые операции);

- Ортопедическая стоматология – восстановление жевательной эффективности; 

- Терапевтическая стоматология ( лечение кариеса зубов и его  осложнений) ;

- Детский прием ( лечение и удаление молочных зубов);

- Ортодонтия (исправление прикуса и положения зубов при помощи различных 
конструкций);

- Различные рентген-исследования ( 3D – компьютерная томография , 2D -
панорамная рентгенография, внутриротовые снимки).

Приоритетное направление - комплексная и командная  работа наших  врачей  
позволяет  получать наилучший результат!

Директор

Ганжа Ирина Ремовна,

Мобильный телефон  

8 927 207 06 79
Подробная информация о  наших услугах доступна на сайте: http://www.september-

practic.ru/

Для членов клуба директоров – первичная 

консультация и разработка плана лечения – в 

подарок! 



ООО «Спутник Медицина»

Для решения проблем комплексного обслуживания медицинского 
оборудования мы представляем интеграцию двух компаний, что позволяет 
нам отвечать всем запросам клиентов и решать сложные задачи.

«Спутник Медицина» занимается поставкой высокотехнологичного 
сертифицированного медицинского оборудования по всей России.

«Сервисные медицинские решения» предоставляет полный спектр услуг, 
связанных с сервисным обслуживанием медицинской техники.

Мы работаем для того, чтобы обеспечить медицинским учреждениям 
доступ к современным технологиям и новейшему оборудованию.

Генеральный директор 

Ершов Денис Александрович

моб.8 927 759 54 11

Подробная информация о наших услугах

доступна на сайте: cmedicine.ru

https://www.cmedicine.ru/

