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В Самаре появится

госпиталь
репродуктивного
здоровья европейского уровня

Н
ЗАО «Медицинская
компания ИДК»,
группа компаний
«Мать и дитя»:
Самара
ул. Энтузиастов, 29
ул. Ново-Садовая, 182
ул. Гагарина/Митирева, 30/16
(Детская поликлиника)
Тольятти
ул. Ворошилова, 73
Новокуйбышевск
ул. Репина, 11
ООО «Центр
семейной репродукции»
Самара,
ул. Ново-Садовая, 139
тел. 8 800 250 24 24

иколай Иванович Меркушкин
за два года в должности
губернатора Самарской области дал
новый импульс развития многим
отраслям нашего региона. Особое
внимание было уделено модернизации
системы здравоохранения. Работа
велась и ведётся не только в секторе
государственных медицинских
учреждений, но и в развитии
отношений частно-государственного
партнерства.
Так, например, в начале апреля
губернатор провёл рабочую встречу
с председателем совета директоров
федеральной группы компаний
«Мать и дитя» Марком Курцером
и главным врачом Медицинской
компании ИДК Маратом
Тугушевым. Главной темой
встречи стало строительство в Самаре
госпиталя репродуктивного здоровья
европейского уровня.

Идея появления такого центра
родилась в мае прошлого года, на
официальной церемонии вхождения
самарской сети клиник ИДК в группу
компаний «Мать и дитя», где в том
числе присутствовала заместитель
председателя правительства РФ Ольга
Юрьевна Голодец.
Областные власти поддержали
инициативу частной компании,
и сегодня мы уже говорим о
конкретных шагах: проанализирован
рынок, выбрана площадка для
строительства, определены основные
направления деятельности в будущем
госпитале. Возведение планируется в
районе поселка Радиоцентр. Николай
Меркушкин одобрил выбор
площадки, так как именно здесь
по замыслу властей будет создан
наукоград, куда идеально впишется
центр репродуктивного здоровья
европейского уровня.
Стоит отметить, что это не первый
пример сотрудничества государства
и частной сети клиник «Мать
и дитя – ИДК». В 2013 году ЗАО
«Медицинская компания ИДК» была
включена в реестр медицинских
компаний, оказывающих услуги
в рамках ОМС, в частности ЭКО.
Благодаря таким шагам качественные
медицинские услуги стали доступнее
для жителей губернии и всей России.
Согласно Федеральному закону
«Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
пациент вправе выбрать клинику
для прохождения лечения по своему
желанию, главное, чтобы она была в
реестре медицинских учреждений,
оказывающих услуги в рамках ОМС.

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:
Медицинская компания ИДК является
лучшей в своей сфере не только в регионе,
но и во всём Поволжье. Сейчас многие едут
лечиться за границу – это не верно. Нам
нужно поднимать и развивать свою медицину.
Только так мы сможем увеличить среднюю
продолжительность жизни россиян

Ольга Голодец,
заместитель председателя правительства
Российской Федерации :
Самарская область всегда была одним из
самых динамично развивающихся регионов
в стране. Перспективы области в сфере
промышленности и сельского хозяйства
достойны самой высокой оценки, но при этом
не стоит забывать, что именно от медицины
зависит здоровье человека. Мы приветствуем
появление на рынке частных клиник, тем более
таких, как «Мать и дитя». Стоит признать,
что уровень их профессионализма настолько
высок, что мы пока не способны повторить
его в массовом порядке. «Мать и дитя»
задаёт темп, показывает уровень, к которому
надо стремиться клиникам в этой отрасли
медицины. Считаю, что появление таких
профессионалов является важным событием в
жизни всей Самарской области.
За всё время своего существования этот центр
помог 10 тысячам пар обрести самое главное
в жизни – детей. Это флагман акушерства
и гинекологии. Здесь сильная медицинская
школа, а значит, есть перспектива для развития.
Поэтому стоит задуматься над строительством
новых детских садов.

Врачи сети клиник «Мать и дитя»
помогли появиться на свет более 18 тысячам малышей,
провели 11 тысяч циклов ЭКО
(экстракорпорального оплодотворения),
а в стационарах прошли лечение более 26 тысяч детей.
Сегодня возможности этой федеральной
медицинской группы компаний позволяют проводить
до 6 тысяч родов, 5 тысяч циклов ЭКО,
а также обеспечивать 600 тысяч
амбулаторных посещений в год.

