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Пансионат «Гармония» за два года получил большое развитие. 
Уникальность учреждения в том, что оно гармонично соединило 
в себе преимущества центров соцобслуживания и пансионатов. В 
«Гармонии» создана система качественного квалифицированно-
го ухода за гражданами пожилого и старческого возраста, а также 
инвалидами, обеспечены их комфорт и культурный досуг. Высокую 
оценку получила организация в пансионате социальной реабили-
тации, в первую очередь – больных с сосудистой деменцией и бо-
лезнью Альцгеймера. Для них организованы когнитивные тренин-
ги, школы сохранения памяти, занятия с психологом и логопедом.

Ольга Александровна принимает активное участие в развитии 
социального предпринимательства в регионе, работает в тесном 
контакте с гериатрами Самарской области, делится опытом соци-
альных инноваций на специализированных форумах по активному 
долголетию, распространяет лучшие практики и эффективные со-
циальные технологии, направленные на улучшение качества жиз-
ни пожилых людей.

«Гармония» стала новым и уникальным для Самары опытом ока-
зания социальных услуг в условиях негосударственного пансиона-
та. В феврале 2019 года министерство социально-демографической 
и семейной политики Самарской области именно на базе пансио-
ната «Гармония», являющегося примером, достойным для тиражи-
рования и демонстрации, провело первый семинар-практикум для 
частных пансионатов.

«Я искренне люблю свою работу, которая даёт возможность каж-
дый день делать добрые дела, – говорит Ольга Кондрашова. – В пан-
сионате «Гармония» работает команда настоящих профессионалов, 
людей с добрым сердцем и огромной душой. Мы вместе стремимся, 
чтобы каждый человек, находящийся у нас, независимо от возраста 
и состояния, жил полноценной гармоничной жизнью!»

Ольга Александровна Кондрашова – основатель  
и директор самарского пансионата для пожилых и 
нуждающихся в уходе «Гармония», один из наиболее 
активных представителей социального предпри-
нимательства в регионе.

ОЛЬГА
КОНДРАШОВА

Медицинский центр «Династия» оказывает высокотехнологич-
ную помощь в области репродуктивных и клеточных технологий. Он 
является самым крупным государственным репродуктивным цен-
тром Поволжья. Ежегодно к нам обращаются тысячи семейных пар с 
проблемами бесплодия. Нашими специалистами с 2008 года прове-
дено 13 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения. Часто-
та наступления клинической беременности составляет 47%, что зна-
чительно выше, чем в среднем в России и в Европе. Благодаря цен-
тру в Самарской области появились 3500 здоровых детей. Для по-
вышения эффективности лечения бесплодия используется комплекс-
ный подход: тщательное обследование пары, консультации специа-
листов, медикаментозная и хирургическая коррекция выявленных 
патологий. В Центре работают лучшие специалисты с богатой лечеб-
ной практикой и самоотверженным желанием дарить людям здоро-
вье. Лечение у нас бесплатное и доступное для жителей РФ, имею-
щих полис ОМС. 

Второе направление, которое мы активно развиваем, – это реге-
неративная медицина. В 2003 году в Самаре был создан первый в 
России публичный банк пуповинной крови, который прошёл меж-
дународную аккредитацию. Мы сохраняем кровь, которая остаётся 
в пуповине после рождения ребёнка. Она ценна тем, что содержит 
большое количество стволовых клеток, которые могут быть исполь-
зованы для лечения болезней крови и иммунной системы, онкоза-
болеваний, детского церебрального паралича и других заболеваний. 
Более 400 пациентов уже получили лечение. Все желающие могут со-
хранить биоматериал своего малыша во время родов. Для этого надо 
заключить договор и получить индивидуальный набор для сбора пу-
повинной крови.

В центре эффективно внедряются новые клеточные, геномные и 
репродуктивные технологии. Работа на благо людей продолжается.

Ольга Владимировна Тюмина – директор ГБУЗ «Са-
марский областной медицинский центр «Династия», 
профессор РАЕ, врач высшей категории, доктор  
медицинских наук, заслуженный работник здраво-
охранения Самарской области.
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