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Североамериканской ассоциации медицинских 
радиологов.
Существует два способа выбрать медучреждение: 
выяснить, где дешевле, или задуматься о качестве 
оборудования и квалификации персонала. Даже 
простые цифры указывают на преимущество 
Самарского диагностического центра. Для при-
мера: если врач-диагност в большинстве клиник 
работает в единственном числе и, к сожалению, не 
может участвовать в работе всех школ, семинаров, 
съездов, то специалисты центра не пропускают 
случая повысить свою квалификацию, в отделах 
проводятся конференции, семинары, консилиумы, 
обсуждения новых публикаций. коллективный 
опыт – это отличное подспорье для врача и прямая 
выгода для пациента.

Качество гарантировано!

На сегодня лаборатория центра выполняет около 
500 различных исследований. Существует своего 
рода инновационный конвейер, по нему движется 
кровь, автоматически маркируется, разливается, 
проходит через центрифугу и расходится к аппа-
ратам, производящим различные исследования. 
Перепутать пробирки и направления невозможно. 
Стоит понимать, что в большинстве медучрежде-
ний, особенно сетевых, собранную кровь транс-
портируют вне зависимости от времени года и 
температуры воздуха. В СДЦ забор крови проис-
ходит на первом этаже, на специальном лифте её 
перевозят в лабораторию на шестой этаж. Вот и 
весь путь!
Маленькой организации сложно организовать 
полномасштабный мониторинг качества. Здесь 
же контроль ежедневный перед каждым запуском 
оборудования в работу. Ежемесячно проводится 
проверка по стандартизированным сывороткам. 
Несколько раз в год часть взятой крови произ-
вольно отделяется, анализ дублируется в других 
серьёзных лабораториях, в частности в Москве, и 
затем сравниваются результаты. Подобный кон-
троль проводится по всем направлениям. Двойная 
диагностика стоит порядка 50-80 тысяч рублей за 
один анализ.  
Существует ряд позиций, по которым Самарский 
диагностический центр занимает лидирующее 
место. он единственный в Поволжье оснащён 
магнитно-резонансным томографом экспертно-
го класса с напряжённостью поля в 3 тесла. Для 
наглядности можно привести сравнение с экра-
ном телевизора. Маленький чёрно-белый экран с 
небольшим разрешением даёт одну разновидность 
картинки, а изображение на большом плоском 
экране бренда Siemens со значительным разре-
шением и яркостью превзойдёт все ожидания. 
Аппарат такого уровня повышает шансы доско-
нально рассмотреть орган. Большинство лечебных 
учреждений губернии оснащены томографами в 

1,5 тесла. На инновационном оборудовании прово-
дятся уникальные исследования молочной железы, 
органов малого таза, ранняя диагностика рециди-
вов при онкологических заболеваниях. 
Стоит заметить, что пройти всестороннее обследо-
вание, в том числе и на оборудовании экспертного 
класса, можно не только платно, но и по полису 
в рамках услуг оМС по направлению из ЛПУ. В 
Самарском диагностическом центре нет кабинетов 
и врачей для избранных, все услуги в центре евро-
пейского уровня равно доступны каждому. 
часто диагноз необходимо подтвердить двумя-
тремя обследованиями. Допустим, врач-кардиолог 
назначает ЭкГ, эхокардиографию, холтеровское 
мониторирование. кстати, только здесь можно 
сделать мониторирование амбулаторно. чтобы по-
лучить изображения коронарных сосудов (сосудов 
сердца), сердечной мышцы, назначают магнитно-
резонансную (МРТ) или компьютерную томогра-
фию (кТ) сердца. Сегодня СДЦ – единственное 
место в губернии, где проводят неинвазивную 
томографию, позволяющую посмотреть кровена-
полнение органа в различных фазах, понаблюдать, 
как различные сосуды питают сердечную мышцу, 
голову и спинной мозг, почки и т.д. Роль МРТ 
неоценима при диагностике пороков, опухолей, 
аневризм. Получается, если мы имеем дело с 
заболеванием одного органа, то возможностей 
всеобъемлюще изучить его в данном медицинском 
учреждении – множество. именно в этом уникаль-
ность Самарского диагностического центра.

Дмитрий ИЗМАЙЛОВ
главный врач   
Самарского диагностического центра
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На базе диагностического центра работают 
программы суперскрининга – то есть осу-
ществляется комплексное профилактическое 
обследование пациента. Все исследования 
проводятся с индивидуальным сопровожде-
нием за один день, что очень удобно для жи-

телей других городов и районов и для деловых людей. как это принято 
в лучших клиниках мира – проводить полный скрининг, не выпадая из 
активной жизни на одну-две недели. С нами охотно сотрудничают стра-
ховые медицинские организации по добровольному медицинскому стра-
хованию, врачи лечебных учреждений, поскольку здесь по результатам 
обследования выдаются подробные, точные заключения, которым они 
доверяют. При этом мы не ставим цели «раскрутить» пациента, большая 
часть – 60% посетителей – у нас обследуются по системе оМС. У нас рабо-
тает своя прекрасная поликлиника, где консультируют все специалисты, 
включая узкопрофильных. Есть великолепное  отделение гинекологии, а 
в ближайших планах – открытие клиники для мужчин.
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Империя диагностики

обучение и стажировку в России и за рубежом, 
многие защитили диссертации и по-прежнему 
работают в СДЦ. 70% врачей и представителей 
среднего медицинского персонала имеют высшую 
и первую квалификационные категории, каждый 
шестой врач – кандидат наук! Многие специалисты 
центра заслужили уважение и доверие жителей 
губернии, люди стали стремиться попасть на при-
ём именно к ним.
Врач высшей категории, кандидат биологических  
наук Жанна Васнева разработала тест, позволяю-
щий определять повышенную аллергическую чув-
ствительность к медикаментам, и запатентовала 
свою методику. Жанна Петровна является автором 
более ста научных статей и двух монографий, в 
немецком издательстве вышла её книга «Прививки. 
Польза или вред». 
Врач функциональной диагностики высшей 
категории Ирина Щербакова – автор более 
десяти научных публикаций, специализируется 
на эхокардиографии, впервые в области стала вы-
полнять эхокардиографию плода, является членом 
областной экспертной комиссии по антенатальной 
диагностике. 
Врач-рентгенолог высшей категории, кандидат ме-
дицинских наук Андрей Ефремов одним из первых 
освоил и внедрил в нашей области диагностику 
на  кТ и МРТ, является действительным членом 

Золотой стандарт в медицине

В самом начале 90-х, когда мы мало представляли, 
что такое сервис, интерьер и отсутствие очередей, 
появление семиэтажного диагностического центра 
стало «революцией». Только там можно было 
быстро, качественно и с комфортом сдать любой 
анализ, пройти инструментальное обследование  
и проконсультироваться с грамотным врачом, 
готовым потратить на пациента не 10-15, а 40-60 
минут. Прошла четверть века, открылось множе-
ство медучреждений, а Самарский диагностиче-
ский центр по-прежнему уникален в своём роде. 
Его причисляют к золотому стандарту российской 
медицины. Здесь недёшево, но на здоровье невы-
годно экономить. 
Во-первых, в Самарском диагностическом центре 
представлен полный спектр всех амбулаторных 
медицинских услуг. Во-вторых, арсенал оборудова-
ния, которым оснащён центр, уникален: позволяет 
делать практически все диагностические иссле-
дования, которые есть в медицинской практике 
губернии, а некоторые можно выполнить только 
здесь. Самарский диагностический центр на соб-
ственные средства (не имея бюджетных дотаций) 
приобретает  аппаратуру от лучших мировых про-
изводителей, выставляя самую высокую планку 
в вопросе качества оборудования. В-третьих, за 
25 лет молодые, подающие надежду специалисты 
доросли до высочайших профессионалов, прошли 

Инновационное оборудование,
квалификация специалистов 
и контроль качества – 
три кита успеха Самарского 
диагностического центра.
Эпитет «уникальный» 
буквально сросся с названием 
«Самарский диагностический 
центр», стал его частью. 
За 25 лет работы современного 
консультационно-
диагностического предприятия 
на рынке  широкого спектра 

медицинских услуг 
в Самаре аналогов 
не открыто. 
А по оснащённости 
оборудованием
с Самарским 
диагностическим 
центром сложно 
соперничать 
клиникам 
не только 
Поволжья, 
но даже 
и некоторым 
столичным.
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