
АО «Семейный доктор» 

Корпоративное медицинское 

обслуживание  



• 16 поликлиник для взрослых и детей 

• Клинико-диагностическая лаборатория 

• Многопрофильный клинический госпитальный центр 

• Специализированный детский медицинский центр 

• Косметологический центр  

• Стоматологический центр 

• Выездная помощь 

• Станция скорой медицинской помощи 

• Более 1 000 000 пациентов 

• Более 700 врачей по 60 медицинским специальностям  

• 20 лет на рынке частной медицины 

 
 

“Семейный доктор” сегодня: 

Основные приоритеты компании –  

поддержание высокого уровня медицинского 

обслуживания, соблюдение международных 

стандартов оказания медицинской помощи. 



• 16 многопрофильных  поликлиник 
оказывают все виды медицинских услуг 
для взрослых и детей.  

• Используется только современное 
высокотехнологичное оборудование 
мировых производителей, позволяющее  
выявить заболевание на ранней стадии и 
своевременно приступить к лечению. 

• Все поликлиники располагаются в 
шаговой доступности от метро в каждом 
административном округе в просторных 
зданиях. 

• Круглосуточно на связи: 
операторы контакт-центра в любое время 
ответят на вопросы и запишут на приѐм.  

• Управление медицинским персоналом и 
требования к уровню сервиса едины для 
всех поликлиник. 

 

 
 

Заключая контракт с «Семейным доктором», ваши 

сотрудники получают  доступ ко всем поликлиникам сети 

без исключения. 

Наши поликлиники 



Центр косметологии  

и превентивной медицины 

Детский центр 

 
Продлеваем молодость, сохраняем красоту 
и здоровье благодаря передовым достижениям 
в сфере классической, аппаратной косметологии,   
клеточных биотехнологий.  

Принцип «Все лучшее - детям!» наполнен в Детском 
центре конкретным содержанием: у нас работают 
лучшие детские врачи более 15 специальностей. 

Специалисты узкого 

профиля: 

 
• Аллерголог  

• Кинезиолог 

• Рефлексотерапевт 

• Логопед 

Популярные 

процедуры: 

 
• SMAS- лифтинг 

• RF- лифтинг 

• Лазерная эпиляция 

• Плазмолифтинг 

• SPA ритуалы для 

лица и тела 



Ведущий коммерческий многопрофильный медицинский центр 
Москвы, осуществляющий оперативное лечение с применением 
современных высокотехнологических и малоинвазивных 
методов в условиях стационара, реализуя индивидуальный 
мультидисциплинарный подход к каждому пациенту. 
К нам обращаются пациенты в непростых ситуациях  
за консультациями или хирургической помощью высочайшей 
степени сложности. 
Предоставляет  уникальную возможность решения большинства 
проблем в одном центре. 

 
 

Госпитальный центр 

В госпитальный центр направляется пациенты в непростых 
ситуациях за консультациями или хирургической помощью 
высокой степени сложности. 



Направления медицинской 

деятельности Госпитального центра 



• Персональный менеджер  с мобильным номером прикрепляется 
к каждому корпоративному клиенту. 

• Доступ к полный комплексу медицинских услуг в любой 
из поликлиник . 

• Единая медицинская карта: врачи имеют доступ к электронным 
картам в любой из поликлиник, куда бы ни обратился пациент, 
что позволяет им видеть полную картину здоровья пациента 
перед назначением терапии. 

• Личный кабинет пациента и мобильное приложение:      
доступ к истории визитов, результатам анализов,   
исследованиям, назначениям, графику приема лекарств, 
плановым мероприятиям по контракту. Запись на прием 
онлайн. 

• Электронная очередь: технология позволяет сократить время 
ожидания приема до минимума и известить врача о приходе. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества для ваших сотрудников 



Наши ведущие врачи 

Вознесенская О.В. 
Эндокринолог 
Ведущий врач 
Врач высшей категории 
Директор медицинского 
департамента 

Резе А. Г. 
Гематолог 
Ведущий врач 
Кандидат медицинских наук 
Заместитель генерального директора   
по науке и образованию 

Крюченкова Н.В. 
Гинеколог 
Ведущий врач 
Кандидат медицинских наук,  
Врач высшей категории 

Михайловская Л. Г. 
Стоматолог 
Заведующий отделением  
терапевтической стоматологии 
Главный специалист сети 

Евтушенко-Сигаева М.В. 
Гастроэнтеролог 
Ведущий врач 

Ширинский В. Г. 
Врач-хирург, онколог 
Главный врач Госпитального центра 
Доктор медицинских наук 
Профессор 

Шелудченко Т. П. 
Ведущий врач-оториноларинголог 
Начальник службы оториноларингологии 
Доктор медицинских наук 
Профессор 

Тарусов А. В. 
Врач-педиатр 
Заведующий педиатрическим  
отделением 

Хасаншин А. В. 
Главный травматолог-ортопед 
Кандидат медицинских наук 

Павлов Д. А. 
Заведующий отделением урологии 
Госпитального центра 
Ведущий врач 
Кандидат медицинских наук 



Нам доверили заботу о здоровье своих сотрудников 



С кем подписать договор 

Стрелец Михаил Алексеевич 

 
Директор центра корпоративных продаж  
и работы со страховыми компаниями 
 
+7 (495) 780-7102 доб. 5108 
+7 (926) 894-2744 
strelets_m@fdoctor.ru  

mailto:strelets_m@fdoctor.ru

