
 
 
В ГК «Мать и дитя» проведена первая в России эндоваскулярная операция на сердце у 
новорожденного 
 
17 августа 2021 г. ГК «Мать и дитя» («Группа» или «Компания»; тикер на LSE, MOEX: MDMG), один 
из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, сообщает о том, что впервые в России и в 
практике Клинического госпиталя «MD Group» проведена уникальная эндоваскулярная операция на 
сердце у недоношенного новорожденного с низкой массой тела.  
 
Врачи Клинического госпиталя «MD Group» успешно выполнили операцию по закрытию 
артериального протока ребенку, родившемуся на сроке 30 недель гестации с весом 880 грамм, на 13 
сутки жизни. На день операции вес младенца составлял 1050 грамм.  
 
Уникальность операции состоит в том, что она была выполнена без разрезов, посредством прокола 
сосуда в области бедра у ребенка, которому был имплантирован специально предназначенный для 
этого окклюдер (устройство для закрытия протока), размером 4.0 мм.  
 
Ранее при данной патологии у детей проток закрывали либо специальными препаратами, которые 
имеют определенные противопоказания, либо хирургическим путем во время открытой операции. В 
данном случае врачи приняли решение отказаться от медикаментозной терапии из-за имеющихся у 
ребенка противопоказаний.  

 
Генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер отметил: 

 
«Уникальная операция, которую провели наши врачи, продемонстрировала наработанные в компании 
высокие компетенции одновременно в двух областях – в перинатальной медицине, по которой мы 
специализируемся уже много лет и в относительно новой области - эндоваскулярной хирургии. Ее 
успешное проведение также расширит наши лечебные возможности в сфере детского здоровья. Сегодня 
все наши госпитали развиваются как крупные многофункциональные центры, и мы продолжим 
внедрять передовые методики в лечении пациентов всех возрастов по разным медицинским 
направлениям»  
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О ГК «Мать и дитя» 

ГК «Мать и дитя» является одним из лидеров на крайне привлекательном российском рынке частных 
медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 42 современных медицинских учреждения, в том числе 6 
многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник в Москве и МО, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, 
Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Владимире, Новосибирске, Рязани, Костроме, 
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Новокузнецке, Красноярске, Омске, Барнауле, Тюмени, Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Туле, 
Казани, Владивостоке, Краснодаре и Ростове-на-Дону. 

Начиная с 12 октября 2012 года акции Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером 
«MDMG» в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР). 

С 9 ноября 2020 года глобальные депозитарные расписки Компании торгуются также на Московский Бирже. 

Ценные бумаги торгуются в российских рублях. 

 

Заявления прогнозного характера 

Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые основаны на текущих ожиданиях 
и предположениях Компании и могут нести в себе известные и неизвестные риски и неопределенности, 
которые могут привести к тому, что действительные результаты, показатели или события будут отличаться от 
выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Заявления прогнозного характера, которые содержатся 
в настоящем пресс-релизе, основаны на прошлых тенденциях или деятельности и не должны рассматриваться 
как утверждающие, что такие тенденции или деятельность сохранятся в будущем. Считается, что выраженные 
в данных заявлениях ожидания являются оправданными, но на них может воздействовать ряд факторов, 
которые могут привести к существенным расхождениям с действительными результатами или тенденциями, 
включая, помимо прочего: рыночные условия, рыночную позицию Компании, доходы, финансовое 
состояние, денежные потоки, доходность капитала и операционную рентабельность, ожидаемый уровень 
инвестиций и экономические условия; способность Компании получать капитальное/дополнительное 
финансирование; сокращение спроса со стороны клиентов; повышение конкуренции; непредвиденное 
сокращение выручки или прибыльности; законодательные, налоговые или регуляторные нововведения, 
включая, помимо прочего, изменения нормативов в сфере экологии, здравоохранения и безопасности; 
колебание курсов валют; удержание высшего руководства; поддержание трудовых отношений; колебание 
себестоимости; и операционные и финансовые ограничения в результате соглашений о финансировании. 
Никакое заявление в настоящем пресс-релизе не направлено на осуществление прогноза о размере прибыли, 
равно как никакое заявление не должно рассматриваться как означающее, что показатели прибыли или 
прибыли на акцию Компании обязательно повысятся или понизятся, по сравнению с соответствующими 
предыдущими финансовыми периодами. Все заявления прогнозного характера относятся только к дате 
конкретного заявления. 

 


