
 

 

ГК «MD MEDICAL» ОТКРЫЛА НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

13 января 2023 г. – Группа компаний «MD Medical» (ГК «MD Medical», «Группа» или «Компания»; 

LSE и МОЕХ: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет 

об открытии нового амбулаторного медицинского центра «Мать и Дитя Мытищи» в Московской 

области. 

Новый медицинский центр общей площадью 235 кв. м предлагает широкий спектр профильных 

услуг для женщин по подготовке к беременности и родам, включая диагностику и лечение 

бесплодия, а также функциональную и ультразвуковую диагностику. Кроме того, в состав 

предоставляемых услуг пациентам будет входить оказание медицинской помощи мужчинам, 

включая экспертное УЗИ, эндокринологию, и терапию. Мощности центра в Мытищах позволят 

проводить до 24 000 приемов специалистов в год. 

Амбулаторный центр «Мать и Дитя Мытищи» с фокусом на подготовку к беременности и родам 

является уже третьим подобным центром для Группы в Москве и Московской области. В 2016 году 

Группа успешно открыла «Мать и Дитя Одинцово», а также в июне 2022 году запустила клинику 

«Мать и Дитя Бутово». Новый центр «Мать и Дитя Мытищи» позволит дополнительно увеличить 

пациентопоток в существующих медицинских учреждениях Группы за счет направления клиентов 

центра в клиники и госпитали Компании.  

Клиника «Мать и Дитя Мытищи» создана с применением высоких стандартов качества оказания 

медицинской помощи, принятых в ГК «MD Medical», и оснащена оборудованием мирового класса. 

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил около 23 млн рублей. 

Марк Курцер, генеральный директор ГК «MD Medical» отметил: 

«В основу медицинского центра «Мать и Дитя Мытищи» с фокусом на подготовку к 

беременности и родам заложена успешная бизнес-модель, продемонстрировавшая свою 

эффективность на примере двух наших медицинских учреждений в Одинцово и Бутово. В 

центре «Мать и Дитя Мытищи» наши пациенты могут получить консультации 

квалифицированных специалистов и пройти соответствующее лечение, а также в случае 

необходимости смогут воспользоваться более полным спектром услуг в наших клиниках и 

госпиталях. Таким образом, мы ожидаем, что новый центр также станет дополнительным 

драйвером роста общего пациентопотока в медицинских учреждениях Группы «MD Medical». 

Примечание: 

1. Релиз содержит инсайдерскую информацию 
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Контакты для получения дополнительной информации: 

IR-служба    

Батталова Рената 

Директор по связям с инвесторами 

Тел.: +7 917 294 28 82 

r.battalova@mcclinics.ru 
 



 
О ГК «MD Medical» 

ГК «MD Medical» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. 

Сегодня Компания объединяет 53 современных медицинских учреждений, в том числе 10 

многопрофильных госпиталей и 43 амбулаторные клиники с присутствием на территории 26 

регионов Российской Федерации. В 2021 году выручка ГК «MD Medical» составила 25,2 млрд 

руб., EBITDA – 8,3 млрд руб. Глобальные депозитарные расписки Компании торгуются на 

Лондонской фондовой бирже (LSE: “MDMG”) и Московской бирже (MOEX: “MDMG”). 

 


