
  

 
ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ «MD ЛАХТА» 

 

12 января 2022 г., Москва – Группа компаний «Мать и дитя», (ГК «Мать и дитя», «Группа» или 
«Компания»; LSE и МОЕХ: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в 
России, объявляет о вводе в эксплуатацию нового многофункционального клинического 
госпиталя «MD Лахта» в Санкт-Петербурге.  

В январе 2022 года, на территории исторического района Лахта, в Санкт-Петербурге, ГК «Мать и 
дитя» откроет для пациентов клинический госпиталь «MD Лахта».  

Новый двухэтажный медицинский центр построен в рамках реализации стратегического 
инвестиционного проекта Санкт-Петербурга для оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи по следующим направлениям – акушерство-гинекология, педиатрия, 
хирургия, терапия, лучевая и лабораторная диагностика. Площадь центра составляет 9 000 
квадратных метров. Стационар нового госпиталя рассчитан на 150 койко-мест, в том числе 12 
реанимационных. Все палаты оборудованы возможностью подачи кислорода.  

На время пандемии госпиталь «MD Лахта» будет временно перепрофилирован для оказания 
медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, в том числе с новой 
коронавирусной инфекцией. Это второй центр Группы с подобной специализацией, первый 
центр функционирует в Московской области в клиническом госпитале «Лапино-4» с первого 
квартала 2021 года.  

Общий объем инвестиций в проект составляет 2 миллиарда рублей. В новом медицинском центре 
будет создано около 200 рабочих мест. Лечение будет осуществляться, в том числе и по программе 
ДМС и ОМС. 

Клинический госпиталь «MD Лахта» будет функционировать в соответствии с высокими 
стандартами оказания медицинской помощи, принятыми в ГК «Мать и дитя». Центр оснащен 
оборудованием ведущих мировых производителей таких как GE, Siemens, Drager, Karl Storz, B. 
Braun, Olympus, Hamilton. 

Марк Курцер, генеральный директор ГК «Мать и дитя» отметил: 

«Мы продолжаем расширять нашу медицинскую сеть в Санкт-Петербурге, на втором по величине медицинском 
рынке в России. Открытие нового госпиталя подтверждает наш стратегический курс в рамках всей компании, 
направленный на диверсификацию направлений оказываемой медицинской помощи и расширение нашего 
географического присутствия в регионах России. На время пандемии госпиталь «MD Лахта» будет временно 
перепрофилирован для оказания помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. С февраля 2021 года 
успешно работает первый в России частный госпиталь инфекционного профиля «Лапино-4». На основе 
полученного нами опыта, а также в условиях пандемии COVID-19, сегодня мы видим значительный потенциал 
спроса на предоставляемые услуги для лечения инфекционных заболеваний, в том числе у беременных женщин. 
Открыв многофункциональный госпиталь в Санкт-Петербурге, мы повышаем доступность 
высокотехнологичной медицинской помощи для жителей города».  

 

*** 



Контакты для получения дополнительной информации: 
 
IR-служба    PR-служба  
Батталова Рената  EM Russia   
Директор по связям с инвесторами Том Блэквелл: +7 919 102 90 64 
Тел.: +7 917 294 28 82  Сергей Першин: + 1 929 855 81 88 
r.battalova@mcclinics.ru MDMG@em-comms.com 

 
О ГК «Мать и дитя» 

ГК «Мать и дитя» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня 
Компания объединяет 45 современных медицинских учреждений, в том числе 7 многопрофильных госпиталей и 
38 амбулаторных клиник с присутствием на территории 25 регионов Российской Федерации. В 2020 году 
выручка MD Medical Group составила 19,1 млрд руб., EBITDA – 6,0 млрд руб. Глобальные депозитарные 
расписки Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE: “MDMG”) и Московской бирже (MOEX: 
“MDMG”).  


