
 

 

 

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 

4 КВАРТАЛ И 12 МЕСЯЦЕВ 2018 Г. 

24 января 2019 г., Москва – (ГК «Мать и дитя», «Группа» или «Компания»; тикер 

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

объявляет операционные результаты за 4 квартал и 12 месяцев 2018 г. 

Ключевые операционные показатели ГК «Мать и дитя» за 4 квартал 2018 г.: 

 Количество родов выросло на 10% год к году (г/г) до 1 838  

 Количество циклов ЭКО выросло на 1% г/г до 4 752 

 Количество койко-дней выросло на 22% г/г до 20 054  

 Амбулаторные посещения выросли на 8% г/г до 438 962  

 

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

  

«В 2018 году мы продолжали развивать наш бизнес и продемонстрировали 

сильные результаты. Особо хотел бы отметить нашу работу в четвертом 

квартале прошедшего года. Несмотря на определенный демографический спад в 

целом по стране, по родам мы показали рост на 10% за квартал, что 

способствовало росту на 7% по итогам года. Ключевым фактором данного 

роста стали сильные результаты региональных госпиталей. Мы увеличили число 

посещений стационара и амбулаторных посещений на 22% и 8% 

соответственно, а также показали рост по направлению ЭКО по итогам 4 

квартала. 

 

Важным достижением в отчетном квартале и 2018 году в целом стала 

дальнейшая диверсификация медицинских услуг. В результате мы добились 

существенного роста показателей по направлению «Прочие медицинские 

услуги». В частности, число койко-дней по этому направлению выросло на 67% 

в 4 квартале 2018 года. 

 

Также мне приятно отметить достижения по расширению присутствия нашей 

сети в российских регионах. Мы открыли многопрофильный госпиталь в Самаре, 

который показал высокий темп загрузки по всем направлениям, благодаря чему 

за 10 месяцев работы вышел на точку безубыточности, и начали 

строительство госпиталя в Санкт-Петербурге и Лапино-2. Кроме того, мы 

открыли шесть новых клиник, в том числе в четырех новых регионах - Нижнем 

Новгороде, Волгограде, Туле и Татарстане, а также модернизировали две 

существующие клиники в Костроме и Москве. Всё это закладывает фундамент 

для дальнейшего устойчивого роста компании». 

 

  

Роды 

 Общее количество принятых родов в Группе за 4 квартал 2018 г. выросло 

на 10% по сравнению с 4 кварталом 2017 г. до 1 838. 



 

 

 За полный 2018 г. общее количество принятых родов в Группе выросло на 

7% г/г до 7 277. 

 Основными драйверами роста во 4 квартале 2018 г. стали региональные 

госпитали: 

o Количество родов в клиническом госпитале «Мать и дитя Уфа» 

увеличилось на 27% г/г. 

o Количество родов в госпитале в Новосибирске увеличилось на 50% 

г/г. 

o Продолжается увеличение загрузки госпиталя «Мать и дитя ИДК» 

в Самаре, открытого в марте 2018 г. За 4 квартал 2018 г. в госпитале 

было принято 127 родов. 

 

ЭКО 

 Общее количество циклов ЭКО за 4 квартал 2018 г. по Группе выросло на 

1% по сравнению с 4 кварталом 2017 г. и составило 4 752. 

 За полный 2018 г. общее количество циклов ЭКО снизилось на 1% г/г до 

16 636. 

 Сопоставимые данные за полный 2018 г. по направлению ЭКО снизились 

на 7% г/г. Это произошло в основном за счет перехода пациентов из 

действующих самарских клиник в открытый в марте новый госпиталь. 

 При этом, несмотря на снижение общего числа проведенных циклов ЭКО 

и роста доли циклов ЭКО по ОМС за полный 2018 год, средний чек по 

данному направлению вырос на 8% год к году, в основном за счет 

расширения линейки предоставляемых услуг по коммерческим циклам.  

 

Койко-дни в стационаре 

 Общее количество койко-дней в стационаре за 4 квартал 2018 г. выросло 

на 22% г/г и достигло 20 054 благодаря росту показателей по следующим 

направлениям: 

o 16% — количество койко-дней в стационаре в отделениях 

педиатрии. 

o 67% — койко-дни по направлению «Прочие медицинские услуги». 

Основными драйверами роста являются направления кардиология, 

онкология, травматология и хирургия. 

 Общее количество койко-дней в стационаре за полный 2018 г. 

увеличилось на 18% г/г до 72 371. Наибольший рост количества койко-

дней произошел за счет госпиталей в Уфе и Новосибирске, а также на фоне 

роста заполняемости госпиталя в Самаре. 

 По сопоставимым данным количество койко-дней в стационаре за полный 

2018 г. выросло на 2% г/г до 62 319.  

 

Амбулаторные посещения 



 

 

 Общее количество амбулаторных посещений за 4 квартал 2018 г. 

увеличилось на 8% г/г до 438 962 благодаря росту следующих 

показателей: 

o 10% — посещения по направлению «Акушерство и гинекология». 

o 12% — увеличение количества приемов по направлению «Прочие 

медицинские услуги». 

o Лучшую динамику по амбулаторным посещениям за 4 квартал 

2018 г. показали региональные госпитали.  

 Общее количество амбулаторных посещений за полный 2018 г. 

увеличилось на 6% г/г до 1 618 149. 

 По сопоставимым данным за полный 2018 г. количество амбулаторных 

посещений незначительно выросло на 0,4% г/г до 1 533 557.  



 

 

  

Операционные показатели Группы Сопоставимые данные 

  4 кв. 2018 4 кв. 2017 Изм., г/г 2018 г. 2017 г. Изм., г/г 2018 г. 2017 г. Изм., г/г 

Акушерство и гинекология 

Роды 1 838 1 665 10% 7 277 6 808 7% 6 866 6 808 1% 

Койко-дни (без учета родов) 5 922 6 462 -8% 24 536 25 375 -3% 21 744 25 375 -14% 

Амбулаторные посещения 150 094 135 868 10% 557 775 526 267 6% 522 611 526 267 -1% 

ЭКО 

Циклы ЭКО 4 752 4 717 1% 16 636 16 806 -1% 15 581 16 806 -7% 

 Педиатрия 

Койко-дни (без учета родов) 5 796 4 994 16% 21 757 18 580 17% 18 860 18 580 2% 

Амбулаторные посещения 116 950 116 818 0% 430 086 431 094 0% 413 973 431 094 -4% 

Прочие мед услуги 

Койко-дни 8 336 5005 67% 26 078 17 389 50% 21 715 17 389 25% 

Амбулаторные посещения 171918 153 732  12% 630 288 570 064 11% 596 973 570 064 5% 

Итого 

Роды 1 838 1 665 10% 7 277 6 808 7% 6 866 6 808 1% 

ЭКО 4 752 4 717 1% 16 636 16 806 -1% 15 581 16 806 -7% 

Койко-дни 20 054 16 461 22% 72 371 61 344 18% 62 319 61 344 2% 

Амбулаторные посещения 438 962 406 418 8% 1 618 149 1 527 425 6% 1 533 557 1 527 425 0% 

 

 



 

 

Релиз содержит инсайдерскую информацию. 

Контакты для получения дополнительной информации: 

Для инвесторов Для СМИ 

Дмитрий Якушкин  

Директор по связям с инвесторами 

MD Medical Group Investments Plc 

тел.: +7 495 331 41 20 

d.yakushkin@mcclinics.ru 

EM 

 

Том Блэквелл: +7 919 102 9064 

Сергей Першин: +1 929 855 8188 

MDMG@em-comms.com 

О ГК «Мать и дитя» 

ГК «Мать и дитя» является одним из лидеров на крайне привлекательном 

российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 

40 современных медицинских учреждений, в том числе 5 стационаров и 35 

амбулаторные клиники в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и 

Самарской области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Владимире, Новосибирске, 

Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, Омске, Барнауле, Тюмени, 

Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Туле и Казани. 

Начиная с 12 октября 2012 года акции Компании торгуются на Лондонской 

фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных 

расписок (ГДР). 

 

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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


