
 

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ОТКРЫЛА ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ 

КАРДИОЛОГИИ И СЕРДЕЧНО–СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ                                            

И АМБУЛАТОРНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

23 сентября 2016 г., Москва. Группа компаний «Мать и дитя», (ГК «Мать и дитя», «Группа» 

или «Компания»; тикер на LSE: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских 

услуг в России, сегодня открыла отделение интервенционной кардиологии и сердечно-

сосудистой хирургии в клиническом госпитале «Лапино» и новый амбулаторный 

медицинский центр в городе Одинцово Московской области. 

В отделении интервенционной кардиологии и сердечно–сосудистой хирургии в 

соответствии с передовыми международными стандартами планируется оказание экстренной 

(при остром коронарном синдроме, инфаркте миокарда, нарушении сердечного ритма и др.) и 

плановой (при хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца) 

помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также планируется проведение 

высокотехнологичных эндоваскулярных диагностических и хирургических вмешательств.  

Отделение оснащено передовым оборудованием от ведущих мировых производителей. В его 

состав входят терапевтический и операционный блоки, где предпочтение отдается 

малоинвазивным вмешательствам, а также отделение интенсивной терапии. Ожидается, что в 

отделении площадью 435 кв. м будет проводиться до 500 коронарографий и 200 ангиопластик 

в год. 

Учитывая социальную значимость медицинских организаций, оказывающих своевременную 

и высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, руководство госпиталя «Лапино» приняло решение об участии в программе 

государственных гарантий оказания бесплатной помощи гражданам Российской Федерации 

по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» в 2017 г.  

Новый амбулаторный медицинский центр в Одинцово площадью 140 кв. м предлагает 

услуги в сфере гинекологии, УЗИ, урологии, оториноларингологии, неврологии и хирургии. 

Клиника имеет удобное для местных жителей расположение в центре города. При этом 

медцентр является филиалом клинического госпиталя «Лапино» и расположен всего в 10 км 

от этого крупнейшего учреждения Группы. Предполагается, что открытие новой клиники 

станет дополнительным фактором роста числа пациентов в «Лапино». Мощности центра в 

Одинцово позволят проводить до 30 000 приемов специалистов в год. 

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

«Сегодня мы расширили свое присутствие в Московской области благодаря открытию 

нового высокотехнологичного отделения интервенционной кардиологии и сердечно–

сосудистой хирургии и новой клиники. Это очередной планомерный этап нашего развития в 

Московском регионе, который мы рассматриваем как одну из движущих сил нашего 

лидерства в России. 



Новое отделение мирового уровня в «Лапино» находится в месте компактного проживания 

людей, благодаря чему сможет оказывать экстренную и плановую помощь жителям 

Москвы и области. Отделение оснащено по последнему слову техники, и его команда 

состоит из замечательных хирургов с многолетним опытом проведения сложнейших 

операций. 

Расположенный вблизи «Лапино» новый амбулаторный медицинский центр в подмосковном 

Одинцово будет оказывать услуги не только по традиционным для нас направлениям 

женского здоровья, но и по ряду других направлений. При этом пациенты смогут 

продолжить лечение и получить более широкий спектр услуг в соседнем клиническом 

госпитале. Таким образом, мы ожидаем, что новая клиника окажет дополнительную 

поддержку растущим показателям «Лапино». 

Контакты для получения дополнительной информации: 

Для инвесторов Для СМИ 

Елена Романова  

Директор по связям с инвесторами 

MD Medical Group Investments Plc 

тел.: +7 495 331 41 20 

e.romanova@mcclinics.ru 

EM 

 

Том Блэквелл: +7 919 102 9064 

Тамара Джанашия: +7 916 412 9637 

Сергей Першин: +1 929 855 8188 

MDMG@em-comms.com 

О ГК «Мать и дитя» 

ГК «Мать и дитя» работает на крайне привлекательном российском рынке частных 

медицинских услуг и является лидером в сфере женского здоровья и педиатрии. Сегодня 

Компания объединяет 31 современное медицинское учреждение, в том числе 4 стационара и 

27 амбулаторных клиник в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, 

Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Новосибирске, Красноярске, 

Омске, Барнауле, Новокузнецке и Рязани. Кроме того, три франчайзинговые клиники 

расположены в Киеве.  

Общее количество родов за 6 мес 2016 г. в Группе компаний составило 3 203; циклов ЭКО – 6 

568. Общее число амбулаторных посещений. достигло 677 057; койко-дней – 28 150. 

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 
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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. 


