Информационная справка:
Группа Медицинских Компаний МЕДМА на сегодняшний день объединяет более 400
медицинских центров различного профиля. Единым для всех клиник МЕДМА является:
высокая технологичность, узкая специализация, а значит, глубокие компетенции в наиболее
востребованных населением направлениях. В рамках государственно-частного партнёрства
МЕДМА уже открыла более 70 клиник.
В 2020-2021 году МЕДМА, несмотря на существенно изменившиеся условия,
связанные с пандемией, планово открывает новые центры по нескольким направлениям
своей деятельности: онкология, диализ, кардиология, репродуктивное здоровье,
лабораторные исследования.
Накопленный объём инвестиций в здравоохранение РФ составил более 8 млрд.
рублей при ежегодном инвестиционном плане от 1 млрд. руб. На 2021 год оборот Группы
прогнозируется 13 млрд. руб. География МЕДМА – это 170 городов РФ и ближнего
зарубежья.
СИТИЛАБ: постоянно расширяющаяся российская сеть медицинских центров и
лабораторий. Все виды исследований для населения, государственных клиник, частных и
корпоративных клиентов. География расположения – 160 городов Российской Федерации,
также открыта клиника в Сербии. Цифры: 340 медицинских центров, 11 лабораторных
комплексов, 2 500 видов исследований, 20 000 исследований в день.
СИТИДОК: сеть многопрофильных клиник. Медицинская помощь оказывается по 39
профилям взрослым и детям по ОМС, ДМС, частным и корпоративным клиентам. География
расположения – Екатеринбург, Казань. Цифры: Общая площадь 5 000 кв.м., 87 600
посещений в год.
ГЕНОМ: сеть специализированных клиник по лечению женского и мужского
бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий. Работа по программе
бесплатного оказания медицинской помощи населению РФ в рамках ОМС. География
расположения – РФ: Ростов-на Дону, Томск, Череповец, Калининград, Волгоград, Элиста,
Ульяновск. Казахстан: Нур-Султан, Костанай, Караганда. Цифры: 6 клиник полного цикла, 3
амбулаторных клиники, 3 500 протоколов ЭКО в год, эффективность ЭКО – 45%.
R-SPEI (Эрспей): центр лучевой терапии нового поколения. Поставлен аппарат
TomoTherapy. В 2019 г. МЕДМА заключила концессионное соглашение с Министерством
здравоохранения Ульяновской области. Объем инвестиций концессионера 347 млн. руб.
География расположения: Ульяновск. Цифры: 1 медицинский центр, 650 пациентов в год.
КАТЛАБ: сеть высокотехнологичных кардиохирургических центров, оказывающих
помощь пациентам в критическом состоянии, связанном с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. География расположения: Братск, Бийск, Ульяновск, Павлово. Цифры: 5
медицинских центров, объем инвестиций – 500 млн. руб., количество хирургических
вмешательств – 6 000 штук.
ДИАХИЛЛ: новая сеть онкологических клиник. Специализация: хирургия и
химиотерапия. География расположения – Калининград.
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НЕФРОЛАЙН: динамично растущая сеть диализных центров. Обслуживание по
программе оказания бесплатной медицинской помощи. География расположения – 28
регионов Российской Федерации, 3 населенных пункта в республике Казахстан. Цифры: 67
действующих центров, 1 500 процедур в день, 1 350 сотрудников.
ДЕВИЗИО: клиники специализируются на лечении катаракты методом
факоэмульсификации, что позволяет в ряде случаев восстановить зрение на 100%.
География расположения: Томск, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск. Цифры: 4 клиники, 6 500
пациентов, 3 200 операций.
ГМК МЕДМА настроена работать во всех, даже самых удаленных регионах России.
Медицинское обслуживание в Российской Федерации должно и будет соответствовать
самым современным медицинским стандартам.
Данные действительны на 4.08.2021г.
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