ООО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ»
ВЛАДИВОСТОК

ПРОЕКТ КЛИНИКИ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
► ООО «МГ Аврора» развивает проект многопрофильного медицинского центра в г. Владивостоке - Клиника Семейной медицины
► Проект Клиники Семейного медицины реализовывается в две очереди:
▪

Первая очередь – «Центр Детского Здоровья» – сеть детских клиник и расширенный клинико-диагностический центр
(запущен в апреле 2017 г.)

▪

Вторая очередь – «Центр Семейного Здоровья»
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1 Первая очередь:
Центр Детского Здоровья
(запущен в апреле 2017 г.)
 Площадь помещений: 3 тыс. м2
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 Количество коек: 5
 Рабочие места/персонал: 60 чел.
 Поток пациентов: до 250 тыс. визитов
в год
 5 клиник первичного приема в
каждом районе г. Владивостока
 Объем инвестиций в проект: 350 млн.
руб.

2 Вторая очередь:
Центр Семейного Здоровья
(2018 – 2019 гг.)
 Площадь помещений: до 6 тыс. м2
 Количество коек: 15
 Рабочие места/персонал: 100 чел.
 Объем инвестиций в проект :
1.1 млрд. руб.
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КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ:
ЦЕНТР ДЕТСКОГО ЗДОРОВЬЯ

► В рамках первой очереди реализации проекта Клиники Семейной Медицины в апреле 2017 года в г. Владивостоке открыт Центр
Детского Здоровья – крупнейший частный детский медицинский центр на Дальнем Востоке России
Описание центра

▪ Педиатрическое отделение и отделение узких специалистов на
300 тыс. амбулаторных посещений
▪ Расширенная диагностика и лаборатория
▪ Дневной стационар на 5 палат
▪ Отделение реабилитации
▪ Отделение амбулаторной хирургии до 2000 манипуляций в год
▪ Детский травмпункт
▪ Детская стоматология

Интерьер Центра Детского Здоровья
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КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ:
СЕТЬ ДЕТСКИХ КЛИНИК ПЕРВИЧНОГО ПРИЕМА
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► Ускоренные темпы роста загрузки Центра Детского Здоровья
обеспечиваются за счет существующих клиник первичного
приема
► В настоящий момент в г. Владивостоке работают 5
специализированных детских клиник первичного приема
I.

Клиника #1: 350 м2 (запуск 2008 г.)
м2 (запуск

II.

Клиника #2: 170

2012 г.)

III.

Клиника #3: 100 м2 (запуск 2013 г.)

IV. Клиника #4: 240 м2 (запуск 2014 г.)
V.

Клиника #5: 170

м2

5
1
тыс. м2

Детских поликлиники
в г. Владивостоке

Общая площадь клиник

50
чел.

Штат врачей

100
тыс.

Посещений в год

В 2018 – 2019 гг.
планируется открытие 3-х
клиник в крупных городах
Приморского края:
• Артем
• Уссурийск
• Находка

(запуск 2015 г.)

► Клиники расположены в каждом спальном районе города
► Клиники имеют типовой формат, где представлены наиболее
востребованные медицинские услуги детям: прием педиатра,
выезд педиатра на дом, услуги собственной лаборатории,
прием отоларинголога
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КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ:
ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ

► Вторая очередь развития КДЦ Клиника семейной медицины - реализации проекта Центра Семейного Здоровья. Совместно с
партнером из страны АТР ведутся переговоры об открытии клиники репродуктивных технологий в рамках Центра
► Для обеспечения быстрой загрузки центра также планируется открытие 2-х специализированных клиники первичного приема в г.
Владивостоке: женской и мужской консультации
Структура Центра Семейного Здоровья

Стационар

Операционный блок

 15 палат высокого
комфорта
 Современный блок
интенсивной терапии и
реанимации

 2 операционных зала (вкл.
специализированную рентгеноперационную)

 Малая операционная
 До 2000 операций в год

Центр планирования семьи
Клиника мужского здоровья
Клиника женского здоровья
Диагностическое отделение

Планируемые клиники первичного приема

Женская консультация
(план открытия – 1 кв 2019 г.)
 Мед. услуги: первичный прием,
ведение беременности, анализы
 Площадь помещения: 350 м2
 Поток пациентов: до 8 тыс. визитов
в год

Мужская консультация
(план открытия – 1 кв. 2019 г.)
 Мед. услуги: первичный прием, урология,
андрология, анализы
 Площадь помещения: 250 м2
 Поток пациентов: до 5 тыс. визитов в год
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