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Группа компаний "Медси" сегодня 

Основана в 1996 году 

АО Группа компаний «Медси» – лидер 

частной медицины России, крупнейшая в 

стране федеральная частная сеть 

лечебно-профилактических учреждений, 

предоставляющая полный комплекс 

услуг по профилактике, диагностике и 

лечению заболеваний, а также 

реабилитации для детей и взрослых.  

 

Сегодня в состав МЕДСИ входит:  

• 15 клиник в Москве и МО  

• Международная клиника  

• Клинико-диагностический центр  

• 2 детские клиники  

• 3 клинические больницы  

• 7 клиник в регионах  

• 55 медицинских пунктов на 

предприятиях  

• 3 санатория  

• 3 реабилитационно-восстановительных 

центра  

• Департамент семейной медицины  

• Скорая медицинская помощь  
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Мы работаем без выходных 

Режим работы клиники: 

  ПН.-ПТ:   7.30-21.00 

  СБ:          9.00-18.00 

  ВС:          9.00-15.00         

Call-центр: 

  ПН.-ПТ:   7.00-21.00 

  СБ.,ВС:    8.00-18.00         

Телефон для записи: 

+7 (342) 2-150-610 

Клиника «Медси» в Интернете: 

Cайт                  medsi.ru 

«Вконтакте»      https://vk.com/permmedsi 
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Наше место положения г. Пермь, ул. Пушкина,109 
  Мы находимся на пересечении 3-х районов: Ленинского, Дзержинского и 

Свердловского, в самом центре города Перми.  

Маршруты и остановки 

общественного транспорта: 

 

     «Универсам» А: 67,19Т. 

     «Универсам» А: 1, 8, 37, 53, 54,  

66,67, 74, 121, м6, 7т, 10т, 19т. 

     «Универсам» Трм: 5, 11 

     «Универсам» А: 1, 37, 54, 66, 74, 

м6. 

      «Пушкина» Трм: 10,11,11у, 13. 
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Наши возможности 

• Медицинская помощь для всей семьи по 

40 видам специальностей. 

• Многопрофильность. 

• Все виды услуг в одно месте. 

• Удобное месторасположение. 

• Доступная стоимость услуг. 

• Выезд специалистов на дом. 

• Обследования и лечение на современном 

оборудовании производства  России, 

Италии, Германии, Японии, США, 

Швейцария и т.д. 

• Система лояльности. 

 

 

Профессиональное управление здоровьем 

Грымов Михаил Владимирович – 

главный врач клиники «Медси»  
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   Специалисты нашей клиники – увлеченные и глубоко преданные 

своему делу врачи: 

Специалисты клиники «Медси» 

11/03/16 6 

• 11 кандидатов медицинских наук 

• 68 специалистов высшей 

категории 

 

• 17 специалистов первой категории 

• 57 многопрофильных специалистов 

 

Минеева И.В. 

Зав.отделением 

профпатологии 

Овчинникова А.Д. 

Зав. лечебно-

профилактическим 

отделением 
Сарапулова Т.А. зав. 

отделением педиатрии 

 

Рычагова М.С. Зав. 

отделением терапии 

Старкова Е.М. зав. 

отделением стоматологии 
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Многопрофильная клиника 
• Амбулаторно-поликлиническое 

отделение. 

• Детское отделение. 

• Диагностическое отделение. 

• Стоматология. 

• Отделение медицинских 

осмотров. 

• Физиотерапия, массаж, ЛФК. 

• Все виды инъекций. 

• Вакцинация. 

• Дневной стационар. 

• Программы медицинского 

обслуживания. 

• ПОМОЩЬ НА ДОМУ 
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Амбулаторно-поликлиническое отделение 

• Терапевт 

• Семейный врач 

•  Невролог 

• Эндокринолог 

• Пульмонолог 

• Гастроэнтеролог 

• Аллерголог-иммунолог 

• Нефролог 

• Дерматовенеролог 

• Инфекционист 

• Психотерапевт 

• Психиатр-нарколог 

• Психиатр 

•Физиотерапевт 

• Врач ЛФК 

 

 

 

 

   

•Сердечно-сосудистый хирург 

• Хирург 

• Травматолог-ортопед 

• Хирург-онколог 

• Онколог-маммолог 

• Колопроктолог 

• Уролог 

•Отоларинголог (ЛОР) 

• Офтальмолог 

• Кардиолог 

• Ревматолог 

• Аритмолог 

•Акушер-гинеколог 
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Диагностическое отделение 

• Рентген 

•Импедансная маммография 

• Ультразвуковые исследования 

• ЭКГ, спирография 

• Суточное мониторирование ЭКГ, АД 

• Тредмил (ЭКГ с нагрузкой) 

• Эндоскопия (ФГС, колоноскопия, ректороманоскопия, 

цистоскопия) 

• Лабораторная диагностика 
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Лечение и профилактика 

• Физиотерапевтические процедуры 

• ЛФК 

• Массаж 

• Дневной стационар 

• Процедурный кабинет (инъекции) 

• Вакцинация 
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Стоматологическое отделение 

Для детей и взрослых 

•Терапевтическая и хирургическая 

стоматология 

•Детская стоматология 

•Импланталогия 

•Ортопедия 

•Ортодонтия 

•Брекет-системы 

•Пародонтология 

•Профессиональная гигиена полости рта 

•Радиовизиография 



Семейная медицинская  
клиника «Медси» 11/03/16 12 Детское отделение 

Приемы врачей-специалистов: 

•Педиатр 

•Невролог 

•Детский кардиолог 

•Отоларинголог 

•Офтальмолог 

•Аллерголог-иммунолог 

•Детский хирург 

•Гастроэнтеролог 

•Травматолог-ортопед 

•Детский стоматолог 

•Детская медсестра  

• Детский эндокринолог 

• Детский уролог-андролог 

•Нефролог 

•Дерматолог 

•Детский гинеколог 

•Инфекционист 

•Логопед 

•Педагог-психолог 

•Психиатр 

•Процедурный кабинет 

•Вакцинация 

•Массаж 

•Физио лечение  

•ЛФК •Справки  для поступления в ДДУ, школу 

•Программы медицинского обслуживания 
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● Комплекс рентгенологический MOVIPLAN 

●  Система портативная ультразвуковая LOGIQ е 

● Сканер ультразвуковой Logiq P5 Premium 

Рентген 
Рентгенография  легхих, придаточных пазух носа, позвоночника,  

костей, суставов. 

Ультразвуковая диагностика в «Медси»: 
● Эхокардиография 

● Дуплексное сканирование сосудов головы, шеи, конечностей 

● УЗИ брюшной полости 

● УЗИ почек, мочевого пузыря 

● УЗИ органов малого таза, молочных желез 

● УЗИ предстательной железы 

● УЗИ щитовидной железы 

● УЗИ суставов 

Детское УЗИ 
o Нейросонография 

o Скрининг новорожденных 
 

Рентген кабинет и кабинет УЗИ 
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 Оборудование для функциональной диагностики 

фирм SCHILLER (Швейцария) и FUCUDA (Япония) 

● Электрокардиографы 

● Спирографы 

● Тредмил 

● Система длительного мониторинга ЭКГ  

● Система длительного мониторинга АД 

Кабинет функциональной диагностики 
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Эндоскопическое оборудование 
Olimpus (Япония) 

 

Эндоскопия – диагностика внутренних органов при 
помощи эндоскопов. 

 

● ФГДС – исследование  пищевода, желудка и ДПК. 

 

● Ректороманоскопия – исследование прямой и 
сигмовидной кишки. 

 

● Колоноскопия – исследование толстого кишечника. 

 

● Цистоскопия – исследование мочевого пузыря и 
мочевыводящих путей. 

 
 

 
 
 
 

Эндоскопия 
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● Аппарат радиоволновой хирургии «Сургитрон» 

Гинекология  - современный и безопасный метод 
лечения эрозии шейки матки. 

Гинекология и Урология  - удаление   
доброкачественных  новообразований. 

Хирургия - удаление накожных и подкожных 
образований. 

o Родинок, паппилом, бородавок. 

o Полипов , невусов. 

o Кандилом ,  атером. 
 

Физиолечение в урологии и 

гинекологии 
● Аппарат электролазерной терапии АЭЛТИС-СИНХРО-02 

 - электростимуляция простаты,. 

- Лазеротерапия и магнитотерапия.    

 

Аппарат предназначен для лечения больных с хроническими 
воспалительными заболеваниями  женских  и мужских  
половых  органов. 

 

 

 

 

Радиоволновая хирургия 

11/03/16 16 Технологическая оснащенность 



Семейная медицинская  
клиника «Медси» 

●Проектор знаков ССР – 3100 Huvitz 

●Авторефрактометр MRK 3100 Huvitz 

●Анализатор зрения «Перитест» АПЗ – 30/50/100 

●Тонометр автоматический безконтактный АТ – 555 

 

 

 

 
 

Кабинет офтальмолога 
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Оснащен современным оборудованием для 

диагностики и эффективного лечения: 

 

●ЛОР-комбайн MEDICENTER MC-K Intra 

●Аудиометр АА-02 

●Тимпанометр 34Н 

●Тонзиллор ММ 

 

 

 
 

Кабинет ЛОР-врача 
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●Аппарат магнитотерапевтический 

«Полимаг 01» 

●Система физиотерапевтическая 

Intelect Advanced Ccgmbo 

●Аппарат Милта Ф-8-01 

●Аппарат УЗ терапия  "Рефтон" 

Кабинет физиотерапии  
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Сервисная служба «Медси» 
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• Доверенный доктор клиники Медицинские вопросы 

• Коммерческая служба клиники 
Организационные и 

коммерческие вопросы 

• Анкетирование пациентов 

• Сервисный контроль первичных пациентов  Обратная связь 

•  Система терапевтического фильтра 

• Семейный врач, личный врач, врач  - офиса 
Терапевтическая 

служба 

• Бесплатные лекции на предприятии по вопросам здоровья 

• Дни здоровья 

• Онлайн - консультации    
Школа здоровья 
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Для получения карты, достаточно оплатить в кассе любую услугу клиники на сумму 

более 100 рублей и выбрать свой вариант накопительной карты: 
● Персональная карта «На здоровье» - скидка накапливается пациентом лично. 

● Семейная карта «Для семьи» - скидка накапливается всеми членами семьи (до 7 человек) 
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Программа привилегий «Накопительная скидка».  
Получите карту  в регистратуре  клиники «МЕДСИ» и экономьте от 3% до 15% 

 

Размер скидки Сумма накоплений (руб.) 

3% 100 

5% Сумма от 6 000 

7% Сумма от 12 000 

10% Сумма от 20 000 

15% Сумма от 32 000 

•Суммы совершенных лично или всеми членами семьи покупок будут 

суммироваться на Вашем счете в течении всего времени действия акции, 

увеличивая тем самым размер скидки. 

• Скидки и спец. Условия не суммируются с другими скидками по акциям, 

проходящими в аналогичный период. 

• Карта постоянного клиента действует на все услуги клиники, кроме 

лабораторной диагностики. 
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Будьте здоровы с 
«Медси»! 
 


