


«Профилактическая 
медицина»

«Клиника аллергологии 
и педиатрии»

УФА«Здоровье 365»

«Диалайн»

«Евромед»

ВОЛГОГРАД и ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМСКЕКАТЕРИНБУРГ

«Диалайн Лаборатория»

«Диалайн» – часть проекта «НМС» с 2013 г. 



Аналитический центр «Vademecum» 
составил рейтинг частных многопрофильных 
клиник России

ТОП–100 частных многопрофильных клиник России



– это лидер частной медицины Волгограда и Волгоградской области,                         
крупнейшая в регионе сеть многопрофильных клиник, предоставляющая полный 
комплекс услуг по профилактике, диагностике и лечению заболеваний

Значение названия компании



фирменный цвет                                         
- чистый, невероятно 
вдохновляющий оттенок бирюзы!

Фирменный цвет компании



Миссия и ценности компании

Миссия компании:

Сделать доступными качественную медицинскую

помощь и современные медицинские технологии для

жителей регионов нашего присутствия.

Ценности компании:



2001 год - открылась первая независимая лаборатория, в которой применялись
самые передовые технологии - ДНК исследования.

2002 год - открылась еще одна лаборатория.

Она специализировалась на иммуноферментном анализе.

История компании

Миссия                   – оказывать Человеку доступные, 

высококвалифицированные лабораторные услуги на основе 

современных методов лабораторной диагностики



2003 год - открылась первая медицинская клиника по адресу г. Волгоград,
Красноармейский район, ул. 50-лет Октября, 27.

История компании

2007 год - открылась вторая медицинская клиника по адресу г. Волжский, ул.
Кирова, 19 б (переезд в новое здание на ул. Коммунистическую, 2 в 2017 г.)



История компании
2008 год 

- открылась третья 
клиника                                

в г. Михайловка, ул. 
Энгельса,7



История компании

• 2009 год - открылась четвертая медицинская клиника по адресу г.
Волгоград, Советский район, ул. Электролесовская, 86



2010 год - открылся центр обработки
вызовов, отдельное структурное
подразделение, в котором посменно
работают около 30 операторов,
ежедневно принимающих около 2 500
звонков.

История компании



2010 год - открылась пятая медицинская клиника по адресу г. Волжский, ул.
Мира, 125

История компании

2011 год - открылся современный многопрофильный Центр хирургии,  

г. Волжский



2011 год - открылась шестая многопрофильная клиника нового формата на ул.
Краснознаменская, 25б. Здесь современное отделение педиатрии размещено
отдельно от взрослого.

История компании



2012 год - открылась седьмая по счету, многопрофильная клиника ,
которая становится по праву знаковым объектом г. Волжского, ул.
Советская, 59А. Техническое оснащение медицинского центра позволило
внедрить новое направление в офтальмологии – офтальмо хирургию, с
использованием передовых лазерных методик в лечении и предупреждении
многих заболеваний органов зрения.

История компании



2014 год - открылась восьмая многопрофильная клиника в
Тракторозаводском районе г. Волгограда. На данный момент это второй по
величине медицинский центр сети , оснащенный по последнему
слову техники

История компании



2014 год – открылась девятая по счету, но первая по специфике
Передвижная мобильная клиника профосмотров. Передвижной комплекс на
базе автомобиля КАМАЗ состоит из семи полноценных врачебных
кабинетов, процедурного кабинета, а также рентгеномобиля.

История компании



2016 год 

- открылся десятый
многопрофильный
центр в Дзержинском
районе г. Волгограда

История компании



История компании

2017 год  - открытие 
аптечного пункта в ОП на 

Б-р Энгельса, 27 Б 
(Волгоград)

2016 год - открытие 
аптечного пункта в клинике 
на ул. Советской, 59 А 
(Волжский)



2017 год 

- открылся одиннадцатый многопрофильный
медицинский центр в Красноармейском районе
г. Волгограда

История компании



История компании

2018 год 

- открылся двенадцатый
многопрофильный
медицинский центр в г.
Волжском на ул.
Карбышева



Компания                               сегодня

КОЛОКОЛЬЦЕВА СВЕТЛАНА 

ВИКТОРОВНА

Главный врач медицинских 

центров ДИАЛАЙН: 

Краснознаменская

Электролесовская

ПЫШАКОВ ГЛЕБ АНАТОЛЬЕВИЧ

Генеральный директор

ОРЛОВА МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Главный врач 

медицинских 

центров ДИАЛАЙН: 

г. Волжский

КАШТАНОВА ОКСАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Главный врач 

медицинских центров 

ДИАЛАЙН: ТЗР, ПОБЕДА, 

МИХАЙЛОВКА

РЯЗАНЦЕВА СВЕТЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Главный врач медицинских 

центров ДИАЛАЙН: 

Красноармейский

ПЕРЕПЕЧАЕВ СЕРГЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ

Главный врач по хирургической 

деятельности



В компании работают более 

700 сотрудников!

Компания                               сегодня

Из них врачей и 

медицинского персонала 
более

350

человек!



География компании



Центр хирургии

ул. Мира 125, г. Волжский

Компания                               сегодня

Центр  обработки вызовов 

БЭК-офис

Передвижная мобильная клиника

Аптечные пункты 



ЦЛД

пр-т Ленина, 2а
ЦЛД

ул. Н. Отрады, 4а

ЦЛД

ул. М. Еременко, 56а
ЦЛД

ул. Краснополянская, 3

Компания                               сегодня

Десять центров лабораторной диагностики

ЦЛД
ул. Р.-Крестьянская, 33

ЦЛД

б-ар 30 лет Победы , 72

ЦЛД

ул. Казахская, 23
ЦЛД

ул. 64 Армии, 12

ЦЛД

ул. Карбышева, 42а

Волжский

ЦЛД

ул. Свердлова, 29б

Краснослободск



Оказываемые услуги

В 2018 году в наши медицинские центры обратились 

164 395пациентов!



Информационная поддержка клиентов осуществляется с помощью сайта,
открытых групп в социальных сетях

Информационная поддержка клиентов



Значимые награды за последние годы



Наши награды



Наши награды
Премия "Maxi Brаnd" от радиостанции "MAXIMUM 99.2-это независимая бизнес-

премия - основная цель которой, посредством поощрения лучших компаний 
города по мнению волгоградцев.



Наше участие в благих делах

На постоянной основе компания запустила проект для
ветеранов ВОВ. В течение определенного периода принимаются пациенты
совершенно бесплатно!



Под патронажем                                находятся:

Наше участие в благих делах

Детский православный 

приют "Дом 

Милосердия" г. 

Волжский

Волгодонской дом-

интернат для умственно 

отсталых детей



Наше участие в благих делах



Забота о сотрудниках 

• Оформление по ТК РФ, 
полный социальный пакет

• Обеспечение комфортным 
рабочим местом

• Проведение бесплатного 
корпоративного обучения

• Внедрение программы 
«Корпоративное  здоровье»

• Предоставление 
возможности 
профессионального и 
карьерного роста



Добро пожаловать в 

компанию!!!


