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Фрезениус Медикл Кеа и Фрезениус Нефрокеа

Сущность нашего бизнеса и 
корпоративное имя

.
 Достижение высших стандартов лечения

 Непрерывное улучшение качества

 Изменение стандартов лечения
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123,800  patients

1,610  clinics

status as of Q2 2007

55,560 patients

650  clinics

Fresenius Medical 
Care Европа

Europe, Africa, Middle East, 
Latin America, Asia Pacific

Fresenius Medical Care - Положение в мире

Fresenius Medical Care имеет медицинские 

центры более чем в 50 странах мира

Fresenius Medical 

Care в мире

Fresenius Medical 

Care Сев. Америка

179,340  patients

2,260  clinics
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Рост сети наших центров в мире!
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Стратегия до 2010г.

Здравоохранение – по-прежнему будет играть очень важную и

еще более значимую роль в жизни общества, во всех странах.

Что является причиной:

 Курса на вертикальную интеграцию

 Внимания к качеству продукции и лечению

 Интереса к комплексным предложениям по

лечению больных



Наши цели и направления

В центрах все наши усилия направлены на улучшения здоровья и 

социальной адаптации граждан.

Это реализуется  комбинацией оптимальных затрат и 

биосовместимой технологии в диализе, согласно нашей стратегии 

Мы понимаем нашу ответственность перед:

FME Quality Manual, May 2002

Our objective is to ensure 

continuous development of 

the company by attractive 

returns for the shareholders. 

Our objective is to justify our 
various social responsibilities, 
follow the legal requirements 
and safety standards and 
contribute to the maintenance 
of our environment. 

Our objective is to increase 

the life expectancy and 

improve the quality of life 

of patients with end-stage 

renal disease. 

Our objective is to bind 

qualified employees to the 

company and promote 

their professional 

development. 

Пациентами

Нашими 
сотрудниками

Нашими акционерами

Обществом
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Мы изменяем нашу стратегию!

Продукция

Продукция

Диализные 

центры

- 1997 2008 +

Забота о больном

Мед. персонал

Врачи
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Мы находимся в постоянно изменяющейся  и 

развивающейся среде!

Увеличение и качество диализных услуг

Быстро растущая сеть клиник:

 Корпоративные цели и задачи

Стандарт оказания помощи имеет важное значение

 Гармония взаимоотношений с местным здравоохранением
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Выводы

Чтобы быть первыми в области диализа :

1. У нас есть стратегия направленная на пациента для 

получение максимального результата лечения.

2. Наша цель разработать и внедрить еще более высокие 

стандарты лечения.

3. Качество медицинской услуги, как основа постоянного 

улучшения лечения.
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Роль «Фрезениус НефроКеа»

Фрезениус предлагает всем нуждающимся пациентам с ХПН лучшее лечение и высший уровень

медицинских услуг.

NehproCare‚ это бренд и средство компании Фрезениус, который превращает амбиции в реальный

результат.

Обязанность НефроКеа –

что является самым важным?

Предоставить лучшую возможную медицинскую помощь

больным с ХПН

Как это достигается ?

Для обеспечения качества медицинской помощи, мы опираемся на опыт наших специалистов и 

используем лучшие из имеющихся медицинских технологий.

Такой уровень знаний обеспечивается за счет непрерывного процесса образования, оптимизации

подготовки кадров и уникального набора новейшего оборудования.
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Преимущества диализного центра Fresenius

Предоставляется возможность для пациентов проводить 

свой отпуск в других диализных центрах Фрезениус
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Преимущества диализного центра Fresenius

Регулярное обновление 

оборудования

Долгосрочный инвестиционный план

по замене морально устаревшего 

оборудования на совершенное
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EuCliD 5 - цели

Система управления диализным 

центром

Накопление информации о лечении

 Введение информации через

стационарный или переносной 

компьютер

Система отчетов
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E5 Основная функция и особенности

Прием
Программа лечения

Расписание лечения
Сбор данных о лечении



15

Форма определяет содержание

Диализный центр, Ульяновск
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Все для пациентов



Диализный зал, Ульяновск
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Диализный центр в Мурманске
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Диализный зал Мурманск
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Диализный центр в Улан-Удэ, сентябрь 2008 г.

• Начало реконструкции январь 2008 г.

• Начало работы - октябрь 2008 г.

• 20 диализных. мест
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План создания новых диализных центров в России
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Наши планы 2008 - 2009 годы.

Начало строительства в 2008 г.

Саратов - 40 мест.

Ярославль - 40 мест.

Саранск - 30 мест.

Начало строительства в 2009 г.

В Центральном и Сибирском

регионах будут построены 5 центров

по 30 диализных мест.
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Описание стандартного проекта

Площадь 2000 м2.

Этажность 2 +1 этаж

Мощность 30 - 40 д/мест

Срок реализации 12 мес.

Стоимость 4 - 5 млн. евро
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Пожалуйста обращайтесь за более подробной информацией 

по следующим координатам:

Fresenius Medical Care – Представительство в г. Москве

Алексей Мягков - Ген. директор «Фрезениус СП»

Герман Мельников – Ген.  директор «Фрезениус Нефрокеа»

Юлиус Крюгер – Руководитель проектов в России

121151, Москва, ул. Воронцовские Пруды д.3

Тел./факс: (495) 789 64 53 – www.fresenius.ru

e-mail: german.melnikov@fresenius.fmc-ag.com

julius.krueger@fmc-ag.com

Наши контакты


