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Цель, задачи, объект, предмет, методология 
исследования 
 

Цель – изучение рынка платных медицинских услуг, предлагаемых 

коммерческими медицинскими центрами Москвы и МО. 

 
Задачи 

 проанализировать вторичную информацию российского рынка 

платных медицинских услуг на предмет выявления распространенных 

услуг; 

 провести маркетинговое исследование рынка платных медицинских 

услуг в Москве и МО с целью определения наиболее популярных 

представленных направлений 

 

Объект исследования – рынок платных медицинских услуг Москвы и 

Московской области 

 

Предмет исследования – платные услуги коммерческих медицинских 

организаций Москвы и Московской области 

 

Методология исследования 

Метод сбора данных:  

 кабинетное исследование – анализ вторичной информации. 

Источниками вторичной информации послужили материалы 

исследований аналитических обзоров и отчетов по рынку 

маркетинговых компаний, государственных институтов и 

учреждений; 

 мониторинг и сбор данных электронных Интернет-сайтов 

коммерческих медицинских учреждений. 
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Обзор рынка российских частных медицинских клиник 

Объем рынка платных медицинских услуг России 

 

Согласно данным исследования агентства DISCOVERY Research 

Group в 2011 г. объем рынка платных медицинских услуг в России составил 

от 430 до 520 млрд. руб. Рынок включает в себя три сегмента:  

 кассовые платежи медицинским учреждениям (или коммерческая 

медицина), 

 рынок добровольного медицинского страхования (ДМС), 

 теневой сектор.  

Темпы роста в 2010-2011 гг. составили 13-15%. По мнению игроков 

рынка, такие же темпы роста сохранятся на протяжении следующих 2-3 

лет.1 

 

Рисунок 1 - Рейтинг популярности видов платных медицинских услуг 

Источник: DISCOVERY Research Group 

 

По оценке экспертов аудиторско-консалтинговой группы «Градиент 

Альфа», с 2007 по 2012 год объем российского рынка коммерческой 

медицины вырос с 367 до 586 млрд. руб. Ежегодный прирост составляет 

16%, это одна из самых динамично развивающихся отраслей. Российский 

                                                
1
http://32news.ru/news/2012/03/issledovanie-rynka-platnyx-medicinskix-uslug.html 
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рынок коммерческой медицины обещает стать одной из наиболее 

привлекательных отраслей для российских и иностранных инвесторов в 

2013 году.2 

Согласно данным исследования агентства DISCOVERY Research 

Group на развитие рынка платных медицинских услуг в России влияет 

общая экономическая ситуация в стране: в последние годы рост 

благосостояния населения замедлился. Однако даже замедление и 

незначительное сокращение доходов населения вследствие влияния 

экономического кризиса не привело к значительному сокращению рынка: 

спрос на медицинские услуги носит неэластичный характер. Главной 

драйвером роста до сих пор является ненадлежащее качество бесплатной 

медицинской помощи. До тех пор пока не произойдет значительное 

улучшение качества бесплатных медицинских услуг, рынок платных 

медицинских услуг будет расти высокими темпами.3 

  

                                                
2
http://pharmapractice.ru/79262 

3
http://www.rb.ru/article/drg-issledovanie-rynka-platnyh-meditsinskih-uslug-v-rossii/6869124.html 
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Основные профили услуг, предоставляемых частными 
клиниками 

 

 
 

Рисунок 2 - Рейтинг популярности видов платных медицинских услуг 

Источник: Холдинг Ромир 
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Согласно данным исследования Холдинга Ромир рейтинг 

популярности видов платных медицинских услуг несколько изменился за 7 

лет (в сравнении с исследованием за 2005 год). Россияне стали 

значительно чаще пользоваться услугами платной стоматологии (рост с 

63% до 74%). На 5-е место в рейтинге поднялась косметология, которая 

раньше занимала 12-е место (Рисунок 2). Все остальные изменения – в 

рамках статистической погрешности. При этом рейтинг платных 

медицинских специалистов отличается у различных групп респондентов. 

Если у мужчин в пятерку наиболее часто посещаемых платных врачей 

попали стоматолог, терапевт, окулист, хирург и кардиолог, то у женщин, 

помимо первых трех специалистов – гинеколог и косметолог.4 

Согласно данным обзора рынка диагностической медицины, 

подготовленным экспертами НИУ ВШЭ, несмотря на бурное развитие 

российского рынка диагностических услуг, в структуре диагностических 

исследований по-прежнему остаётся высокой доля рутинных, 

малоинформативных методов диагностики. В частности, в функциональной 

диагностике их число в различных регионах России колеблется от 70 до 

90%. В медицинских учреждениях первичного звена здравоохранения от 20 

до 70% диагностических исследований, особенно при проведении 

массового скрининга, назначаются без учёта клинических потребностей, 

специфичности и чувствительности тестов. 

                                                
4
http://www.romir.ru/studies/355_1340827200 
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Рисунок 3 - Основные профили, распространенные в частных 

медицинских клиниках 

Источник: НИУ ВШЭ 

 

Согласно данным исследования НИУ ВШЭ основными профилями, 

по которым оказывается амбулаторная помощь в частных учреждениях, 

являются: стоматология (42,5%), гинекология (41,3%), терапия (40,2%), 

неврология (33%). Достаточно большая часть частных амбулаторных 

учреждений оказывает диагностические услуги, в частности такие, как 

ультразвуковые исследования (39,4% опрошенных поликлинических 

учреждений указали на предоставление таких услуг). Наиболее редкими 

профилями являются радиология, скорая и неотложная помощь, 

неонатология и гериатрия – каждый из этих видов помощи оказывается 

менее чем в 3% частных поликлиник.  

Согласно данным исследования агентства DISCOVERY Research 

Group к наиболее прибыльным сегментам рынка относятся стоматология 

(лечение зубов, профилактика и протезирование) и лабораторные 

анализы.5 Согласно данным обзора рынка диагностической медицины, 

подготовленным экспертами НИУ ВШЭ в декабре 2012 г., сегодня объем 

                                                
5
 http://32news.ru/news/2012/03/issledovanie-rynka-platnyx-medicinskix-uslug.html 
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российского IVD-рынка составляет порядка $300 млн. В условиях 

возрастающего спроса рынок IVD продолжит демонстрировать высокую 

динамику роста – до 2014 г. его объемы будут ежегодно возрастать на 7% в 

развитых и на 19-20% в развивающихся странах. На рынке лабораторной 

диагностики присутствуют около 5 достаточно крупных отечественных 

производителей и порядка 10 иностранных. Данный рынок остается очень 

перспективным и обладает значительным потенциалом роста. 

Выделяют следующие сегменты IVD-диагностики в зависимости от 

роста и прибыльности: 

 Экспресс-диагностика; 

 Молекулярная диагностика; 

 Наиболее выгодными и быстрорастущими сегментами являются 

тесты на основе амплификации нуклеиновых кислот, а также 

экспресс-тесты на диабет. 

 Иммунодиагностика в данный момент более развита по сравнению с 

молекулярной, однако специалисты предполагают постепенное 

развитие молекулярной диагностики в области первичной диагностики 

за счет возможности обнаружения заболевания на более ранней 

стадии. 

Развитие иммунодиагностики ожидается вследствие перехода с 

планшетного на автоматические или мультиплексные платформы, а также 

развития рыночного сегмента тестов для персонифицированной 

медицины.6 

Согласно данным исследования Холдинга Ромир, проведенного в 

июне 2012, 67% респондентов пользовались платными медицинскими 

услугами за последний год. В октябре 2005 года этот показатель был 

несколько ниже – 62%. Большая часть опрошенных предпочитают 

оплачивать медицинские услуги наличными. Однако совокупная доля 

пользователей медицинских страховок, как корпоративных, так и личных 

(15%), тоже уже достаточно заметна. 

                                                
6
http://www.storonniki.info/wp-content/uploads/2012/12/Diagnosticheskaya_meditsina_min_20122012.pdf 
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Клиническое оборудование 

 

 

 Рисунок 4 - Структура рынка медицинского оборудования в России 

Источник: МИНПРОМТОРГ РФ 

 

Самыми динамично развивающимися сегментами являются 

диагностическое оборудование и изделия с высокой степенью 

визуализации (Рисунок 4). 

Портрет клиента частной медицинской клиники 

 

 

Рисунок 5 - Распределение клиентов платных медицинских центров с 

точки зрения оплаты услуг 

Источник: Холдинг Ромир 
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Клиентами в сфере платных медицинских услуг значительно чаще 

выступают женщины (75% против 60% у мужчин), респонденты в возрасте 

до 35 лет, а также россияне со средним и высоким уровнем доходов.7 

Согласно результатам опроса респондентов, проведенного ВЦИОМ 

в апреле 2012г., лишь 6% опрошенных предпочитают для лечения 

обращаться в платные поликлиники и больницы. Особенно востребованы 

услуги частных медучреждений среди россиян средних лет (9%) и 

высокообеспеченных респондентов (10%).8 

 

  

                                                
7
http://www.romir.ru/studies/355_1340827200 

8
 http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113438 
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Портрет частных клиник Москвы и МО 
 

В ходе маркетингового анализа было собрана информация по 422 

частным медицинским клиникам в Москве и области по следующим 

направлениям. 

 

1. Сеть — компания, в которую входит две и более клиники или клиника и ее 
филиал. 

2. Время работы — Круглосуточное обслуживание или определенные часы 
приема. 

3. Скорая помощь — наличие или отсутствие услуг платной скорой помощи. 

4. Выезд врача/ патронаж — выезд врача или медсестры на дом или на 
место работы клиента, патронаж. 

5. Стационар — наличие или отсутствие дневного или круглосуточного 
стационара. 

6. Лабораторная диагностика (анализы) – различные виды исследований 
биоматериала пациента 

7. УЗИ обследования — исследование организма человека с помощью 
ультразвуковых волн. 

8. ЭКГ (функциональная диагностика) - исследование функционального 

состояния сердечнососудистой и дыхательной систем. 

9. Рентгенография — исследование внутренней структуры органов, при 
помощи рентгена. 

10. МРТ, КТ — послойное сканирование с последующим созданием 

изображения органа или системы.  

11. Медицинские справки — предоставление услуг по оформлению 

медицинских справок: справки в ГИБДД, больничные листы, медицинские 
книжки, справки в бассейн, справки в детские сады, справки в учебные 
учреждения, справки о профпригодности и т.п. 

12. Гастроэнтерология и колопроктология — диагностика и лечение 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

13. Гинекология и акушерство, урология, андрология — диагностика и 
лечение заболеваний женской репродуктивной системы, органов мочевой 
системы, мужской половой системы, планирование беременности, 
прерывание беременности. 

14. Педиатрия — диагностика, методы лечения и профилактики детских 

болезней. 

15. Кардиология — диагностика, лечение и профилактика заболеваний 
сердечнососудистой системы 

16. Маммология — диагностика, лечение и профилактика 
заболеваний молочных желез. 

17. Наркология, алкогольная зависимость — диагностика, лечение и 
профилактика хронического алкоголизма, наркомании и токсикомании, 
игромании, вывод из запоя. 

18. Неврология — диагностика, лечение и профилактика заболеваний 
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центральной и периферической нервной системы 

19. Остеопатия и мануальная терапия — система диагностики и лечения 
руками заболеваний, причиной которых являются биомеханические 
нарушения.  

20. Отоларингология — диагностика и лечение уха, горла, носа, а также 
патологий головы и шеи.  

21. Офтальмология — диагностика, лечение и профилактика заболеваний 
глаза. 

22. Травматология — диагностика и лечение последствий травмирующих 
воздействий.  

23. Реабилитация — восстановление мышечной силы пациента, 
предупреждение повторного заболевания или возникновения осложнений. 

24. Флебология — диагностика, лечение и предупреждение заболеваний 

вен. 

25. Эндокринология — диагностика и лечение органов внутренней 

секреции – эндокринных органов. 

26. Эстетическая хирургия — оперативные вмешательства, направленные 
на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или 
поверхности человеческого тела. Пластическая, лазерная хирургия. 

27. Онкология — диагностика и лечения доброкачественных и 
злокачественных опухолевых заболеваний 

 
 

Частная клиника: сеть или единичное заведение 

 

 
 

 Рисунок 6 - Распределение клиник по сетевому признаку 

Источник: база данных медицинских клиник Агентства 110 
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24% клиник входят в сеть медицинских частных клиник, что 

составляет в количественном выражении 102 от общего числа 

анализируемых клиник, и 76% клиник являются не сетевыми, что 

составляет – 320 клиник соответственно. 

 

Режим работы частных клиник 

 

 

 
Рисунок 7 - Режим работы клиник 

Источник: база данных медицинских клиник Агентства 110 

 
9% от общего числа клиник оказывает услуги круглосуточно. Около 

37% из них оказывают услуги по направлению наркология, выведение из 

состояния сильного опьянения, запоя, остальные клиники являются в 

большинстве своем многопрофильными медицинскими центрами. При этом 

82% из клиник, работающих круглосуточно, могут оказывать услуги по 

срочному вызову на место назначения (вызов скорой бригады скорой 

помощи, на дом).  
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Круглосуточно 

Определенный график 
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Распределение частных клиник по предоставляемым 

медицинским услугам 

 

 

 
Рисунок 8 - Предоставляемые услуги по направлениям медицины 

Источник: база данных медицинских клиник Агентства 110 

 
Наиболее распространенное направление, которое предлагает 60% 

от общего числа всех клиник – это диагностика, лечение заболеваний, 
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характерных для мужского, женского организмов, а также заболеваний 

органов мочевой системы, здесь же услуги по планированию, ведению 

беременности, прерыванию беременности. На втором месте идет такое 

направление, как неврология, в 45% клиник можно обратиться с 

проблемами в этой области. 

Следующее наиболее популярное направление – эндокринология, 

это направление представлено в 41% от общего числа всех клиник. 

Объясняется это тем, что проблемы эндокринологии в той или иной 

степени затрагивают практически все области медицины, тесно связаны с 

кардиологией, онкологией, офтальмологией, гастроэнтерологией, 

гинекологией. 

 

Наличие стационара на базе медицинского центра 

 

 
 

Рисунок 9 – Наличие дневного или круглосуточного стационара 

Источник: база данных медицинских клиник Агентства 110 

 
21% клиник предоставляют своим клиентам в случае необходимости 

возможность размещения в стационаре. При этом 68% клиник, имеющих на 

своей базе стационар, оказывают услуги по направлению гинекология, 

урология (здесь же акушерство, прерывание беременности). 
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Согласно данным исследования НИУ ВШЭ частные стационары, как 

правило, предоставляются многопрофильными больницами, но с очень 

небольшим числом коек. Средняя мощность обследованных частных 

стационаров составляет 29 коек.  

 

 

Рисунок 10 - Основные услуги, оказываемые частными стационарами 

Источник: НИУ ВШЭ 

 
Частные стационары оказывают услуги по следующим основным 

профилям: терапия (71%), хирургия (66%), гинекология и неврология (по 

60%), а также дерматология и отоларингология (по 52%). Зачастую 

стационары обладают своей диагностической базой, проводя на ней 

диагностические исследования. Так, 61% опрошенных стационаров 

указали, что проводят ультразвуковые исследования.  

Число профилей, по которым оказывается медицинская помощь в 

частных медучреждениях, довольно динамично увеличивается; за 

последние два года оно расширилось в 24% медучреждений.9 

                                                
9
Данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения России 

(РМЭЗ) и данные обследования руководителей частных медицинских организаций, проведенного в 

сентябре-октябре 2011 года АНО ИИЦ «Статистика России» по заказу НИУ ВШЭ 
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Согласно данным исследования агентства DISCOVERY Research 

Group общими тенденциями рынка платной медицины являются 

расширение профиля оказываемых частными клиниками услуг, а также 

дальнейшее формирование и укрупнение сетей медицинских учреждений. 

Вместо одиночных медицинских кабинетов во многих российских 

городах в ближайшее время могут появиться пять-шесть крупных 

многопрофильных медицинских центров.10 

 

Оказание услуг скорой помощи 

 

 
 

Рисунок 11 - Наличие бригады скорой помощи 

Источник: база данных медицинских клиник Агентства 110 

 
8% клиник предоставляют услуги по срочному вызову скорой 

помощи, несмотря на то, что скорая помощь является наиболее 

востребованным видом медицинских услуг. Основные проблемы, с 

которыми сталкиваются граждане при вызове бесплатной скорой помощи, 

следующие: в службе бесплатной скорой помощи со скоростью бывают 

перебои, не всегда хватает бригад, не каждый раз найдутся нужные 

медикаменты, наконец, больной может и не попасть в стационар, если в 
                                                
10

http://32news.ru/news/2012/03/issledovanie-rynka-platnyx-medicinskix-uslug.html 
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районной больнице не будет свободного места. В неотложке, безусловно, 

работают специалисты, но большая загруженность работы скорой помощи 

приводит к тому, что не каждый больной может получить помощь в нужный 

момент. Кроме этого, не все медицинские услуги входят в программу ОМС, 

некоторые из них оказывает только коммерческая скорая: перевозка 

пострадавших между регионами, анализы на дому, больной уход и другие. 

Поэтому многими людьми востребована платная скорая помощь 

особенно в крупных городах-мегаполисах, следовательно, как 

самостоятельный бизнес это направление перспективно. 

 

Вызов врача на дом / патронаж 

 

 
 

Рисунок 12 - Предоставление услуги вызова врача на дом/ патронаж 

Источник: база данных медицинских клиник Агентства 110 

 
24% клиник могут предоставлять услуги по вызову врача на 

дом/патронажу с дальнейшим обслуживанием по месту: 

 вызов врачей-педиатров на дом, которые оказывают 

специализированную помощь, детям; 

 вызов врачей, специализирующихся на определенном направлении; 

 вызов медсестры; 

 уход за больными на дому; 
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 услуги наркологов на дому (выведение из запоя, оказание 

психологической помощи и т.п.); 

 забор анализов; 

 составление официального больничного листа (государственного 

образца); 

 проведение специализированных процедур (снятие ЭКГ, рентгена, 

проведение УЗИ и т.п.). 

 

Лабораторная диагностика (Анализы) 

 

 
 

 
Рисунок 13 - Проведение лабораторных исследований, забор материала 

для анализов* 

Источник: база данных медицинских клиник Агентства 110 

*- данные мониторинга сайтов медицинских клиник, проведенного 

Агентством 110. Если на сайте медицинского центра указывалась 

данная услуга или конкретные виды исследований, то считалось, что 

услуга в медицинском центре предоставляется. 

 
59% клиник указали, что предоставляют услуги по лабораторным 

исследованиям и указали, какие анализы они осуществляют. Остальные 

41% не указали в явном виде лабораторные исследования, в основном это 
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клиники, основным направлением которых, является пластическая 

эстетическая хирургия, а, следовательно, у которых лабораторная 

диагностика не основное направление. 

 

Оформление медицинских справок  

 

 
 
Рисунок 14 - Проведение лабораторных исследований, забор материала 

для анализов 

Источник: база данных медицинских клиник Агентства 110 

 
16% клиник предоставляют услуги по оформлению медицинских 

справок и других необходимых документов (справки в ГИБДД, больничные 

листы, медицинские книжки, справки в бассейн, справки в детские сады, 

справки в учебные учреждения, справки о профпригодности и т.п.). 
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Клиническое оборудование 

 

 
 

Рисунок 15 - Ультразвуковые, функциональные, рентгенологические, 

томографические исследования 

Источник: база данных медицинских клиник Агентства 110 

 
65% клиник от общего количества анализируемых клиник проводят 

на базе имеющегося оборудования ультразвуковые исследования, 40% 

клиник проводят функциональные исследования (ЭКГ), 17% клиник могут 

проводить рентгенологические исследования. Томографические 

исследования проводят 12% от общего количества клиник. 
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Рисунок 16 - Прогноз изменения структуры потребления 

медицинского оборудования 

Источник: МИНПРОМТОРГ РФ 

 

Основной причиной смертности и инвалидности трудоспособного 

населения России являются такие заболевания как сахарный диабет, 

туберкулез, онкологические и сердечнососудистые заболевания, 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Оборудование для хирургии 

Диагностическое оборудование 
 с высокой степенью визуализации 

Оборудование  для лабораторной 
диагностики 

Оборудование для нейро- и 
кардиохирургии 

Оборудование для ядерной медицины 

Оборудование для терапии 

Прочее оборудование и изделия 

Оборудование для реанимации 

Оборудование для функциональной 
диагностики 

Оборудование для эндоскопии 

Оборудование стоматологические 

Оборудование для телемедицины 

Оборудование для офтальмологии 

Оборудование, используемое в 
восстановительной медицине 

Факт 2009 

Прогноз 2020 

млн. долл. США 



Маркетинговое исследование рынка платной медицины Москвы и МО  

ООО «Агентство 110» 
124683, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1504, н.п. 2  
тел.: 8 (499) 734-87-62, e-mail: info@agent110.ru 
http://www.agent110.ru 

24 

заболевания опорно-двигательного аппарата. В рамках нацпроекта 

«Здоровье» для раннего выявления и эффективного лечения социально 

значимых заболеваний, организованы дополнительная диспансеризация 

граждан в возрасте 35-55 лет, работающих в бюджетной сфере, 

дополнительные периодические медицинские осмотры работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

Национальная онкологическая программа предусматривает выделение 36,2 

млрд. руб. ($1,2 млрд.) на увеличение доступности современной 

диагностики злокачественных новообразований и современных методов 

воздействия на них. 

Одной из основных задач Концепции развития здравоохранения РФ 

является сокращение сроков восстановления утраченного здоровья 

населения путем внедрения в медицинскую практику современных методов 

профилактики, диагностики и лечения. В поликлиниках должны развиваться 

консультативно-диагностические службы. 

Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что в России 

существуют следующие заинтересованные группы в инновационных 

разработках для диагностики заболеваний: 

 Государственные медицинские учреждения; 

 Коммерческие лаборатории и медицинские центры; 

 Страховые компании, осуществляющие программы медицинского 

страхования; 

 Частные лица, следящие за состоянием своего здоровья. 

Наибольшим потенциалом для развития, возможности появления 

новых методов диагностики, и, вследствие этого, создания новых стартапов 

в рыночной нише диагностической медицины, обладают следующие 

перспективные направления: 

 Лабораторная диагностика; 

 Телемедицина, как дистанционная визуальная диагностика; 

 Системы персонального мониторинга.11
  

                                                
11

 http://www.storonniki.info/wp-

content/uploads/2012/12/Diagnosticheskaya_meditsina_min_20122012.pdf 
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Выводы 
 

Согласно результатам анализа вторичной информации рынка платных 

медицинских услуг определено: 

 С 2007 по 2012 год объем российского рынка коммерческой медицины 

вырос с 367 до 586 млрд. руб. 

 Основными профилями, по которым оказывается амбулаторная 

помощь в частных учреждениях, являются: стоматология (42,5%), 

гинекология (41,3%), терапия (40,2%), неврология (33%). 

 К наиболее прибыльным сегментам рынка относятся стоматология 

(лечение зубов, профилактика и протезирование) и лабораторные 

анализы. 

 Клиентами в сфере платных медицинских услуг значительно чаще 

выступают женщины (75% против 60% у мужчин). 

 Тенденции развития рынка медицинских услуг в России: 

o Укрупнение многопрофильных медицинских центров 

o Формирование сетей платных медицинских организаций 

(слияния и поглощения мелких практик крупными компаниями) 

o Расширение профиля оказываемых услуг частными клиниками 

o Появление большого числа новых компаний и франшиз 

 

По результатам исследования рынка платных медицинских услуг Москвы 

и МО было определено: 

 24% клиник входят в сеть медицинских частных клиник, что 

составляет в количественном выражении 102 от общего числа 

анализируемых клиник, и 76% клиник являются не сетевыми, что 

составляет – 320 клиник соответственно. 

 8% клиник предоставляют услуги по срочному вызову скорой помощи. 

24% клиник могут предоставлять услуги по вызову врача на 

дом/патронажу с дальнейшим обслуживанием по месту вызова.21% 

клиник предоставляют своим клиентам в случае необходимости 

возможность размещения в стационаре.59% клиник предоставляют 
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услуги по лабораторным исследованиям, осуществляют забор 

материала для анализов.  

 65% клиник от общего количества анализируемых клиник проводят на 

базе имеющегося оборудования ультразвуковые исследования, 40% 

клиник проводят функциональные исследования (ЭКГ), 17% клиник 

могут проводить рентгенологические исследования. Томографические 

исследования проводят 12% от общего количества клиник. 

 Наиболее распространенное направление, которое предлагает 60% 

от общего числа всех клиник – это диагностика, лечение заболеваний, 

характерных для мужского, женского организмов, а также 

заболеваний органов мочевой системы. Далее на втором месте идет 

такое направление, как неврология, в 45% клиник можно обратиться с 

проблемами в этой области. Эндокринология представлена в 41% от 

общего числа всех клиник. Объясняется это тем, что проблемы 

эндокринологии в той или иной степени затрагивают практически все 

области медицины, тесно связаны с кардиологией, 

онкологией, офтальмологией, гастроэнтерологией, гинекологией. 
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Приложение 1 База данных частных медицинских клиник, центров 
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*Расшифровка направлений, обозначенных цифрами: 
 
1 – время работы (круглосуточно) 
2 – наличие услуги скорой помощи 
3 – выезд на дом / патронаж 
4 – наличие стационара 
5 – лабораторная диагностика (анализы) 
6 – УЗИ обследования 
7 – ЭКГ (функциональная диагностика) 
8 – Рентгенология  
9 – МРТ, КТ 
10 – Медицинские справки  
 
 
 

 
 
 
 


