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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2010-2014 гг натуральный объем рынка лабораторной
диагностики в России увеличился на 18,7% и составил 113,9 млн. Рост числа проведенных
лабораторных исследований произошел под влиянием следующих факторов: повышение
потребности лечебных учреждений в диагностике, высокий уровень информированности
людей о современных методах лечения, увеличение расходов на здравоохранение и др.

В связи с ухудшением экономической ситуации в стране в 2014 г произошло замедление
роста натурального объема рынка. Снижение платежеспособности населения приведет к
сокращению числа лабораторных исследований в 2015-2016 гг на 4,1%. Ожидается, что в
2015 натуральный объем рынка лабораторной диагностики в стране составит 110,6 млн
исследований.

В ближайшие годы в сфере лабораторной диагностики будут более активно использоваться
новые микробиологические методы исследований: масс-спектрометрия, различные
варианты секвенирования генома инфекционных агентов, микрочипы. Автоматизация,
информатизация и централизация лабораторий позволят значительно повысить
эффективность исследований, но повсеместное внедрение данных технологий будет
сдерживаться высокой стоимостью оборудования.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:

Анализ рынка медицинских услуг в России

Отдельные анализы рынков медицинских услуг по крупным городам России

Анализ рынка медицинских услуг в городах-миллионниках (сводный обзор)
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Рейтинг операторов медицинских услуг в России

Отдельные рейтинги операторов медицинских услуг по крупным городам России

Анализы рынков по областям медицины: стоматология, гинекология, педиатрия,
стационарная медицина, лабораторная диагностика, томографическая диагностика

Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России

«Анализ рынка услуг лабораторной диагностики в России в 2010-2014 гг, прогноз на
2015-2019 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведены данные о
заболеваемости населения, статистика лабораторных учреждений и персонала, указаны
цены лабораторных исследований, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые
и инвестиционные показатели отрасли.

В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: коммерческий, ОМС

Заболевания по Международной классификации болезней: беременность, роды и
послеродовой период; болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; болезни
нервной системы; болезни органов дыхания; болезни органов пищеварения; болезни
системы кровообращения; болезни уха и сосцевидного отростка; болезни
эндокринной системы; расстройства питания и нарушения обмена веществ;
врожденные аномалии; злокачественные новообразования; некоторые
инфекционные и паразитарные болезни; новообразования; отдельные состояния;
возникающие в перинатальном периоде; психические расстройства и расстройства
поведения; травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин;
прочие болезни.

Возрастное распределение заболевших: 0-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше.

В обзоре приведены рейтинги по предприятиям отрасли лабораторной диагностики.
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Рейтинги построены по отдельным юридическим лицам, поэтому в них могут
присутствовать несколько подразделений одной медицинской сети. Дополнительно
приведены подробные профили пяти ведущих операторов отрасли. В рейтингах и профилях
учтены юридические лица, информация по которым содержится в базах Федеральной
службы государственной статистики.

Информация в обзоре детализирована по регионам страны.

В качестве источников использована информация профильных госорганов и научно-
исследовательских организаций:

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство здравоохранения РФ

Центральный банк РФ

Министерство экономического развития РФ

Министерство финансов РФ

Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

Всероссийский центр изучения общественного мнения

Фонд «Российское здравоохранение»

ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Дополнительными источниками информации для обзора послужили уникальные
исследования BusinesStat:

Выборочная перепись медицинских учреждений

Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг
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