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Описание

По расчетам BusinesStat, в 2010-2014 гг численность проведенных томографических
исследований в Москве выросла на 112% и составила 1,12 млн. Бурное развитие рынка
произошло благодаря реализации «Программы модернизации здравоохранения города
Москвы», активному развитию частных центров томографической диагностики, а также
повышению спроса со стороны пациентов. Население становится более информированным
о современных методах диагностики и лечения, что стимулирует рост спроса на данные
услуги.

В 2015-2019 гг в столице ожидается рост натурального объема рынка томографической
диагностики до 1,4 млн исследований к концу периода. По сравнению со всем медицинским
рынком данное направление в меньшей степени пострадает от влияния кризисных
экономических явлений. Томографическая диагностика нередко является для потребителя
услугой первой необходимости, так как от качественной диагностики онкологических и
других серьезных заболеваний зачастую зависит жизнь пациента.

К концу 2014 г в Москве насчитывалось 219 учреждений томографической диагностики. За
последние 5 лет численность медучреждений, предоставляющий данный вид услуги,
выросло почти в 3 раза. Развитие инфраструктуры рынка происходит за счет следующих
тенденций: оснащение существующих медучреждений томографическим оборудованием;
выход на рынок новых инвесторов, привлеченных высоким спросом на услуги
томографической диагностики.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в Москве:

Анализ рынка медицинских услуг в Москве
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Отдельные анализы рынков медицинских услуг по крупным городам России

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

Рейтинг операторов медицинских услуг в Москве

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 Москве

«Анализ рынка услуг томографической диагностики в Москве 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 медицинских учреждений и врачей, указаны цены
томографических исследований, натуральные и стоимостные объемы рынка, финансовые и
инвестиционные показатели отрасли.

В обзоре приводятся следующие детализации:

Сектора рынка: коммерческий, государственный

Виды томографической диагностики: МРТ, КТ, ПЭТ/КТ

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.

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка услуг томографической диагностики в Москве в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг

https://marketpublishers.ru/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/analiz-rinka-uslug-tomograficheskoy-diagnostiki-v-moskve-v-2010-2014-gg-prognoz-na-2015-2019-gg.html


В обзоре представлены данные по специализированным учреждениям томографической
диагностики. Информация приведена по отдельным юридическим лицам. В рейтинге по
выручке и профилях учтены юридические лица, информация по которым содержится в
базах Федеральной службы государственной статистики.

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

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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