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67. Сегментирование потребителей платных медицинских услуг Украины в разрезе
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70. Структура потребителей платных медицинских услуг в разрезе размера домохозяйства
по итогам 2012 г., %*
71. Распределение потребителей в зависимости от типа ценового пакета на рынке частных
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81. Структура импорта аппаратуры для слуха и другой аппаратуры в Украину по итогам
2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %
82. Региональная структура импорта различной медицинской аппаратуры (шприцы, иголки,
катетеры, аппаратура офтальмологическая и другие приборы) в Украину по итогам 2012 г. в
денежном выражении (млн. долларов США), %
83. Региональная структура импорта радиологического оборудования в Украину по итогам
2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %
84. Региональная структура импорта электродиагностической аппаратуры и для лечения в
Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %
85. Региональная структура импорта медицинских протезов и искусственных частей тела в
Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %
86. Региональная структура импорта аппаратуры для механотерапии и аппаратуры при
нарушениях дыхания в Украину по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов
США), %
87. Региональная структура импорта аппаратуры для слуха и другой аппаратуры в Украину
по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %
88. Региональная структура импорта медицинской мебели в Украину по итогам 2012 г. в
денежном выражении (млн. долларов США), %
89. Региональная структура импорта стоматологической аппаратуры в Украину по итогам
2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %
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90. Региональная структура импорта медицинских стерилизаторов в Украину по итогам
2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %
91. Доли основных зарубежных операторов в импорте различной медицинской аппаратуры
на украинский рынок по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %
92. Доли основных зарубежных операторов в импорте радиологического оборудования на
украинский рынок по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн. долларов США), %
93. Доли основных зарубежных операторов в импорте электродиагностического и лечебного
оборудования на украинский рынок по итогам 2012 г. в денежном выражении (млн.
долларов США), %
94. Динамика зарегистрированного в Украине медицинского оборудования за 2009-2012 гг.
(в натуральном выражении), %
95. Структура зарегистрированных медицинских изделий по странам-производителям в
Украине по итогам 2012 г. (в натуральном выражении), %
96. Средняя заработная плата работника сферы охраны здоровья, грн. в месяц (по
состоянию на январь отчетного года)
97. Заработная плата врачей по специальностям со стажем от 5 лет в частных медицинских
учреждениях Украины в 2012 году, тыс. грн.
98. Основные проблемы медицинской отрасли
99. Уровень экономической активности населения в 2008-2012 гг. в Украине, %
относительно населения соответственной вековой категории
100. Уровень экономической активности населения в 2008-2012 гг. в Киеве, %
относительно населения соответственной вековой категории
101. Уровень занятости населения в 2008-2012 гг. в Украине, % относительно населения
соответственной вековой категории
102. Уровень занятости населения в 2008-2012 гг. в Киеве, % относительно населения
соответственной вековой категории
103. Уровень безработного населения в 2008-2012 гг. в Украине, % относительно
экономически активного населения соответственной вековой категории
104. Уровень безработного населения в 2008-2012 гг. в Киеве, % относительно
экономически активного населения соответственной вековой категории
105. Уровень приема и выбытия работников в целом на рынке труда и в сфере охраны
здоровья и социальной помощи в 2012 и 1 кв. 2013 гг. (в % от среднесписочной
численности штатных работников)
106. Динамика количества государственных служащих и должностных лиц местного
самоуправления в 2008-2012 гг. в Украине, чел.
107. Динамика количества государственных служащих и должностных лиц местного
самоуправления в 2008-2012 гг. в Киеве, чел.
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1. Динамика количества врачей в Украине в разрезе исследуемых специальностей в
2008-2012 гг., чел.
2. Динамика количества врачей в Киеве в разрезе исследуемых специальностей в 2008-2012
гг., чел.
3. Динамика количества койко-мест в разрезе исследуемых специальностей в 2008-2012 гг.
в Украине, шт.
4. Динамика количества койко-мест в разрезе исследуемых специальностей в 2008-2012 гг.
в Киеве, шт.
5. Основные факторы влияния на развитие рынка платных медицинских услуг Украины в
частности Киева в 2012-2013 гг.
6. Прогнозные показатели емкости рынка платных медицинских услуг (млн. грн.) и
количества посещений населением страны платных медицинских клиник и частных
практикующих врачей (тыс. чел.) в 2013-2016 гг.
7. Количество проведенных хирургических операций в Украине в 2008-2012 гг. по классам
операций, единиц
8. Количество проведенных хирургических операций в Киеве в 2008-2012 гг. по классам
операций, единиц
9. Прогнозные показатели емкости рынка хирургии в Украине и в Киеве в 2013-2016 гг. в
денежном выражении, млн. грн.
10. Количество зарегистрированных заболеваний мочеполовой системы в Украине в
2008-2012 гг. по видам, единиц (абсолютные данные)
11. Количество зарегистрированных заболеваний мочеполовой системы в Киеве в
2008-2012 гг. по видам, единиц (абсолютные данные)
12. Прогнозные показатели емкости рынка урологии в Украине и в Киеве в 2013-2016 гг. в
денежном выражении, млн. грн.
13. Количество зарегистрированных заболеваний женской половой системы среди
взрослого женского населения в Украине в 2008-2012 гг. по видам, единиц (абсолютные
данные)
14. Количество зарегистрированных заболеваний женской половой системы среди
взрослого женского населения в Киеве в 2008-2012 гг. по видам, единиц (абсолютные
данные)
15. Прогнозные показатели емкости рынка гинекологии в Украине и в Киеве в 2013-2016 гг.
в денежном выражении, млн. грн.
16. Количество зарегистрированных заболеваний по направлению дерматологии в Украине
в 2008-2012 гг. по видам, единиц (абсолютные данные)
17. Количество зарегистрированных заболеваний по направлению дерматологии в Киеве в
2008-2012 гг. по видам, единиц (абсолютные данные)
18. Прогнозные показатели емкости рынка дерматологии в Украине и в Киеве в 2013-2016
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гг. в денежном выражении, млн. грн.
19. Количество зарегистрированных онкологических заболеваний в Украине и в Киеве в
2008-2012 гг., единиц (абсолютные данные)
20. Прогнозные показатели емкости рынка онкологии в Украине и в Киеве в 2013-2016 гг. в
денежном выражении, млн. грн.
21. Количество больных, которым проводился гемодиализ, в Украине и в Киеве в
2008-2012 гг., единиц (абсолютные данные)
22. Прогнозные показатели емкости рынка гемодиализа в Украине и в Киеве в 2013-2016 гг.
в денежном выражении, млн. грн.
23. Структура продаж частных клиник в разбивке указанных параметров в 2011 г., %
24. Структура продаж платных государственных клиник в разбивке указанных параметров в
2011 г., %
25. Реализованные проекты по возведению медицинских учреждений
26. Наиболее крупные операторы на рынке платных медицинских услуг Украины
27. Финансовые результаты деятельности частных медицинских клиник в Украине по
итогам 2011 года, тыс. грн.
28. Субъективная оценка страховых компаний комплексности предоставляемых услуг
частными клиниками Украины по итогам 2012 г.
29. Средние цены на услуги в частных медицинских учреждениях в июне 2013
30. Оценка влияния стоимости услуг на спрос со стороны населения на платные
медицинские услуги в 2010-2012 гг. (количество домохозяйств, в которых кто-то из членов
не смог при необходимости воспользоваться медицинскими услугами)
31. Критерии сегментации и структурирования потребления на рынке частных медицинских
услуг Киева и Украины
32. Стоимость определенных процедур в частной клинике «Борис» по состоянию на 2013 г.,
грн.
33. Стоимость определенных процедур в частной клинике «Медиком» по состоянию на
2013 г., грн.
34. Стоимость определенных процедур в частной клинике «Оберіг» по состоянию на 2013
г., грн.
35. Стоимость определенных процедур в медицинском центре «Добробут» по состоянию на
2013 г., грн.
36. Стоимость определенных процедур в частной клинике «Oxford Medical» по состоянию
на 2013 г., грн.
37. Стоимость определенных процедур в медицинском центре «Крапля роси» по состоянию
на 2013 г., грн.
38. Стоимость определенных процедур в частной клинике «Isida» по состоянию на 2013 г.,
грн.
39. Стоимость определенных процедур в частной клинике «Eurolab» по состоянию на 2013
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г., грн.
40. Динамика импорта медицинского оборудования в Украину в 2009 – 1 кв. 2013 гг. в
денежном выражении, млн. долл.
41. Средняя заработная плата медицинского работника за месяц в Украине в 2012 году
42. Коэффициент рентабельности для ведущих частных клиник Украины, %
43. Коэффициент рентабельности для ведущих частных клиник Украины, %
44. Риски на рынке платных медицинских услуг
45. ТОП-200 крупных компаний на рынке Украине и их штат
46. Основные тенденции, ожидающие в 2013-2016 гг. на рынке платных медицинских услуг
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