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Описание
Особенностью развития российского рынка гинекологии и акушерства является рост числа
совершенных врачебных приемов при сокращении рождаемости. В 2014-2018 гг число
принятых родов в стране снизилось на 17,8%: с 1900 тыс до 1561,4 тыс. К сокращению
рождаемости привела неблагополучная экономическая обстановка в стране – женщины
предпочли отложить рождение детей на более поздний возраст. Если ранее пик
рождаемости приходился на возрастную группу 20-24 года, то в последние пять лет он
сместился в возрастную группу 25-29 лет. Другим важным фактором снижения
рождаемости является проблема бесплодия, которая отчасти решается с помощью
процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
В 2014-2018 гг численность акушерско-гинекологических приемов выросла с 133,7 млн до
140,8 млн приемов. В стране повышалась культура заботы о гинекологическом здоровье на
протяжении всей жизни. Среди беременных росла частота посещений врачей,
увеличивалось количество услуг, полученных непосредственно при родах. Тенденция
откладывания рождения детей на более поздний возраст и включение процедуры ЭКО в
систему ОМС также способствовали росту количества оказанных гинекологических
приемов на фоне снижения численности родов.
По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг ожидается рост численности оказанных приемов в
сфере гинекологии и акушерства на 6% - до 151,7 млн приемов в 2023 г. Увеличению
количества акушерско-гинекологических приемов будут способствовать: развитие
инфраструктуры медицинских учреждений, расширение спектра услуг в системе ОМС,
реализация проектов государственной поддержки населения («Финансовая поддержка
семей при рождении детей» и «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»).
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Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:
Анализ рынка медицинских услуг в России
Анализ рынка медицинских услуг в городах России (сводный обзор по 169 городам)
Рейтинг операторов медицинских услуг в России
Рейтинги операторов медицинских услуг по крупным городам России
Анализы рынков по областям медицины: стоматология, гинекология, педиатрия,
стационарная медицина, лабораторная диагностика
Анализ рынка добровольного медицинского страхования в России
Холдинговая структура частной медицины в России

«Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2014-2018 гг, прогноз на
2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:
Заболеваемость
Статистика учреждений и персонала гинекологии и акушерства
Численность и характеристика потребителей услуг гинекологии и акушерства
Численность приемов в сфере гинекологии и акушерства
Цены на услуги гинекологии и акушерства
Стоимостный объем рынка гинекологии и акушерства и финансово-инвестиционные
показатели отрасли
Рейтинги коммерческих клиник гинекологии и акушерства

В обзоре приводятся следующие детализации:
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Сектора рынка: коммерческая медицина, государственная медицина
Медицинские специальности: акушеры-гинекологи, дерматовенерологи
Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.
В обзоре приведены рейтинги 20 ведущих коммерческих клиник, предоставляющих услуги
гинекологии и акушерства:
Ава-Петер и Скандинавия, Альфа-центр здоровья, Будь здоров, Здоровое поколение,
Лечебный центр, Лечу.ру, Мать и дитя, Медика, Медицинский центр «21 век», Медси,
Медцентрсервис, Ниармедик, Он клиник, Поликлиника.Ру, РЖД-Медицина, Семейная,
Семейный доктор, СМ-клиника, Medical On Group, MedSwiss
Основным источником информации для обзора послужили собственные исследования
BusinesStat:
Выборочная перепись медицинских учреждений
Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг

В качестве дополнительных 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
Всероссийский центр изучения общественного мнения
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Фонд «Российское здравоохранение»
ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения
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