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Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка медицинских услуг в
2018-2020 годах. В ходе анализа была охарактеризована структура медицинской сферы в
Украине. Также, была проанализирована медицинская реформа и финансирования больниц
в Украине. Исследована заболеваемость, рождаемость и смертность в стране. В сфере
частных медицинских услуг было рассчитано количество посещений в период с 2019-6 мес.
2020.
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