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Описание
О проекте
Типовой бизнес-план разработан Компанией SYNOPSIS consulting & research на основе
опыта действующих современных хирургических клиник со стационарами. В бизнес-плане
приведена Маркетинговая стратегия с подробным перечнем мероприятий для продвижения
клиники. К бизнес-плану прилагаются таблицы в формате MS Excel с динамичными
формулами, с помощью которых можно легко менять основные параметры проекта.
Основная задача Хирургической клиники, представленной в бизнес-плане - это проведение
высокотехнологичных операций и оказания стационарной помощи.
Для этого предусмотрено 4 основных отделения и вспомогательные службы:
Регистратура-Приемное отделение (вкл. регистратуру-ресепшен)
Операционный блок на 2 операционных
Отделение реанимации и интенсивной терапии на 10 коек
Стационар на 30 коек.

Время работы Приемного отделения с 8.00 до 20.00. В проекте не предполагается работа
Приемного отделения в круглосуточном режиме, поэтому при экстренных госпитализациях
(например, в ПИТ) прием пациентов осуществляют сотрудники круглосуточных служб
(ПИТ)
Время работы операционных с 7.30 до 21.00 (возможно более при необходимости). Время
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работы ПИТ и Стационара круглосуточно.
Хирургическая клиника, представленная в бизнес-плане, может быть открыта в городах с
населением 500 тыс. и более человек. В проекте используются средние цены на
малоинвазивные операции и услуги ПИТ, стационара.
Хирургическая клиника может быть как самостоятельным медучреждением, так и
подразделением многопрофильного ЛПУ,
Основными клиентами Хирургической клиники будут платежеспособное население со
средним доходом и вышесреднего.
Хирургическую клинику можно расположить в любом районе города. При выборе
помещения рекомендуется предусмотреть хорошие подъездные пути, парковки (временные)
и круглосуточные стоянки для машин пациентов и персонала. Желательно располагать
клинику вблизи транспортных магистралей, для беспрепятственного проезда
скоропомощных автомобилей.
В связи с использованием рентгеноборудования, рекомендуется располагать клинику в
отдельно стоящем здании (в нежилом помещении).
Общая площадь Хирургической клиники составляет ХХ кв.м. Площадь основных
помещений – ХХ кв.м. В проекте предусмотрена дополнительная площадь на лестницы,
коридоры, санузлы, прочее в размере ХХ кв.м.
Метраж функциональных помещений в настоящем проекте рассчитан в соответствии с
новыми требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10. Кроме того, при определении площадей для
настоящего проекта был учтен опыт работы подобных частных ЛПУ в Москве и в других
городах РФ.
Хирургическая клиника, представленная в бизнес-плане может оказывать широчайший
спектр услуг области оперативного вмешательства. Для частной хирургии наиболее
интересна специализация на малоинвазивных операциях. Для их выполнения требуется
меньше инвестиционных затрат и они менее травматичны. В этом случае пациент проводит
в ПИТ и/или послеоперационном стационаре меньше времени, например, от нескольких
часов до 5 дней, после некоторых операций не требуется пребывания в ПИТ.
Кроме того, для более успешного продвижения современного хирургического отделения
необходимо иметь направление (лучше 2-3) на котором будет специализироваться
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отделение. Наиболее популярные малоинвазивные операции:
косметологические,
гинекологические (недержание мочи, прочее),
лапороскопические
кардиологические (стентинрование, исследование коронарография, прочее)
флебологические.

В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг
входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж
(оборудования/кабинета/койки/услуги). Услуги по одному пакету рассчитываются в
зависимости от времени проведения операций, количества коек или времени выполнения
услуг.
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