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1.Резюме проекта
О проекте
В бизнес-плане представлен проект Родильного отделения/Роддома, оснащенного высокотехнологичным медицинским оборудованием, со
стационаром на 40 коек и операционной. Проект рассчитан при минимальных вложениях с минимально допустимыми площадями структурных
подразделений. В бизнес-плане приведены подробные расходы на покабинетное оснащения каждого подразделения.
В бизнес-плане приведены основные параметры рынка родовспоможения в России:

 Число женщин фертильного возраста
 Число родов и новорожденных (распределение по субъектам РФ)
 Кадры родовспоможения
 Койки родовспоможения, родильные дома, перинатальные центры, ФАПы
В проекте заложены расходы на приобретение помещения в собственность (исключая г. Москва). Общая площадь Родильного отделения
составляет 2100 кв.м., в том числе площадь основных помещений – 1750 кв.м.
Родильное отделение будет выполнять стандартный набор услуг родовспоможения:

 Прием родов
 Услуги стационарной помощи в дородовой и послеродовой периоды
 Медицинская помощь женщинам с патологией беременности в условиях круглосуточного стационара
 Услуги хирургической помощи при патологии родов (кесарево сечение, прочее)
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 Услуги ПИТ женщинам
 Услуги медицинского сопровождения новорожденных в первые дни жизни
 Услуги аппаратной диагностики при беременности и родах
В проекте набор помещений и штат сотрудников соответствует Приказу Министерства здравоохранения России № 572н от 1 ноября 2012 г О
порядке оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий).
В проекте предусмотрено 6 основных отделений, вспомогательные и административные службы. Основные помещения Родильного
отделения:
1. Фильтр бокс/Приемное отделение: гинекологический осмотр, аппаратная диагностика (УЗИ, ЭКГ, др), услуги психолога
2. Два индивидуальных родильных бокса/зала для физиологических родов
3. Операционный блок для родов с патологией
4. Палата интенсивной терапии (ПИТ) на 5 коек для женщин
5. Стационар на 40 коек: 30 коек для послеродовых пациенток, 10 коек для пациенток с патологией беременности. В проекте
предусмотрены только индивидуальные палаты для комфортного пребывания матери и ребенка.
6. Отделение/зал неонатологии для выхаживания новорожденных (без тяжелых патологий) первых дней жизни. Реанимационное
отделение для новорожденных в проекте не предусмотрено
7. Пищеблок
8. Стерилизационное отделение
9. Отделение дезобработки белья и постельных принадлежностей
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Родильное отделение, представленное в бизнес-плане, может быть как самостоятельным медучреждением, так и подразделением
многопрофильного ЛПУ. Родильное отделение, представленное в бизнес-плане, может быть открыто в городах с населением 300 тыс. и более
человек.
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О консалтинговой компании SYNOPSIS
Компания

SYNOPSIS

выполняет

бизнес-планирование

медицинских

проектов

и

исследование

медицинского

и

фармацевтического рынков с 2006г.
Компания SYNOPSIS – это всегда простые и понятные решения для медицинского бизнеса. Мы предлагаем только эффективные и
многократно проверенные решения для медицинских проектов.
Приобретите или БЕСПЛАТНО скачайте готовые бизнес-планы, маркетинговые исследования, шаблоны спецификаций для
ЛПУ и другие полезные инструменты для медицинского и фармацевтического бизнеса.
Для этого позвоните нам +7 495 724 15 68 или пишите на biz4med@gmail.com .
Все бизнес-проекты компании SYNOPSIS включают маркетинговое исследование медицинского рынка, расчет срока окупаемости проекта,
оценку эффективности проекта, подробную маркетинговую стратегию. Все бизнес-планы SYNOPSIS соответствуют требованиям банков и
инвестиционных институтов, работающих на территории РФ. С 2008-2016гг. медицинские бизнес-проекты, выполненные SYNOPSIS, были
представлены во Внешэкономбанк, в ГК «Роснанотех», в Торгово-промышленную палату и другие инвестиционные институты.
С нами работают и нам доверяют: Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по вопросам здравоохранения, Министерство
здравоохранения РФ, Министерство здравоохранения Московской области, Государственная Корпорация Роснанотех, Торгово-промышленная
плата РФ, Внешэкономбанк, ИФД Капиталъ, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, ГУ Медицинский радиологический научный
центр РАМН г.Обнинск, Страховая компания РОСНО, ОАО Российские Железные Дороги.
Более подробно узнать о деятельности SYNOPSIS можно на сайте www.medresearch.ru.
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Нашей компанией были выполнены уникальные медицинские проекты для Государственной Корпорации «Роснанотех»:

 «Маркетинговое исследование рынка противоопухолевых препаратов для лечения рака молочной железы РФ»
 «Маркетинговое

исследование

рынка

лекарственных

препаратов

для

лечения

и

диагностики

злокачественных

новообразований в РФ и в странах СНГ»

 «Маркетинговое исследование рынка кровезаменителей в РФ и странах СНГ»
 «Маркетинговое исследование рынка внутрисосудистых протезов (стентов) РФ и стран СНГ»
 «Маркетинговое исследование рынка механических и биологических клапанов сердца РФ и стран СНГ»
 «Маркетинговое исследование Рынка коагулометров в РФ»
 «Маркетинговое исследование Рынка коагулометров в Белоруссии, Украине, Казахстане»

С 2007г. по 2010г. компания SYNOPSIS выполнила около 50 Опросов медицинского сообщества РФ. Опросы проводились по заказу
Общественной палаты РФ в рамках работы Комиссии по здравоохранению, возглавляемой Рошалем Л.М. В опросах в общей сложности
приняло участие около 200 000 специалистов, ведущие эксперты и рядовые врачи со всей страны:

 руководители Министерств и Департаментов здравоохранения субъектов РФ,
 руководители государственных и ведомственных ЛПУ,
 владельцы частных медицинских центров,
 врачи различных специальностей,
 руководители и сотрудники медицинских ВУЗов РФ,
 представители медицинских Ассоциаций, сообществ, Некоммерческих организаций.
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Наш «Типовой бизнес-план Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов» стал победителем Конкурса бизнес-планов в 2008г.
Организатор конкурса – компания Альт-Инвест, ведущий в России разработчик программного обеспечения для оценки инвестиционных
проектов.
В нашей компании можно приобрести готовые маркетинговые исследования, базы данных и проекты для медицинского
бизнеса, которые будут отправлены Заказчику в течение 2-х часов после оплаты:
Типовой бизнес-план Хирургической клиники со стационаром и отделением реанимации
Типовой бизнес-план Родильного отделения
Типовой бизнес-план Станции скорой медицинской помощи
Типовой бизнес-план Современной стоматологической клиники
Типовой бизнес-план Пансиона для пожилых с медицинским обслуживанием
Типовой бизнес-план Клиники экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)
Типовой бизнес-план Современной высокотехнологичной медицинской лаборатории
Типовой бизнес-план Женской амбулатории со стационаром одного дня
Типовой бизнес-план Центра высокотехнологичной реабилитации (восстановление после инсультов, травм)
Типовой бизнес-план Сети медицинских офисов
Типовой бизнес-план медицинского офиса/кабинета возле дома (90 кв.м.)
Типовой бизнес-план Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром
Типовой бизнес-план Центра медицинских осмотров
Типовой бизнес-план Отделения рентгендиагностики
Типовой бизнес-план Детского медицинского центра
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База данных медицинских учреждений экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России
База данных коммерческих лабораторий и пунктов забора биоматериала в России
Маркетинговое исследование рынка медицинских услуг в России

Информационные партнеры

Мы благодарим Вас за интерес к Продуктам нашей компании. Будем рады совместной работе над медицинскими проектами.
SYNOPSIS consulting & research
http://www.medresearch.ru
Тел/факс. +7 (495) 724 15 68
E-mail: biz4med@gmail.com
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