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Описание базы данных медицинских учреждений ЭКО в России
В документе представлена база данных центров/клиник/отделений, выполняющие ВРТ/ЭКО в Российской Федерации (РФ). Сведения,
представленные в Базе данных, актуальны на июль 2018г. Всего в базе данных представлена информация по 270 медицинским учреждениям.
В Базе данных приведены сведения о 198 медицинских учреждениях, выполняющих процедуры ЭКО в системе ОМС в 2018г.
База данных собиралась в два этапа.
1. Сбор полной информации о медучреждениях, предлагающих услуги ЭКО из открытых источников
Для этого были рассмотрены следующие источники:
Министерство здравоохранения РФ
Департаменты/Министерства здравоохранения субъектов РФ
Данные Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ)
Официальные сайты ЛПУ и отделений ЭКО.

2. Телефонный опрос каждого медучреждения ЭКО с целью уточнения информации, указанной в открытых источниках.
В бузу данных вошли все медицинские учреждения (как отделения, так и самостоятельные ЛПУ ЭКО) предлагающие услуги ЭКО, имеющие
Лицензию на ВРТ, оборудование и специализированный персонал (гинеколог-репродуктолог, эмбриолог, прочее). Необходимо отметить, что
в РФ имеются клиники, которые предлагают услуги ЭКО, но сами процедуру не проводят, а направляют пациентов в другие ЛПУ. Такие
медицинские учреждения в настоящем исследовании не рассматривались.
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База данных составлена в формате MS Excel по следующим пунктам:
1. Полное наименование/Торговая марка (бренд)
2. Организационно-правовая форма
3. Сокращенное наименование/Наименование при регистрации юридического лица (лиц)
4. Частные сетевые проекты ЭКО (больше одного медицинского учреждения, имеющего Лицензию на ВРТ
5. Официальный интернет-сайт медицинского учреждения
6. e-mail (в некоторых позициях отсутствует)
7. Федеральный округ
8. Субъект РФ: Край/Область/Республика/Город федерального значения
9. Город
10. Почтовый индекс
11. Адрес оказания услуг в соответствии с Лицензией на ВРТ (наименование улицы/проспекта/прочее)
12. Основной телефон (с указанием кода региона)
13. Форма собственности: частная (АО, ООО, прочие)/государственная (различной принадлежности)
14. Год открытия медучреждения/отделения ЭКО (есть не во всех позициях)
15. Участие в ОМС в 2018г
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В отчете приведены данные по рынку экстракорпорального оплодотворения в РФ (2011-2017гг.):
Число женщин репродуктивного возраста в России, распределение по Федеральным округам и субъектам РФ
Доля женщин репродуктивного возраста от общего числа женщин в России
Женское бесплодие в России. Распределение установленных диагнозов по Федеральным округам и субъектам РФ
Число медицинских учреждений ЭКО (всех форм собственности) в РФ
Распределение долей государственных и частных медицинских учреждений ЭКО в РФ
Распределение медицинских учреждений ЭКО по Федеральным округам
Частные сетевые проекты ЭКО в России
Анализ деятельности Группы компаний Мать и дитя (лидера рынка ЭКО в РФ)

Демо-версия. Большая часть текста удалена.
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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.
7
©SYNOPSIS consulting & research

http//:medresearch.ru

База данных медицинских учреждений экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России и краткий обзор рынка ЭКО. 2018г.

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)
База данных медицинских учреждений экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России
Типовой бизнес-план Диагностического центра
Типовой бизнес-план Современной высокотехнологичной медицинской лаборатории
База данных частных ЛАБОРАТОРИЙ в России (лаборатории и пункты забора биоматериала)
Типовой бизнес-план Женской амбулатории (гинекологии) со стационаром одного дня
Типовой бизнес-план Центра высокотехнологичной реабилитации (восстановление после инсультов, травм, кардиоосложнений)
Типовой бизнес-план Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром
Типовой бизнес-план Центра медицинских осмотров
Типовой бизнес-план Медицинского офиса/кабинета возле дома (90 кв.м.)
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Типовой бизнес-план Сети медицинских офисов
Типовой бизнес-план Отделения рентгендиагностики
Типовой бизнес-план Детского медицинского центра
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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