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Аннотация 

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»). 

 

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 
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«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: 

▪ 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 

▪ Фонд «Российское здравоохранение» 

▪ ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 
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▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия 

НУЗ «НКЦ ОАО РЖД» (бренд «РЖД-Медицина») 

▪ Регистрационные данные организации 

▪ Руководство организации 

▪ Основные участники организации 

▪ Виды деятельности 

▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) 

▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) 

▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия 

ООО «МС Груп» (бренд «Лечу.ру») 

▪ Регистрационные данные организации 

▪ Руководство организации 

▪ Основные участники организации 

▪ Виды деятельности 

▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) 

▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) 
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▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия 

АО «Группа компаний «Медси» 

▪ Регистрационные данные организации 

▪ Руководство организации 

▪ Основные акционеры организации 

▪ Дочерние предприятия организации 

▪ Виды деятельности 

▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) 

▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) 

▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия 

ООО «Ава-Петер» 

▪ Регистрационные данные организации 

▪ Руководство организации 

▪ Основные участники организации 

▪ Дочерние предприятия организации 

▪ Виды деятельности 

▪ Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1 (на конец отчетного периода) 

▪ Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (за отчетный период) 

▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия 
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Методология подготовки обзоров 

медицинского рынка 

При подготовке обзоров BusinesStat опирается на официальные данные государственных 

организаций, таких как: 

▪ Федеральная служба государственной статистики 

▪ Министерство здравоохранения РФ 

▪ Центральный банк РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ и др. 

Также используются данные собственных исследований по медицинскому рынку: опросов 

потребителей услуг и экспертов рынка, аудита услуг и цен, выборочной переписи медицинских 

учреждений. 

Часть показателей в обзоре – такие как параметры теневого сектора – рассчитываются нами 

самостоятельно. 

Для прогнозирования используется собственная модель, суть которой состоит во взвешивании и 

сопоставлении между собой всех доступных макроэкономических, отраслевых и социологических 

переменных. 

Ниже приводится описание собственных исследований BusinesStat по медицинскому рынку. 

Опрос потребителей медицинских услуг 

По рынкам медицинских услуг мы участвуем в ежегодных синдикативных (коллективных) 

исследованиях, задавая вопросы респондентам о потреблении медуслуг в предыдущем году.  

Задачи исследования:  

▪ Установить уровень потребления медицинских услуг, частоту обращения в 

медучреждения, потребительские расходы на медицину 

▪ Установить теневую часть рынка 

▪ Установить социально-демографические характеристики потребителей медицинских 

услуг 

Собранные данные экстраполируются на всю Россию. 

Выборочная перепись медицинских учреждений 

Объем выборки: 125 клиник 

Исследование состоит из нескольких этапов. 

▪ 1 этап. Рейтинг клиник 

Сбор и обработка информации о выручке медицинских учреждений России от предоставления 

коммерческих медицинских услуг. Полученный рейтинг клиник по выручке используется для 

формирования выборки клиник, участвующих в исследовании.  
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▪ 2 этап. Перепись услуг и цен 

Сплошная перепись номенклатуры и цен на медицинские услуги. В базе BusinesStat содержатся 

сведения о 6 720 медицинских услугах, включенных в прайс-листы клиник России. Номенклатурная 

база предназначена для кодификации медицинских услуг в закрытый перечень. 

▪ 3 этап. Сбор данных о продажах услуг 

BusinesStat ежегодно проводит обмен данными с клиниками России. Клиники-партнеры 

предоставляют BusinesStat отчетность о продажах медицинских услуг в виде таблиц с 

фиксированными объемами продаж каждой услуги за годовой период в натуральном и 

стоимостном выражении. В обмен на полученные данные BusinesStat предоставляет клиникам 

бесплатно сводные готовые обзоры.  

В базе BusinesStat содержатся сведения об объемах продаж услуг, полученные от 125 

медицинских учреждений России.  

▪ 4 этап. Комплексный анализ 

Данные мониторинга сводятся в единую информационную базу. Полученный массив 

обрабатывается, данные экстраполируются на весь массив клиник России.  

Задачи исследования: 

▪ Установить структуру рынка медицинских услуг по специальностям, видам и 

направлениям медицинского обслуживания  

▪ Установить соотношение «кассовой» медицины, ДМС и ОМС 

▪ Установить уровень цен на медицинском рынке, в том числе, в разрезе видов услуг  

Опрос экспертов рынка медицинских услуг 

Проводится регулярно для доработки структуры обзора и уточнения прогнозов. Экспертами 

выступают клиенты и партнеры BusinesStat.  

Выборка: 10 экспертов в год. 

Задачи исследования:  

▪ установить факторы, влияющие на рынок, включая макроэкономические параметры 

▪ установить планы основных игроков 

▪ установить государственное регулирование отрасли (дотации, налоги и пошлины, 

законодательство) 
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Состояние российской экономики 

Российская экономика имеет сырьевую направленность: при росте цен на энергоносители доходы 

бюджета растут, при снижении – падают, при этом никаких структурных изменений не происходит. 

Большие золотовалютные резервы и бездефицитный федеральный бюджет поддерживают в 

стране макроэкономическую стабильность и даже позволяют правительству индексировать 

социальные расходы.  

В России действует так называемое «бюджетное правило»: все нефтегазовые доходы от цен на 

нефть выше базового значения, заложенного в бюджете, используются для покупки валюты 

Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В бюджет 2018 г была 

заложена цена на нефть марки Urals 40 долл США за баррель. В дальнейшем данный уровень 

подлежит ежегодной индексации на 2%. В экономику эти деньги не поступают, чтобы не ускорять 

инфляцию. 

Поскольку цена на нефть в 2018 г была стабильно выше 40 долл, бюджет России получил 

профицит в размере около 2,3 трлн рублей. Международные резервы страны в 2018 г выросли на 

35 млрд долл и достигли 467 млрд долл США.  

Базовые параметры российской экономики  

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской 

экономике. Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл США за 

баррель, в 2014 г сохранялась на уровне 97,6 долл. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 

2014 гг выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл США. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией 

рубля позволила накопить золотовалютные резервы, наполнить бюджет и увеличить социальные 

расходы. При этом из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в 

промышленном производстве, строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной 

исторической цене нефти, экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных 

ископаемых, транспорт, энергетика, строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики 

поддерживался увеличением социальных расходов правительства, заморозкой тарифов 

естественных монополий и расширением потребительского кредитования. В 2013-2014 гг объем 

выданных кредитов превышал объем банковских вкладов населения. Население усиленно тратило 

будущие доходы.  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 

Номинальный 
ВВП в текущих 
ценах 

79,2 83,4 83,1 86,0 92,1 98,7 102,5 108,7 114,9 120,6 

Реальный ВВП  
в ценах 2011 г 

64,1 61,1 60,2 61,1 62,2 62,9 63,9 64,9 65,7 66,3 

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба 

государственной статистики, Международный валютный фонд 

* прогноз 
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Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 

Реальный ВВП 
в ценах 2011 г 

64,1 61,1 60,2 61,1 62,2 62,9 63,9 64,9 65,7 66,3 

% к 
предыдущему 
году 

0,3 -4,6 -1,5 1,5 1,8 1,2 1,6 1,5 1,2 1,0 

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба 

государственной статистики, Международный валютный фонд 

* прогноз   

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за год 

практически вдвое. Дефицит государственного бюджета вырос, властям пришлось расстаться с 

планами увеличения социальных расходов и расширения инвестиционных программ и приступить 

к активному использованию Резервного фонда.  

18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза ввели 

экономические санкции, ограничившие инвестиционные и кредитные возможности России на 

международных рынках капитала. В стране и до санкций ощущался инвестиционных голод в 

реальном секторе экономики. Из-за высокой ставки рефинансирования (более 10%) и неясности 

экономических перспектив банки предпочитали заниматься потребительским кредитованием, 

обслуживанием государственного бюджета и валютными операциями. 

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за 

2015 г выросли на 18%. Резко сократились реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ 

привела к очередному подорожанию кредитов, что еще более истощило потребительский спрос. 

Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Промышленность и сельское 

хозяйство столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России 

обвалилась на 4,6% в реальном выражении.  

Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования 

золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного 

дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на 

нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло 

частичное восстановление нефтяных котировок.  
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Регулирование медицинской деятельности 

Государственные органы регулирования 

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ, здравоохранение является предметом совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов, поэтому отраслью здравоохранения управляют 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ, а 

также муниципальные органы местного самоуправления. 

Общее руководство системой здравоохранения в Российской Федерации осуществляют Президент 

РФ и Правительство РФ.  

Президент РФ принимает нормативные акты по вопросам здравоохранения, определяет стратегию 

разработки и руководит реализацией федеральной государственной политики в области охраны 

здоровья граждан, ставит задачи тактического плана по совершенствованию законодательства, 

форм и методов организации и деятельности Правительства РФ и других федеральных органов 

исполнительной власти.  

Согласно ст.114 Конституции Российской Федерации, Правительство РФ обеспечивает 

проведение в РФ единой государственной политики в области здравоохранения. 

Правительство РФ разрабатывает, утверждает и финансирует федеральные программы по 

развитию здравоохранения; в целях координации деятельности и осуществления государственной 

политики в области здравоохранения уполномочивает специально образованные федеральные 

органы или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач в сфере охраны 

здоровья населения; представляет палатам Федерального Собрания Российской Федерации 

ежегодные государственные доклады о состоянии здоровья населения Российской Федерации и о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации. 

Государственным органом, непосредственно регулирующим систему здравоохранения в РФ, 

является Министерство здравоохранения Российской Федерации. Минздрав России обладает 

следующими полномочиями: 

▪ внесение в Правительство РФ проектов федеральных законов, нормативных правовых 

актов и других документов, по которым требуется непосредственное решение 

Правительства РФ; 

▪ самостоятельное принятие ряда нормативных правовых актов: положения о 

территориальных органах федеральной службы, квалификационные требования к 

медицинским и фармацевтическим работникам, номенклатура медицинских услуг и 

медицинских организаций; требования к размещению медицинских организаций 

государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения исходя из потребностей населения; порядки оказания медицинской 

помощи, порядок проведения предварительного и периодического медицинских 

осмотров; стандарты медицинской помощи; порядок медицинского обследования 

доноров и пр.; 

▪ размещение заказов и заключение государственных контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной сфере 

деятельности Министерства; 

▪ проведение анализа государственной политики в области здравоохранения; 



Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг                             демоверсия 

                                                                                                              https://businesstat.ru 

▪ осуществление функции главного распорядителя и получателя средств федерального 

бюджета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных 

на него функций; 

▪ разработка и утверждение сводов правил в установленной сфере деятельности; 

▪ организация деятельности по оказанию государственных услуг в сфере 

здравоохранения по предоставлению медицинской помощи; реализация мер по 

профилактике в сфере охраны здоровья; 

▪ координация и контроль деятельности находящихся в ведении органов 

исполнительной власти, государственных фондов, подведомственных организаций; 

▪ осуществление функций в установленной сфере деятельности, предусмотренных 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации.  

Минздрав России осуществляет координацию деятельности Фонда обязательного медицинского 

страхования (ФОМС).  

В ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации находятся следующие 

учреждения и организации: 

▪ Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 

▪ Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) 

▪ Областные клинические больницы и учреждения родовспоможения  

▪ Департамент инновационного развития и научного проектирования 

▪ Учреждения высшего профессионального образования 

▪ Специализированные учреждения здравоохранения 

▪ Санаторно-курортные учреждения 

▪ Психиатрические больницы 

▪ Иные учреждения 

Минздрав России осуществляет свою деятельность непосредственно и через подведомственные 

Министерству организации. Министерство постоянно взаимодействует с другими федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями. 
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Заболеваемость в сфере акушерства и 

гинекологии 

Заболеваемость населения характеризуется числом случаев заболеваний, выявленных (или 

взятых под диспансерное наблюдение) в течение года при обращении в лечебно-

профилактические учреждения или при профилактическом осмотре. Первичная заболеваемость 

регистрируется при установлении больному диагноза впервые в жизни. Общая заболеваемость 

населения характеризуется общим числом случаев заболеваний, зарегистрированных в течение 

года. При этом учитываются больные, которым диагноз установлен как впервые, так и при 

повторном (многократном) обращении по поводу данного заболевания. В настоящем обзоре 

приведена общая заболеваемость населения. Учитываются только случаи заболеваний, по 

которым человек обратился в медицинское учреждение и которые были выявлены. 

Таблица 9. Заболеваемость в сфере акушерства и гинекологии по классам 

заболеваний, РФ, 2014-2018 гг (случаев на 100 тыс чел) 

Заболевания 2014 2015 2016 2017 2018 

Беременность, роды и послеродовой 
период 

9 493 9 286 9 189 8 885 8 903 

Болезни мочеполовой системы 11 655 11 646 11 604 11 597 11 624 

Источник: Министерство здравоохранения РФ, BusinesStat 

Данные о заболеваемости по группе «Беременность, роды и послеродовой период» представлены 

не на все население, а на 100 тыс женщин в возрасте 10-49 лет. 

За последние 5 лет заболеваемость по группе «Беременность, роды и послеродовой период» 

снизилась на 6,2%: с 9493 случаев на 100 тыс чел в 2014 г до 8903 случаев в 2018 г. Причиной 

стало улучшение государственной системы профилактического наблюдения и обследования 

беременных женщин. 

В 2014-2018 гг заболеваемость по группе «Болезни мочеполовой системы» снизилась с 11655 

случаев на 100 тыс чел до 11624 случаев. Среди населения становится популярной плановая 

диагностика, которая позволяет предупредить или вылечить заболевания на ранних стадиях. 

На снижение заболеваемости также повлияло распространение малоинвазивных методов 

операционного вмешательства, позволяющих пациенткам пребывать в стационаре после 

операции всего 1-3 дня. Такие вмешательства имеют минимум осложнений, позволяют 

практически полностью восстановить функции пораженных болезнью органов и сохранить 

возможность рожать детей. 

Таблица 10. Заболеваемость по классу болезней «Беременность, роды и послеродовой 

период», по регионам РФ, 2018 г (случаев на 100 тыс чел) 

Регион 2018 

Алтайский край 20 914 

Амурская область 5 781 

Архангельская область 14 238 

Астраханская область 6 553 

Белгородская область 5 335 

Брянская область 9 000 

Владимирская область 9 139 

Волгоградская область 7 520 
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Вологодская область 7 099 

Воронежская область 4 944 

Еврейская автономная область 7 369 

Забайкальский край 8 068 

Ивановская область 6 693 

Иркутская область 4 749 

Кабардино-Балкарская Республика 5 621 

Калининградская область 21 931 

Калужская область 5 661 

Камчатская область 13 784 

Карачаево-Черкесская Республика 7 593 

Кемеровская область 8 400 

Кировская область 10 318 

Костромская область 8 062 

Краснодарский край 7 348 

Красноярский край 8 200 

Курганская область 13 516 

Курская область 5 050 

Ленинградская область 6 640 

Липецкая область 6 394 

Магаданская область 14 475 

Москва 6 283 

Московская область 6 789 

Мурманская область 6 633 

Ненецкий автономный округ 7 988 

Нижегородская область 6 268 

Новгородская область 8 894 

Новосибирская область 13 641 

Омская область 9 115 

Оренбургская область 7 023 

Орловская область 7 530 

Пензенская область 4 611 

Пермский край 6 533 

Приморский край 13 471 

Псковская область 5 621 

Республика Адыгея 7 737 

Республика Алтай 13 158 

Республика Башкортостан 12 091 

Республика Бурятия 8 345 

Республика Дагестан 10 496 

Республика Ингушетия 8 818 

Республика Калмыкия 12 455 

Республика Карелия 16 308 

Республика Коми 12 358 
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Республика Крым 4 469 

Республика Марий Эл 10 541 

Республика Мордовия 11 143 

Республика Саха (Якутия) 10 847 

Республика Северная Осетия − Алания 8 502 

Республика Татарстан 9 135 

Республика Тыва 14 708 

Республика Хакасия 11 406 

Ростовская область 14 119 

Рязанская область 6 590 

Самарская область 10 504 

Санкт-Петербург 10 765 

Саратовская область 11 359 

Сахалинская область 8 634 

Свердловская область 8 504 

Севастополь 9 609 

Смоленская область 5 309 

Ставропольский край 7 906 

Тамбовская область 7 887 

Тверская область 6 607 

Томская область 5 804 

Тульская область 9 008 

Тюменская область 4 692 

Удмуртская Республика 13 894 

Ульяновская область 12 615 

Хабаровский край 7 663 

Ханты-Мансийский автономный округ − Югра 7 536 

Челябинская область 11 149 

Чеченская Республика 11 759 

Чувашская Республика − Чувашия 9 575 

Чукотский автономный округ 7 879 

Ямало-Ненецкий автономный округ 11 828 

Ярославская область 8 065 

Россия 8 903 

Источник: Министерство здравоохранения РФ, BusinesStat 

В 2018 г наиболее высокий уровень заболеваемости по группе «Беременность, роды и 

послеродовой период» был зарегистрирован в Калининградской области и Алтайском крае – 21931 

и 20914 случаев на 100 тыс чел в рассматриваемых регионах. 
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Инфраструктура и персонал гинекологии и 

акушерства 

Численность медицинских учреждений на тысячу жителей является одним из основных 

государственных параметров учета в системе здравоохранения. Однако данные о численности 

врачей и медучреждений не характеризуют объем рынка, так как не указывают на объем и 

стоимость совершаемых коммерческих операций. 

Поскольку данный обзор призван решать коммерческие задачи, внимание в нем акцентируется не 

на обеспеченности населения врачами и медицинских учреждениями, а на количестве и цене 

медицинских приемов. 

Учреждения гинекологии и акушерства 

В разделе приводится информация о количестве учреждений, оказывающих услуги в сфере 

акушерства и гинекологии. Учтены как специализированные учреждения, так и многопрофильные 

клиники, имеющие гинекологию в ассортименте своих услуг. 

Таблица 14. Численность учреждений, оказывающих услуги гинекологии и акушерства, 

РФ, 2014-2018 гг (тыс) 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность учреждений, тыс 17,3 17,6 21,4 22,2 22,7 

% к предыдущему году - 1,6 21,7 4,0 2,2 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat 

К концу 2018 г в России насчитывалось 22,7 тыс учреждений, предоставляющих услуги по 

гинекологии и акушерству. Они крайне неоднородны по численности персонала и количеству 

обслуживаемых клиентов. 

Таблица 15. Численность учреждений гинекологии и акушерства по формам 

собственности, РФ, 2018 г (тыс) 

Форма собственности 2018 

Государственная 7,4 

Частная 14,5 

Иная 0,8 

Всего 22,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat 

Большинство российских учреждений, предоставляющих услуги по гинекологии и акушерству, 

являются частными. В 2018 г частные клиники занимали 63,9% от суммарного числа клиник всех 

форм собственности. 
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Персонал 

Таблица 21. Численность персонала в сфере акушерства и гинекологии по уровням 

медицинской квалификации, РФ, 2018 г (тыс чел) 

Уровни квалификации 2018 

Врачи 55,2 

Средний медицинский персонал 56,3 

Всего 111,5 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, BusinesStat 

Врачи составляют практически половину персонала в сфере акушерства и гинекологии. 

 


