


















РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа  по теме: «Разработка проекта по продвижению 

услуг медицинских организаций (на примере Университетской клиники                   

ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России)» 

содержит 82 страницы текстового документа, 37 использованных 

библиографических источника.  

Актуальность исследования связана с ростом конкуренции на рынке 

медицинских услуг.  

Объект исследования Университетская клиника КрасГМУ.  

Цель  работы - разработка проекта по продвижению медицинских услуг  

Университетской клиники КрасГМУ.  

Задачи работы:  

- провести анализ деятельности Университетской клиники КрасГМУ; 

- проведение  анализ внешней и внутренней среды Университетской 

клиники КрасГМУ;  

- разработать проект по продвижению медицинских услуг 

Университетской клиники КрасГМУ;  

- оценить эффективность проекта по продвижению медицинских услуг 

Университетской клиники  КрасГМУ. 

В результате исследования деятельности Университетской клиники 

КрасГМУ, а также анализа внешней и внутренней среды, были выявлены 

проблемы, представляющие угрозу для продвижения медицинских услуг 

Университетской клиники.  

 В ходе проведенных исследований Университетской клинике КрасГМУ 

удастся поднять прибыль за счет привлечения постоянных  клиентов, а также 

заявить о себе на рынке медицинских услугу, путем качественного оказания 

медицинских услуг, которые по качеству и составу будут существенно 

превосходить другие конкурирующие медицинские учреждения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Организация деятельности медицинских учреждений приобретает особую 

значимость на современном этапе развития российского здравоохранения. 

Управленческие проблемы находят свое отражение во всех предлагаемых для 

обсуждения концепциях и программах реформы системы здравоохранения в 

стране. Поэтому представляется рассмотреть общие методологические подходы 

к деятельности организаций, занимающихся оказанием медицинских услуг 

населению. Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что в вопросах 

управления медицинскими учреждениями в настоящее время все отчетливее 

проявляются новые тенденции, которые представляют несомненный как 

практический, так и теоретический интерес. 

Объект исследования бакалаврской работы - Университетская клиника 

КрасГМУ. 

Актуальность исследования - связана с ростом конкуренции на рынке 

медицинских услуг 

Цель бакалаврской работы - разработка проекта по продвижению 

медицинских услуг Университетской клиники ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. 

В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. 

Задачи бакалаврской работы: 

- провести анализ деятельности Университетской клиники КрасГМУ; 

-провести  анализ внешней и внутренней среды Университетской 

клиники;  

-разработать проект по продвижению медицинских услуг 

Университетской клиники КрасГМУ;  

- оценить эффективность проекта по продвижению медицинских услуг 

Университетской клиники  КрасГМУ. 

В результате исследования деятельности Университетской клиники 

КрасГМУ, а также анализа внешней и внутренней среды, были выявлены 

проблемы, представляющие угрозу для продвижения медицинских услуг 

Университетской клиники.  
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 В ходе проведенных исследований Университетской клинике КрасГМУ 

удастся поднять прибыль за счет привлечения постоянных  клиентов, а также 

заявить о себе на рынке медицинских услугу, путем качественного оказания 

медицинских услуг, которые по качеству и составу будут существенно 

превосходить другие конкурирующие медицинские учреждения. 
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1 Теоретические основы разработки проекта  

 

1.1 Проект: сущность, основные понятия  

 

Проект — комплекс действий (обычно длительностью менее трех лет), 

состоящий из взаимосвязанных задач, с четко определенными целями, 

календарным планом и  бюджетом. 

Задача — краткосрочное действие (рассчитанное на период от нескольких 

дней до нескольких недель), выполняемое одной организацией или одним ее 

подразделением; в комбинации с другими задачами может складываться в 

проект. [23] 

Подход к управлению проектами применим и к программам, и к 

проектам, и к задачам. Однако главным образом рассмотрение будет вестись на 

уровне проектов и программ. 

Хотя ниже будет использоваться преимущественно термин «проект», 

подразумевается, что все концепции, изложенные ниже, применимы и к 

программам.[23] 

Понимание этих трех ключевых терминов — первый шаг на пути к 

достижению надежного управления программами и проектами.  

Проекты - комплексные действия, имеющие начало и конец, а каждый 

проект уникален. 

Проекты предназначены для достижения определенного результата в 

определенный момент времени и в соответствии с установленной плановой 

стоимостью проекта (бюджетом). [23] 

Они могут не опираться на функциональную структуру организации, а 

создавать свою собственную, независимую структуру. Каждый проект 

уникален: ни один не является точной копией предыдущих. Например, 

организацией может быть построено несколько десятков коттеджей, с виду - 

одинаковых. Но при строительстве каждого из них учитывались 

индивидуальные пожелания заказчиков, что отразилось на внутренней 

планировке, качестве и стоимости отделки, наличие тех или иных инженерных 
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систем (отопления, водоснабжения и т.д.), что в итоге придало каждому 

объекту индивидуальные черты. 

Проект представляет собой процесс достижения определенных 

результатов. [23] 

Проект можно рассматривать как целостный единый процесс, 

необходимый для создания нового продукта, нового цеха или завода, нового 

филиала, например, банка или университета, новой системы управления или 

достижения иных определенных заранее результатов. Часто создаваемому 

продукту уделяется больше внимания, чем процессу, в результате которого он 

создается, но и продукт, и процесс его создания, т.е. реализация проекта, 

требуют эффективного управления. Следует отметить, что конечный результат 

не является проектом, но чем-то полезным для заказчика проекта. 

Проекты могут осуществляться на любом уровне организации и 

привлекать для своей реализации от одного человека до многих тысяч, 

требовать для своего исполнения от нескольких сотен до нескольких 

миллионов человеко-часов. В проекте может быть задействовано одно 

подразделение организации (отдел, бригада, цех), вся организация или 

несколько организаций, которые тем или иным способом объединяются для 

выполнения проекта. [23] 

Каждый проект имеет свою собственную группу лиц, заинтересованных в 

его успехе. Это, прежде всего, заказчик проекта, а также потребители 

возникшей в результате реализации проекта продукции или услуги, 

подрядчики, выполняющие в проекте свою часть работы, инвесторы, 

обеспечивающие финансирование проекта, поставщики материалов, кадровые 

агентства и многие другие организации, группы людей и отдельные личности, 

которые в совокупности получили название стейкхолдеров проекта. 

Управление проектами должно ориентироваться, прежде всего, на их интересы. 

С учетом этого, можно дать следующее определение:  
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управление проектами - это применение знаний, навыков, инструментов и 

технологий к работам проекта для удовлетворения запросов и ожиданий 

стейкхолдеров проекта. [23] 

 

1.2 Классификация проектов  

 

Классификации проектов могут быть выстроены по разным основаниям. 

Прежде всего, определим тип проекта, где проекты различаются по основным 

сферам деятельности, в которых они осуществляются.  

В зависимости от типа, проекты могут быть представлены следующим 

образом:  

- коммерческие проекты, исполняемые в рамках контрактов на 

производство продукта или предоставления услуги; 

- проекты по исследованию, разработке и инжинирингу;  

- проекты по проектированию и строительству основных 

производственных средств;  

- проекты по информационным системам;  

- управленческие проекты;  

- проекты по техническому обслуживанию и поддержке                                        

(в обрабатывающей промышленности, технологических процессах, на 

предприятиях коммунального хозяйства и в других секторах экономики). [16] 

В зависимости от того, где они выполняются, различают внутренние и 

внешние проекты.  

Внутренние проекты выполняются непосредственно в самой 

организации, здесь заказчики и исполнители являются членами этой 

организации, и вся работа, относящаяся к замыслу и исполнению проекта, 

ведется собственными силами организации за счет ее собственных ресурсов. 

 Чаще всего, этот тип проектов используется в случае, если предстоящая 

работа соответствует основному виду деятельности организации. Например, 

если в организации осуществляется проект по производству нового 
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программного обеспечения, скорее всего, в организации имеется достаточное 

количество соответствующих специалистов - разработчиков и они обладают 

необходимыми навыками для создания продукта данного типа. [16] 

Внешние проекты предполагают выполнение работ, поступивших от 

внешних заказчиков или работу за пределами организации. Особое значение 

здесь отводится юридическому оформлению отношений с заказниками и 

партнерами (подрядчиками, поставщиками, консультантами и др.) проекта. 

Партнеры здесь разрабатывают условия выполнения работ на основе 

юридически надежного договора, выполнение условий которого обязательно. 

Проекты, выполняемые сторонними организациями, таят в себе существенный 

финансовый риск для организации - заказчика проекта. Так как все работы по 

проекту выполняются и контролируются внешними специалистами, им 

приходится ориентироваться также и на свои собственные потребности, а это 

может привести к конфликту интересов. [16] 

В зависимости от состава, структуры проекта и его предметной области 

различают различные классы проектов.  

Здесь выделяются следующие классы:  

- монопроект-это отдельный, не связанный с другими проект, который 

может быть различного типа, вида и масштаба;  

- мультипроект - это комплексный проект, состоящий из ряда 

монопроектов и требующий применения некоторых особых приемов 

проектного управления, прежде всего, связанных со «сквозным» 

планированием и контролем выполнения ряда взаимосвязанных проектов; 

- мегапроект, который чаще всего представляет собой программу, 

включающую в свой состав ряд моно и мультипроектов, например, программа 

развития региона, отрасли или программа подготовки к проведению 

Чемпионата мира по футболу. [16] 

Классификация проектов по виду предполагает разделение по характеру 

их предметной области. Здесь выделяются инвестиционные, инновационные, 

научно-исследовательские, учебно-образовательные, смешанные проекты.  
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К инвестиционным проектам относят проекты, в которых главной целью - 

является создание или реновация основных фондов, требующие вложения 

инвестиций. [16] 

К инновационным проектам относят проекты, где главная цель-

разработка и применение новых технологий, ноу-хау и других нововведений, 

обеспечивающих развитие систем.  

Другим основанием для классификации является разделение проектов на 

технические и нетехнические.  

Технические проекты, например, строительные, аэрокосмические, в 

области фармакологии или производства полупроводников, основаны на 

инженерных знаниях, в конечном итоге, подчиняются законам физики, химии, 

биологии. [16] 

Нетехнический проект не подвержен риску полного провала, как это 

возможно в случае технического проекта, особенно инновационного, где 

задуманный новый продукт с уникальными свойствами может не получиться. 

Нетехнические проекты, как правило, можно кое-как довести до завершения.  

В зависимости от масштаба, выделяются малые, средние, большие и 

очень большие проекты. Разумеется, такое разделение проектов условно. 

Можно масштабы проектов рассматривать в более конкретной форме: 

межгосударственные, международные, национальные, межрегиональные и 

региональные, межотраслевые и отраслевые, корпоративные, ведомственные, 

проекты одного предприятия. [16] 

В зависимости от длительности проекта выделяются: 

- краткосрочные (до одного года);  

- среднесрочные (от одного года до пяти лет); 

- долгосрочные (свыше пяти лет) проекты.  

По степени сложности различаются: 

- простые; 

- сложные; 

- очень сложные проекты.  
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Другим признаком, по которому могут различаться проекты, является 

степень их новаторства или рутинности. Несмотря на то, что проекты, по 

определению, должны обладать чертами уникальности и новизны, они все же 

могут быть очень похожи друг на друга. Например, проектное бюро занимается 

разработкой документации для строительства автомобильных мостов. Хотя все 

мосты в той или иной мере неповторимы и индивидуальны, такая проектная 

работа представляет собой рутинную деятельность. [16] 

 С другой стороны, существуют проекты, которые носят новаторский 

характер, по крайней мере, для данной организации: в ней никто и никогда не 

осуществлял проект определенного типа. Например, компания собирается 

самостоятельно заняться маркетингом и для этого создает соответствующий 

отдел. Если компания будет создавать отдел маркетинга самостоятельно, то для 

нее этот проект будет новаторским, с большой степенью новизны и 

сопутствующей ей неопределенности. [16] 

Можно привести следующие характеристики и критерии новаторских 

проектов:  

- проекты функционируют как открытые системы, т.е. требуют 

постоянной «подпитки» из внешней среды ресурсами, энергией, информацией; 

такая система находится в квазиустойчивом (как бы устойчивом, подобном 

устойчивому) состоянии; 

- бюрократические, формальные методы управления и подходы сведены к 

минимуму; 

- на каждую возникающую проблему следует максимально быстрая 

реакция;  

- развитые каналы коммуникации обеспечивают частое, многостороннее 

и неформальное общение; 

- серьезное внимание руководства придается преодолению конфликтов, 

созданию творческой атмосферы, когда инициативы «снизу» приветствуются и 

получают развитие;  



11 

 

- команда проекта состоит преимущественно из творческих и способных 

к дискуссии личностей;  

- совместная компетенция и ответственность, невзирая на положение 

участников проекта в управленческой иерархии. [16] 

В зависимости от того, насколько идея проекта известна исполнителям 

или является новаторской, проекты подразделяют на традиционные и 

нетрадиционные.  

Одним словом, если фирма специализируется на проектах определенного 

типа, то они для нее являются традиционными, стандартными, где существует 

набор инструментов, технологий и людей для их выполнения.  

Нестандартными или нетрадиционными проектами являются, как 

правило, проекты, осуществляемые несколькими компаниями или новые 

крупные уникальные проекты, требующие нестандартных подходов и 

разработки специальных методов их осуществления. [16] 

 

1.3 Характеристика процесса разработки проекта  

 

Проект обладает рядом свойственных ему характеристик, определив 

которые, можно точно сказать, относится ли анализируемый вид деятельности 

к проектам:  

- Временность - любой проект имеет четкие временные рамки (это не 

относится к его результатам). В случае если таких рамок не имеется, 

деятельность называется операцией и может длиться сколь угодно долго. 

 - Уникальные продукты, услуги, результаты - проект должен порождать 

уникальные результаты, достижения, продукты; в противном случае такое 

предприятие становится серийным производством. 

 - Последовательная разработка - любой проект развивается во времени, 

проходя через определенные ранее этапы или шаги, но при этом составление 

спецификаций проекта строго ограничивается содержанием, установленным на 

этапе инициации проекта. [24] 
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Несмотря на то, что конечный результат выполнения проекта должен 

быть уникален, он обладает рядом общих с процессным производством 

характеристик:  

- выполняется людьми;  

- ограничен доступностью ресурсов;  

- планируется, исполняется и управляется. [24] 

Жизненный цикл проекта. 

Под определение проекта не попадает операционная деятельность.  

Но даже операционную деятельность можно рассматривать как проект, 

например, квартальный план работ производственного цеха серийной 

продукции.  

Временем ограничено? Да.  

Уникальность результата есть? Есть, т.к. результат уникален по 

временной характеристике его достижения.  

Польза от рассмотрения операционной деятельности в виде проекта есть? 

Есть, используя данный подход можно внедрить средства проектного 

планирования и добиться большей управляемости квартальных работ. [24] 

 Этап планирования является одним из самых важных. На этом этапе 

определяются задачи, бюджет и сроки проекта. Довольно часто планирование 

понимают только как составление графика работ, упуская из вида управление 

ресурсами, составление бюджета, графика потребности в материалах, машинах 

и механизмах и т. д. [24] 

Полноценная техника планирования включает в себя следующие этапы и 

последовательность:  

 1) Определение цели проекта и ее описание. Довольно часто проекты 

начинаются без четких и измеримых целей.  

2) Определение технологических стадий (этапов работ). Для проекта 

должна быть выбрана технология реализации, определяющая стадии развития 8 

проекта. Одной из типичных ошибок планирования является несоответствие 

плана технологическому циклу. 
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 3) Для технологических стадий необходимо определить список задач, 

указать их последовательность и прогнозируемую длительность (зависит от 

назначенных ресурсов).  

4) Необходимо согласовать вопрос о выделяемых ресурсах для проекта. 

Следует отметить, что все ресурсы компании должны распределяться 

централизованно. Довольно часто возникает ошибка планирования, связанная с 

тем, что некоторые дефицитные ресурсы используются одновременно в двух 

разных проектах. Для решения данной проблемы все проекты в компании 

должны иметь приоритеты.  

5) График работ в таких системах, как Microsoft Project, получается 

автоматически, если определены задачи и ресурсы.  

6) Если определить расценки на человеческие ресурсы, машины, 

механизмы и материалы, то бюджет может быть получен также автоматически. 

Одна из типичных ошибок заключается в том, что бюджет не сверяют с 

графиком работ. 

 7) В небольших проектах обязательным условием начала работ по 

проекту является наличие утвержденного письменного задание, бюджета и 

графика работ, которые образуют формальный документ «План проекта». 

Довольно часто перед началом проекта некоторые из указанных документов 

отсутствуют, последствия этого мы рассмотрим ниже. В больших проектах, 

необходимо также разработка планов управления рисками, качеством, 

документооборотом, персоналом и др. Также необходимо отметить, что 

процесс планирования является итеративным. План проекта (сроки, список 

задач, бюджет) должен изменяться как по результатам исполнения проекта, так 

и по результатам изменения среды проекта. [24] 
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2 Анализ деятельности Университетской клиники                                 

ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России  

 

2.1 Общая характеристика деятельности Университетской 

клиники ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Полное наименование: Университетская клиника  ГБОУ ВПО КрасГМУ 

им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

Юридический адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 660021 

ул. Карла Маркса, 124; 

Контактная информация: телефон: 8 (391) 221-53-56, 221-24-49;                                                   

Веб-сайт: http://klinika.krasgmu.ru; е-mail: klinika-KrasGMU@ya.ru 

Общая площадь Университетской клиники КрасГМУ: 350 м2 

Университетская клиника  КрасГМУ начала свою деятельность в 2008 

году, когда на ее базе были развернуты: приемы травматологов-ортопедов, 

реабилитационное ортопедическое лечение, кабинет урологии и андрологии, 

неврологический прием. Открыт прием пациентов с эпилепсией и 

наследственными нервно-мышечными заболеваниями. Приобретено 

современное диагностическое и лечебное оборудование. 

Университетская клиника КрасГМУ предоставляет медицинские услуги 

согласно Лицензии на осуществление медицинской деятельности. Спектр 

медицинских видов деятельности включает 24 вида лечебных и 

диагностических услуг. 

В последующие годы спектр лечебно-диагностической, 

профилактической, реабилитационной и медико-социальной работы, 

осуществляемой клиникой, значительно изменился и расширился  

Оснащение медицинским оборудованием в отделениях достаточное, 

соответствует существующим стандартам и позволяет предоставлять 

вышеперечисленные медицинские услуги в развернутых отделениях. Однако 
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ряд лицензированных видов медицинской деятельности в Университетской 

клинике  не реализуется из-за отсутствия специалистов.  

Университетская клиника КрасГМУ является самостоятельным 

структурным подразделением ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. Войно-

Ясенецкого (далее – Университет). 

Университетская клиника КрасГМУ создается и ликвидируется приказом 

ректора Университета. Реорганизация и ликвидация Университетской клиники 

осуществляется с соблюдением трудового законодательства, коллективного 

договора. 

Университетская клиника КрасГМУ подчиняется ректору Университета. 

Университетскую клинику КрасГМУ возглавляет главный врач, 

назначаемый на должность приказом ректора Университета, а в его отсутствие 

одним из врачей-специалистов Университетской клиники согласно приказу 

ректора. 

Главный врач Университетской клиники КрасГМУ осуществляет 

непосредственное руководство деятельностью подразделения по 

удовлетворению потребности населения в лечебно-диагностической помощи, а 

также для привлечения дополнительных финансовых средств для материально-

технического развития Университета и контролирует работу всех подчиненных 

сотрудников подразделения. 

На должность главного врача Университетской клиники назначается лицо, 

имеющее высшее медицинское образование, послевузовское профессиональное 

образование и/или дополнительное профессиональное образование, сертификат 

специалиста по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» или высшее профессиональное  (экономическое, юридическое) 

образование и специальная подготовка по менеджменту в здравоохранении,  

стаж работы по специальности, в том числе на руководящих должностях, не 

менее 5 лет. 

Сотрудники подразделения назначаются на должности и освобождаются 

от должностей приказом ректора по представлению главного врача 
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Университетской клиники, и руководствуются в своей работе должностными 

инструкциями и настоящим положением. 

В своей деятельности Университетская клиника КрасГМУ 

руководствуется нормами действующего законодательства, стандартами 

организации в системе менеджмента качества, уставом, приказами и 

распоряжениями Университета, настоящим положением, а так же другими 

руководящими, методическими и нормативными документами, касающимися 

деятельности структурных подразделений Университета. 

Университетская клиника КрасГМУ имеет круглую печать с 

обозначением своего наименования. 

Ректор Университета обязан создавать необходимые условия для работы 

Университетской клиники, содействовать повышению квалификации 

работников подразделения, обеспечивать оргтехникой, специальной 

литературой, справочными материалами, предоставлять соответствующие 

помещения. 

Главный врач Университетской клиники учитывает мнение и 

предложения коллектива подразделения при принятии решений, касающихся 

его деятельности, информирует коллектив о своей работе и принятых 

решениях. 

Задачи и функции 

-Реализация лечебно-диагностических, реабилитационных медицинских 

услуг населению. 

-Привлечение дополнительных средств, для материально-технического 

развития Университета, а также для материального поощрения его сотрудников. 

-Подбор, отбор и расстановка кадров совместно с администрацией 

Университета на основе оценки их квалификации, личных и деловых качеств. 

Внесение предложений о назначении работников на соответствующие 

должности. 

-Подготовка объявлений в периодической печати или других средствах 

массовой информации об осуществляемой деятельности подразделения 
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Университетской клиники. 

-Проведение мероприятий по санитарно-просветительской работе среди 

населения. 

- Содействие проведению мероприятий воспитательного характера при 

поддержке лучших традиций коллектива Университета. 

- Методическое руководство и координация деятельности сотрудников 

Университетской клиники. 

- Внедрение современных методов лечения в Университетской клинике  с 

использованием инновационных технологий. 

- Участие в реализации Программы государственных гарантий на 

территории Красноярского края, что  способствует и  развитию ВУЗа и 

медицины региона. Выполнение параклинических исследований, 

осуществление амбулаторно-поликлинического приема, лечения,  медицинской 

реабилитации в условиях дневного стационара Университетской клиники. 

Финансирование деятельности 

 Университетская клиника КрасГМУ выполняет определенные функции,  

является структурным подразделением Университета и не является 

юридическим лицом.  

 Финансирование подразделения  осуществляется за счет поступления 

денежных средств от физических и юридических лиц за оказанные платные 

медицинские услуги в рамках лицензионной деятельности. 

 Цены на предоставляемые услуги в Университетской клинике являются 

свободными рыночными, согласовываются с соответствующими  

функциональными  подразделениями Университета и утверждаются ректором. 

 

2.2 Анализ внутренней среды Университетской клиники  ГБОУ ВПО 

КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

 

Цели Университетской клиники  КрасГМУ: 
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1. Удовлетворение потребности общества в оказании качественных 

медицинских услуг по средствам квалифицированных медицинских кадров 

высшей квалификации; 

2. Продвижение оказываемых услуг клиники в г. Красноярске, а также в 

Красноярском крае; 

3. Укрепление имиджа клиники. 

Миссия Университетской клиники  КрасГМУ (см. рисунок 1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Рисунок 1- Миссия Университетской клиники 

 

 В клинике работают 40 врачей, 7 докторов наук, 17 кандидатов 

медицинских наук. С самого начала Университетская клиника КрасГМУ 

основала свою деятельность на принципах качественного, комплексного, 

научного подхода к оказанию медицинских услуг, открытости и честности по 

отношению к пациенту (см. таблица 1). 

 

Мы стремимся сохранить и улучшить здоровье общества                 

и государства в целом по средствам оказания качественной 

медицинской помощи высококвалифицированными 

специалистами, работающих на основе последних достижений 

в науке  
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Таблица 1 - Структура кадров Университетской клиники в 2015 г 

Наименование категории персонала 

Кол-во 

работнико

в чел. 

Удельный 

вес,% 
 

1.Главный врач 1 1,4 % 

2.Обслуживающий персонал  (менеджер, 

администраторы, системный администратор 
7 9,9% 

3..Мед. персонал, в т.ч.: 63 88,7% 

- врачи 40 56,3% 

- средний и младший мед. персонал 23 28,2 

ИТОГО: 71 100% 

 

Организационная структура (см. рисунок 2) простроена на основе 

линейно-функциональной модели и направлена, прежде всего, на установление 

четких взаимосвязей между отдельными подразделениями организации, 

распределения между ними прав и ответственности. 

 

Рисунок 2 - Организационная структура Университетской клиники 

 

Распределение прав и ответственности между подразделениями и 

работниками: 

 Главный врач: отвечает за организацию труда, продолжительность 

рабочего времени, предоставление отпусков, выходных дней в соответствии с 

Законодательством РФ; издает приказы, утверждает инструкции специалистов 

и других работников; принимает меры поощрения и налагает взыскания; 

обнаруживает недостатки в работе, принимает решения и направляет ресурсы 
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для их устранения. Формулирует задачи и подходы к финансовому анализу 

результатов работы компании и подготовке управленческой отчетности, 

бюджетному планированию и контролю; оценивает виды выполненных работ и 

оказываемых услуг по прибыльности, эффективности, степени риска; 

производит анализ ликвидности и управляет ликвидностью и 

платежеспособностью компании, рассчитывает калькуляцию затрат, выручку от 

реализации, определяет наиболее выгодную и допустимую (с учетом скидок) 

продажную цену услуг. 

Руководители Центров: организовывают работу подразделений в рамках 

своих зон ответственности и отвечают за качественное и в срок выполнение 

задач подразделений, а также принимают участие в выработке и реализации 

управленческих решений.  

Старшая медицинская сестра: организовывает работу среднего и 

младшего персонала, организовывает работы по асептике/антисептике, 

составляет заявки на закупки расходных материалов, консолидирует и 

предоставляет в надзорные органы отчетность по учету случаев 

заболеваемости, обращаемости, временной нетрудоспособности. 

Врачи, средний и младший медицинский персонал: оказывают больным 

необходимые виды лечебных, профилактических и диагностических работ и 

услуг.  

Менеджер: организует работу регистратуры, контролирует работу с 

пациентами в рамках программы ОМС, ДМС. 

Финансовый вопрос: Бухгалтерия КрасГМУ: ведет бухгалтерский учет 

хозяйственных операций, учет имущества компании, расчет и начисление 

заработной платы; ведет расчет и уплату налогов согласно НК РФ.  

Регистратура: ведет предварительную запись пациентов на прием к 

врачам-специалистам и на лабораторно-диагностические исследования, заводит 

электронную карту клиента в программе «QMS», ведет мониторинг баз данных 

программы «QMS»в части графика приема специалистов и диагностических 

служб, корректировку графика. 
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Оперативное управление Клиникой осуществляется главным врачом, 

который действует на основании приказов Ректора и Положения об 

Университетской клиники. Основой для оперативного управления и принятия 

решений главным врачом является разработанный и утвержденный ректором – 

финансовый план. Финансовый план составляется и утверждается ежегодно. 

Анализ ситуации и соответствия развития клиники плану 

осуществляются на основании ежемесячных и ежеквартальных отчетов.  

Главный врач совместно с руководителями Центров производит анализ 

ситуации и распоряжается разработать варианты решения выявленных 

проблем. Руководители профильных подразделений разрабатывают и доводят 

варианты решения до главного врача, затем принимается совместное 

окончательное решение. 

Один раз в месяц руководители всех подразделений собираются на 

организационную встречу, где обсуждаются результаты проделанной работы и 

текущие планы, выявляются недочеты и предлагаются методы их устранения. 

Информация о Приказах, распоряжениях и проведении инструктажей 

персонала доводится до сведений сотрудников на регулярных еженедельных 

плановых собраниях. Такие собрания происходят в конце  рабочей недели и 

включают обсуждение выполненной подразделением  работы за прошедшую 

неделю. 

Информационные потоки Клиники организованы посредством передачи 

приказов, распоряжений и уведомлений от главного врача на нижестоящие 

уровни, и обратного потока информации об исполнении приказов.  

Все кабинеты Клиники регистратура компьютеризированы и объединены 

в единую сеть. Сведения о пациентах, датах их плановых приемов, графиках 

записей к специалистам и проведения диагностических исследований 

компьютеризировано посредством программы «QMS». Медицинская 

документация ведется в каждом медицинском подразделении в электронном и 

бумажном виде.  Учет заболеваемости пациентов ведется по их обращаемости к 



22 

 

врачам, учет временной нетрудоспособности по законченным случаям 

временной нетрудоспособности. 

Финансирование клиники осуществляется за счет поступления денежных 

средств от физических и юридических лиц за оказанные платные медицинские 

услуги в рамках лицензионной деятельности. 

Рассмотрим динамику доходов Университетской клиники КрасГМУ                

(см. рисунок 3)   
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Рисунок 3 - динамика доходов Университетской клиники КрасГМУ за 5 месяцев 

2014 и 5 месяцев 2015 года 

 

Тmp = 8 781 866 – 7 037 845/7 037 845*100% = 24,78% 
 

Ээф = 

 

 Темп роста выручки за 5 месяцев 2014 г и 5 месяцев 2015 года, составил 

24,78%  

Экономическая эффективность Университетской клиники за 5 месяцев 

2014 г и 5 месяцев 2015 года, составила 188%. 
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Таким образом, анализируя внутреннюю среду можно выделить, как 

положительное, так и отрицательное влияние на организацию работы при 

оказании медицинских услуг Университетской клиники.  

Внутренняя среда (положительное влияние): 

- Наличие квалифицированных кадров 

-Широкий спектр медицинских услуг, возможность предоставить 

нужного специалиста 

-Наиболее известный и востребованный Неврологический Центр  

- Хорошие технические возможности  для диагностики 

-Умение врачей общаться с клиентами, хорошее отношение и 

приветливость 

 Внутренняя среда (отрицательное влияние): 

- Потребность в ремонте, улучшении интерьеров помещений, создании 

более удобного пространства клиники 

- Не всегда удобное для клиентов расписание 

- Необходимость усовершенствовать организационные моменты в работе 

клиники (очереди, расширение списка специалистов и услуг) 

- Нет инфраструктуры для иногородних (негде поселить, накормить, 

напоить, нет даже кофейного аппарата в коридорах – «очень много 

иногородних пациентов приезжают в неврологический центр. Их бывает нужно 

поселить. Им тяжело ориентироваться».) 

 

 

2.3 Анализ внешней среды Университетской клиники                                        

ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 

России 

 

Исследование непосредственных конкурентов Университетской клиники 

КрасГМУ 

Количество и динамика конкурирующих компаний. Согласно данным из 

открытых источников, во всех административных районах Красноярска на 



24 

 

сегодняшний день действует 550 платных амбулаторно-поликлинических 

учреждений (как многопрофильных, так и узкого профиля). По оценкам 

экспертов рынка количество игроков будет продолжать расти. 

Таким образом, в отрасли наблюдается рост лечебных учреждений, 

оказывающих платные услуги населению, В связи с этим, несмотря на рост 

рынка, конкуренция между существующими компаниями очень высокая 

Основными конкурентами университетской клиники являются: 

1. Реновацио, 2. Добрый доктор, 3.Бионика, 4.Доктор Окулюс,                           

5. МедЮнион, 6. Ирис (офтальмолоическая клиника), 7.Неомед, 8. Альдента,              

9. Астрея, 10. Клиника Тисленко, 11.Клиника Сперанского, 12.Он-лайн клиника 

Рассмотрим подробнее основных, названных респондентами-клиентами и 

респондентами-экспертами, конкурентов «Университетской клиники»: 

1. Реновацио, Центр эстетической медицины (информация ниже – с 

сайта Центра) 

Адрес: ул. Весны, д. 7Д. 

Центр эстетической медицины «Реновацио» — это многопрофильный 

медицинский центр в Красноярске. В клинике осуществляется медицинская 

помощь по широкому спектру направлений: 

1. Стоматология 

Отделение оказывает полный спектр стоматологических услуг: от 

профессиональной чистки зубов до сложнейших зубосохраняющих операций. 

2. Косметология 

 Профессиональный уход за кожей лица и тела. Основная специализация 

врачей-дерматокосметологов «Реновацио» — борьба с возрастными 

изменениями кожи. 

3. Пластическая хирургия 

Современные безопасные операции по коррекции внешности. Лечение 

проводит пластический хирург Ким Ту Ман Михайлович. 

4. Салон красоты: 1. Маникюр, 2. педикюр,  3. парикмахерский зал,                 

4. услуги визажиста. 

http://www.renovacio-med.ru/catalog/stomatologiya/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/kosmetologiya/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/plasticheskaya_hiryrgiya/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/salon_krasoti/
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5. Общая и восстановительная медицина 

Прием узких специалистов, диагностика, лечение, восстановление, 

профилактика - все для физического и душевного здоровья. 

Список основных специалистов: 

1.гастроэнтеролог, 2.гинеколог, 3.дерматовенеролог, 4.иммунолог,                           

5. кардиолог, 6. косметолог, 7. ЛОР, 8. невролог, 9. общий хирург,                             

10. офтальмолог, 11. парикмахер, 12. пластический хирург, 13. проктолог,                  

14. психотерапевт, 15. сексолог, 16. сомнолог, 17. стоматолог, 18. терапевт,               

19. уролог 

Имеется поликлиника, которая осуществляет широкий спектр услуг: 

1. лабораторная диагностика (широкий спектр лабораторных исследований),             

2. общая медицина, андрология, 3. гастроэнтерология, 4. дерматовенерология, 

5. иммунология, 6. кардиология, 7. неврология, 8.онкология-маммология,                  

9. ЛОР, 10. офтальмология, 11. проктология, 12. психотерапия, 13. сомнология, 

14. терапия, 15. УЗИ диагностика, 16. урология, 17. эндокринология,                         

18. кабинет головной боли, 19. сексология 

Цены на первичный прием специалиста поликлиники колеблются от 780 

до 1230 (к.м.н., профессор) руб. 

В рамках поликлиники - отделение восстановительной медицины, 

применяющей, в том числе, народные и нетрадиционные методы: 

массаж, мануальная терапия, физиопроцедуры, лечение кислородом, 

иглорефлексотерапия, водолечение, гирудотерапия 

Цены на первичный прием колеблются от 780 до 950 руб. 

Имеются программы услуг: 

- стандарт (28 000 в год) 

- VIP (36 000 в год) 

Имеется сайт, удобный в работе и интуитивно понятный - 

http://www.renovacio-med.ru. Основные цвета сайта – белый, светло-зеленый, 

дополнительные – красный, желтый, синий (голубой). 

http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/8/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/5/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/10/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/16/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/3/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/2/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/9/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/13/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/12/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/15/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/7/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/4/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/19/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/20/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/21/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/22/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/11/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/1/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/specialist/24/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/andrologiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/gastroenterologiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/dermatovenereology.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/immynologiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/kardiologiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/nevrologiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/onkologiya-mammologiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/otolaringologiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/oftalmologiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/proktologiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/psihoterapiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/somnologiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/terapiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/yzi_diagnostika.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/yrologiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/endokrinologiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/headache.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/obshaya_medicina/seksologiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/vosstanovitelnaya_medicina/massaj.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/vosstanovitelnaya_medicina/manyalnaya_terapiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/vosstanovitelnaya_medicina/fizioprocedyri.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/vosstanovitelnaya_medicina/lechenie_kislorodom.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/vosstanovitelnaya_medicina/iglorefleksoterapiya.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/vosstanovitelnaya_medicina/vodolechenie.html
http://www.renovacio-med.ru/catalog/poliklinika/vosstanovitelnaya_medicina/treatment_by_bloodsuckers.html
http://www.renovacio-med.ru/
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Отзывы о «Реновацио» в Интернете имеются, как положительные, так и 

отрицательные. 

2. Добрый доктор, частная клиника (информация ниже – с сайта клиники 

Добрый Доктор) 

Адрес: Урицкого, 31. 

Добрый Доктор была учреждена  инвестиционной группой «SM.group» 22 

июня 2006 г. с целью оказания жителям города Красноярска комплекса 

принципиально новых качественных медицинских услуг, основанных на 

принципах семейной медицины. Пациентам оказывается амбулаторно-

поликлиническая, стоматологическая и педиатрическая помощь в удобное 

время как в клинике, так на дому. С учетом конкурентных преимуществ, 

клиникой были разработаны семейные и корпоративные медицинские 

программы. Одним из приоритетных направлений развития клиники является 

работа со страховыми компаниями по программам добровольного 

медицинского страхования.  

Клиника «Добрый Доктор» предлагает пациентам следующие основные 

предложения (УТП): 

- более 50 врачей, работающих по 25 специальностям; 

- поликлиническое, стоматологическое и педиатрическое направление; 

- клиника расположена в центре города; 

- диспетчерский центр с единым номером 277-92-52, операторы которого 

помогут вам сориентироваться в перечне и стоимости услуг, времени работы 

специалистов, а так же ответят на все интересующие вас вопросы. 

- прием врачей в клинике и на дому; 

- клиника для всей семьи - спектр услуг, оказываемых в клинике 

достаточно широк, а перечень специалистов позволяет оказать помощь и 

взрослым и детям; 

- возможность не только получить консультацию 

высококвалифицированного специалиста, но и пройти обследование с 

использованием современного оборудования, а также получить лечение; 

http://www.smh.ru/
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- возможность получить в случае болезни листок временной 

нетрудоспособности («больничный лист»); 

- амбулаторная карта в электронном виде (вся медицинская документация 

клиники «Добрый Доктор» ведётся в электронном виде в специальной 

медицинской информационной системе "КМИС"). В случае необходимости 

можно получить карточку, результаты анализов, выписку в течение нескольких 

минут на диске или другом цифровом носителе. 

Поликлиническое отделение клиники «Добрый Доктор» представляет 

широкий спектр услуг - прием врачей различных специальностей, диагностика 

и лечение. 

Имеется поликлиника, где прием ведут врачи по следующим 

специальностям: 

1. аллергология и иммунология, 2. гинекология, 3. дерматовенерология,  4. 

кардиология, 5. колопроктология, 6. неврология, 7. нейрохирургия,                         

8. отоларингология,  9.офтальмология, 10. психотерапия, 11. терапия,                       

12. травматология и ортопедия, 13. урология, 14. хирургия, 15. эндокринология. 

Консультативные приемы в поликлинике проводят: 

1. онкогинеколог – маммолог, 2. инфекционист 

Имеется стоматологическое отделение по направлениям: 

1. терапия (лечение), 2. ортопедия (протезирование), 3. хирургия (удаление),               

4. ортодонтия (исправление прикуса). 

Имеется педиатрическое отделение со специалистами: 

1. невролог, 2. хирург, 3. ортопед, 4. инфекционист, 5. кардиолог,                                   

6. отоларинголог, 7. офтальмолог. 

Существуют индивидуальные программы по персональному 

медицинскому сопровождению по типу семейного и корпоративного врача: 

1. Будем мамой и папой, 2. Долгожданный малыш, 3. Счастливая беременность,               

4.Наши счастливые дети (Детские программы), 5.Check-up,                                             

6.Семейный абонемент, 7.Семейный абонемент VIP,                                                    

8. Корпоративный абонемент.  

http://www.kmis.ru/
http://www.gooddoctor.ru/programms/budem_mamoi_i_papoi/
http://www.gooddoctor.ru/programms/dolgogdannyi_malish/
http://www.gooddoctor.ru/programms/schastlivaya_beremennost/
http://www.gooddoctor.ru/programms/schastlivaya_beremennost/nashi_schastlivie_deti/
http://www.gooddoctor.ru/programms/detskie_programmi/
http://www.gooddoctor.ru/programms/check-up/
http://www.gooddoctor.ru/programms/family_abon/
http://www.gooddoctor.ru/programms/family_vip/
http://www.gooddoctor.ru/programms/corp_abon/
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Цены за первичный прием врача колеблются от 935 руб. до 2695 руб. 

(профессор, д.м.н., на дому пациента). Цена зависит от квалификации 

специалиста, места проведения приема, удаленности места жительства 

пациента при приеме на дому. В отдаленных районах цена поднимается до 2805 

руб. 

Имеется сайт, красочный, удобный в работе и интуитивно понятный - 

http://www.gooddoctor.ru/. Основные цвета сайта – оранжевый, бежевый 

(древесный, кремовый), белый, дополнительные – голубой, зеленый. 

Потребительский недостаток сайта – перегруженность визуальными деталями 

при мелком шрифте. 

Имеются отзывы в Интернете и положительные, и отрицательные. Так на 

сайте  http://krasnoyarsk.flamp.ru/firm из 32 отзывов 14 – негативные, на сайте 

http://krasobzor.ru из 32 отзывов 15 – негативные. 

3. Бионика, клиника восстановительной терапии, ООО (информация ниже 

– с сайта клиники Бионика) 

Адрес: ул. Ленина, д. 151 

ООО «Клиника восстановительной терапии «Бионика» работает на рынке 

медицинских услуг c 2003 года. Начинала свою деятельность по оказанию 

медицинских услуг в акушерстве и гинекологии, сохранив  это направление в 

настоящее время как одно из приоритетных.  

В составе клиники имеется 3 отделения:  

1. акушерско-гинекологическое отделение (заведующая отделением 

Костарева Ольга Васильевна - врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских 

наук). 

2. отделение лучевой диагностики  (заведующая отделением Гуничева 

Наталья Васильевна - доктор медицинских наук, доцент кафедры лучевой 

диагностики Красноярского государственного медицинского университета  

имени Войно-Ясенецкого). 

3. педиатрическое отделение. 

Имеются кабинеты узких специалистов. 
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Основные направления деятельности: 

1. акушерство и гинекология, 2. терапия, 3. гастроэнтерология,                                    

4. пульмонология, 5. кардиология, 6. эндокринология, 7. аллергология,                        

8. неврология, 9. инфекционные болезни, 10. психология, 11. педиатрия,                      

12. дерматология, 13. мануальная терапия, 14. офтальмология,                                  

15. отоларингология, 16. экспертиза временной нетрудоспособности,                           

17. хирургия, 18. анестезиология - реаниматология, 19. травматология - 

ортопедия, 20. онкология, 21. нейрохирургия, 22. урология, 23. 

колопроктология, 24. ультразвуковая диагностика, 25. рентгенодиагностика, 

26.маммография, 27.магнитно-резонансная томография, 28. лабораторная 

диагностика, 29. периодические, 30. предварительные медицинские осмотры, 

31. массаж, 32. дневной стационар, 33. выдача справок, 34. оформление 

санитарно-курортных карт, 35. санитарных книжек, 36. освидетельствование на 

право управлением автомобилем, 37. школа мам и пап, 38. планирование 

беременности, 39. тренинг психологического сопровождения для беременных, 

40. лечение лор – патологии, 41. здоровое материнство, 42. плазмаферез,                        

43. гистероскопия, 44. профосмотры,  

Имеется веер программ: 

1. Наш позвоночник, 2. «Девочка – девушка – женщина» (репродуктивное 

здоровье), 3. «Женское бесплодие», 4. «Заболевания шейки матки»,                                

5. «Только желанная беременность» - подбор эффективных методов 

контрацепции,   6. «У Вас будет ребенок» (планирование беременности),                    

7. Амбулаторно-поликлиническая помощь (консультации врачей, лечение  и 

диагностические процедуры), 8. Стационарная помощь в стационаре дневного 

пребывания (высококвалифицированное обследование и лечение в стационаре 

дневного пребывания), 9. Лекарственное обеспечение, 10. Комплексная 

медицинская помощь («Амбулаторно-поликлиническая помощь»,                               

11. «Стационарная помощь в стационаре дневного пребывания»,                               

12. «Лекарственная помощь», 13. Реабилитационно-восстановительное лечение; 

http://www.krasbionika.ru/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://www.krasbionika.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%9E%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.krasbionika.ru/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20-%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.krasbionika.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.krasbionika.ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.krasbionika.ru/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.krasbionika.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5,%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B
http://www.krasbionika.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6
http://www.krasbionika.ru/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://www.krasbionika.ru/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA,%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82,%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA
http://www.krasbionika.ru/%D0%92%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA,%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82,%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA
http://www.krasbionika.ru/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://www.krasbionika.ru/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC
http://www.krasbionika.ru/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF
http://www.krasbionika.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.krasbionika.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.krasbionika.ru/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.krasbionika.ru/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9B%D0%9E%D0%A0%20%E2%80%93%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.krasbionika.ru/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.krasbionika.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7
http://www.krasbionika.ru/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://www.krasbionika.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B
http://www.krasbionika.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%88%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.krasbionika.ru/%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB%20%28%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%29
http://www.krasbionika.ru/%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB%20%28%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%29
http://www.krasbionika.ru/%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%C2%BB
http://www.krasbionika.ru/%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%C2%BB
http://www.krasbionika.ru/%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%C2%BB
http://www.krasbionika.ru/%C2%AB%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%C2%BB
http://www.krasbionika.ru/%C2%AB%D0%A3%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%C2%BB%20%28%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%29
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Здоровое детство, Диспансерное ведение беременности, Лечение 

женского и мужского бесплодия, Профилактика и раннее выявление 

злокачественных заболеваний наружной локализации (заболевания кожи, 

молочной железы, легких, патология шейки матки, прямой кишки).  

Профилактический медицинский осмотр (включая выезды в 

организацию). 

Стоимость первичного приема врача от 700 руб. до 2500 (д.м.н, 

профессор). Цена зависит от квалификации специалиста, области 

специализации. 

Имеется сайт, центр-ориентированный,  удобный в работе и интуитивно 

понятный - http://www.krasbionika.ru/. Основные цвета сайта – белый и голубой. 

Дополнительные цвета – светло-серый, бирюзовый. Потребительское 

достоинство сайта – строгость, не перегруженность, лаконичность, яркость. 

Интернет-отзывы – скорее отрицательные (положительных – 30 из 91 на 

сайте http://krasnoyarsk.flamp.ru/, 12 из 68 на http://forum.krasmama.ru). 

4. Доктор Окулюс, центр коррекции зрения (информация ниже – с сайта 

клиники Доктор Окулюс) 

Адрес: пр. Мира, д. 122, пом. 52, 56 

Центр коррекции зрения «Окулюс» - первая коммерческая 

офтальмологическая клиника в Красноярске работает с 1999 года и занимается 

всем спектром высокотехнологичных офтальмологических услуг, включая 

такие, как: эксимерлазерная коррекция зрения, ультразвуковая 

факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярных линз 

(«Искусственных хрусталиков»), хирургическое лечение глаукомы и 

заболеваний сетчатки, лечение воспалительных и дистрофических глазных 

заболеваний.  

Пациент может получить консультации и рекомендации экспертного 

уровня, ведущих специалистов-офтальмологов Красноярского края — 

консультантов ЦКЗ «Окулюс».  После проведения хирургического лечения 



31 

 

пациент бесплатно наблюдается в Центре в течение всего периода 

реабилитации. 

Основные направления работы: 

1. Диагностика, 2. Лазерная коррекция зрения, 3. Удаление катаракты,                       

4. Лечение глаукомы, 5. Детская офтальмология. 

Цены за первичный прием колеблются от 350 руб. (для пенсионеров) до 

1200 (к.м.н.). Цена зависит от статуса пациента, квалификации специалиста. 

Имеется сайт http://www.oculus-k.ru/, сочетающий четкую структуру и 

визуализацию с большой плотностью материалов и насыщенностью 

информацией. Основные цвета – белый, бирюзовый, дополнительные – синий, 

серый. 

Отзывов в Интернете мало (например, на 

http://otzovik.com/reviews/centr_korrekcii_zreniya_okulyus_russia_krasnoyarsk/)., 

на сайте КрасМама (http://forum.krasmama.ru/viewtopic.php?t=1098)  - все 

положительные.  

5. МедЮнион, русско-американский медицинский центр (информация 

ниже – с сайта клиники МедЮнион) 

Адрес: ул. Никитина, 1 «в» 

Русско-американский медицинский центр «МедЮнион» — это 

многопрофильный медицинский центр, в котором применяются современные 

лечебные и диагностические подходы, ведут прием лучшие специалисты 

г.Красноярска и Красноярского края. Основан в декабре 2006 года российской 

компанией ФармСибКо и американской компанией AMT (American Medical 

Technologies). 

УТП позиционируется следующим образом: 

широкий спектр амбулаторно-поликлинических услуг, новое, современное, 

высокотехнологичное медицинское оборудование, комплексный подход к 

пациентам, лучшие врачи города и края, мы всегда ищем новые подходы в 

медицине, лаборатория сна также является know-how нашего центра!,  

единение врачей из США и Красноярска. 

http://www.oculus-k.ru/services/diagnosis/
http://www.oculus-k.ru/services/laser/
http://www.oculus-k.ru/services/cataract/
http://www.oculus-k.ru/services/glaucoma/
http://www.oculus-k.ru/services/lenses/
http://www.pharmsibco.ru/
http://www.ameritechinc-usa.com/


32 

 

В центре работают  9 отделений: 

1. Функциональная диагностика  (представлены практически все 

современные способы диагностики заболеваний сердца и сосудов, имеются 

уникальные методы, применяемые только в нескольких клиниках столицы); 

2. Лучевая диагностика (включает в себя мультиспиральную 

компьютерную томографию,магнитно-резонансную томографию 

и маммографию. МРТ открытого типа в трех районах г.Красноярска, новейший 

мультиспиральный компьютерный томограф, маммографический аппарат); 

3. Ультразвуковая диагностика; 

4. Отделение консультативной помощи (более 40 врачей различных 

специальностей с весомым опытом работы в практической медицине); 

5. Лабораторная диагностика (все необходимые лабораторные 

исследования, необходимые при диагностике заболеваний, для назначения 

лечения и осуществления контроля за лечением); 

6. Отделение по лечению остеопороза (консультации ревматолога, 

гинеколога, травматолога-ортопеда); 

7. Дневной стационар (возможность без отрыва от работы пройти 

лечение, назначенное врачом); 

8. Хирургия одного дня  (хирургия по 9 направлениям); 

9. Международная Клиника Боли МедЮнион (помощь пациентам с 

хронической болью). 

Основные направления работы специалистов: 

1. болезни суставов, 2. восстановительная медицина, 3. гастроэнтерология,                  

4. гематология, 5. гинекология, 6. кардиология, 7. ЛОР, 8. массаж,                            

9. неврология, 10. педиатрия, 11. проктология, 12. психотерапия,                                  

13. ревматология, 14. травматология-ортопедия, 15. урология-андрология,                  

16. эндокринология. 

Имеются программы годового обслуживания, составляемые 

индивидуально в соответствие с картой здоровья каждого пациента. 

Программы: 

http://www.ldcmedunion.ru/
http://www.ldcmedunion.ru/
http://www.ldcmedunion.ru/
http://www.ldcmedunion.ru/
http://www.ldcmedunion.ru/
http://www.ldcmedunion.ru/
http://www.ldcmedunion.ru/
http://www.ldcmedunion.ru/
http://www.ldcmedunion.ru/
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=21
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=25
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=57
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=71
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=7
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=3
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=18
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=33
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=15
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=17
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=72
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=61
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=56
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=76
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=13
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=110&ids=60
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1. Базовое обследование (мужское и женское), 2. Гормоны в норме, 3. Золотой 

стандарт обследования, 4. Комплексное обследование ЖКТ, 5. Программа                   

« Здоровое сердце», 6. Программа «Долголетие мужчины», 7. Программа 

«Здоровье женщины», 8. Программа «Здоровье ребенка»,  

Имеются программы и акции бесплатного обслуживания. Есть отделения-

представительства в Октябрьском и Ленинском районах. 

Цены официально не указаны на сайте, косвенно, по клиентским отзывам 

в Интернете, цены за первичный прием от 850 рублей и выше.  

Имеется удобный сайт http://www.ldcmedunion.ru, с большим насыщением 

информацией. Особенность сайта – четкая структура, ненавязчивый 

визуальный ряд, насыщенность ленты новостей. Основные цвета – белый, 

синий, голубой, дополнительные – коричневый, оранжевый, хаки. 

Отзывов в Интернете довольно много, на разных сайтах преобладают то 

негативные, то позитивные отзывы, в среднем положительных больше (4 из 5 

на http://krasnoyarsk.flamp.ru/, 1 из 4 на http://krasnoyarsk.yarmap.ru, 21 из  53 на 

http://forum.krasmama.ru/, 11 из 19 на http://krasobzor.ru/, 17 из 25 на 

http://www.sibmedport.ru/). 

6.  Ирис, международный офтальмологический центр (информация ниже 

– с сайта центра Ирис) 

Адрес: ул. Ленина, 74Г, стр.1 

Глазной центр «Ирис» в Красноярске создан в 2009 году специалистами, 

обобщившими опыт нескольких ведущих офтальмологических школ.  

Полученные знания под обучением выдающегося офтальмолога и организатора 

здравоохранения профессора П.Г.Макарова в сочетании с академическими 

знаниями, приобретенными в Санкт-Петербургской Военно-медицинской 

академии, позволили впервые предложить комплексный офтальмологический 

сервис, основанный на профессионализме, персональном подходе и доверии. 

Качество предлагаемых услуг основано на многолетнем опыте работы 

специалистов  в различных глазных клиниках, имеющих за плечами 30 лет 

практики в Клинике микрохирургии глаза им. П.Г.Макарова (Красноярский 

http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=43&ids=44
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=43&ids=115
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=43&ids=114
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=43&ids=114
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=43&ids=90
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=43&ids=48
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=43&ids=48
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=43&ids=46
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=43&ids=45
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=43&ids=45
http://www.ldcmedunion.ru/service/?idser=43&ids=47
http://krasnoyarsk.flamp.ru/
http://krasnoyarsk.yarmap.ru/
http://forum.krasmama.ru/
http://krasobzor.ru/
http://www.sibmedport.ru/
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глазной центр), Иркутском филиале ГУ МНТК им. С.Н.Федорова, в 

ограниченном контингенте войск в Германии, и уже более чем 14-летний опыт 

совместной работы в частной системе здравоохранения, в том числе 10 лет (с 

1999 года по 2009 год) в Центре коррекции зрения «Окулюс» (первой частной 

глазной клиники города Красноярска). 

В общей сложности специалистами глазного центра проведено свыше 71 

000 микрохирургических операций. Более 30 000 операции по лазерной 

коррекции зрения, более 15 000 операций по восстановлению зрения при 

лечении катаракты.  Международный офтальмологический центр «Ирис» - это 

офтальмологическая клиника нового поколения, в которой специалисты за 30-

40 минут поставят точный диагноз, определят прогноз на будущее, дадут 

индивидуальные рекомендации, а благодаря внедрению передовых технологий 

мирового уровня и, используя накопленный опыт лучших офтальмологических 

клиник США, Англии, Испании, Германии, проведут лечение, возможное 

только в Центре «Ирис». 

УТП Центра Ирис: 

1. Клиника нового формата 

(новое, современное уютное учреждение, где все располагает к 

доверительной беседе, а беседа с врачом проходит как встреча старых друзей 

или добрых знакомых). 

2. Опыт  

(специалисты имеют самый большой в Красноярском крае опыт по 

проведению лазерной коррекции зрения и амбулаторному лечению катаракты. 

Они открыли в Красноярске в 1999 году первую офтальмологическую клинику 

и первыми в Красноярске стали проводить лазерную коррекцию зрения, 

внедрили технологии, позволяющие оперировать катаракту без госпитализации, 

в амбулаторных условиях. Опыт - более 14 лет, а это более 45 000 операций и 

благодарных пациентов. Такого опыта проведения операций нет ни в одной 

другой клинике города Красноярска. Продолжая развиваться, все врачи 

клиники постоянно принимают участие в международных конференциях, 

http://krasiris.ru/index-4
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являются членами авторитетных офтальмологических организаций и 

применяют на практике последние достижения мировой офтальмологии). 

3. Современные технологии и оборудование 

(в Центре «Ирис» все оборудование ведущих мировых производителей 

офтальмологической техники: ALcon (США), Takagi (Япония), Kowa (Япония), 

Tomey (Япония), Moria (Франция), WaveLight (Германия), Righton (Япония). 

Так, наш эксимерный лазер Allegretto Wave благодаря точности и безопасности 

является самым продаваемым в мире лазером уже более 3 лет).  

4. Репутация 

(центр - единственный в Красноярске, дает пожизненную гарантию своим 

пациентам на полученный результат эксимерлазерной коррекции зрения). 

5. Информированность 

(подробно рассказывается о всех возможных технологиях лечения, 

возможных рисках и особенностях проводимых процедур, подписывается 

договор, принимается ответственность, чтобы  каждый пациент остался 

доволен полученным результатом лечения). 

Основные направления деятельности: 

1. Диагностика офтальмологических заболеваний у пациентов всех возрастов, 

2. Эксимерлазерная коррекция зрения (близорукости, дальнозоркости, 

астигматизма), 3. Лечение катаракты, Комплексное лечение глаукомы (лазерное 

и хирургическое), 4. Лечение кератоконуса с помощью кросслинкинга,                       

5. Исправление косоглазия у взрослых и детей, 6. Лазерное лечение дистрофии 

сетчатки, 7. Контактная коррекция зрения. 

Клиника «Ирис» специализируется на проведении лазерной коррекции 

зрения и лечении катаракты. 

Цены за первичный прием колеблются от 375 руб. (пенсионеры) до 1800 

(консультация главного специалиста центра). Цена приема зависит от статуса 

пациента и статуса специалиста. 

Имеется приятный глазу сайт http://krasiris.ru, с большим насыщением 

информацией. Особенность сайта – четкая структура, ненавязчивый 

http://krasiris.ru/index-2/diagnostika/
http://krasiris.ru/index-2/correct/
http://krasiris.ru/index-2/lechenie_katarakty/
http://krasiris.ru/index-2/lechenie_glaukomy/
http://krasiris.ru/index-2/lechenie_keratokonusa/
http://krasiris.ru/index-2/ispravlenie_kosoglaziya/
http://krasiris.ru/index-2/lechenie_setchatki/
http://krasiris.ru/index-2/lechenie_setchatki/
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визуальный ряд, нежные, но яркие оттенки цвета. Основные цвета – белый, 

розовый, красный, дополнительные – синий, голубой, желтый, зеленый. 

Отзывы в Интернете на сайте 

http://krasnoyarsk.yarmap.ru/catalog/firm/32749/response/ 3 из 5 отзывов – 

положительные, на http://krasnoyarsk.flamp.ru/ - 38 отзывов, из них 35 - 

положительных. 

7. Неомед, медицинский центр, ООО (информация ниже – с сайта центра 

Неомед) 

Адрес: мкр. Северный, ул. Урванцева, 20; мкр. Пашенный, ул. 

Судостроительная, 26А. 

Медицинский центр Неомед работает на рынке медицинских услуг в 

течение уже десяти лет. В начале деятельности велась работа только по двум 

направлениям — акушерство-гинекологии и дерматовенерологии, но со 

временем спектр медицинских услуг значительно расширился, и сейчас 

клиника стала многофункциональной:  мы предлагаем пациентам пятнадцать 

видов услуг, удобную систему записи и отсутствие долгого ожидания. Все 

консультации ведутся исключительно по предварительной записи, и, позвонив 

в нашу клинику, вы непременно сможете подобрать удобное для себя время. 

Специалисты центра проходили обучение в Санкт-Петербурге, Праге и 

Хельсинки, прошли повышение квалификации и подтвердили свои врачебные 

категории, которые можно подтвердить не только дипломами, но и 

многочисленными благодарственными отзывы. 

Специалисты медицинского центра Неомед стараются сохранять качество 

обслуживания на высоком уровне, и гарантируем индивидуальный подход к 

каждому пациенту. Главное в нашей работе — бережное отношение и высокий 

профессионализм. Мы знаем, что только доброе отношение к пациентам, 

мастерство и любовь к своей работе, могут способствовать эффективному и 

комфортному лечению. 

УТП центра: 

http://krasnoyarsk.yarmap.ru/catalog/firm/32749/response/
http://krasnoyarsk.flamp.ru/
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Приём у любого доктора в клинике "НеоМед" ведётся строго по 

предварительной записи. Всё лечение в нашей клинике проводится после 

обязательного обследования. Система работы клиники "НеоМед" построена 

таким образом, что пациентам гарантирована полная конфиденциальность и 

сервис высокого уровня. Ценовая политика в клинике "НеоМед", в отличие от 

большинства других клиник - умеренная. 

Основные направления работы: 

1. Андрология,  2. Гинекология, 3. Прерывание беременности, 4. Урология,             

5. Венерология, 6. Врачебная косметология, 7. Иммунология, 8. Дерматология, 

9. Кардиология, 10. Педиатрия, 11. Неврология, 12. Психиатрия,                               

13. Консультация эпилептолога, 14. УЗИ всех органов, 15. Озонотерапия,                  

16. Плазмаферез, 17.Вакцинопрофилактика, 18.Выписка листков 

нетрудоспособности. 

Цены в центре колеблются от 650 руб. до 2500 руб. Цена зависит от 

специализации врача и объема прилагаемых к консультации услуг. 

Имеется довольно простой сайт http://neomed24.ru, со скромным 

насыщением информацией. Особенность сайта – четкая структура, 

ненавязчивый визуальный ряд, довольно бледные цвета. Основные цвета – 

белый, зеленый, серый, дополнительные – синий, серый. 

Отзывы в Интернете разные, но заметно много негативных, поскольку 

отзывы большие по объему и сопровождаются деталями. Так, на сайте   

http://krasnoyarsk.yarmap.ru/catalog/firm/18173 из 7 отзывов 5 позитивных, на 

сайте  http://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/ из 21 отзыва только 7 положительных, на    

http://forum.krasmama.ru/ за 2013 год из   8 отзывов 5 – позитивные. 

8. Альдента, сеть стоматологических клиник (информация ниже – с сайта 

клиники Альдента) 

Адрес:  пр.-т Свободный, 49; ул. Никитина, 3; ул. Ленина, 102. 

Самопрезентация: 

Миссия: мы повышаем качество жизни людей, принося им здоровье и 

положительные эмоции. 

http://neomed24.ru/uslugi/andrologia
http://neomed24.ru/uslugi/ginekologiya
http://neomed24.ru/uslugi/preryvanie-beremennosti
http://neomed24.ru/uslugi/urologiya
http://neomed24.ru/uslugi/venerologiya
http://neomed24.ru/uslugi/vrachebnaya-kosmetologiya
http://neomed24.ru/uslugi/immunologiya
http://neomed24.ru/uslugi/dermatologiya
http://neomed24.ru/uslugi/kardiologiya
http://neomed24.ru/uslugi/pediatriya
http://neomed24.ru/uslugi/nevrologiya
http://neomed24.ru/uslugi/psihiatriya
http://neomed24.ru/uslugi/konsultaciya-epileptologa
http://neomed24.ru/uslugi/uzi-vseh-organov
http://neomed24.ru/uslugi/ozonoterapiya
http://neomed24.ru/uslugi/plazmaferez
http://neomed24.ru/uslugi/vakcinoprofilaktika-i-vakcinaciya
http://neomed24.ru/uslugi/vypiska-listkov-netrudosposobnosti
http://neomed24.ru/uslugi/vypiska-listkov-netrudosposobnosti
http://krasnoyarsk.yarmap.ru/catalog/firm/18173
http://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/
http://forum.krasmama.ru/
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Принципы работы компании: 

1. мы любим наших пациентов и заботимся о них, 2. мы обучаем людей,               

3. мы используем новые технологии, 4. мы внедряем и контролируем 

«единые стандарты качества лечения», 5. мы поощряем лидерство, 6. мы 

создаем комфортные условия для пациентов и сотрудников (в клинике, как 

дома), 7. мы предоставляем гарантии.  

Отношение к работе: на работу с радостью, а с работы с гордостью 

Слоган:  Альдента - нежное лечение 

Золотое правило: обслуживай и лечи пациента, так как если бы это была 

твоя мама. 

В сервис входят: 

- Консультация двух специалистов во время первичного осмотра. 

- Договор. 

- Индивидуальная карта осмотра после первичной консультации и 

контрольного осмотра. 

- Составление программы лечения. 

- Гарантии на проведенное лечение. 

- Возможность оплаты услуг по электронной карте (Visa или Master Card). 

1. Полечить, 2. «вставить» зубы, 3 «нарастить» сколы и стертые края 

зубов, 4. «выровнять», 5. укрепить подвижные зубы, 6. отбелить, 7. установить 

импланты и это далеко не все! С гарантией на проводимые работы, в 

комфортной обстановке и приятной атмосфере – для Вас работает стоматология 

«Альдента» в Красноярске, филиал известной в России сети стоматологических 

клиник. 

Целью открытия сети стоматологических клиник «Альдента» в 

Красноярске является создание современного стоматологического центра, в 

котором пациенты могут пройти комплексное лечение зубов по всем 

стоматологическим специальностям: терапевтическая стоматология, 

эстетическая стоматология, ортопедическая стоматология, ортодонтия, 

пародонтология, гигиена, имплантология, хирургическая стоматология.  
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           В клиниках работают врачи-стоматологи, проходящие регулярное 

обучение у ведущих специалистов страны и зарубежья. Мы имеем собственный 

учебный центр, где обучаем врачей и ассистентов. Квалификация специалистов 

подтверждается не только дипломами и сертификатами, но и сотнями 

довольных качественным лечением пациентов. 

В клиниках «Альдента» используется система работы «в четыре руки», 

т.е. один врач плюс одна медсестра около кресла с пациентом. Использование 

ассистента в данном случае не только способствует увеличению 

производительности труда врача, но и существенно повышает качество 

проводимого лечения. 

В клиниках «Альдента» установлены стоматологическая мебель и 

оборудование производства ведущих мировых фирм-производителей 

стоматологического оборудования «Sirona», A-dek, Carl Zeiss, Dental America, 

Parkell. Стоматологические установки оснащены системой дезинфекции, 

обеспечивающей полную безопасность лечения пациента. В клиниках 

применяются материалы последнего поколения и лучшие из существующих на 

настоящий момент стоматологических инструментов.  

Используя новейшие технологии лечения (установка дентальных имплантатов, 

протезирование зубов с использованием цирконов и сплавов, содержащих 

драгоценные металлы, брекет-системы различных типов, отбеливание зубов, 

профилактика заболеваний пародонта аппаратом Vector), мы готовы провести 

комплексное лечение любой сложности. «Альдента» - это комфортные условия 

и позитивная атмосфера. У нас работают приятные люди, которые 

действительно любят свою профессию и совершенствуются в ней. 

Основные направления работы:  

1. Омоложение улыбки, 2. Лечение зубов, 3. Хирургия и имплантация 

зубов, 4. Протезирование зубов, 5. Исправление  прикуса, 6. брекеты,                           

7. Лечение дёсен, 8. Красота и эстетика 

Цены позиционируются в сегменте «эконом», официального общего 

прайса на сайте нет. Консультация (первичная) специалиста стоит от 100 руб., 

http://aldenta.ru/articles/222/
http://aldenta.ru/articles/165/
http://aldenta.ru/articles/162/
http://aldenta.ru/articles/162/
http://aldenta.ru/articles/164/
http://aldenta.ru/articles/168/
http://aldenta.ru/articles/166/
http://aldenta.ru/articles/167/
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удаление зуба – 1400 руб. В ценовой политике используются такие приемы, как 

скидки на «горящий прием» терапевта, пробный визит, первичная консультация 

по «золотому стандарту». На форумах отмечается расхождение между 

первично заявленной ценой и ценой при посещении, отмечается крайняя 

дороговизна услуг. 

Имеется сайт http://aldenta.ru/, простой, понятный, оформленный строго, 

практически в монохроме, основные цвета – белый и зеленый, дополнительный 

– серый. 

Отзывы в Интернете и восторженные, и негативные, количество не 

велико. На http://krasnoyarsk.flamp.ru/ из 27 отзывов 14 – позитивные; на 

http://forum.krasmama.ru/viewtopic.php?t=411794&postdays=0&postorder=asc&sta

rt=0 из 3 два – позитивные, но только за 2012 год. На 

http://krasnoyarsk.yarmap.ru/catalog/firm/379405 только 1 отзыв, двойственный. 

9. Астрея, Центр современной стоматологии (информация ниже – с сайта 

клиники Альдента) 

Адрес: ул. Ладо Кецховели, д. 71, ул. Молокова д.1 корп. 4. 

«Астрея» открылась 1 декабря 2000 года. Имеется 12 лечебных 

кабинетов, 22 врача, 70 специалистов разных профессий.  

Основные направления работы, список услуг: 

1. общий наркоз, 2. развернутая консультация, 3. Седация, 4. лечение 

зубов, 5. диагностика, 6. профессиональная чистка, 7. отбеливание зубов,                   

8. профилактика и гигиена, 9. исправление прикуса, 10. лазерная стоматология, 

11. хирургия, 12. протезирование, 13. имплантация, 14. детская стоматология, 

15. лечение десен, 16 эстетическая стоматология, 17. нейро-мышечная 

стоматология. 

Имеются дисконтные программы для одного клиента и для семьи. 

Имеется сайт http://astreja.ru/ с достаточно запутанной архитектурой, вяло 

структурированный. Основные цвета – белый, зеленый, голубой, 

дополнительный – красный. 

http://aldenta.ru/
http://krasnoyarsk.flamp.ru/
http://forum.krasmama.ru/viewtopic.php?t=411794&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://forum.krasmama.ru/viewtopic.php?t=411794&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://krasnoyarsk.yarmap.ru/catalog/firm/379405
http://astreja.ru/uslugi/lechenie-zubov
http://astreja.ru/uslugi/lechenie-zubov
http://astreja.ru/uslugi/diagnostika
http://astreja.ru/uslugi/professionalnaya-chistka-zubov-1
http://astreja.ru/uslugi/otbelivanie-zubov
http://astreja.ru/uslugi/profilaktika-i-gigiena
http://astreja.ru/uslugi/ispravlenie-prikusa
http://astreja.ru/uslugi/lazernaya-stomatologiya
http://astreja.ru/uslugi/hirurgiya
http://astreja.ru/uslugi/protezirovanie-zubov
http://astreja.ru/uslugi/implantaciya-zubov
http://astreja.ru/detskaya-stomatologiya-0
http://astreja.ru/uslugi/lechenie-desen
http://astreja.ru/uslugi/esteticheskaya-stomatologiya
http://astreja.ru/uslugi/neyro-myshechnaya-stomatologiya
http://astreja.ru/uslugi/neyro-myshechnaya-stomatologiya
http://astreja.ru/
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Отзывы в Интернете многочисленные, на 

http://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/astreya_centr_stomatologii-98569069946840949 

отзывов, из них 40 положительных. 

10. Клиника Тисленко, аллергологический центр (информация ниже – с 

сайта клиники Тисленко) 

Адрес: ул. Семафорная, 189Б. 

Миссия: 

Мы дарим нашим пациентам любовь и здоровье, помогаем жить яркой и 

полной жизнью. 

УТП клиники: 

1.Первый частный аллергологический центр Красноярского края. 

2.Лидер в частной аллергологии с 2002 года.  

3.Оказывается комплексная помощь при аллергии у взрослых и детей.  

4.Центр носит имя Тисленко Людмилы Николаевны – известного, 

авторитетного, профессионального врача-аллерголога, посвятившего более 30 

лет работе в аллергологии.  

5.Главный врач Тисленко Л.Н. является потомственным врачом 

«Династии Тисленко».  

6.Главным врачом осуществляется строгий контроль качества 

диагностики и лечения пациентов.  

7.В центре работают врачи высшей категории, специалисты с ученой 

степенью, имеющие большой практический опыт работы в ведущих клиниках 

города и края.  

8.Центр сотрудничает с одной и крупнейших лабораторий Сибири – 

Независимая лаборатория «Инвитро». 

9.Партнерами являются: Министерство здравоохранения Красноярского 

края Управление здравоохранения г. Красноярска, Красноярский 

государственный медицинский университет, государственные и частные 

лечебные учреждения, а также страховые компании.  

http://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/astreya_centr_stomatologii-985690699468409
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10.Центр активно участвует в медицинских событиях: конференциях, 

круглых столах, выставках краевого и международного уровня, а также 

проводит самостоятельно городские и выездные мероприятия по городу и 

краю. 

11.В Клинике работает собственное интернет представительство – сайт, 

информативный и полезный для пациентов, врачей и партнеров клиники.  

12.Центр является дипломантом и лауреатом медицинских событий, а 

также отмечен благодарственными письмами со стороны партнеров, средств 

массовой информации. 

Подразделения клиники: 

1. Аллергология, 2. Иммунология, 3. Пульмонология, 4. ревматология,               

5. трансфузиология  

Цены за первичный прием варьируют от 400 рублей до 3250 руб. (на 

дому, главврач). Цены зависят от специализации врача, его статуса, срочности 

услуги, места проведения услуги. 

Имеется сайт http://www.clinikatislenko.ru/, светлый, неброский, 

интуитивно понятный. Основные белый, зеленый, дополнительные – красный, 

синий (статистически наиболее оправданные набор цветов). Очень грамотно 

подана персонификация имени основателя клиники – динамическое фото с 

комментариями. 

Отзывы в Интернете разные, и их мало. На сайте http://krasnoyarsk.tulp.ru/ 

один положительный, один отрицательный отзыв; на популярном сайте 

http://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/klinika_tislenko_allergologicheskijj_centr-

985690699468236  всего 13 отзывов, из них 5 – положительных. На сайте 

http://www.medpoisk.ru/hosp/hospital_view.php?id=7309 средняя оценка 7,9 из 10 

максимальных баллов (отлично). 

11.  Многопрофильный медицинский центр им. Сперанского, ООО Центр 

амбулаторной медицины (информация ниже – с сайта клиники им. 

Сперанского) 

Адрес: пр. Ульяновский, 4"д". 

http://krasnoyarsk.tulp.ru/
http://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/klinika_tislenko_allergologicheskijj_centr-985690699468236
http://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/klinika_tislenko_allergologicheskijj_centr-985690699468236
http://www.medpoisk.ru/hosp/hospital_view.php?id=7309
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Медицинский центр  им. Г.Н. Сперанского  предлагает  полный комплекс 

медицинских  услуг, включающий любые лабораторно-диагностические 

исследования, консультации квалифицированных врачей-специалистов, а также 

различные лечебные и реабилитационные процедуры. 

Медицинский центр  им. Г.Н. Сперанского  это: 

- индивидуальные программы профилактических и реабилитационных 

мероприятий. 

- предоставление всех видов высококачественной и доступной 

медицинской помощи в одном лечебно-профилактическом учреждении 

- учет специфики предприятия при разработке программы медицинского 

обслуживания 

- разумное соотношение цены и качества 

- оформление необходимых документов, соответствующих требованиям 

Минздравсоцразвития России (справок, листов нетрудоспособности, 

санаторно-курортных карт и др.) 

- оптимальный режим предоставления услуг с учетом пожеланий клиента 

- вакцинации, согласно индивидуального графика 

- лабораторные исследования (собственная исследовательская база) 

- проведение всесторонних современных лабораторных исследований 

высочайшего     уровня, выполняется  полный комплекс диагностических 

исследований 

Консультации специалистов в клинике и на дому (педиатр, терапевт, 

невролог,  неонатолог, офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, отоларинголог, 

ортопед, аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог,  иммунолог, логопед – 

дефектолог,  психиатр, физиотерапевт, рефлексотерапевт, мануальный 

терапевт, врач ЛФК, консультант по грудному вскармливанию). 

Специалисты следующих направлений: 

1. аллерголог, 2. гастроэнтеролог, 3. кардиолог, 4. нарколог, 5. невролог, 

ортопед, 6. отоларинголог (лор), 7. офтальмолог, 8. педиатр, 9. психолог,                    

10. пульмонолог, 11. терапевт, 12. физиотерапевт, 13. эндокринолог.   

http://ambmed.ru/consultacii/45.phtml
http://ambmed.ru/consultacii/48.phtml
http://ambmed.ru/consultacii/54.phtml
http://ambmed.ru/consultacii/42.phtml
http://ambmed.ru/consultacii/52.phtml
http://ambmed.ru/consultacii/31.phtml
http://ambmed.ru/consultacii/53.phtml
http://ambmed.ru/consultacii/43.phtml
http://ambmed.ru/consultacii/44.phtml
http://ambmed.ru/consultacii/50.phtml
http://ambmed.ru/consultacii/47.phtml
http://ambmed.ru/consultacii/46.phtml
http://ambmed.ru/consultacii/49.phtml
http://ambmed.ru/consultacii/39.phtml
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Дополнительные услуги: 

1. программы наблюдения детей с рождения, 2. физиолечение, 3. детский 

бассейн, 4. вакцинация, 5. все виды массажа, 6. оформление листов временной 

нетрудоспособности, 7. справок студенческих, 8. санаторно-курортных карт; 

справок в бассейн, 9. медицинских карт в ДОУ, школу 

Имеется бассейн, наркологический стационар, реабилитационный центр. 

Цены колеблются от 500 рублей до 1200 рублей (вызов на дом). Цена зависит 

от специализации врача и места проведения услуги. Можно отметить 

сравнительно низкие цены на общегородском уровне. 

Имеется «мягкий» при восприятии сайт www.ambmed.ru, под «ретро» 

стиль, выделяющийся нестандартной  цветовой гаммой – основные цвета – 

белый, желтый, песочный, дополнительный – красно-розовый. 

Отзывы в Интернете на 

http://krasnoyarsk.zoon.ru/medical/klinika_speranskogo_na_ulyanovskom_prospekte

/один отрицательный и один положительный отзыв; на 

http://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/medicinskijj_centr_speranskogo_ooo_centr_ambulat

ornojj_mediciny-985690699526484 15 отзывов, из них только 3 положительных.  

12. Он-лайн клиника, медицинский центр (информация ниже – с сайта 

клиники OnLine Clinic) 

Адрес: проспект Ульяновский, дом 18 Б. 

Специализация клиники: 

1. урология – сексуальное здоровье в любом возрасте; 

2. восстановление и улучшение потенции, лечение раннего 

семяизвержения, простатита и аденомы предстательной железы; 

3. проктология  - лечение геморроя и трещин прямой кишки без боли и 

операции, без отрыва от привычного образа жизни; 

4. полная безболезненная проктологическая диагностика, лечение 

анальных трещин, видеоконтроль за процессом диагностики и лечения; 

5. гинекология  европейского уровня; 

http://ambmed.ru/dopuslugi/58.phtml
http://ambmed.ru/dopuslugi/55.phtml
http://ambmed.ru/dopuslugi/51.phtml
http://ambmed.ru/dopuslugi/51.phtml
http://ambmed.ru/dopuslugi/41.phtml
http://ambmed.ru/dopuslugi/33.phtml
http://krasnoyarsk.flamp.ru/away/firm/website/985690699526484?pid=7&url=aHR0cDovL2xpbmsuMmdpcy5ydS9EMTVDRTVFOC93ZWJhcGkvMjAxMzA4MDEvcHJvamVjdDcvOTg1NjkwNjk5NTI2NDg0LzgxYjdJbTk3MjY3N0E4QmM2MzU3OTRKMDk2M0dCQTM2QzFJMjRlZGRvcTk0OUo0SjQ3NjE3N0cxSTY4P2h0dHA6Ly93d3cuYW1ibWVkLnJ1
http://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/medicinskijj_centr_speranskogo_ooo_centr_ambulatornojj_mediciny-985690699526484
http://krasnoyarsk.flamp.ru/firm/medicinskijj_centr_speranskogo_ooo_centr_ambulatornojj_mediciny-985690699526484
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6. диагностика и лечение воспалительных заболеваний, радиоволновой 

метод лечения патологий шейки матки,  подбор методов контрацепции, 

медикаментозное прерывание беременности; 

7. дерматология - лечение псориаза без иммунодепрессантов и гормонов, 

а также других кожных заболеваний; 

Любая методика лечения, независимо от направления, индивидуально 

подбирается для каждого пациента, соответствует состоянию его здоровья и 

позволяет провести лечение быстро и с высокой эффективностью. Лечение 

проводится после обязательного обследования, амбулаторно, в условиях 

клиники, в удобное для пациентов время. 

В «Он лайн клиник» действует поэтапная система оплаты, 

предусмотрены скидки. 

Цены колеблются от 700 до 1700 рублей, зависят от специализации врача 

и сопутствующей диагностики. На определенные периоды проводятся акции со 

скидками. 

Имеется сайт, оформленный просто, неярко, с минимумом информации 

http://www.onlineclinic.su/. Основные цвета сайта – белый, синий, зеленый. 

Отзывы в Интернете: 35 на сайте http://krasnoyarsk.flamp.ru/, из них 

только 12 положительных. 34 положительных из 77 отзывов на сайте 

http://www.sibmedport.ru/. 

Таким образом, обобщая, реальных конкурентов, имеющих 

многопрофильную структуру: 

1. Реновацио, 2. Добрый докто, 3. Бионика, 4. МедЮнион, 5.Неомед,                      

6. Клиника Тисленко, 7.Клиника Сперанского, 8. Он-лайн клиника 

Проанализировав непосредственных конкурентов, можно сказать 

следующее:  

Специализированные Ирис, Доктор Окулюс (офтальмология), Альдента и 

Астрея (стоматология) представляют угрозу узко по своим направлениям.  

http://www.onlineclinic.su/
http://krasnoyarsk.flamp.ru/
http://www.sibmedport.ru/
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Наиболее низкие цены за первичный прием в клиниках Тисленко и 

Сперанского. Некоторые клиники предлагают работу по ОМС, ДМС, 

корпоративные, семейные, личные программы. 

У всех конкурентов имеются возможности для первичной диагностики, 

лабораторной и аппаратной. 

Информация на форумах клиентов представлена обо всех указанных 

учреждениях (отзывы, критика, вопросы, обсуждения), у всех имеются 

работающие привлекательные сайты. На некоторых сайтах можно записаться 

на прием (кроме клиник Реновацио, Добрый доктор, Бионика, Неомед, 

Тисленко), имеются прейскуранты цен (кроме МедЮнион), списки 

работающих специалистов и их статусы.  

Предлагаются такие формы коммуникации, как: он-лайн консультация, 

вопрос-ответ, письмо руководству, отзывы пациентов, ответы на отзывы 

(позитивные и негативные) пациентов на клиентских форумах. На сайтах 

практикуются такие формы подачи материала, как: видеопрезентация 

интерьера клиники, видеообзоры оборудования, интервью с врачами и 

руководством, статьи специалистов, благодарности и разрешающие документы.  

Рассмотрим некоторые параметры  конкурентоспособности (см. таблица 

2). 

Таблица 2 - Сравнение некоторых параметров конкурентоспособности 

Название 

учреждения 

Много-

профильно

сть 

Число 

основных 

направлени

й 

Наличие 

инд. 

программ 

Цены 

(от – до) 

Наличие 

онлайн 

консультац

ий или 

рубрики 

вопрос-

ответ 

Работа с 

ДМС или 

ОМС 

Электрон

ная 

запись 

 

Реновацио да 20+7 да 780-1239 есть ДМС нет 

Добрый 

доктор 

да 26+2 да 935-2635 есть ДМС нет 

Бионика да 41 16 700-2500 есть нет нет 

МедЮнион да 16 8 от 850 есть ДМС, 

ОМС 

да 

Неомед да 17 нет 650-2500 есть нет нет 

Клиника 

Тисленко 

да 5 Акции 

и скидки 

400-3250 нет ДМС, 

ОМС 

нет 

Клиника 

Сперанского 

 

 

да 14 + 9 да 500-1200 есть ДМС да 



47 

 

Окончание таблицы 2  -  Сравнение некоторых параметров 

конкурентоспособности 
 

Он-Лайн 

клиника 

да 5 Периодиче

ские акции 

700-1700 есть ДМС да 

Университетс

кая клиника 

да 8 нет 550-4500 есть ОМС, 

ДМС 

нет 

 

Также можно выделить наиболее важные черты отличия 

Университетской клиники КрасГМУ от конкурентов: 

- выскококвалифицированные кадры; 

- научная база и ее уникальность; 

- наличие единой школы в рамках основных направлений; 

- включенность в структуру университета, защищенность; 

- возможность инноваций; 

- технологическое оснащение, уникальность оборудования; 

- лечение по международным стандартам; 

- хорошее отношение врачей к пациентам, внимательность к пациентам и    

   индивидуальный подход; 

- возможность работать не только на город, но и на край, на регион; 

- многопрофильность, широкий спектр медицинских услуг, возможность   

   предоставить нужного специалиста; 

- раскрученные, известные подразделения (например, неврологии); 

- возможность дистанционного консультирования; 

Исследование потенциальных клиентов Университетской клиники   по 

полу и возрасту, демографическим характеристикам, по трудовому  статусу  и 

сферам  занятости, семейному  статусу,  по детности и уровню дохода, 

определение информационных предпочтений.  

Основные клиенты университетской клиники проживают в Советском и 

Центральном районах. Как видно из (см. рисунок 4) в Советском районе 

наиболее многочисленный контингент потенциальных клиентов, неохваченный 

услугами университетской клиники, и именно в этом районе, возможно, 

развернуть рекламную кампанию по его привлечению. Кроме этого района, 
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потенциальными источниками клиентов могут быть: Октябрьский, Ленинский 

и Кировский, но нужно учесть трудность территориальной доступности.     
                   

 
 

Рисунок 4 - Районы проживания потенциальных клиентов 

 

В выборке преобладают женщины (см. рисунок 5).  Это объясняется как 

растущим преобладанием женщин в целом в городской и краевой популяции, 

так и спецификой обращения в медучреждения – по сравнению с мужчинами 

женщины больше склонны обращать внимание на здоровье и готовы чаще 

обращаться к врачу. 

 

 

Рисунок  5 - Сравнение потребителей медицинских услуг по полу 
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Клинику по большей части посещают лица молодого и среднего возраста 

(см. рисунок 6), находящиеся в самой активной стадии репродуктивного и 

трудоспособного периода (23-39 лет, что составляет  66,34% опрошенных 

пациентов), из них больше людей в возрасте 33-39 лет. Людей пожилого 

возраста (от 50 до 79 лет) намного меньше – 10,89%. Столько же среди 

опрошенных и людей зрелого возраста (40-49 лет). Еще реже обращаются в 

клинику совсем молодые люди (до 22 лет), которых только 4,95%.  

С одной стороны, небольшое количество пациентов в преклонном 

возрасте может объясняться их материальным положением, с другой стороны – 

отсутствием разработанных специальных льготных программ для пожилых 

пациентов, пенсионеров, а так же программ по увеличению физической 

доступности клиники для такой категории граждан. Это привлечет не только 

новых клиентов, но и может служить каналом рекламной коммуникации с 

другими сегментами аудитории.  

Люди юношеского возраста вообще не склонны без крайней нужды 

обращаться в медучреждения, поэтому они выпадают из целевой аудитории, 

исключая программы ЗОЖ, ранней диагностики и услуг, связанных с 

деторождением. Тем не менее, для них могут быть разработаны программы не 

лечебного спектра, основанные на идее ЗОЖ.  

 

 

Рисунок 6  - Сравнение потребителей медицинских услуг по возрасту 
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Среди опрошенных пациентов преобладали семейные (48,51%) имеющие  

одного  ребенка (см. рисунок 7). Если добавить к этой категории людей, 

находящихся в гражданском браке, то количество семейных возрастает до 

60,40%. Холостых достаточно много, около четверти (25,74%). 

 

Рисунок 7 - Сравнение потребителей медицинских услуг по семейному статусу 

 

Среди клиентов Университетской клиники больше пациентов с детьми по 

сравнению с общегородской выборкой (см. рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Сравнение потребителей медицинских услуг по детности 

 

Среди опрошенных пациентов преобладают люди с личным доходом от 

15 до 30 тыс. рублей (см. рисунок 9). То есть это люди с доходами среднего 
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уровня и ниже среднего. В наибольшей степени представлены клиенты с 

доходом средним  по краю, в диапазоне 15-20 тыс. рублей (23,76%).  

 

Рисунок 9 - Сравнение потребителей медицинских услуг по уровню дохода 

 

Среди пациентов значительно преобладают работающие люди                

(см. рисунок 10), каждый пятый – неработающий (по любой причине, в том 

числе – домохозяйка, пенсионер). Студентов меньше всего (6,93%). Это 

соотносится с тем, что молодежная студенческая аудитория не является 

целевой для частной медицинской клиники.  

Преобладают люди непроизводственного, офисного труда (29,70%). На 

втором месте – работники социальной сферы и услуг (около четверти). 

Примерно каждый десятый работает на производстве или учится. Люди 

творческих профессий, работники лесного и сельского хозяйства, управленцы 

составляют меньшинство опрошенных. С точки зрения соподчинения 

большинство опрошенных – рядовые сотрудники своих предприятий (40,59%). 

Намного меньше – руководителей, даже линейного уровня (16,83%) или 

среднего звена (9,90%). Есть самозанятые, не имеющие ни подчиненных, ни 

руководства (4,95%). 

Среди клиентов Университетской клиники меньше студентов, в 

остальном структура идентична общегородской. 
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Рисунок 10 - Структура потребителей медицинских услуг работающих и не 

работающих 

 

В структуре клиентов клиники преобладают работники социальной 

сферы и услуг (см. рисунок 11), в остальном структура идентична 

общегородской выборке.  

 

 

Рисунок 11 - Сравнение потребителей медицинских услуг по сферам занятости 

 

Среди клиентов Университетской клиники  больше руководителей 

нижнего уровня (см. рисунок 12), в остальном структура идентична 

общегородской выборке.  
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Рисунок 12 - Сравнение потребителей медицинских услуг по иерархическому 

статусу 

 

В плане трудовой активности среди пациентов Университетской клиники 

больше наемных работников (за счет наемных руководителей), но различие 

незначительно и в целом выборка соответствует структуре города (см. рисунок 

12). 

Портрет реального клиента Университетской клиники: 

Молодая женщина трудоспособного возраста 23-49 лет, замужем, имеет 

1-2 детей. Работает, преимущественно в социальной сфере,  офисный работник.  

Уровень дохода от  15000 -30000 рублей в расчете на 1 члена семьи. Проживает 

в  Советском, Центральном, Железнодорожном, Октябрьском районах города, 

готова тратить деньги на то, чтобы получить качественную медицинскую 

помощь и обратиться за этой помощью в частную клинику.  О клинике узнала 

от друзей и знакомых или в интернете. Для клиента клиники наиболее важным 

является результат лечения, качество обслуживания и цена услуги.  

Проанализировав внешнюю среду Университетской клиники КрасГМУ 

Основными конкурентами клиники являются: 

1 группа - Медицинские краевые  учреждения города  

( ОМС, более низкие цены на платные услуги, низкий уровень комфорта);  

2 группа - Многопрофильные частные клиники: 
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Реновацио, Добрый доктор, Медюнион; 

3 группа - Узкоспециализированные клиники:  

Клиника Тисленко,  Ирис, Окулюс 

В числе наиболее прибыльных направлений  являются консультации 

специалистов, диагностические услуги, амбулаторное лечение, наличие таких 

направлений может оказаться конкурентным преимуществом клиники; 

Основными отличиями Университетской клиники является наличие 

высококвалифицированных специалистов, а также наличие научной базы и ее 

уникальность. 

Выявлены основные ограничивающие факторы рынка платной медицины: 

- Инфляция, которая сокращает реальные доходы граждан, что приводит 

к снижению их кредитоспособности, а, следовательно, спроса на все виды 

потребительских услуг, в том числе медицинских, 

- Слабая законодательная база в отрасли, поддерживающая 

государственный сектор здравоохранения, 

- Недобросовестная конкуренция с хозрасчетными подразделениями гос. 

мед. учреждений, которые обладают бесплатным доступом к инфраструктуре, 

производственным площадям, коммунальным услугам и т.д., хорошо оснащены 

оборудованием.  Следовательно, такие гос. мед. учреждения способны 

предлагать платные медицинские услуги аналогичного качества по более 

низким ценам по сравнению с услугами платных клиник.  

- Нехватка квалифицированного медперсонала, несмотря на тот факт, что 

тысячи мед. университетов ежегодно продолжают «выпускать» тысячи врачей 

и других медицинских специалистов.  

- Фактором, традиционно ограничивающим величину спроса на услуги, 

является объективный уровень заболеваемости населения, который не 

увеличивается в зависимости от роста доходов. 

- Но наиболее значительным фактором, тормозящим развитие сферы 

платных медицинских услуг, является, прежде всего, менталитет 

отечественного пациента, не желающего платить. Большинство россиян по-
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прежнему твердо уверены в том, что вся остальная медицина должна быть либо 

бесплатной, либо, в крайнем случае, минимально затратной для больного. 

Изменить эти стереотипы крайне сложно из-за нематериального характера 

медицинских услуг, результат и польза от которых для пациента не очевидны. 

Университетская клиника КрасГМУ является многопрофильным 

медицинским центром и предлагает широкий спектр медицинских услуг, в 

который входит обслуживание, как взрослых, так и детей. Реальным клиентом 

клиники является молодая женщина и это не удивительно, так как женщины 

наиболее склонны следить за своим здоровьем.  

Мужчины, как правило, откладывают решение проблем со здоровьем по 

типу «пока ноги носят» или перекладывают заботу о себе на своих жен или 

матерей. О здоровье детей также заботится в основном женщина. Эта же 

женщина может привести в свою «любимую» клинику своих родителей.   

Наиболее востребованными у клиентов Университетской клиники 

КрасГМУ среди видов медицинской помощи на рынке (см. рисунок 13). г. 

Красноярска являются консультации врачей и амбулаторное лечение. Также 

спросом пользуются диагностические услуги.   

  
 

Рисунок 13 -  Наиболее востребованные виды медицинской помощи в 

Красноярске 
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Это говорит в пользу  коммерческого медицинского учреждения, 

ориентированного на амбулаторно-поликлиническую деятельность, которым 

является Университетская клиника. 

Информационные предпочтения реальных клиентов Клиники  

Респонденты продемонстрировали ценность межличностной 

коммуникации при получении информации о клинике, причем коммуникации 

со знакомыми и близкими людьми, людьми вызывающими доверие – в том 

числе врачом.   

На первое место по количеству выборов вышел вариант ответа 

«Интернет», который выбрали чуть меньше половины респондентов                          

(см. таблица 3).   

Таблица 3 - Источники информации 

Источники чел. % от выборки 
 

Интернет 49 48,51% 

От близких и друзей 45 44,55% 

От знакомого врача 40 39,60% 

От других пациентов (сарафанное радио) 15 14,85% 

Крупные баннеры и растяжки 12 11,88% 

Из слухов (например,  что говорят в транспорте, в  

магазине и пр.) 11 10,89% 

ТВ 10 9,90% 

Другое 6 5,94% 

Радио 5 4,95% 

Листовки 5 4,95% 

Брошюры рекламные, справочники 5 4,95% 

Справочные телефонные службы (2999999, 2555666, 09 

и пр.) 4 3,96% 

Журналы, в том числе специальные 4 3,96% 

Газеты 3 2,97% 

Акции  клиники  на улицах 1 0,99% 

Итого: 215  

  

 

Примерно каждый десятый черпает информацию о клинике из слухов 

(10,89%)  или телевидения (9,90%). Это  чуть менее распространенные каналы 

получения информации, чем баннеры и растяжки на улицах (11,88%). Любые 

печатные издания и радио не пользуются популярностью, их отмечают менее 
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5% респондентов. Это может быть связано как с отсутствием интереса к ним со 

стороны респондентов, так и слабой рекламной кампанией клиники  в этих  

СМИ. Клиенты просто не находят там нужной им информации или не знают, 

что их там можно найти. 

Среди общегордской выборки наиболее популярный интернет-ресурс – 

«Яндекс», популярны также «ВКонтакте», «Google». Клиенты Университетской 

клиники отмечают чаще «В Контакте», реже – «Одноклассники», часть 

посещает многие сайты без особых предпочтений, возможно,  в зависимости от 

ситуации. Таким образом, оптимальными ресурсами для рекламной кампании 

могут быть «ВКонтакте» и «Одноклассники», для контекстной рекламы 

подходят «Яндекс», «Google», «Mail». 

Предпочитаемые  телеканалы. 

 

В целом по вариантам наблюдается не очень большой разброс интересов 

респондентов. Им интересны информационно-политические каналы, 

развлекательные, музыкальные, в меньшей степени – познавательно-

культурные. Больше трети респондентов (35,64%) предпочитают смотреть 1 

Канал, который лидирует со значимым отрывом. По 21,78% респондентов 

смотрит Россия-1 и СТС (эти две телекомпании разделили 2-е место по 

популярности). Примерно каждый пятый смотрит ТНТ (20,79%) и НТВ 

(19,80%). В целом, можно сказать, что телевидение не утратило своей 

популярности среди респондентов, его смотрят подавляющее большинство (см. 

таблицу 4). Для рекламной компании Клиники лучше использовать  наиболее 

популярные среди респондентов каналы – «Первый», «Россия» и СТС. 

 

Таблица 4 - Предпочитаемые телеканалы 

 
Источники 

чел. 
% от 

выборки 

1 Канал 36 35,64% 

Россия-1 (включая местное и федеральное вещание),  

в том числе отдельно названы: 
22 21,78% 

Россия-1 11 10,89% 

РТР-Красноярск (Россия-1) 4 3,96% 
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Окончание таблицы 4- Предпочитаемые телеканалы 

2 Канал (Россия-1, Красноярск) 7 6,93% 

СТС (включая СТС и СТС-Прима),  

в том числе отдельно названы: 22 21,78% 

СТС 19 18,81% 

Прима-ТВ (СТС-Прима) 3 2,97% 

ТНТ 21 20,79% 

НТВ 20 19,80% 

ТВК 14 13,86% 

Не смотрят ТВ вообще 14 13,86% 

Перец (ДТВ) 5 4,95% 

Культура 5 4,95% 

РЕН-ТВ, в т.ч   4,95% 

РЕН-ТВ 3 2,97% 

РТВ (7 канал, Рен-ТВ) 2 1,98% 

Итого: 164  

 

Предпочитаемые радиоканалы. 

Не слушают радио менее трети респондентов (30,69%). Среди остальных 

разброс предпочтений не очень велик – было отмечено 18 радиокомпаний. На 

первом месте – Авторадио (14,85%), которое слушают как в личном 

автомобиле, так и в общественном транспорте. В силу этого Авторадио едва 

опережает также популярную станцию Европа Плюс (13,86%). Русское Радио 

слушает каждый десятый (10,89%). Энерджи популярно в меньшей степени 

(8,91%), Радио Дача замыкает список станций, выбранных более чем 5% 

респондентов. Остальные выборы – немногочисленные или единичные. 

Полученные данные позволяют  использовать  радио как способ общения 

с клиентами клиники, возможно, за исключением Авторадио, реклама на 

котором должна быть краткой, звучной и базироваться на таких приемах, как:  

- режим кратких новостей;  

- «напоминание» (поддерживающая реклама); 

- музыкальная реклама; 

- спонсорская реклама.  

 Выбор основывается на том, что водитель или пассажир общественного 

транспорта слушает радио прежде всего для того, чтобы скрасить дорогу, его 

внимание мимолетно, кратковременно, и он не настроен (не имеет 
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возможности) участвовать в длительных или интерактивных акциях. Часто его 

интересуют практичные вещи, вроде прогноза погоды, пробок и т.д. Рекламу 

следует увязывать с этими «точками внимания». 

Рейтинги газет низкие в обеих выборках, больше половины в обеих 

выборках их не читают (см. рисунок 14). На первом месте – «Аргументы и 

факты». 

 

 
Рисунок 14 - Сравнение предпочитаемых газет 

 

Таким образом, анализируя внутреннюю среду можно выделить, как 

положительное, так и отрицательное влияние на организацию работы при 

оказании медицинских услуг Университетской клиники.  

Внешняя среда (положительное влияние): 

- Работа «сарафанного радио» примерно на уровне трети (немногим меньше  

трети пациентов приходит по рекомендации клиента клиники); 

- Доступность такого канала коммуникации, как врачи муниципальных 

учреждений; 

- Доступность такой целевой аудитории, как дети и их родители; 

- Возможности продвижения, предоставляемые интернет- ресурсами; 

- Представления реальных и потенциальных клиентов о высокой квалификации 

персонала; 

- Желание пациентов получить консультацию профессора; 

- Осведомленность об отдельных специалистах; 
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- Осведомленность об отдельных подразделениях клиники; 

- Высокая лояльность реальных клиентов; 

- Личные устоявшиеся контакты реальных клиентов с конкретными 

специалистами, их наблюдающими; 

- Удовлетворенность большинства клиентов результатами лечения; 

- Представления клиентов о возможностях клиники как о превышающих в ряде 

случаев возможности прочих конкурентов («панацея»); 

- Относительно низкая по сравнению с университетской клиникой 

квалификация специалистов из конкурирующих клиник; 

- Возможность информационного обмена с некоторыми конкурентами; 

- Престижность принадлежности к высшему учебному заведению, 

отсутствующая у конкурентов; 

- Возможности внедрения ОМС. 

 Внешняя среда (отрицательное влияние): 

- Рядом завод, некоторым клиентам это не нравится; 

- Сложность с парковкой; 

- Большое количество частных медицинских конкурирующих учреждений в 

городе; 

- Наличие реальных конкурентов в плане известности и обращаемости; 

- Наличие конкурентов, предлагающих услуги-заменители (учреждения 

оздоровительного профиля, спортивные, фитнесс-центры, парапсихологические 

центры и центры нетрадиционной медицины); 

- Выпадение из активной ЦА сегмента молодежи студенческого возраста и 

пожилых людей; 

- Пациенты не ценят труд врача; 

- Высокая лояльность клиентов основных конкурентов, трудности 

«перехватывания» клиентов; 

- Несистематичность лечения в частных клиниках; 

- Неправильные представления жителей о том, чем занимается клиника; 

- Слабая информированность клиентов. 
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3 Разработка проекта по продвижению медицинских                                    

услуг Университетской клиники  ГБОУ ВПО КрасГМУ                                                   

им. проф.  В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

 

3.1 Описание проекта по продвижению медицинских                                  

услуг Университетской клиники  ГБОУ ВПО КрасГМУ                                           

им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 

 

Проанализировав внешнюю и внутреннюю среду, были выявлены 

следующие проблемы: 

Внешняя среда (проблемы) 

- Рядом завод, некоторым клиентам это не нравится; 

- Сложность с парковкой; 

- Большое количество частных медицинских конкурирующих учреждений в 

городе; 

- Наличие реальных конкурентов в плане известности и обращаемости; 

- Наличие конкурентов, предлагающих услуги-заменители (учреждения 

оздоровительного профиля, спортивные, фитнесс-центры, парапсихологические 

центры и центры нетрадиционной медицины); 

- Выпадение из активной ЦА сегмента молодежи студенческого возраста и 

пожилых людей; 

- Пациенты не ценят труд врача; 

- Высокая лояльность клиентов основных конкурентов, трудности 

«перехватывания» клиентов; 

- Несистематичность лечения в частных клиниках; 

- Неправильные представления жителей о том, чем занимается клиника; 

- Слабая информированность клиентов. 

Внутренняя среда (проблемы) 

- Потребность в ремонте, улучшении интерьеров помещений, создании более 

удобного пространства клиники 

- Не всегда удобное для клиентов расписание 
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- Необходимость усовершенствовать организационные моменты в работе 

клиники (очереди, расширение списка специалистов и услуг) 

- Нет инфраструктуры для иногородних (негде поселить, накормить, напоить, 

нет даже кофейного аппарата в коридорах – «очень много иногородних 

пациентов приезжают в неврологический центр. Их бывает нужно поселить. Им 

тяжело ориентироваться».) 

Среди  выявленных проблем, можно выделить основные, такие как: 

- Рядом завод, некоторым клиентам это не нравится; 

- Сложность с парковкой; 

- Наличие конкурентов, предлагающих услуги-заменители (учреждения 

оздоровительного профиля, спортивные, фитнесс-центры, парапсихологические 

центры и центры нетрадиционной медицины); 

- Слабая информированность клиентов; 

-- Нет инфраструктуры для иногородних. 

Главным врачом Университетской клиники КрасГМУ было принято 

решение о разработке проекта по продвижению медицинских услуг 

Университетской клиники КрасГМУ. 

В первую очередь необходимо разработать Устав  проекта, а точнее 

проводимых работ для реализации проекта 

Устав проекта 

Подготовлено                               Саитова  Е. Ю. 

Дата выпуска                               10 июня 2016 года 

Название проекта                         Продвижение медицинских услуг                       

                                                       Университетской клиники  КрасГМУ  

1. Общее положение  

Данный документ является согласованным с основными участниками 

проекта, определяющим цели проекта, рамки проекта (см. таблица 5), 

обязанности участника проекта, основные этапы выполнения работ по проекту 

правила взаимодействия участников при выполнении работ по проекту             
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(см. таблица 6), роли участников и принципы организации работ (см. таблица 

7).  

Соблюдение положений Устава является обязательным для всех 

участников проекта. 

1.1 Порядок внесения изменений  

В данный документ могут вноситься изменения в ходе реализации 

данного проекта. 

Внесение изменений и дополнений инициируется участниками данного 

проекта и утверждается Руководителем проекта. 

1.2 Срок действия устава Настоящий устав действует с момента его 

подписания и подписание договора на осуществление проектных работ и 

действует до окончания срока реализации данного проекта и подписании 

документов о сдаче приемке оказываемых работ (услуг) 
 

Таблица 5 - Общие сведения о проекте  

Цели проекта Основная цель: Продвижение медицинских услуг 

Университетской клиники КрасГМУ 

Дополнительные цели: 

- Удовлетворение потребности общества в оказании 

качественных медицинских услуг по средствам 

квалифицированных медицинских кадров высшей 

квалификации; 

- Укрепление имиджа Университетской клиники 

КрасГМУ 

Сроки реализации 

проекта  

с 01.09.2016 года до 30. 12. 2016 года, далее ежегодно с 

учетом внесения изменений в проект. 

Клиенты проекта  Клиентом данного проекта выступает Университетской 

клиники КрасГМУ 

Потребности 

клиента  

Осуществление продвижения медицинских услуг в 

кратчайшие сроки 

Требование 

клиента  

Провести работу по продвижению медицинских услуг с 

помощью рекламной компании. 

Стадии жизненного 

цикла  

Разработка и запуск проекта, разработка стандарта по 

управлению проектами, проведение ремонтных работ 

закупка и расстановка оборудования и мебели,  прием 

на работу дополнительных высококвалифицированных 

специалистов, рекламная поддержка, завершение 

проекта. 
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Окончание таблицы 5 - Общие сведения о проекте  

Критерии приемки 

клиентов  

- Осуществление завершения проекта в установленные 

сроки и в рамках выделяемых ресурсов  

- Ежемесячный контроль за качеством, количеством и 

удовлетворенностью клиентов с помощью проведения 

анкетирования 

Основные 

заинтересованные 

стороны  

- Главный врач Университетской клиники КрасГМУ; 

- Сотрудники Университетской клиники КрасГМУ; 

- Покупатели, заинтересованные в удовлетворении 

потребности в оказании качественных медицинских 

услуг по средствам квалифицированных медицинских 

кадров высшей квалификации; 

Организационные 

результаты  

- Увеличение прибыли уже за первый год работы  

- Завоевание постоянных клиентов  

- Повышение узнаваемости Университетской клиники в 

городе и крае  

Ограничения по 

рискам 

- Значительное подорожание затрат на проведение 

рекламной компании; 

- Отток постоянных клиентов к конкурентам; 

- Выход из строя медицинского оборудования; 

- Отток высококвалифицированных специалистов к 

конкурентам. 
 

Отчет о статусе 

проекта  

Ежемесячный отчет предоставляется руководителю 

проекта, администратору проекта. Форма отчета – 

свободная; 

Результат работы за неделю (завершенные работы по 

проекту, контроль работ по готовности незавершенных 

работ по проекту) 

Рассмотрение текущих проблем по осуществлению 

проекта – отчет ежедневно; 
 

Таблица 6 – Структура работ проекта по продвижению медицинских услуг 

Университетской клиники КрасГМУ 

Предварительный этап Продолжительность 
 

Схема размещения данных в СМИ  5 дней 

Согласование списка оказываемых услуг 3 дня 

Согласование ценовой политики 2 дня 

Составление графика продвижения медицинских 

услуг по средствам коммуникативной рекламы  
5 дней 

Выбор сотрудника по контролю за 

осуществлением  и для оценки эффективности 

проекта   

2 дня  

Оплата проекта 5 дней 
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Рисунок 15 Организационная структура проекта 

 

Таблица 7- Матрица ответственности проекта  

 

Предварительный этап  
Чешейко 

Елена 

Саитова 

Евгения 

Боровикова 

Юлия 

Селиванов 

Иван 

 
    

Схема размещения данных в СМИ  У О О,И О 

Согласование списка 

оказываемых услуг 
У К О,И К 

Согласование ценовой политики У    

Составление графика 

продвижения медицинских услуг 

по средствам коммуникативной 

рекламы  

У К О,И К 

Выбор сотрудника по контролю за 

осуществлением  и оценки 

эффективности проекта   

У О,И И, К  

Оплата проекта У О,И   

Условные обозначения: О-Ответственный; К-Консультант; У-Утверждает;        

И-Исполняет 

 

Согласно данным исследования, конкуренция среди медицинских 

учреждений города острая. Потребители «запутываются» в огромном числе 

клиник, посещают сразу несколько из них. Поэтому регулярная реклама 

является насущной необходимостью. Успешная рекламная кампания 

основывается на принципах: 

Руководитель проекта 

Менеджер проекта 

Маркетолог 

Дизайнер 

Чешейко Елена 

Саитова Евгения  

Боровикова Юлия 

Селиванов Иван 
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- сужения каналов коммуникации 

- упор на коммуникативную рекламу, рекламу в интернете, с 

поддерживающей рекламой на ТВ, радио и в газетах 

- расширение ЦА за счет молодых, пожилых, использующих ОМС, 

иногородних 

- прояснение бренда и создание бренд-регламента 

- построение имиджа клиники на основе лозунгов «доступность, 

известность, уникальность», принципа трех «Н» - «Новое, Надежное, 

Необходимое – людям!», слогана «О нас говорят…!» 

- активное привлечение иногородних клиентов. 

Мной предлагается рекламный брендовый слоган, который может быть 

использован в любых каналах коммуникации, и видоизменяться по содержанию 

в зависимости от ситуации:  

«О нас говорят!...» 

Слоган предполагает продолжение по типу незаконченного предложения, 

например (в скобках – количество слов): 

- О нас говорят, что мы умеем поставить диагноз  

- О нас говорят, когда остальные не  могут помочь  

- О нас говорят, что мы поможем всегда  

- О нас говорят, что наши врачи – лучшие!  

- О нас говорят, что наши диагнозы – точные!  

- О нас говорят: доступность, известность, универсальность!  

- О нас говорят, что мы – профессионалы!  

- О нас говорят в крае!  

- О нас говорят наши пациенты!  

и т.д. 

Слоган  в целом не должен содержать больше 7-8 слов. 

Коммуникативная реклама является лидером среди каналов 

коммуникации, указываемых как клиентами, так и специалистами клиники.                       

В коммуникативную рекламу входят: 
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- выездные акции по краю 

- акции на территории клиники 

- акции на городских территориях (школы, вузы, поликлиники) 

- интерактивные акции (телекоммуникации – в интернете, по телефону). 

Специалисты, которые принимают участие в акциях, нуждаются в 

поддержке руководства и бонусах материального и нематериального плана. 

Ниже приводятся возможные варианты коммуникативной рекламы.  

Варианты коммуникативной рекламы: 

1. Семинары для врачей поликлиник 

2. Яркие интересные стенды в учебных заведениях, тематические 

стенды поликлиниках 

3. Выездные акции в вузах и школах города и края (осмотры, 

консультации) 

4. Тематические очные семинары-демонстрации для неспециалистов 

(для учителей, будущих мам, родителей малышей, для родителей детей 

школьного возраста, для родителей детей с хроническими заболеваниями и пр.) 

5. Общедоступные тематические популярные вебинары (для разных 

ЦА – молодежь, мамы, пожилые,  люди с отдельными хроническими 

заболеваниями) 

6. Самопрезентации врачей (видеоролики и тексты) 

7. Презентации отделений и новых направлений (видеоролики и 

тексты) 

8. Видеоролики универсального назначения (для внутреннего 

использования, для сайта, для презентаций) 

9. Профессиональное спонсорство спортивных мероприятий (ЦА – 

мужчины и молодежь) 

10. Работа с центрами социального обслуживания (буклеты, семинары и 

пр., ЦА – пожилые, многодетные, имеющие инвалидность) 

11. Работа с ЗАГСами (генетики, педиатры, ЦА - молодежь) 
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12. Акции в микрорайоне, работа с председателями ТСЖ (ЦА – 

пожилые, родители с детьми) 

13. Акции в крупных офисных центрах в обеденное время или в конце 

рабочего дня (ЦА – люди среднего возраста) 

14. Проверка состояния пациента по телефону (после посещения – 

звонок с вопросом о текущем состоянии, жалобах, претензиях, такой звонок 

производится более старшим по иерархии специалистом) 

15. Выездные акции по населенным пунктам края 

Конкретный план коммуникативной рекламы составляется, исходя из 

временных и финансовых возможностей клиники, прописывается  на год, 

назначаются ответственные специалисты, расписывается бонусная программа. 

Интернет-реклама также является актуальной. Она дешевле, позволяет 

гибко направлять воздействие на разные ЦА. 

Варианты Интернет-рекламы: 

1. Он-лайн лекции (вебинары) 

2. Единый сайт и единый бренд-регламент 

3. Рассылки постоянным клиентам  

4. Раздел сайта «Постоянным клиентам» (информация для тех, кто уже 

посещал клинику или наблюдается в ней – акции, скидки, информация о новых 

методах лечения) 

5. Раздел сайта  «Молодым!» (ЦА – старшие школьники, студенты, 

новобрачные, молодые родители) 

6. Раздел сайта «Гибкие цены» (освещает дифференцированную сетку 

цен, скидки, акции, целевые, сезонные, событийные скидки и пр.) 

7. Раздел сайта «Ваш семейный врач» (ЦА – семьи, имеющие 

профильные заболевания, или желающие наблюдаться всей семьей) 

8. Раздел сайта «Медицина для долгой жизни» (информация для ЦА 

пожилых) 

9. Раздел сайта «Он-лайн консультация» (интерактивный чат) 

10. Раздел сайта «Бесплатные услуги!» (ЦА – пользователи ОМС) 
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11. Страничка в «ВКонтакте»и в «Одноклассниках» (ЦА – молодежь и 

люди среднего возраста) 

ТВ-реклама является необходимой при выходе на широкую аудиторию. 

ЦА здесь – в большей степени женщины, пожилые, в меньшей степени – 

молодежь студенческого возраста. Эффективной является «бегущая строка» и 

ролик. 

Каналы ТВ: 

1. 1 Канал 

2. СТС 

3. НТВ 

4. Россия 

Крупноформатная реклама, несмотря на простоту, является мощным 

фактором коммуникации. Она должна бросаться в глаза. Если это вывеска, но 

она должна быть настолько крупной и висеть в таком месте, чтобы быть 

замеченной издалека и с проезжей части. Буквы должны быть читаемыми, текст 

– коротким, цвет – привлекательным. Со здоровьем чаще всего ассоциируются 

такие цвета, как: 

- зеленый 

- белый 

- красный 

- синий 

Крупноформатная визуальная реклама 

1. Вывески (на зданиях клиники) 

2. Уличные баннеры (на перекрестках, рядом с транспортными 

развязками) 

Радиореклама не является для клиники столь эффективной, как 

вышеуказанные каналы. Достоинством ее является доступность, относительная 

дешевизна и возможность воздействовать на клиентов аудиальной 

модальности, а так же возможность привлечения внимания специальными 

эффектами. Предлагается использовать не вполне традиционную форму 
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подачи: юмор (анекдоты, связанные с медициной) и народную мудрость, 

связанную со здоровьем, лечением (поговорки, пословицы, присказки, 

частушки, короткие байки). 

Например: 

- анекдот из медицинской  жизни 

- концовка («ваше настроение поддерживает университетская клиника 

Красноярска! О нас говорят в городе!» 

Радиореклама: 

1. Европа плюс (ЦА – жители города, средний возраст, широкий охват, 

женщины, офисные работники) (информационная реклама, story-реклама, 

новостная реклама) 

2. Авторадио (ЦА – жители города и края, широкий разброс возраста, 

владельцы авто или регулярно использующие общественный транспорт – 

работающие и студенты; поддерживающая напоминающая реклама, акцент-

реклама, реклама-«слух», юмор-реклама) 

3. Энерджи (ЦА – жители города, молодые, увлекающиеся ЗОЖ) 

(спонсорская реклама, сюжетная реклама) 

Реклама в печатных СМИ может продолжаться по тем изданиям, 

которые уже показали эффективность. Реклама моет быть как поддерживающая 

(информационное объявление с основными данными клиники), так и в формате 

статьи (например, краткая презентация врача), новости. 

Реклама в печатных СМИ: 

1. Телесемь 

2. Комсомольская правда 

3. Аргументы и Факты 

4. Специализированные издания края (Мой Ребенок, Здоровье и пр.) 

Проблемным является сам бренд «Университетская клиника».                      

Его основные недостатки: 

1. непонятность (клиенты часто не понимают, это клиника для всех или 

для студентов, преподавателей?  является ли она ведомственной?); 
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2. размытость, раздробленность (в бренд входят названия 

подразделений, который часто воспринимаются как отдельный бренд, при этом 

слова «университетская клиника» забываются даже реальными пациентами); 

3. универсальность (университетская клиника может быть в разных 

местах, предполагается просто, что она каким-то образом связана с любым 

университетом); 

4. длинное, обезличенное название и отсутствие общего емкого имени 

клиники в целом (ср. «Университетская клиника и «клиника Тисленко», первое 

– обезличенное, второе – наоборот, ярко персонифицированное). 

Чтобы избежать дальнейшей путаницы, я предлагаю добавить к словам 

«университетская клиника» одно емкое наименование. 

Варианты нового названия клиники: 

1. университетская клиника «Инновация» (аудиальная мимикрия к 

основному конкуренту – «Реновацио») 

2. университетская клиника «Консилиум» 

3. университетская клиника «Технология» 

4. университетская клиника «Наука» 

5. университетская клиника «Союз» 

6. университетская клиника имени … (фамилия врача, посвятившего 

жизнь развитию красноярского медуниверситета). 

Единый бренд-реглмаент должен выдерживаться в печатной продукции 

клиники, в оформлении пространства (вывески, стенды и пр.), в форме 

администраторов. 

Рекомендации по рекламной кампании (вариант 2) 

Вариант  основывается на тех же выводах, полученных в эмпирическом 

исследовании. Иерархия рекламных каналов остается прежней. Ведущими 

каналами остаются интерактивно-коммуникативный (акции, интернет), 

телевидение, вторичными – радио и печать. 

Коммуникация внутри клиники 

1. Метод экспресс-мониторинга – метод «грусть» и «улыбка» 
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Метод очень прост и дешев. Необходимо заказать пару видов картонных 

круглых жетонов (диаметром около 8-9 см), на одной стороне которых будет 

смайл с определенной эмоцией (1 - улыбка, 2 - грусть, недовольство, если 

расширить спектр – то еще 3 - равнодушие, 4 - злость), а на другой – 

разлиновка в несколько линеек и 1-2 текущих вопроса (вопросы могут меняться 

в зависимости от необходимости мониторинга). Что может сделать клиент с 

жетоном: 

- просто бросить любой («улыбку» или «грусть»), соответствующий его 

впечатлению от посещения клиники, в стеклянный ящик для жетонов, 

стоящий на виду – сам по себе этот жест будет учитываться как текущее 

впечатление пациентов; 

- написать свое пожелание или претензию, анонимно или подписавшись; 

- ответить на заданный на жетоне вопрос; 

- ответить на вопрос и высказать свое мнение. 

Жетоны должны быть яркие, привлекательные, заметные, лежать 

стопками на видном, проходном месте. Ящик для них должен быть не далеко, 

так же хорошо заметен со всех сторон. Над жетонами должна быть краткая, 

позитивная инструкция с благодарностью, если клиент выбирает 

соответствующий своему отношению жетон и бросает его в ящик и тем более, 

если находит время черкнуть пару фраз или ответить на вопрос.  Поскольку 

жетоны яркие, похожи на мини-открытку, то ими интересуются и дети. Они 

могут привлечь внимание взрослых. 

Коммуникация вне клиники 

1. Акции вне города: консультации, осмотры и пр. 

Запись к разным специалистам может вестись прямо на месте. Акции 

приурочиваются к началу сезонного спада. 

2. Акции в городе: осмотры школьников в начале (сентябрь, 

профилактика заболеваемости) и в конце (профилактика утомления и 

подготовка к безопасным каникулам) учебного года. 
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Аналогично - запись к разным специалистам может вестись прямо на 

месте. В начале учебного ода будут уместны рекламные подарки, полезные 

школьникам – заказанные настенные «школьные расписания», линейки с 

интересными для детей данными о клинике + краткой информацией о здоровье. 

Важно продумать увлекательную форму подачи, запоминающуюся и полезную 

визуальную информацию. 

3. Обучение врачей поликлиник и пр. медучреждений 

Раздатки, кроме профессиональных тематических материалов, включают 

данные о клинике, возможностях направления больных.  

Другие виды продвижения 

Размещение рекламы на динамических экранах (мониторах) как внутри 

торговых центров (видеозаставки со звуком), так и на улицах (на крупных 

призматронах) 

Кроме текстовой рекламы, присоединяются сюжетные ролики. Сюжеты 

касаются двух типов персонажей: «человек из толпы» и «врач-профессионал». 

Первый персонаж – тот, кто делится информацией с такими же «обычными 

людьми» - родственниками, друзьями, коллегами, попутчиками. Второй – 

просто и компетентно говорит о своей работе, показывает рабочее место и пр.  

Возможна крайняя детализация образа – например, если показывается 

новый прибор, аппарат, то делается детализация его марки, даты и места 

производства, наиболее инновационных возможностях (причина – 

необходимость нивелирования PR-споров между клиниками Красноярска по 

поводу «устарелого» и «новейшего» оборудования; в сетях эта тема может 

активно обсуждаться, причем в невыигрышном для клиники ключе, поэтому 

прямое указание на некоторые характеристики прибора, понятные каждому, 

снимут часть возможных домыслов и негатива). 

Цветовая гамма текстов, видеоряда должна выделяться среди 

конкурентов, таким образом, стандартный набор для клиник белый + зеленый + 

синий + красный должен быть модифицирован. Основой для модификации 

могут быть научные подходы псих лингвистов. 
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В исследованиях связей фонем языка и цвета было показано, что в 

подавляющем большинстве испытуемые окрашивают, по крайней мере - 

гласные, вполне определённо. Особенно единодушны мнения относительно 

трёх гласных - А, Е, И. Звук и букву (звукобукву) А вполне согласованно 

называют красной, Е - чётко зелёная, а И - определённо синяя. Звукобукву О 

все считают светлой и яркой, но хотя большинство испытуемых называют её 

жёлтой, всё же довольно часто встречаются ответы: "белая". Получается, что 

она солнечная. Это не единственное исследование Журавлева в области связи 

фонем и цвета. Так, сопоставление нескольких исследований приводит М. 

Дымшиц и др., и добавляет результаты своих современных исследований (см. 

Таблицу). 

Проанализируем по гласным название «Университетская клиника» - у-и-

э-и-э-а-а-и-и-а. (см. рисунок 16) 

Фонетическая формула по гласным здесь такова: 4и, 3а, 2э, 1у. 

Следовательно, основные цвета – синий, голубой, желтый, зеленый по фонеме 

И, красный, желтый, оранжевый, рыжий, фиолетовый – по фонеме А. Таким 

образом, использоваться могут экологические желтые (цвет проходит по всем 

фонемам), песочные, охровые, красно-розоватые, а также глубокие синие 

оттенки. 

Проанализируем слово «здоровье»: 2о, 1е. Ведущий цвет – желтый, 

дополнительный – синий, серый, оранжевый. Снова пересечение – в области 

желтых оттенков. 
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Рисунок  16 - Сопоставление данных по связи звуков и цветов 

 (по Дымшицу М.) [32] 

 

Таким образом, визуальный цветоряд бренда «Университетская клиника» 

может опираться на желтый (от белосолнечного желтого до яркого, 

насыщенного почти оранжевого), экологические теплые песочные, охристые, 

чистые синие (голубые). 

Баннеры в Интернете, видеоряд тот же, что и на мониторах и 

призматронах, изменения видеороликов периодические или по значимым 

информационным поводам. 

Сайт «Университетской клиники» нуждается в доработке, как в плане 

контента, так и в плане оформления. Вероятно, необходимы также технические 

доработки программной части сайта. Левая часть линейки кнопок-заголовков 

«перетянута» фото с младенцем, и не уравновешена справа практически ничем, 

что вызывает тревожные ассоциации. Цветовое и дизайнерское решение 

довольно стандартно и не позволяет выделиться среди конкурентов. 

Печатные СМИ (газеты, журналы) 

Журналы «Телесемь», «Выбирай», журналы о здоровье. Возможны 

рекламные вкладыши-скидки, скидки для различных категорий клиентов 
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(молодожены, первоклассники, выпускники и пр.). Такие категории могут 

меняться с периодичностью. 

Радио 

Радиостанция Европа+, «Авторадио», местное «Авторитетное радио» - 

комплексная разработка нескольких аудиальных роликов, которые меняются с 

более короткой периодичностью, чем в раз квартал – от раза в неделю до раза в 

месяц. Предпочтительно спонсорство регулярных выпусков, привлекающих 

внимание – новостей, погоды. 

 

3.2 Оценка эффективности проекта по продвижению медицинских 

услуг Университетской клиники  ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. 

Войно-Ясенецкого Минздрава России 

 

Наружная реклама является неотъемлемой частью продвижения 

компании. Для более эффективного продвижения следует размещать баннера 

на период не меньше, чем три месяца. Размещение рекламы было выбрано, с 

учетом проживания основной ЦА клиники. Рекламу было решено разместить в 

Центральном район, на очень оживленной дороге, по движению в Советский 

район. 

Также, рекомендовано разместить видеоролик в гипермаркетах города с 

самой большей проходимостью покупателей, в Советском и Октябрьском 

районах. 

Следующим каналом размещения может служить пресса и интернет, как 

поддерживающие элементы рекламной кампании. 

Из исследования было выявлено, что 13,86%  ЦА предпочитают слушать 

радио Европа +, поэтому возможно размещение рекламного аудиоролика на 

данной радиостанции 

            Для успешного рекламирования Университетской клиники 
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КрасГМУ следует менять каналы распространения  рекламы, но также и иметь 

постоянные, неизменные. 

Наружная реклама должна быть постоянным каналом распространения. 

Наружную рекламу рекомендуется располагать в Центральном, Советском 

районах. С периодичностью в три месяца менять адреса стоек и макеты.  

Чтобы реклама смогла закрепиться в сознании потребителей, но в тоже 

время, не приелась. (Размещение - каждый месяц) 

Телевизионную рекламу рекомендуется использовать как один из 

основных каналов продвижения, например, спонсорство популярных передач, 

таких как «Новости», «Прогноз погоды». Размещение видеороликов 

рекомендуется на местных телеканалах: СТС Прима, 7 канал и 12. (Размещение 

- каждый месяц, но основной период - с декабря по февраль) 

Размещение аудиороликов рекомендуется на популярных радиостанциях, 

таких как Европа+ и Авторадио, охватывая основную ЦА клиники. 

(Размещение с сентября по ноябрь. Люди вернулись из отпусков, но еще 

продолжается дачный сезон) 

Реклама в печатных СМИ: журанал Выбирай, как основной рекламный 

журнал, охватывая аудиторию от 20 до 30; журнал Шанс, охватывая аудиторию 

от 30 до 50 лет; журнал Телесемь, как информационный журнал, охватывая 

аудиторию от 50 (Размещение - каждый месяц) 

Реклама в Интернете: во-первых, это оптимизация сайта, чтобы сайт 

компании  присутствовал на первых страницах поисковиков; во-вторых, это 

контекстная реклама (рекомендуется размещение на 12 месяцев); размещение 

flash-баннеров на популярных интернет-порталах, таких как НГС.24, Sibnovosti, 

Krasmama, Newslab. 

Размещение рекламной информации в электронных картах, например в 

ДубльГисе. А именно, размещение логотипа-указателя и рекламной статьи о 

компании. (на весь период, 12 месяцев). 

Проведение BTL-мероприятий, в теплые периоды времени возможно 

распространение листовок с информацией об акции промоутеры могут быть 
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одеты в медицинскую форму, с сопутствующими атрибутами и логотипами 

клиники (период май-июль) 

Проведение стимулирующих акций, в период спада спроса. Пример 

акции: на комплексное обследование организма предоставляется скидка или на 

прием к узким специалистам (непопулярным) опять же скидка на прием. 

Параметрами расчета для оценки  эффективности данного проекта будут 

доходы университетской клиники за 5 месяцев 2015 года и сроки окупаемости  

Рассмотрим основные затраты Университетской клиники КрасГМУ (см. 

таблица8): 

Таблица 8 - Основные затраты по проекту 

№ 

п/п 
Направления деятельности 

Сумма затрат 

за 5 месяцев, 

в рублях 

1.  Заработная плата 4 102 284 

2.  Страх.взносы в ПФР 799 748 

3.  Страх.взносы в ФОМС 210 117 

4.  Страх.взносы в ФСС 90 712 

5.  Страх.взносы в ФСС травм 8 972 

6.  Услуги связи 28 373 

7.  Интернет 3 018 

8.  Проезд в командировке 7 197 

9.  Содержание орг.техники 36 733 

10.  Содержание мед.оборудования 80 855 

11.  Содержание прочего оборудования и инвентаря 28 650 

12.  Содержание помещ,проч.ком.услуги 167 152 

13.  Обслуж.комп.программ,информ.систем 44 482 

14.  Рекламные услуги 242 175 

15.  Вычислительная и орг. техника 286 537 

16.  Учебное, научное, лечебное оборудование 361 228 

17.  Медикаменты и перевязочные средства 394 280 

18.  Мягкий инвентарь 1 875 

19.  Прочие МЗ 186 920 

20.  К анц.товары 35 395 

21.  Зап.части д\оборудования 243 967 

22.  Затраты на продвижение сайта  30 000 

23.  Оплата услуг дизайнера 50 000 

Итого 7 440 770 
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Таким образом, учитывая то, что затраты по данному проекту составят             

7 440 770 рублей, а доход Университетской клиники за 5 месяцев 2015 года 

составил 8 781 866 рублей, можно с полной уверенность сказать, что 

проводимые мероприятия по данному проекту полностью окупятся уже в 

первый год реализации данного проекта. 

Также можно сказать и то, что Университетской клинике КрасГМУ уже 

на 3-5 году реализации мероприятий по данному проекту удастся значительно 

увеличить доход, за счет привлечения постоянных  клиентов и укрепления 

имиджа Университетской клиники КрасГМУ, а также заявить о себе на рынке 

медицинских услугу, путем качественного оказания медицинских услуг, 

которые по качеству и составу будут существенно превосходить другие 

конкурирующие медицинские учреждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги по проведенным мной исследованиям в данной 

бакалаврской работе можно сказать, что деятельность Университетской 

клиники КрасГМУ, которая ведется с 2008 года,  успешна. За время работы 

Университетская клиника КрасГМУ приобрела хорошую репутацию на рынке 

медицинских услуг. 

В ходе анализа экономической деятельности было выявлено увеличение 

дохода, темп роста выручки за 5 месяцев 2014 г и 5 месяцев 2015 года, составил 

24,78%, что говорит о достаточно твердой экономической устойчивости 

Университетской клиники КрасГМУ на рынке медицинских услуг. 

Анализ внутренней среды выявил следующее положительное и 

отрицательное влияние на деятельность Университетской клиники: 

Внутренняя среда (положительное влияние): 

- Наличие квалифицированных кадров 

-Широкий спектр медицинских услуг, возможность предоставить 

нужного специалиста 

-Наиболее известный и востребованный Неврологический Центр  

- Хорошие технические возможности  для диагностики 

-Умение врачей общаться с клиентами, хорошее отношение и 

приветливость 

 Внутренняя среда (отрицательное влияние): 

-  Отсутствие рекламной кампании 

- Потребность в ремонте, улучшении интерьеров помещений, создании 

более удобного пространства клиники 

- Не всегда удобное для клиентов расписание 

- Необходимость усовершенствовать организационные моменты в работе 

клиники (очереди, расширение списка специалистов и услуг) 

Изучая влияние внешней среды на деятельность Университетской клиники 

КрасГМУ, в первую очередь, были проанализированы непосредственные 
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конкуренты, такие как: 1. Реновацио, 2. Добрый доктор, 3.Бионика, 4.Доктор 

Окулюс,  5. МедЮнион, 6. Ирис (офтальмолоическая клиника), 7.Неомед,                        

8. Альдента,   9. Астрея, 10. Клиника Тисленко, 11.Клиника Сперанского,                

12.Он-лайн клиника. 

Наиболее важными чертами отличия Университетской клиники КрасГМУ 

от конкурентов являются: 

- выскококвалифицированные кадры; 

- научная база и ее уникальность; 

- наличие единой школы в рамках основных направлений; 

- включенность в структуру университета, защищенность; 

- возможность инноваций; 

- технологическое оснащение, уникальность оборудования; 

- лечение по международным стандартам; 

- хорошее отношение врачей к пациентам, внимательность к пациентам и    

   индивидуальный подход; 

- возможность работать не только на город, но и на край, на регион; 

- многопрофильность, широкий спектр медицинских услуг, возможность   

   предоставить нужного специалиста; 

- раскрученные, известные подразделения (например, неврологии); 

- возможность дистанционного консультирования; 

Для определения видов и способов влияния на потенциальных клиентов 

по средствам проведения рекламной компании, а также по средствам 

проведения многочисленных акций и благотворительных пропаганд,  мной был 

проанализирован непосредственный клиент Университетской клиники по полу 

и возрасту, демографическим характеристикам, по трудовому  статусу  и 

сферам  занятости, семейному  статусу,  по детности и уровню дохода, 

определение информационных предпочтений. 

По результатам проведенного анализа внешней и внутренней среды, 

можно сказать, что основной проблемой Университетской клиники КрасГМУ 
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является известность Университетской клиники, она не такая широкая, как 

хотелось бы.  

Наименование учреждения менялось неоднократно, последнее название 

появилось относительно недавно, в клинику входят несколько востребованных 

подразделений, которые порой воспринимаются клиентами как отдельные 

единицы – это все мешает продвижению клиники. Кроме того, само сочетание 

слов «университетская клиника» растворяет ее в массе аналогичных клиник в 

разных городах, клиника становится безымянной, как бы «ничьей». 

Если сказать «Клиника Тисленко», все знают, она на слуху, постоянная 

реклама. А университетская клиника на слух что-то знакомое, а то, что на 

Карла Маркса, 124 есть - никто не знает. 

Кроме путаницы с наименованием и подразделениями, из-за названия у 

потенциальных клиентов может складываться мнение, что, раз это 

Университетская клиника КрасГМУ, то основными потребителями 

медицинских услуг являются студенты и сотрудники Медицинского 

университета.  

Таким образом, Университетская клинка КрасГМУ нуждается не только в 

рекламе, как таковой, но и в грамотном, единообразном бренд-регламенте, 

который позволит не спутать ее с конкурентами, не даст ей раствориться в 

городской среде. 

Учитывая то, что затраты по данному проекту составят 7 440 770 рублей, 

а доход Университетской клиники за 5 месяцев 2015 года составил 8 781 866 

рублей, можно с полной уверенность сказать, что проводимые мероприятия по 

данному проекту полностью окупятся уже в первый год реализации данного 

проекта. 

Также можно сказать и то, что Университетской клинике КрасГМУ уже 

на 3-5 году реализации мероприятий по данному проекту удастся значительно 

увеличить доход, за счет привлечения постоянных  клиентов и укрепления 

имиджа Университетской клиники КрасГМУ, а также заявить о себе на рынке 

медицинских услугу, путем качественного оказания медицинских услуг, 



83 

 

которые по качеству и составу будут существенно превосходить другие 

конкурирующие медицинские учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Азоев, Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика : учеб. пособие 

/ Г. Л. Азоев. – Москва : Центр экономики и маркетинга, 2013. - 208 с. 

2. Ансофф, И. Стратегическое управление : учеб. пособие / И. Ансофф. – 

Москва : Экономика, 2013. – 285 с. 

3. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия : учеб. пособие / И. 

Ансофф. – Санкт-Петербург : Питер Ком, 2013. - 416с. 

4. Баринов, В. А. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / В. А. 

Баринов, В. Л. Харченко. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 237 с. 

5. Боумэн, К. Основы стратегического менеджмента : учеб. пособие / К. 

Боумэн. – Москва : Юнити, 2010. – 225 с.  

6. Винокуров, В. А. Организация стратегического управления на 

предприятии : учеб. пособие / В. А. Винокуров. – Москва : Центр экономики и 

маркетинга, 2013. – 394 с. 

7. Виханский, О. С. Менеджмент : учеб. пособие / О. С. Виханский, А. И. 

Наумов. – Москва : Гардарики, 2012. - 528с. 

8. Виханский, О. С. Стратегическое управление : учеб. пособие / О. С. 

Виханский. – Москва : Гардарики, 2012. - 528с. 

9. Горемыкин, В. А. Планирование на  предприятии : учеб. пособие / В. А. 

Горемыкин - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Филинъ, Рилант, Юрайт, 2010. 

- 699 с. 

10. Гурков, И.Б. Условия устойчивого развития коммерческой фирмы /    

И. Б. Гурков // Экономическая наука современной России. 2011. № 3 (54). 

С. 100-113. 

11. Горемыкин, В. А. Стратегия развития предприятия : учеб. пособие / В. 

А. Горемыкин, Н. В. Нестерова. – Москва : Дашков и Ко, 2010. – 594 с. 

12. Гапоненко, А. Л. Стратегическое планирование : учеб. для вузов / А. 

Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин. – Москва : Омега - Л, 2011.– 472 с. 

13. Дюков, И. Управление конкурентоспособностью компании : учеб. 

пособие, часть 2 / И. Дюков. – LMS Sakai, НИУ ИТМО, 2011 г., ‒ 163 c. 



85 

 

14. Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности / Л.В. Донцова, Н.А. 

Никифорова. – Москва : Дело и Сервис, 2011. - 334 с.  

15. Джексон Л. Т. Хосин Канри. Как заставить стратегию работать : учеб. 

пособие / Л. Т. Джексон. – Москва : Институт комплексных стратегических 

исследований, 2013. – 243 с. 

16. Зуб, А. Т. Управление проектами : учеб. и практикум для академ. 

бакалавриата / А. Т. Зуб. – Москва : Юрайт, 2014. – 422 с.  

17. Кэмпбелл, С. Управление проектами в бизнесе, консалтинг : учеб. 

пособие / С. Кэмпбелл. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 304 с. 

18. Куликов, Ю. А. Инструменты управления организациями / Ю. А. 

Куликов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. – № 6. – С. 33–37. 

19. Кондрашов, В. М. Управление продажами : учеб. пособие / В. М. 

Кондрашов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с. 

20. Клейнер, Г. Механизмы принятия стратегических решений и 

стратегическое планирование на предприятиях / Г. Клейнер // Вопр. экономики. 

– 2012. – № 9. – С. 64.  

21. Люкшинов, А. Н. Стратегический менеджмент : учеб. пособие/ А. Н. 

Люкшинов. – Москва : ЮНИТИ-ДИАНА, 2012. - 375с. 

22. Моисеева, Н. К. Стратегическое управление фирмой : учеб. для вузов / 

Н. К. Моисеева. – Москва : Финансы и статистика, 2010. – 462 с.  

23. Мазур, И. И. Управление проектами : учеб. пособие / И. И. Мазур, В. 

Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. – 2-е изд. – Москва : Омега-Л, 2011. – 664 с. 

24. Масловский, В. П. Управление проектами : конспект лекций /                      

В. П. Масловский.– Красноярск : ИПК СФУ, 2008 – 177 с. – (Управление 

проектами : УМКД № 130-2010 / рук. творч. коллектива В. П. Масловский). 

25. Маркова, В. Д. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / В. Д. 

Маркова, С. А. Кузнецова. – Москва: Инфра-М , 2013 - 288 с. 

26. Мескон М. Х. Основы менеджмента : учеб. пособие / М. Х. Мескон ,  

М. Альберт, Хедоури Ф. - Москва : Дело, 2012. - 589с.  



86 

 

27. Новакова, О. И. Экономическое развитие предприятия : учеб. пособие 

/ О. И. Новакова, Г. С. Мерзликина. – Москва : ПРИОР, 2013, С. 26. 

28. Прилепский, Б. В. Стратегическое планирование комплексного 

развития промышленного предприятия / Б. В. Прилепский, М. Б. Прилепский // 

ЭКО. – 2012. – № 3. – С. 105–126. 

29. Портер, М. Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и 

конкурентов : учеб. пособие / М. Е. Портер. – Москва : Альпина Паблишер, 

2011. – 453 с.  

30. Попов, С. А. Стратегическое управление : учеб. пособие / С. А. Попов. 

– Москва : Инфра-М, 2010. 304 с 

31. Петров, Л. В. Экономика товарного обращения : учеб. пособие / Л. В. 

Петров, А. Н. Соломатин. – Москва : Инфра-М, 2010. – 250 с. 

32. Пугачева, Т. Звуко-цветовая синестезия и методы ее исследования 

[Электронный ресурс] / Т. Пугачева, М. Н. Дымшиц, С. Кулакова // Проект 

ВААЛ. – Режим доступа: www.vaal.ru/show.php?id=114.  

33. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь : учеб. пособие / 

Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева ; ред. Б. А. Райзберг. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2011. – 512 с. 

34. Туленков, Н. Ключевая позиция стратегического менеджмента в 

организации / Н. Туленков // Проблемы теории и практики управления. – 2011. - 

№4. – С.65-67. 

35. Томпсон-мл., А. А. Стратегический менеджмент: Концепции и 

ситуации для анализа : учеб. пособие / А. А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III. 

– 12-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2011. 412 с 

36. Управление проектами : учеб. пособие / Е. М. Роговой [и др.]. – 

Москва : Юрайт, 2013. – 383 с.  

37. Шеховцева, Л. С. Стратегический анализ внешней и внутренней среды 

предприятия / Л. С. Шеховцева // Вестн. БНЦ, – 2011. – №1. – С. 37 – 47. 

 



87 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкета  

по определению основных конкурентов Университетской клиники 

КрасГМУ и перечня медицинских услуг, оказываемых конкурентами 

клиники 
 

№ Наименование 

Клиники 

     

 Ранг клиники      

Оказываемые услуги 

1 Консультации 

специалистов 

     

 Терапевт      

 Невролог      

 Окулист      

 ЛОР      

 Эндокринолог      

 Фитотерапевт      

 Косметолог      

 Хирург      

 Уролог      

 Гинеколог      

 Стоматолог      

       

2 Функциональная 

диагностика 

     

 Электрокардиография      

 Реовазография      

 Реоэнцефалография      

 Спирография      

 Суточное 

мониторирование АД 

     

 Суточное 

мониторирование 

ЭКГ 

     

 УЗДГ, ТКДГ сосудов      

 УЗИ внутренних 

органов и мягких 

тканей 

     

       

3 Физиотерапия      

 Лекарственный 

электрофорез 

     

 Дарсонвализация      

 Интерференц      

 КВЧ-терапия      

 УВЧ-терапия      

 Магнитотерапия      
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Продолжение приложения А 

 Ультразвуковая 

терапия 

     

 Ультрофонофорез      

 Лазерная терапия      

 ТУФО      

 Вакуумный массаж      

 Ингаляция      

 УФО      

       

4 Клинико-

диагностическая 

лаборатория 

     

 Анализ крови 

клинический 

(гемоглобин, 

эритроциты, 

лейкоциты, 

моноциты, 

лимфоциты, 

тромбоциты, СОЭ) 

     

 Биохимический 

анализ крови 

стандартный 

     

 Гормоны       

 Коагулограмма 

(гемостаз) 

     

 Печеночные пробы      

 Почечные пробы      

 Ферменты 

поджелудочной 

железы 

     

 Кардиальные пробы      

 Ревмопробы      

 Липидный профиль      

 Иммунологический 

статус 

(расширенный) 

     

 Электролиты 

сыворотки крови 

     

 ДНК-диагностика 

инфекций 

     

 Серодиагностика 

вирусных и 

протозойных 

инфекций 

     

 Общий анализ мочи      

 Биохимический 

анализ мочи 

     

 Моча по 

Нечипоренко 
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Продолжение приложения А 

 Исследование мазков 

из полостей с 

микроскопией и 

бактериологическим 

анализом 

     

 Кал на яйца глист и 

простейшие 

     

       

5 Процедурный 

кабинет 

     

 Забор крови      

 В/венные инъекции      

 В/мышечные 

инъекции 

     

 Вакцинация от 

гриппа вакциной 

«Ваксигрипп» 

     

 Внутривенные 

капельные вливания 

     

       

6 Гинеколог      

 Кольпоскопия      

 Забор 

гинекологических 

мазков 

     

 Введение 

влагалищного 

тампона с 

лекарственными 

веществами или 

ионитовыми 

пластинками 

    

 

 Контрацепция 

внутриматочная 

(введение или 

удаление 

внутриматочной 

спирали) 

    

 

 Криотерапия или 

лазеротерапия шейки 

матки 

    

 

 Радиохирургическая 

петлевая эксцизия 

цервекса 

     

7 Оталоринголог      

 Анестезия слизистой 

полости носа 

     

 Инстилляция 

лекарственных 

веществ на слизистую 
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Продолжение приложения А 

 Удаление серной 

пробки 

     

 Удаление инородного 

тела из носа, уха, 

горла 

     

 Аудиометрия      

 Тимпанометрия      

 Вскрытие абсцессов      

 Промывание небных 

миндалин 

     

 Забор мазка из носа и 

зева  

     

 Пункция пазух      

8 Окулист      

 Биомикроскопия      

 Ретиноскопия      

 Рефрактометрия      

 Визометрия      

 Массаж век      

 Подбор очков      

 Проверка зрения       

 Осмотр переднего 

отдела глаза в 

щелевую лампу 

     

       

9 Хирург      

 Перевязка гнойной 

раны 

     

 Перевязка чистой 

раны 

     

 Снятие швов      

 Наложение швов      

 Удаление липом, 

гемангиом 

     

 Удаление вросшего 

ногтя 

     

       

10 Уролог      

 Массаж простаты       

 Электрокоагуляция 

папилом, уретры, 

остроконечных 

кандилом 

     

 Инстилляция 

лекарственных 

препаратов при 

хроническом цистите  

     

 Проведение блокады      

 Циркумцизия      

 Цистоскопия      
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Окончание приложения А 

11 Косметолог      

 Процедуры ухода за 

лицом (маски, 

массажи) 

     

 Чистка лица      

 Перманентынй 

татуаж 

     

 Пилинги      

 Мезотерапия      

 Контурная пластика      

 Ботокс      

 Эпиляция      

       

12 Фитотерапевт      

 Сбор      

 Чайный напиток      

 Отвары      

       

13 Стоматолог      

 Осмотр, 

консультация 

     

 Полирование пломбы 

и зубов 

     

 Снятие зубных 

отложений 

     

 Лечение кариеса       

 Ампутация, 

экстирпация пульпы 

     

 Пломбирование 

каналов 

     

 Протезирование      

 Ламинирование       

       

14 Дневной стационар      

       

15 Другое      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Анкета 
 

Уважаемые коллеги, с целью повышения качества работы 

Университетской клиники, пожалуйста, оцифруйте в баллах Ваше отношение к 

наличию и отсутствию указанных в таблице атрибутов медицинской  услуги по 

следующей шкале: 

Вариант ответа Балл 

Мне это нравится 2 

Это абсолютно необходимо 1 

Для меня это не имеет значение 0 

Я это воспринимаю спокойно -1 

Меня это не устраивает -2 
 

 

Атрибут услуги 

Наличие 

атрибута 

Отсутствие 

атрибута 

Состав услуг: Широта ассортимента и возможность выбора медицинских услуг 

Консультации и осмотры специалистов широкого профиля  

(терапевт, хирург, семейный врач, врач общей практики) 

  

Рутинные лабораторные и диагностические исследования 

(общий анализ крови и мочи, стандартный биохимический анализ 
крови и мочи, Измерение АД, пульса, ЭКГ, рентгенография 
(флюорография) 

  

Услуги процедурного кабинета  

(внутримышечные, внутривенные инъекции, забор крови и т.п.) 

  

Широкий спектр услуг  узких специалистов  

(уролог, гинеколог, невролог, ЛОР, окулист, кардиолог, флеболог, 
эндокринолог, инфекционист, колопроктолог, дерматовенеролог, 
иммунолог-аллерголог,  гастроэнтеролог, маммолог, ревматолог и др.) 

  

Осмотры и консультации специалистов на дому   

Широкий спектр лабораторных и диагностических тестов 

(расширенные клинические и биохимические анализы крови и мочи, 
диагностика инфекций, исследование состояния сердца и сосудов, 
УЗИ внутренних органов и мягких тканей, рентгеноконтрастные 
методы исследования, КТ, МРТ) 

  

Услуги диетолога    

Услуги фитотерапевта  

(составление сборов, чайных напитков, отваров) 

  

Услуги физиотерапевтического кабинета   

Услуги косметолога  

(процедуры ухода за лицом (маски, массажи), перманентынй татуаж, 
пилинги, антивозрастная терапия) 

  

Услуги стоматолога  

(осмотр, лечение и протезирование) 
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Продолжение приложения Б 

Специальные услуги реабилитационно-физиотерапевтического 
кабинета  

(массаж, обертывания, лазеротерапия, ультразвуковая терапия, 
лекарственный электрофорез) 

  

Дневной стационар с ресторанным питанием   

Организация обследований и консультаций в других лечебных 
центрах  

  

Организация лечения за рубежом   

Качество и сервис услуг 

Высокое качество услуг   

Наличие хорошей репутации у медицинского центра   

Безболезненность лечебных и диагностических процедур   

Скорость обслуживания, отсутствие ожиданий   

Возможность записаться на прием в день обращения в клинику   

Возможность учета индивидуальных запросов клиентов   

Возможность анонимного обслуживания (присвоение 

индивидуального номера вместо паспортных данных; в клинике – 
возможность ожидания в отдельном кабинете для исключения встреч 
с другими клиентами) 

  

Сопровождение лечебного и диагностического процесса врачом-
координатором (сопровождение в клинике, организация лечебного и 

диагностического процесса,  напоминание о запланированных 
процедурах) 

  

Возможность круглосуточной связи с врачом-координатором   

Цена услуг 

Соответствующая качеству цена на услуги   

Гибкая система скидок   

Удобный график поэтапной оплаты лечения   

Возможность получения потребительского кредита на лечение   

Возможность застраховаться на случай неблагоприятного исхода 
лечения в страховой компании, которая возместит расходы 

  

Возможность заключения индивидуального договора или 
договора ДМС на годовое обслуживание 

  

Информирование клиентов о медицинских услугах 

Умная, захватывающая реклама   

Информационные буклеты в холлах клиники   

Информационные ролики в холле клиники   

Полная и достоверная информация об услугах, их 
эффективности от медперсонала и работников регистратуры 
клиники 

  

Наличие информационных систем, обеспечивающих 
напоминание клиентам о времени посещения врача./процедуры  

  

Персонал клиники, оказывающий услуги 

Высокая квалификация и профессионализм врачей   

Наличие у врачебного персонала ученой степени кандидата или 
доктора медицинских наук 

  



94 

 

Окончание приложения Б 

Постоянное повышение квалификации персонала: обучение, 
прохождение персоналом зарубежных стажировок 

  

Внимание и доброжелательность персонала   

 

Оснащение медицинского центра и процессы, которые обеспечивают оказание услуги 

Наличие современного оборудования   

Передовые технологии лечения и диагностики   

Удобный график работы: Возможность посетить клинику в 
будние дни до 21-00, в субботу с 9-00 до 17-00, в воскресенье – по 
предварительной записи 

  

Современные технологии управления клиникой, 
компьютеризация, автоматизация процессов сопровождения 
клиентов (регистрация, медицинские записи, графики посещений 
и др.) 

  

 

Месторасположение клиники 

Удобное месторасположение медицинского центра   

Наличие рядом остановок общественного транспорта   

Удобные подъезды для парковки   

 

Обстановка, в которой оказываются медицинские услуги 

Евроремонт помещений, просторные помещения, красивая и 
удобная мебель 

  

Красота и стиль внутренней отделки помещений   

Наличие телевизора в холле клиники   

Отсутствие очередей   

Наличие аптечного пункта   

 


