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1. Резюме исследования 

В целях исследования был оценен объем российского рынка медицинских 
услуг, который составил в 2018 году порядка 648,7 млрд. руб., что на 10% больше, 
чем в 2017 году. В целом российский рынок медицинских услуг демонстрирует 
положительную динамику с 2005 года. 

Целевыми регионами проекта будут города с населением от 700 тыс. 

человек. В целях анализа рынка были рассмотрены российские города-

миллионники. 

Суммарная доля регионов городов-миллионников на рынке платных 

медицинских услуг составила 29%, средний темп роста – 9% в 2018 году. 

Как показали кризисные годы, даже в трудных условиях россияне не 

забыли о своем здоровье и, более того, готовы платить деньги за более быструю 

и качественную помощь. Так что у российской легальной коммерческой медицины 

огромный запас прочности - главное не портить себе репутацию и развиваться в 

лучших современных направлениях 

Целевая аудитория проекта – люди трудоспособного возраста и 

люди старше трудоспособного возраста. 

Федеральной службой государственной статистики России был составлен 

прогноз численности населения в трех вариантах – низкий, средний и высокий. 

Согласно низкому варианту прогноза, численность населения России к 

2036 году составит 138 129 500 человек, из них людей трудоспособного возраста 

– 75 496 100 человек или 54,7% (вместо 55,4% в 2019 году), людей старше 

трудоспособного возраста – 42 528 800 человек или 30,8% (вместо 25,9% в 2019 

году). 

Согласно среднему варианту прогноза, численность населения России к 

2036 году составит 144 010 800 человек, из них людей трудоспособного возраста 

78 289 400 человек или 54,3%, людей старше трудоспособного возраста – 43 306 

700 человек или 30,1%. 

Согласно высокому варианту прогноза, численность населения России к 

2036 году составит 153 224 200 человек, из них людей трудоспособного возраста 

– 80 932 900 человек или 52,8%, людей старше трудоспособного возраста – 

47 691 200 человек или 31,1%. 

Уровень среднедушевых доходов населения в 2018 году составил 

32 635 руб., что на 4% больше, чем в 2017 году (в 2017 году рост составил 1,2% по 

отношению к 2016 году). Данная тенденция положительно сказывается на рынке 

платных медицинских услуг. 

Оборудование Инициатора проекта направлено на лечение проблем с 

опорно-двигательным аппаратом. 

Исследование показало, что дегенеративно-дистрофические поражения 

ПДС (позвоночно-двигательных сегментов) – настоящая чума 21 века. Это 

наиболее распространенные хронические заболевания в мире. Статистика ВОЗ 
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свидетельствует, что различными болезнями опорно-двигательного аппарата 

страдает 80% населения. Причем большинство – трудоспособного возраста: 

от 30 до 50 лет. Соответственно, сегмент потенциальных потребителей услуг 

проекта достаточно широк, а так как целевая группа – трудоспособное 

население, можно сделать вывод, что платежеспособность потребителей 

также находится на высоком уровне. 

Вертеброневрологические поражения получили третье место по 

количеству больных в год, их обогнали только сердечно-сосудистые и 

онкологические патологии. В отличие от многих других патологий, болезни ОДА по 

мере развития городской культуры распространяются все больше.  

Согласно официальной статистике, общая динамика болезней опорно-

двигательного аппарата в России с конца 20 века возрастает с каждым 

десятилетием приблизительно на 30%.  

Количество болеющих артритом в России составляет порядка 17 

млн. человек, артрозом – 1,5 млн. человек, остеопорозом – 10 млн. чел. 

Учитывая, что болезни ОДА чаще всего поражают трудоспособных людей 

и могут развиваться годами, за одно десятилетие они способны «поглотить» до 

30% трудоспособного населения.  

Если в советское время остеохондроз диагностировался у 8% 

населения, то сейчас им страдает почти 10% россиян.  

Основная причина распространения болезней ОДА – малоподвижный 

образ жизни. 

В большинстве случаев при проблемах с опорно-двигательным аппаратом 

требуется лечебная физкультура и физиотерапия на специализированных 

аппаратах, в том числе аппаратах для вытяжения позвоночника. 

Основные методики, применяемые в лечение позвоночника: 

 Тракция позвоночника – эффективный метод снижения давления на 

структуры опорного столба для восстановления функциональности 

важного элемента костно-мышечной системы. При деформации 

межпозвоночных дисков, истончении амортизационной прокладки 

позвонки проседают, происходит трение костных структур. 

Постепенно хрящевая ткань истирается, не может полностью 

функционировать, компрессия провоцирует повреждение дисков, 

развитие межпозвоночных грыж, болевой синдром.  

 Аппаратная кинезиотерапия – пассивная разработка дугоотросчатых 

(фасеточных) суставов позвоночника. Методика применяется для 

снятия блоков ПДС (позвоночно-двигательных сегментов), лечения 

спондилопатий, деформирующих дорсопатий и как метод 

профилактики и лечения дегенеративно-дистрофических 

заболеваний позвоночника. Клинические наблюдения показали, что 

аппаратная кинезиотерапия является одним из наиболее 

эффективных методов лечения и профилактики дегенеративно-

дистрофических изменений позвоночника. 
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Российский рынок клиник, специализирующихся на проблемах с 

позвоночником представлен следующими игроками: 

 Крупнейшие медицинские центры с филиалами в регионах, 

 Региональные сети и крупные клиники, 

 Небольшие местные клиники. 

Крупные медицинские центры, такие как Центр доктора Бубновского, 

работают на собственных методиках и оборудовании, конкурентной группой по 

проекту являются региональные медицинские центры, которые работают в 

основном на следующем оборудовании: 

 Triton DTS (США) 

 DRX (США) 

 ORMED (Россия) 

 ANATOMATOR (США) 

Стоимость процедуры на американских аппаратах колеблется от 800 

до 1900 руб., процедура на российском оборудовании стоит 450-1500 руб. 

После проведения сравнительного анализа оборудования был 

сделан вывод, что оборудование Инициатора проекта по своим 

характеристикам не уступает зарубежным аналогам, но имеет перед ними 

большое преимущество – существенно более низкую стоимость и доступное 

сервисное обслуживание. 
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2. Российский рынок клиник по лечению позвоночника 

 

2.1 Динамика и структура российского рынка медицинских услуг, его 

тенденции 

 

Объем российского рынка медицинских услуг в 2018 году составил 

порядка 648,7 млрд. руб.1, что на 10% больше, чем в 2017 году. В целом 

российский рынок медицинских услуг демонстрирует положительную 

динамику с 2005 года. 

Рисунок 2.1 Динамика рынка медицинских услуг, % к предыдущему году 

 

 

 

Для рынка медицинских услуг характерна сезонность – снижение объемов 

с мая по август и рост объемов в осенне-зимний период. 

Целевыми регионами проекта будут города с населением от 700 тыс. 

человек. В целях анализа рынка были рассмотрены российские города-

миллионники. 
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Таблица 2.1 Структура рынка платных медицинских услуг населению по регионам 

Объем платных медицинских услуг населению, (тысяча рублей) 

2017 2018 

% 
2018/2017 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

Россия (код по ОКСМ) 591 520 387,3 648 712 825,5 110% 

 Центральный федеральный округ 183 286 623,1 209 110 234,0 114% 

        Белгородская область 6 397 495,0 6 935 510,1 108% 

        Брянская область 2 711 395,7 2 832 183,3 104% 

        Владимирская область 3 327 184,0 3 362 088,1 101% 

        Воронежская область 5 772 035,8 6 604 635,3 114% 

        Ивановская область 2 894 952,5 3 088 064,2 107% 

        Калужская область 3 202 490,7 3 490 779,5 109% 

        Костромская область 1 102 689,7 1 263 661,5 115% 

        Курская область 1 946 226,6 2 183 444,3 112% 

        Липецкая область 4 395 997,6 4 935 095,4 112% 

        Московская область 23 417 188,5 27 927 347,1 119% 

        Орловская область 1 861 345,6 2 035 389,0 109% 

        Рязанская область 2 752 003,6 2 906 994,7 106% 

        Смоленская область 2 186 210,8 2 433 083,5 111% 

        Тамбовская область 2 169 436,1 2 402 380,2 111% 

        Тверская область 3 344 796,8 3 263 963,2 98% 

        Тульская область 4 767 358,2 5 285 658,9 111% 

        Ярославская область 2 850 589,3 3 153 901,1 111% 

        Город Москва столица Российской Федерации город 
федерального значения 108 187 226,6 125 006 054,6 116% 

    Северо-Западный федеральный округ 72 396 739,0 79 328 626,3 110% 

        Республика Карелия 1 604 611,9 1 665 059,2 104% 

        Республика Коми 3 152 410,8 3 259 066,1 103% 

        Архангельская область 3 679 510,0 3 682 417,7 100% 

            Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 40 417,1 37 811,7 94% 

            Архангельская область (без АО) 3 639 092,9 3 644 606,0 100% 

        Вологодская область 4 590 938,9 4 873 936,6 106% 

        Калининградская область 2 923 929,0 3 263 315,0 112% 

        Ленинградская область 3 842 488,8 4 360 279,3 113% 

        Мурманская область 2 756 470,9 2 909 208,7 106% 

        Новгородская область 3 749 816,8 3 788 050,1 101% 

        Псковская область 1 483 779,4 1 537 757,1 104% 

        Город Санкт-Петербург город федерального значения 44 612 782,5 49 989 536,5 112% 

    Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 51 656 730,4 54 117 481,6 105% 

        Республика Адыгея (Адыгея) 948 877,9 990 547,7 104% 

        Республика Калмыкия 172 922,3 242 898,8 140% 

        Республика Крым 2 688 482,8 2 956 333,8 110% 

        Краснодарский край 19 188 790,5 20 025 886,5 104% 

        Астраханская область 3 334 977,0 3 318 669,9 100% 

        Волгоградская область 9 443 422,3 9 576 750,3 101% 

        Ростовская область 14 869 673,6 16 314 045,6 110% 

        Город федерального значения Севастополь 1 009 584,0 692 349,0 69% 

    Северо-Кавказский федеральный округ 31 499 250,0 33 683 599,0 107% 

        Республика Дагестан 10 226 000,5 10 680 903,6 104% 

        Республика Ингушетия* 963 733,4 854 077,9 89% 

        Кабардино-Балкарская Республика 1 639 701,0 1 787 581,4 109% 

        Карачаево-Черкесская Республика 792 485,6 843 917,4 106% 

        Республика Северная Осетия-Алания 929 846,9 1 208 299,5 130% 

        Чеченская Республика* 7 500 329,8 8 006 389,5 107% 

        Ставропольский край 9 447 152,8 10 302 429,7 109% 

    Приволжский федеральный округ 109 605 838,3 117 589 760,7 107% 

        Республика Башкортостан 26 241 965,2 28 137 568,5 107% 

        Республика Марий Эл 1 534 438,2 1 612 930,9 105% 
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Объем платных медицинских услуг населению, (тысяча рублей) 2017 2018 % 
2018/2017         Республика Мордовия 1 051 896,7 1 078 413,1 103% 

        Республика Татарстан (Татарстан) 18 696 625,4 19 447 757,4 104% 

        Удмуртская Республика 4 917 313,1 5 150 631,1 105% 

        Чувашская Республика - Чувашия 3 455 070,7 3 786 380,6 110% 

        Пермский край 9 104 953,2 9 404 283,0 103% 

        Кировская область 3 645 448,1 3 657 635,9 100% 

        Нижегородская область 12 625 933,8 14 342 756,4 114% 

        Оренбургская область 5 058 421,6 5 782 649,9 114% 

        Пензенская область 3 290 098,0 3 668 151,5 111% 

        Самарская область 11 163 100,1 12 087 498,9 108% 

        Саратовская область 5 499 543,6 5 763 071,6 105% 

        Ульяновская область 3 321 030,6 3 670 031,9 111% 

    Уральский федеральный округ 54 158 475,4 58 037 833,2 107% 

        Курганская область 1 782 878,7 1 873 381,8 105% 

        Свердловская область 27 176 729,1 28 544 171,1 105% 

        Тюменская область 14 131 985,4 14 940 759,7 106% 

            Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская 
область) 4 786 989,4 5 283 529,6 110% 

            Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 2 121 193,9 2 181 158,4 103% 

            Тюменская область (без АО) 7 223 802,1 7 476 071,7 103% 

        Челябинская область 11 066 882,2 12 679 520,6 115% 

    Сибирский федеральный округ 58 741 739,5 64 537 325,2 110% 

        Республика Алтай 304 984,5 316 727,8 104% 

        Республика Бурятия 2 024 189,0 2 078 606,7 103% 

        Республика Тыва 200 892,1 277 255,0 138% 

        Республика Хакасия 904 093,3 784 646,0 87% 

        Алтайский край 4 353 211,6 4 501 063,3 103% 

        Забайкальский край 2 843 749,0 3 124 376,4 110% 

        Красноярский край 7 306 516,1 8 303 710,6 114% 

        Иркутская область 6 074 423,0 7 147 721,6 118% 

        Кемеровская область 7 170 480,9 8 206 696,4 114% 

        Новосибирская область 15 413 505,1 17 232 435,3 112% 

        Омская область 7 382 727,3 7 791 854,4 106% 

        Томская область 4 762 967,6 4 772 231,7 100% 

    Дальневосточный федеральный округ 30 174 991,6 32 307 965,5 107% 

        Республика Саха (Якутия) 2 134 042,9 2 357 904,0 110% 

        Камчатский край 970 327,5 1 080 197,5 111% 

        Приморский край 11 115 588,7 12 055 719,8 108% 

        Хабаровский край 7 833 125,4 8 305 109,6 106% 

        Амурская область 2 072 881,1 2 138 705,5 103% 

        Магаданская область 751 774,0 891 221,0 119% 

        Сахалинская область 4 431 278,8 4 677 417,6 106% 

        Еврейская автономная область 447 179,2 474 879,3 106% 

        Чукотский автономный округ 418 794,0 326 811,2 78% 

Суммарная доля регионов городов-миллионников на рынке платных 

медицинских услуг составила 29%, средний темп роста – 9% в 2018 году. 

 

Таблица 2.2 Платные медицинские услуги по регионам городов-миллионников и их доля на рынке 
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Регионы городов-миллионников 2017 2018 % 2018/2017 Доля в 2018 

        Воронежская область 5 772 035,8 6 604 635,3 114% 1,0% 

        Волгоградская область 9 443 422,3 9 576 750,3 101% 1,5% 

        Ростовская область 14 869 673,6 16 314 045,6 110% 2,5% 

        Республика Башкортостан 26 241 965,2 28 137 568,5 107% 4,3% 

        Республика Татарстан (Татарстан) 18 696 625,4 19 447 757,4 104% 3,0% 

        Пермский край 9 104 953,2 9 404 283,0 103% 1,4% 

        Нижегородская область 12 625 933,8 14 342 756,4 114% 2,2% 

        Самарская область 11 163 100,1 12 087 498,9 108% 1,9% 

        Свердловская область 27 176 729,1 28 544 171,1 105% 4,4% 

        Челябинская область 11 066 882,2 12 679 520,6 115% 2,0% 

        Красноярский край 7 306 516,1 8 303 710,6 114% 1,3% 

        Новосибирская область 15 413 505,1 17 232 435,3 112% 2,7% 

        Омская область 7 382 727,3 7 791 854,4 106% 1,2% 

Средний     109% 
 

Всего 176 264 069,2 190 466 987,4  29% 

 

 

Тренды российского рынка медицинских услуг 

 Рынок российской частной медицины до 2019 года будет расти в 

среднем на 5,9%, в основном за счет легального сегмента.  

 С учетом ДМС коммерческая медицина (кассовая) сегодня занимает 

почти треть медицинского рынка. 

 Рост цен на медицинские услуги будет опережать общий рост 

потребительских цен незначительно (если будет), в пределах 

инфляционной динамики. Сдерживать его будет незначительное 

увеличение реальных доходов населения. 

 Все больше коммерческих клиник и центров участвуют в программе 

ОМС, чтобы увеличить прибыль в непростых условиях. В 2016 году 

доля частных ЛПУ в системе ОМС составляла 29%. 

 Страховые компании в сегменте ОМС консолидируются, в связи с 

двукратным повышением минимального размера уставного 

капитала и введением института страховых поверенных. 

 Сегмент ДМС достиг насыщения, его прирост возможен в основном 

за счет программ для физических лиц: корпоративными страховками 

все крупные компании и организации уже закупились. В 2015-2017 

годах рынок ДМС просел в натуральном объеме на 25-28% - 

работодатели сокращали перечень услуг. 

 В связи с тем, что доля ФОМС в расходах на здравоохранение все 

увеличивается (а бюджетные вливания сокращаются), есть риск 

снижения качества и доступности медпомощи, что будет 

подталкивать граждан в частные руки. В основном приток будет 

поступать в коммерческие организации бюджетной категории. Туда 

же направятся люди из-за отказа от ДМС или его сокращения, а 

также самозанятые, если им ограничат доступ к бесплатной 

медицине. 

 Если курс рубля будет оставаться низким, на руку коммерческой 

медицине сыграет и приток иностранных медицинских туристов (в 
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2016 году въездной туризм вырос на 56%, 20 тыс. человек). Но 

нужны соответствующие кампании по их привлечению. 

 Кроме иностранных туристов, невыгодный курс может вернуть в 

страну и коммерческие клиники тех обеспеченных россиян, что 

лечились за границей. 

 Растет и внутренний медицинский туризм: в 2016 году в других 

городах лечились 9 млн россиян, объем их затрат достиг 240 млрд 

рублей. Причем в регионы едут, чтобы сэкономить, а в столицы - 

чтобы получить сложное лечение. 

 Развивать сферу будут и новые технологии - маркетплейсы, 

электронные карты, базы данных, искусственный интеллект и т.д. 

 Как показали кризисные годы, даже в трудных условиях россияне не 

забыли о своем здоровье и, более того, готовы платить деньги за 

более быструю и качественную помощь. Так что у российской 

легальной коммерческой медицины огромный запас прочности - 

главное не портить себе репутацию и развиваться в лучших 

современных направлениях.2 

 

 

2.2 Прогноз динамики численности населения 

Целевая аудитория проекта – люди трудоспособного возраста и 
люди старше трудоспособного возраста. 

Федеральной службой государственной статистики России был составлен 
прогноз численности населения в трех вариантах – низкий, средний и высокий. 

Согласно низкому варианту прогноза, численность населения России к 
2036 году составит 138 129 500 человек, из них людей трудоспособного возраста 
– 75 496 100 человек или 54,7% (вместо 55,4% в 2019 году), людей старше 
трудоспособного возраста – 42 528 800 человек или 30,8% (вместо 25,9% в 2019 
году). 

Согласно среднему варианту прогноза, численность населения России к 
2036 году составит 144 010 800 человек, из них людей трудоспособного возраста 
78 289 400 человек или 54,3%, людей старше трудоспособного возраста – 43 306 
700 человек или 30,1%. 

Согласно высокому варианту прогноза, численность населения России к 
2036 году составит 153 224 200 человек, из них людей трудоспособного возраста 
– 80 932 900 человек или 52,8%, людей старше трудоспособного возраста – 
47 691 200 человек или 31,1%.  

                                            
2
 Источник: https://businessweeknews.com/post/rynok-meditsinskih-uslug-v-rf/ 
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Таблица 2.3 Прогноз численности населения России по возрастным группам 

Годы Моложе трудоспособного 
возраста 

Трудоспособного 
возраста 

Старше 
трудоспособного 

возраста 

тыс. человек в процентах 
от общей 

численности 
населения 

тыс. 
человек 

в процентах 
от общей 

численности 
населения 

тыс. 
человек 

в процентах 
от общей 

численности 
населения 

  Низкий вариант прогноза 

2019 27421,0 18,7 81351,0 55,4 37953,8 25,9 

2020 27499,2 18,7 80637,6 55,0 38497,5 26,3 

2021 27470,8 18,8 79891,8 54,5 39067,9 26,7 

2022 27358,3 18,7 79279,3 54,3 39479,2 27,0 

2023 27213,3 18,7 78752,0 54,0 39785,4 27,3 

2024 26923,1 18,5 78376,3 53,9 40051,1 27,6 

2025 26523,5 18,3 78148,5 53,9 40246,8 27,8 

2026 26084,3 18,1 77854,1 53,9 40502,3 28,0 

2027 25634,2 17,8 77621,8 53,9 40660,9 28,3 

2028 25035,2 17,4 77500,1 54,1 40818,3 28,5 

2029 24310,2 17,0 77478,5 54,3 40967,0 28,7 

2030 23580,9 16,6 77418,3 54,5 41134,8 28,9 

2031 22825,8 16,1 77253,4 54,6 41412,0 29,3 

2032 22067,7 15,7 77142,7 54,8 41620,6 29,5 

2033 21363,4 15,2 76975,8 54,9 41822,1 29,9 

2034 20861,5 15,0 76597,9 54,9 42027,4 30,1 

2035 20456,2 14,7 76121,8 54,9 42231,6 30,4 

2036 20104,6 14,5 75496,1 54,7 42528,8 30,8 

  Средний вариант прогноза 

2019 27436,2 18,7 81384,9 55,4 37975,4 25,9 

2020 27544,5 18,8 80720,4 55,0 38531,6 26,2 

2021 27585,8 18,8 80048,0 54,5 39124,0 26,7 

2022 27578,5 18,8 79530,8 54,2 39566,0 27,0 

2023 27550,9 18,8 79118,0 54,0 39910,7 27,2 

2024 27379,6 18,7 78872,5 53,8 40221,8 27,5 

2025 27104,0 18,5 78788,1 53,8 40468,6 27,7 

2026 26795,8 18,3 78649,6 53,8 40782,1 27,9 

2027 26480,1 18,1 78584,4 53,8 41004,6 28,1 

2028 26024,5 17,8 78637,8 53,9 41230,7 28,3 

2029 25450,8 17,5 78796,9 54,1 41451,5 28,4 

2030 24876,1 17,1 78923,6 54,2 41693,2 28,7 

2031 24282,4 16,7 78952,3 54,4 42040,6 28,9 

2032 23693,1 16,3 79041,8 54,5 42303,2 29,2 

2033 23160,8 16,0 79079,5 54,6 42546,1 29,4 

2034 22837,0 15,8 78912,5 54,6 42780,0 29,6 

2035 22601,0 15,7 78667,2 54,5 43002,2 29,8 

2036 22414,7 15,6 78289,4 54,3 43306,7 30,1 

  Высокий вариант прогноза 



 

© Консалтинговая группа BizplaniCo www.bizplan5.ru 

  

13 Российский рынок клиник по лечению позвоночника 

Годы Моложе трудоспособного 
возраста 

Трудоспособного 
возраста 

Старше 
трудоспособного 

возраста 

тыс. человек в процентах 
от общей 

численности 
населения 

тыс. 
человек 

в процентах 
от общей 

численности 
населения 

тыс. 
человек 

в процентах 
от общей 

численности 
населения 

2019 27474,3 18,7 81417,7 55,4 38003,8 25,9 

2020 27619,8 18,8 80795,8 55,0 38605,6 26,2 

2021 27738,0 18,8 80194,1 54,5 39276,0 26,7 

2022 27843,2 18,9 79774,4 54,1 39827,5 27,0 

2023 27940,0 18,9 79484,3 53,8 40312,3 27,3 

2024 27890,9 18,8 79384,3 53,6 40805,4 27,6 

2025 27737,9 18,7 79467,2 53,5 41278,6 27,8 

2026 27555,0 18,5 79499,7 53,4 41825,0 28,1 

2027 27365,3 18,3 79610,9 53,4 42284,6 28,3 

2028 27038,4 18,1 79847,0 53,4 42753,2 28,5 

2029 26597,4 17,7 80193,3 53,5 43227,3 28,8 

2030 26157,0 17,4 80505,6 53,5 43744,7 29,1 

2031 25703,6 17,0 80711,1 53,5 44399,2 29,5 

2032 25260,7 16,7 80973,6 53,5 45007,8 29,8 

2033 24878,6 16,4 81177,2 53,5 45634,0 30,1 

2034 24720,1 16,2 81179,9 53,4 46269,3 30,4 

2035 24629,1 16,1 81128,6 53,2 46924,0 30,7 

2036 24600,1 16,1 80932,9 52,8 47691,2 31,1 

 

Рисунок 2.2 3 варианта прогноза динамики населения РФ трудоспособного возраста 
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 Можно сделать вывод, что во всех трех вариантах прогноза Росстата 
доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения 
будет уменьшаться (от 52,8% до 54,7% к 2036 году по сравнению с 55,4% в 
2019 году). 

Рисунок 2.3 3 варианта прогноза динамики населения РФ старше трудоспособного возраста 
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2.3 Среднедушевые доходы населения 

Уровень среднедушевых доходов населения в 2018 году составил 
32 635 руб., что на 4% больше, чем в 2017 году (в 2017 году рост составил 
1,2% по отношению к 2016 году). Данная тенденция положительно 
сказывается на рынке платных медицинских услуг. 

 

Рисунок 2.4 Среднедушевые доходы населения 
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В Российской Федерации основная часть амбулаторного приема 
неврологов приходится на пациентов, у которых диагностируются те или иные 
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получили третье место по количеству больных в год, их обогнали только 
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На международном уровне существует некоторая путаница в 
терминологии, и все же большую долю вертеброневрологических поражений 
составляет заболевание, которое в отечественной классификации называется 
остеохондрозом. В отличие от многих других патологий, болезни ОДА по 
мере развития городской культуры распространяются все больше.  

Согласно официальной статистике общая динамика болезней 
опорно-двигательного аппарата в России с конца 20 века возрастает с 
каждым десятилетием приблизительно на 30%. Количество больных в разных 
странах разительно отличается, что можно рассматривать, как подтверждение 
гипотезы о значительном влиянии на состояние ОДА экологии, уровня 
здравоохранения, специфики профессиональной деятельности и ряда других 
факторов. 

 

Таблица 2.4 Число выбывших из стационара с диагнозом болезни ОДА по данным «Атласа здоровья» 

ВОЗ на 100 000 человек населения
3
 

Страна 
На 100 000 населения, 

человек 

Австрия 3 467,0 

Германия 1 680,0 

Франция 1 670,0 

Россия 976,0 

Испания 710,0 

Израиль 492,0 

Турция 446,0 

Грузия 69,0 

 

Количество болеющих артритом в России составляет порядка 17 
млн. человек, артрозом – 1,5 млн. человек, остеопорозом – 10 млн. чел. 

Таблица 2.5 Распространенность отдельных заболеваний ОДА
4
 

Заболевание Страна 
Количество зарегистрированных  

больных ОДА в год 

Артрит 

США (313,9 млн. чел.) 39-42 млн. 

Россия (146,9 млн. чел.) 17 млн. 

Артроз 

США   21 млн. чел. 

Россия   1,5 млн. чел. 

Остеопороз 

США 40 млн. чел. 

Евросоюз (506,8 млн. чел.) 27,5 млн. чел. 

Россия 10 млн. чел. 

 

 

                                            
3
 Источник: https://spinet.ru/public/dinamika_rasprostraneniy_oda.php 

4
 Источник: https://spinet.ru/public/dinamika_rasprostraneniy_oda.php 
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Если интерпретировать статистические данные, получится, что каждый год 
1% россиян ставится диагноз «артрит» и приблизительно настолько же 
сокращается число здоровых американцев.  

На долю только артроза, артрита и остеопороза приходится 
приблизительно 3% населения России или США. Учитывая, что болезни ОДА 
чаще всего поражают трудоспособных людей и могут развиваться годами, 
за одно десятилетие они способны «поглотить» до 30% трудоспособного 
населения. Эта цифра совпадает с официальными данными о темпах 
распространения заболеваний позвоночника и суставов. Процент больных в год 
приблизительно одинаковый для России и США – стран с совершенно разным 
климатом, системой медицинского обслуживания и т.д. Основные причины 
возникновения проблем с ОДА - травмы и аварии. 

 Травмы позвоночника – один из основных врагов опорно-двигательного 
аппарата. По данным ВОЗ в 2009 года в мире было зарегистрировано около 20-50 
миллионов травм, приведших к различным проблемам, ОДА или послуживших 
причинами инвалидности.  

По данным за 2013 год, ежегодно от травм позвоночника страдает до 500 
тысяч человек. То есть количество повреждений, вызванных травмами, 
сокращается – в развитых странах. Согласно прогнозам ВОЗ, в странах с высоким 
уровнем дохода число болезней ОДА, вызванных травмами, должно достичь 
минимальной отметки приблизительно в 2030 г. Конечно, при условии, что 
сохранятся существующие тенденции. Совершенно другая картина наблюдается, 
например, в Африке. 90% случаев травм во всем мире – результаты ДТП, падения 
и насилия. Но ВОЗ подсчитала: в Африке бесспорным лидером выступают 
дорожно-транспортные происшествия, а в развитых странах – падения. Остаются 
еще 10% случаев нетравматических повреждений. За ними часто стоят такие 
патологии, как опухоли, спина Бифида и туберкулез. В Африке главный «убийца» 
позвоночника – туберкулез, на него приходится треть нетравматических 
повреждений. В то время как в развитых странах число больных дегенеративно-
дистрофическими поражениями ОДА намного превосходит число жертв 
туберкулеза.  

Зачастую проблемы с ОДА в развитых странах – результат неправильного 
образа жизни. Понять, насколько стремительно увеличивается число людей, 
страдающих болезнями позвоночника и суставов, можно, сравнив статистику 
советских времен и данные, опубликованные после 2000 года. Так, 80-е гг. 
прошлого века в СССР среди заболеваний периферической нервной 
системы от 70 до 90% случаев приходилось на остеохондроз позвоночника. 
При численности населения в 300 млн. человек ежегодно под диспансерным 
наблюдением находилось 25 млн. пациентов с различными клиническими 
проявлениями остеохондроза. Согласно данным разных авторов, более 150 000 
человек каждый год уходили на инвалидность в связи с диагнозом 
«остеохондроз». В 2002 г. в РФ насчитывалось 14 млн. больных остеохондрозом – 
с учетом изменения численности населения показатель существенно вырос. Если 
25 млн. больных приходилось на общие 300 млн., то актуальные 14 млн. нужно 
соотносить уже с 143 млн. россиян. Проще говоря, если в советское время 
остеохондроз диагностировался у 8% населения, то сейчас им страдает 
почти 10% россиян. А ведь нужно еще учесть, что значительному числу больных 
был присвоен другой классификационный код заболеваний. Остеохондроз 
потерял в численности из-за путаницы в терминологии. В соответствии с приказом 
Министерства Здравоохранения отечественные медики перешли на 
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Международную классификацию болезней десятого пересмотра (МКБ-10). В ней 
остеохондроз отнесен к группе дорсопатий. 

Исследования утверждают: то, что раньше помогало выжить, сегодня 
вредит человеку. Особенности анатомии и метаболизма, помогавшие выживать в 
первобытном мире, при современном образе жизни превращаются в неудобство. 
Организм человека не создан для жизни между авто, любимым диваном и 
компьютером. Другими словами, причина распространения болезней ОДА – 
малоподвижный образ жизни. Эту гипотезу подтверждают также исследования 
влияния физических нагрузок на состояние костной массы при остеопорозе. 
Научные работники Университета Северной Калифорнии провели эксперимент, и 
выяснили, что периодические занятия спортом в течение 5 месяцев способны 
увеличить плотность костей при остеопорозе на 3,9%.5 

В США уделяется большое внимание исследованиям в сфере проблем 
опорно-двигательного аппарата. Основные данные исследований:6 

 Проблемы со спиной являются ведущей причиной инвалидности в 
мире; 

 80% взрослых США испытают боль в спине на разных жизненных 
этапах; 

 До 6 миллионов пациентов страдают хроническими болями в спине 

 Взрослые с проблемами ОДА часто в более плохом физическом и 
психическом состоянии, чем люди, которые не имеют проблем со 
спиной; 

 Проблемы со спиной – вторая по распространенности причина 
обращения к врачу. 

 

 

2.5 Наиболее частые заболевания позвоночника 

 

К наиболее часто встречающимся заболеваниям позвоночника относят: 

 Сколиоз и кифоз; 

 Протрузия межпозвоночного диска; 

 Грыжа межпозвоночного диска; 

 Спондилез; 

 Нестабильность тел позвонков со смещением  (листезы); 

 Травмы и переломы позвонков; 

 Опухоли; 

 Миелопатия; 

 Демиелинизирующие заболевания; 

 Пороки развития спинного мозга; 
 
 
 

                                            
5
 Источник: https://spinet.ru/public/dinamika_rasprostraneniy_oda.php Spinet.ru 

6
 Источник: https://paindoctor.com/resources/chronic-pain-statistics/ 
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Протрузия межпозвоночного диска 

Патологическое состояние межпозвонкового диска, при котором 
происходит его выпячивание за пределы тел позвонков, это одно из наиболее 
распространенных болезней позвоночника. При этом не нарушается целостность 
фиброзного кольца диска. Этиология протрузий дисков не совсем ясна, травмы и 
дегенеративные изменения дисков в одиночку или в комбинации, по-видимому, 
являются причинами данного состояния. Наиболее распространенные и 
характерные симптомы протрузий – нерегулярная боль, усиливающаяся при 
нагрузке, сопровождающаяся ограничением движения спины. Рутинная 
рентгенограмма как правило не информативна. 

Данное состояние не требует хирургического лечения, ограничиваются 
консервативной терапией, направленной на устранение болевого синдрома и 
последующей реабилитацией (лечебная физкультура, физиолечение). 

Грыжа межпозвоночного диска 

Грыжа межпозвоночного диска – это смещение пульпозного ядра 
межпозвоночного диска с разрывом фиброзного кольца. Диск немного напоминает 
желеобразный пончик, с более мягким центром, заключенным в более жесткое 
кольцо. Грыжа диска возникает, когда некоторые из более мягкого «желе» 
выталкивают через разрыв в более жесткой внешности. Наиболее часто 
встречаются грыжи межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела 
позвоночника (150 случаев на 100 000 населения в год), значительно реже 
наблюдаются грыжи в шейном отделе позвоночника, наиболее редки — в грудном 
отделе. Наиболее распространенными признаками и симптомами грыжи 
межпозвоночного диска являются: боли в руке или ноге. Если грыжа диска 
располагается в поясничном отделе, как правило присутствует сильная боль в 
ягодицах, бедрах иррадиирующая в стопы. Если грыжа диска располагается в 
шейном отделе, боль обычно будет наиболее интенсивной в плече и руке. Эта 
боль может “стрелять” в руку или ногу при кашле, чихании, также возможно 
чувство онемения или покалывания в руке. Грыжа диска чаще всего является 
результатом постепенного износа, связанного со старением, называемого 
дегенерацией диска. У большинства людей, у которых есть грыжа 
межпозвоночного диска, для устранения проблемы хирургическое лечение не 
требуется, за исключением случаев, когда диагностируется секвестрированная 
грыжа – это прямое показание к хирургическому лечению. 

 

Сполдиололистез 

Спондилолистез — это заболевание, при котором одна кость в спине 
(позвонок) скользит вперед по кости ниже нее. Это чаще всего встречается в 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника. В части случаях это может привести 
к компрессии спинного мозга или нервных корешков. Это приводит к болевому 
синдрому в спине, онемению или слабости в одной или обеих ногах. В редких 
случаях это также может привести к нарушению функции мочевого пузыря или 
кишечника. Лечение спондилолистеза начинается с остановки любой физической 
активности, которая могла привести к повреждению позвонков. Для облегчения 
боли используются нестероидные противовоспалительные препараты. Часто 
применяется физиотерапия и реабилитация, направленная на укрепление мышц 
живота и спины. У людей с избыточным весом, снижение веса также может 
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помочь. При неэффективности консервативной терапии используется 
хирургическое лечение. 

Переломы позвоночника 

Переломы позвонков шейного, грудного и поясничного отделов позвонков 

обычно связаны с серьезной травмой и могут вызывать повреждение спинного 

мозга. Каждая область позвоночника имеет уникальные анатомические и 

функциональные особенности, которые приводят к определенным травмам. 

Переломы позвонков отличаются от сломанной руки или ноги. Перелом позвонка 

может привести к повреждению костных фрагментов, повреждению 

спинномозговых нервов или спинного мозга. Большинство переломов 

позвоночника происходит от автомобильных аварий, падений или спортивный 

травматизм. В зависимости от того, насколько серьезна травма, больные могут 

испытывать боль, затруднения при ходьбе или отсутствие движений в руках или 

ногах (паралич). Многие переломы заживают с консервативным лечением; однако 

тяжелые переломы могут потребовать хирургического вмешательства для 

перестройки костей. При неосложненных компрессионных переломах показана 

консервативная терапия: обезболивание в сочетании с фиксирующими 

приспособлениями (корсеты, реклинаторы) и специальным режимом. Большое 

значение имеет лечебная физкультура. Развитые мышцы спины «берут на 

себя» часть нагрузки, разгружая, таким образом, позвонки и способствуя их 

хорошему сращению. 

Таким образом, в большинстве случаев при проблемах с опорно-

двигательным аппаратом требуется лечебная физкультура и физиотерапия 

на специализированных аппаратах, в том числе аппаратах для вытяжения 

позвоночника. 

 

 

2.6 Методики лечения позвоночника вытяжением 

2.6.1. Вытяжение позвоночника (тракция) 

Вытяжение позвоночника (тракция) – это лечебная процедура, 

направленная на восстановление нормального положения позвонков, друг 

относительно друга в результате приложения растягивающих усилий вдоль оси 

позвоночника. Существует сухое и подводное вытяжение позвоночника. Сухое 

отличается от подводного тем, что последнее проводится при частичном 

погружении пациента в воду. Данный метод используется для лечения 

межпозвонковых грыж и протрузий, сколиоза, остеохондроза. 

Тракция позвоночника – эффективный метод снижения давления на 

структуры опорного столба для восстановления функциональности важного 

элемента костно-мышечной системы. При деформации межпозвоночных дисков, 

истончении амортизационной прокладки позвонки проседают, происходит трение 

костных структур. Постепенно хрящевая ткань истирается, не может полностью 

функционировать, компрессия провоцирует повреждение дисков, развитие 

межпозвоночных грыж, болевой синдром. Чем сильнее сдавление позвонков, тем 
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выше риск неврологических нарушений и поражения элементов опорного столба. 

Тракция позвоночника снижает компрессию, «отодвигает» костные элементы друг 

от друга, растягивает костную трубку, что приводит к снижению боли, устранению 

мышечного спазма, останавливает дальнейшее разрушение хрящевых и плотных 

структур. Вытяжка позвоночника – сложная процедура. В условиях санаторно-

курортного комплекса и физкабинета медики используют современное 

оборудование для подводного и сухого вытяжения позвоночника.  

Преимущества  

 Тракция позвоночника подходит пациентам с различными 

заболеваниями костных структур.  

 Правильное выполнение процедуры с учетом индивидуальных 

особенностей пациента положительно влияет на состояние 

ослабленного опорного столба и пораженных элементов.  

 Вытяжку позвоночника проводят при ортопедических патологиях и 

различных видах невралгий, болевом синдроме, искривлении 

позвоночника. 

 Проведение подводной тракции при болезнях опорного столба 

разрешено пожилым пациентам.  

 Важное преимущество метода – увеличение расстояния между 

соседними позвонками. Подобного эффекта не дает ни одна 

процедура. Лечебная гимнастика увеличивает гибкость 

позвоночного столба, активизирует питание и кровоснабжение 

проблемных участков, но невозможно при помощи упражнений 

быстро «отодвинуть» позвонки для снижения компрессии.  

Результат лечения с применением сухого и подводного вытяжения 

позвоночника:  

 повышение расстояния между позвонками, снижение давления на 

хрящевые структуры; 

 устранение спазмов мышц спины;  

 нормализация местного кровообращения, снижение риска застоя 

крови и лимфы;  

 уменьшение компрессии нервных корешков на фоне разрастания 

остеофитов, избыточного напряжения спазмированных мышечных 

волокон, смещения межпозвоночных дисков; растяжение связок и 

мышц паравертебральной зоны;  

 восстановление оптимальных значений осмотического давления в 

студенистом ядре эластичной хрящевой прокладки между 

позвонками;  

 выдвижение вперед сместившихся дисков и тел позвонков при 

натяжении продольной задней связки опорного столба;  

 увеличение диаметра межпозвоночных отверстий при проведении 

тракции до 0,5 мм между соседними костными структурами – на 1–3 

мм.  



 

© Консалтинговая группа BizplaniCo www.bizplan5.ru 

  

22 Российский рынок клиник по лечению позвоночника 

Вытяжку позвоночника назначают при различных проблемах с опорным 

столбом и паравертебральной зоной:  

 грыжи дисков (кроме определенных разновидностей);  

 сколиотические изменения;  

 болевой синдром неврогенного характера;  

 трещина в ткани фиброзного кольца;  

 деформации опорного столба;  

 спондилез;  

 остеохондроз всех отделов опорного столба;  

 деформирующий артроз позвоночника;  

 дегенеративно — дистрофические нарушения в межпозвоночных 

дисках; 

 компрессионные изменения в отделах опорного столба;  

 радикулопатии;  

 начальный этап развития анкилозирующего спондилита;  

 радикуло-ишемический синдром (подострая стадия);  

 протрузии межпозвоночных дисков;  

 дорсалгии;  

 корешковый синдром;  

 спондилолистез;  

 сдавление капсулы диска;  

 спондилоартроз.  

 

Противопоказания  

Процедуру не проводят в следующих случаях:  

 период обострения при любых хронических патологиях;  

 беременность;  

 тяжелые поражения костных и хрящевых элементов в старческом 

возрасте; 

 патологии в стадии декомпенсации;  

 заболевания опорного столба, при которых снижается плотность, 

нарушается структура костной ткани, например, остеопороз;  

 детский возраст;  

 выявлен злокачественный опухолевый процесс в любом отделе 

организма; 

 склонность к кровотечениям;  

 нестабильность позвоночника;  

 в период терапии проявилась отрицательная динамика состояния 

больного; 

 выявлена фораминальная или секвестированная грыжа 

позвоночника; 

 пациент страдает от психических расстройств.  
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Правильное проведение тракции позвоночника – обязательное условие 

для достижения терапевтического эффекта. После курса процедур пациенты 

ощущают облегчение, снижается болевой синдром, улучшается кровоснабжение 

проблемных зон, останавливается прогрессирование многих патологий.  

 

2.6.2. Аппаратная кинезиотерапия 

Аппаратная кинезиотерапия – пассивная разработка дугоотросчатых 

(фасеточных) суставов позвоночника. Методика применяется для снятия блоков 

ПДС (позвоночно-двигательных сегментов), лечения спондилопатий, 

деформирующих дорсопатий и как метод профилактики и лечения дегенеративно-

дистрофических заболеваний позвоночника. Клинические наблюдения показали, 

что аппаратная кинезиотерапия является одним из наиболее эффективных 

методов лечения и профилактики дегенеративно-дистрофических изменений 

позвоночника. 

Сущность метода состоит в стимуляции мышц и их естественного 

возбуждения и сокращения. Наблюдаемый восстановительный эффект связан с 

важнейшей нейрофизиологической закономерностью: «в фазе возбуждения и 

сокращения мышц локомоторные центры освобождаются от тормозных влияний и 

становятся доступными для коррекционных, в том числе стимулирующих 

воздействий».  Метод кинезотерапии воссоздаёт целостный локомоторный акт 

двигательного стереотипа в различных отделах позвоночника и тазобедренных 

суставов, направленный на восстановление не только отдельно 

функционирующего сегмента позвоночника или сустава, но и всей опорно-

мышечной системы в целом при максимальном исключении гравитационной 

составляющей. Это особенно важно для ранней реабилитации пациентов после 

тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Избирательное 

укрепление и восстановление координированной работы мышц туловища и 

конечностей у пациентов, в том числе и на раннем этапе реабилитации после 

тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, что является важным 

аспектом реабилитационных мероприятий и профилактики развития дорсопатий 

на фоне остеохондроза, спондилоартроза и коксартроза на противоположной 

стороне. 

 

 

2.7 Характеристика профильных клиник по лечению позвоночника в 

России 

Российский рынок клиник, специализирующихся на проблемах с 

позвоночником представлен следующими игроками: 

 Крупнейшие медицинские центры с филиалами в регионах, 

 Региональные сети и крупные клиники, 

 Небольшие местные клиники. 

Ниже представлены крупные клиники России. 
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2.7.1. Клиника доктора Бубновского 

Сайт: http://www.bubnovsky.org 

Клиники:  

 Россия (91) 

 г. Москва и МО (18) 

 Азербайджан (2) 

 Беларусь (2) 

 Казахстан (25) 

 Киргизия (1) 

 Узбекистан (1) 

 Эстония (1) 

Первый Центр доктора Бубновского был открыт в 1989 году. С тех пор 

увеличивается не только количество Центров, но и качество их работы. Ведутся 

научные исследования, защищаются медицинские диссертации, организуются 

ежегодные научно-практические конференции. 

Метод доктора Бубновского активно растёт и развивается. География 

центров включает в себя такие страны, как Россия, Украина, Казахстан, 

Азербайджан, Китай, Киргизия и другие.  

Метод доктора Бубновского защищён рядом патентов, свидетельств и 

грамот. Именно Сергей Михайлович Бубновский первым в мировой практике не 

только решил взяться за исследование возможности лечения заболеваний костно-

мышечной системы без таблеток, уколов и операций, но и реализовал свою идею, 

создав систему лечения и реабилитации, основанную на использовании 

собственных сил организма. 

Ежегодно более 10,000 человек проходят лечение в центрах, а за эти 28 

лет центр помог вернуться к нормальной жизни и трудоспособности более чем 1,5 

миллиону человек.  

Основанная автором методика КИНЕЗИТЕРАПИЯ возвращает полную 

трудоспособность людям с самыми распространенными заболеваниями опорно-

двигательного, устраняя болевой синдром без медикаментов и повышая качество 

жизни. 

Разработаны уникальные программы для детей и подростков (школы и 

колледжи в г.Москве), беременных женщин и женщин в послеродовом и 

постменопаузальном периодах («Центр охраны и коррекции женского здоровья»), 

спортсменов высших достижений (команда «Камаз-мастер», представители 

сборной России по легкой атлетике, вольной борьбе, УШУ, хоккею, футболу, 

пауерлифтингу, силовому многоборью, спортивным бальным танцам, большому 

теннису и т.д.), а так же для людей пожилого возраста с наличием ряда 

сопутствующих заболеваний. 

 

http://www.bubnovsky.org/
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Клиника работает по франшизе, оформление которой включает 

следующие этапы: 

1. Заключение лицензионного и франчайзингового 

договоров. Заключение лицензионного договора на право применения 

системы и авторских наработок Бубновского С.М. в лечебной практике, 

разработка индивидуального бизнес-проекта с определением сроков 

открытия центра и обсуждение вопросов сотрудничества;   

2. Подбор и подготовка помещения. Подбор помещения 

для центра по необходимым требованиям и стандартам от 400 м2, 

оформление медицинской лицензии и оснащение площадки 

необходимым оборудованием лечебного и реабилитационного 

назначения. Затраты на оснащение площадки зависят от проходимости 

центра и производителя тренажерного оборудования (Россия от 1,5 

млн. руб; Германия, Италия, США от 50 тыс. евро);   

3. Подготовка команды специалистов по кинезитерапии. 

Подготовка команды специалистов с учетом проходимости и специфики 

центра. Минимальный состав рабочей группы включает: 2 врача-

специалиста с высшим медицинским образованием и 6 инструкторов с 

высшим физкультурным или средним медицинским образованием 

(период специализации — 288 часов).   

 

Стоимость одного занятия – 3500 руб. 

 

2.7.2. Медицинский центр кинезеотерапии и реабилитации в парке 

Сокольники 

 

Сайт: http://kineziterapiya-socolniki.ru 

Адрес: Москва, парк Сокольники, 4-й Лучевой просек, дом 4 

Оздоровительный центр реабилитации и восстановительной медицины, 

кинезиотерапии и лечебной физкультуры в парке Сокольники предлагает 

следующие услуги:  

 реабилитация,  

 кинезитерапия,  

 лечебная физкультура,  

 массаж,  

 сауна,  

 кинезиотейпирование,  

 физиотерапия при заболеваниях ОДА. 

Оздоровительный Центр Реабилитации и Кинезитерапии в Сокольниках 

организовал в 1998 году С.М. Бубновский. 

http://kineziterapiya-socolniki.ru/
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В настоящее время в Центре реабилитации и кинезитерапии используются 

5 тренажерных залов с набором специальных декомпрессионных 

многофункциональных тренажеров. 

Один из тренажерных залов приспособлен для инвалидов-колясочников и 

лиц с ограниченными действиями и возможностями. 

Центр Медицинской Реабилитации и Кинезиотерапии в Сокольниках имеет 

и применяет в своей работе лучшие технологии реабилитации и восстановления в 

России — лечение движением многих заболеваний опорно-двигательного 

аппарата.  

При первичном консультировании и тестировании, специалисты 

определяют примерный стереотип каждого пациента индивидуально, подбирают 

каждому пациенту индивидуальный комплекс восстановления, включающий 

несколько видов воздействий, основной из них кинезиотерапия. 

Стоимость одного занятия – 2500 руб. 

 

2.7.3. Клиника Дикуля 

Центр Дикуля представлен 4 филиалами в Москве. 

Сегодня Центры Дикуля "Беляево", "Марьино", "Крылатское" и "Лосиный 

остров" — это современные крупные специализированные лечебно-

профилактические учреждения, клиники европейского уровня, лидеры в области 

диагностики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Лечение в центрах проводится на основе точного диагноза и принципов 

доказательной медицины. 

В Центрах в комплексе применяются как традиционные, так и самые 

современные методы лечения с доказанной клинической эффективностью: 

 HIL - терапия 

 Экстракорпоральная ударно-волновая терапия 

 Криотерапия 

 Рефлексотерапия и фармакоакупунктура 

 Ботулинотерапия 

 PRP-терапия(плазмолифтинг) 

 Физиотерапия 

 Озонотерапия 

 Остеопатия 

 Мануальная терапия 

 Гомеосиниатрия 

 Кинезиотерапия и ЛФК 

Стоимость лечения на тренажерах – порядка 2500 руб. за 1 занятие. 
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2.8 Региональные клиники 

 

2.8.1. «Аксис» в Новосибирске 

Адрес: 630075, Новосибирск, Власова, дом 17 

Сайт: http://axis-nsk.ru/ 

Клиника работает на оборудовании компании-конкурента из США 

(Triton DTS). 

Основная специализация медицинского центра “Аксис” - это 

безоперационное лечение межпозвоночной грыжи и протрузий шейного и 

поясничного отделов позвоночника.  

Медицинский центр «Аксис» применяет высокоэффективную технологию 

«Безоперационного лечения грыж и протрузий межпозвонковых дисков 

поясничного и шейного отдела позвоночника» включающей: «Decompression 

Therapy Spinalis» - Локальное вытяжение позвоночника (тракцию) на 

декомпрессионной системе «TRITON DTS» двух смежных позвонков между 

которыми находится межпозвонковая грыжа или протрузия с разным усилием 

которое контролируется компьютером в следствие данного воздействия в 

межпозвонковом диске возникает вакуум-эффект и: 

 Межтканевая жидкость, которая питает межпозвонковый диск, 

диффузно за счет разности осмотического давления устремляется в 

пораженный межпозвонковый диск, восстанавливая его объем, 

увеличивая расстояние между двумя смежными позвонками. 

 За счет вакуум-эффекта грыжевое выпячивание всасывается 

обратно; 

 Снижается нагрузка на межпозвонковые суставы; 

 Снимается мышечный спазм; 

 Купируется болевой синдром. 

Данная технология применяется более 30 лет в США, Израиле, 

Великобритании и уже в течении нескольких лет в Новосибирске. Процедуры 

проводятся на  новейшей декомпрессионной системе «TRITON DTS» 

производства «Chattanooga Group» США. Во время месячного лечения в 86% 

случаев удается снизить давление на нервные корешки в пораженном сегменте 

позвоночника, восстановить поврежденный межпозвонковый диск.  

Стоимость процедуры – 1500 р. 

  

http://axis-nsk.ru/
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2.8.2. «Команда позвоночника» в Екатеринбурге 

Адреса:  ул. Шейнкмана, 134А, Кировградская ул., 20, ул. Юлиуса Фучика, 

13, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, 2 

Сайт: http://komanda-pozvonochnika.ru 

Клиника работает на оборудовании компании-конкурента из США 

(Triton DTS). 

Вытягивание позвоночника возможно только под контролем опытного 

специалиста и на специальном оборудовании. В клинике «Команда позвоночника» 

для такой терапии пациентам предоставляется тракционный стол Triton. 

Тракционное вытяжение позвоночника на Triton проводится в положении 

лежа. Пациент закрепляется на столе, и аппарат начинает мягкое воздействие. 

Боли быть не должно, человек должен чувствовать только тянущие ощущения, 

которые, однако, могут быть слегка неприятными. Больной может самостоятельно 

контролировать предел растяжки, выключая аппарат, когда чувствует, что достиг 

максимума для данного сеанса. В любом случае все лечение проводится под 

контролем специалиста. 

Клиника предлагает только горизонтальное вытяжение позвоночника. 

Стоимость 1 сеанса тракции позвоночника — 1100 рублей. 

 

 

2.8.3. «Доктор Ост» в Казани 

Адрес: Казань, проспект Ямашева, д. 11 

Сайт: https://dr-ost.ru 

Клиника сетевая, имеет отделения в городах:  

 Екатеринбург 

 Магнитогорск 

 Челябинск 

 Краснодар 

 Самара 

 Новосибирск 

 Пермь 

 Казань 

 Тюмень 

 Красноярск 

Клиника работает на оборудовании компании-конкурента из США 

(DRX 9000). 

http://komanda-pozvonochnika.ru/
https://dr-ost.ru/
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Аппарат DRX действует локально на повреждённый сегмент позвоночника, 

помогая лечить грыжу межпозвоночного диска, шейный и поясничный 

остеохондроз и другие заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Производитель роботизированной системы DRX – компания Excite Medical 

Corp. Аппарат зарегистрирован в реестре Росздравнадзора Российской 

Федерации под №ФСЗ 2011/11133.  

СИСТЕМА DRX ОБЛАДАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 

1. Точное, локальное воздействие 

Аппарат DRX работает только с проблемными участками позвоночника, не 

затрагивая здоровые области. Все параметры подстраиваются индивидуально 

под каждого пациента: цикличность, сила и вектор вытяжения, интенсивность 

нагрузки. 

2. Безопасность 

Аппарат DRX задаёт программу лечения в соответствии с показаниями 

пациента. Процесс вытяжения контролируется компьютером: система считывает 

все данные о состоянии человека и автоматически подстраивается под него.  

3. Надёжность и эффективность 

Методика вытяжения на аппарате DRX, появившаяся в России 

относительно недавно, была хорошо исследована и апробирована за рубежом. В 

США эту методику успешно применяют для лечения опорно-двигательного 

аппарата более 10 лет. Сегодня технология DRX считается альтернативным 

методом и помогает лечить даже сложные заболевания позвоночника и суставов, 

не прибегая к помощи хирурга. 

В 2007 – 2009 годах в Москве прошло исследование, которое подтвердило 

положительные результаты лечения межпозвоночных грыж на аппаратах DRX. 

Доказательствами эффективности методики служили снимки МРТ. 

4. Стабильный результат 

Раньше тракционная терапия не могла преодолеть механизм мышечной 

памяти: после вытяжения мышцы возвращали межпозвоночные диски в 

неправильное положение. Таким образом лечебный эффект сводился к нулю. 

Аппарат DRX во время процедуры поддерживает тело в максимально 

расслабленном состоянии и способен преодолеть мышечную память. 

Лечение заболеваний позвоночника на аппарате DRX проводится по 

авторской методике, разработанной по стандартам Минздрава России. 

 

Стоимость 1 сеанса на аппарате DRX 9000 — 1900 рублей. 
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2.8.4. Отделение реабилитации медицинского центра «Папа, мама и 

Малыш» в Нижнем Новгороде 

Адрес: Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 195. 

Сайт: http://reabilitation-nn.ru 

Клиника работает на оборудовании Инициатора проекта – ORMED. 

Реабилитационный центр в Нижнем Новгороде — это уникальное для 

города медицинское учреждение, применяющее новейшие методики и 

оснащённое современным оборудованием. Уникальная особенность центра — 

акцент на те лечебные и оздоровительные мероприятия, которые способны 

мобилизовать собственные функциональные резервы организма человека. 

Цель центра — это комплексное восстановление и поддержание здоровья 

пациента. Для этого центр восстановительной медицины и реабилитации собрал 

в своём штате лучших специалистов города, которые имеют за своими плечами 

богатый опыт практики и обширные знания. В арсенале восстановительных 

методов присутствуют как традиционные методы терапии, так и новаторские 

эффективные методики, которые способствуют быстрой реабилитации пациентов 

без использования лекарств. 

Стоимость 1 сеанса на аппарате ORMED — 450-500 рублей. 

 

  2.8.5. «Институт реабилитации позвоночника доктора Савяк» в 

Красноярске 

Адрес: г. Красноярск ул. Курчатова, 1а 

Сайт: http://савяк.рф 

Клиника работает на оборудовании конкурента  – ANATOMATOR 

(США). 

Частная Клиника Вертебрологии была организована в 1991 г., доктором 

Савяком Олегом Богдановичем в г. Красноярск. Лицензия клиники вертебрологии 

№ ЛО-24-01-001215 выдана 10.05.11г ФС по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития. За 19 лет практики проконсультировано и пролечено 

методами мануальной медицины свыше 70 тысяч человек. Коллектив клиники 

вертебрологии в 2007 г. награжден Почетной медалью Российской Академии 

Естественных Наук «За практический вклад в укрепление здоровья нации». В 2009 

году доктор Савяк награжден РАЕН Серебряной медалью «За развитие медицины 

и здравоохранения». 

Услуги: 

 Мануальная терапия для взрослых при остеохондрозе 

позвоночника, грыжах дисков; 

 Мануальная терапия у детей при последствиях родовой травмы, 

нарушениях осанки, кифозах, сколиозах; 

 Детский массаж и массаж новорождённых; 

 Лечебный массаж (общий, региональный) для детей и взрослых; 

http://reabilitation-nn.ru/
http://савяк.рф/
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 Массаж стоп и кистей (рефлексотерапия) для детей и взрослых; 

 Вытяжение позвоночника на многофункциональном тракционно-

массажном столе ANATOMATOR (США); 

 Вытяжение позвоночника на инверсионном столе (вис под наклоном 

туловища); 

 Шейное вытяжение по методу профессора Великанова И.И. (г. 

Кисловодск); 

 Лечение межпозвоночных грыж без операции — электрофорез с 

карипаином, фонофорез с карипаином (10–30-дневный курс 

лечения), лечение контрактур суставов, артрозов; 

 Диагностическое и реабилитационное оборудование для 

позвоночника «DAVID BACK CONCEPT» (Германия); 

 Программы лечебного коллагенового питания для позвоночника и 

суставов. 

Как правило, для пациентов лечебный день в клинике проходит 

следующим образом: 

 Первый этап — релаксационный и лечебно-восстановительный. 

Массаж спины или всего тела. 

 Второй этап — различные виды вытяжения позвоночника в грудном 

и поясничном отделах с помощью специальной техники. Этот этап 

подготавливает к мануальной терапии. 

 Третий этап — мануальная терапия с устранением так называемых 

блоков суставов позвоночника и конечностей. Происходит 

нормализация функций связок и мышц, расслабление напряженных 

участков тела и повышение тонуса ослабленных мышц. В клинике 

применяется очень мягкая, щадящая, без рывков и ударов 

авторская методика артротерапии суставов. 

После диагностики врачи назначат тракцию на одной из установок: 

 на оборудовании по методике профессора Великанова; 

 на многофункциональном тракционно-массажном столе 

ANATOMATOR (США); 

 на инверсионном столе. 

Стоимость одной процедуры вытяжения – 800 руб. 

Таким образом, наиболее низкая стоимость услуги представлена в 

клинике, использующей оборудование ORMED. 

Таблица 2.6 Цены лечения позвоночника на различном оборудовании 

Центр Оборудование Цена процедуры 

"Аксис", Новосибирск Triton DTS 1 500 

"Команда позвоночника", Екатеринбург Triton DTS 1 100 

"Доктор Ост", Казань DRX 9000 1 900 

Отделение реабилитации медицинского центра «Папа, мама и Малыш» 
 в Нижнем Новгороде ORMED 500 

«Институт реабилитации позвоночника доктора Савяк» в Красноярске ANATOMATOR 800 
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2.9 Сравнение оборудования для вытяжения позвоночника 

Таблица 2.7 Сравнение оборудования для вытяжения позвоночника 

Оборудование Описание Преимущества Недостатки 

Triton DTS (США) Triton® DTS является одной из передовых 

декомпрессионных тракционных систем в своем 

классе.  

Triton DTS позволяет осуществить шейную и 

поясничную тракцию контролируемым  и 

проверенным методом. 

Triton® DTS предлагает комплексную систему, в 

состав которой входят стол уникальной 

конструкции для терапии позвоночника, 

продуманное тракционное устройство, а также 

простая в использовании система ремней 

QuikWrap. 

Кроме того, система оснащена блоком для 

вытяжения шеи, удобными валиками для колен 

и лодыжек, а также устройством 

биоэлектронной обратной связи. 

Полный комфорт для пациента как при 

мануальной, так и при тракционной 

терапии. 

Регулируемая высота стола в пределах 

от 52 до 104 см. 

Автоматическая регулировка скорости 

во время прогрессивного режима. 

Набор готовых терапевтических 

программ. 

Удобство сохранения индивидуальных 

параметров пациента. 

Возможность записи 80 

индивидуальных пользовательских 

режимов. 

Цена 1 400 000  

(https://moskva.tiu.r

u/Traktsionnyj-

stol.html) 

DRX (США) В отличие от большинства методов, Система 

воздействует не на весь позвоночник, а на один 

конкретный сегмент. Это позволяет приложить 

максимальное усилие в нужной точке и не 

подвергать риску другие отделы. Система 

аппарата под контролем врача рассчитывает 

частоту и силу тракции, что позволяет полностью 

избежать нежелательных побочных эффектов. 

Вытяжение позвонкового сегмента происходит 

циклически, нарастая и ослабевая в ходе 

лечебной процедуры. Возникает условный 

эффект насоса, за счёт чего уменьшается 

протрузия поврежденного диска и возрастает 

его насыщение жидкостью. 

Лечение аппаратом Системы DRX9000 в России 

практикуется с 2006 года.  

Абсолютное отсутствие травм и 

негативных побочных эффектов у 

пациентов за весь период эксплуатации 

Системы; 

полная безболезненность процедуры; 

метод лечения доступен для всех 

возрастных групп; 

лечение не требует дополнительных 

мер – постельного режима, соблюдения 

ограничений, приёма лекарств и 

ношения корсета; 

возможность совмещения с 

восстановительной терапией, массажем, 

рефлексотерапией; 

возможность использования для 

профилактики, реабилитации и в 

случаях рецидивов после хирургических 

вмешательств 

Цена - порядка 3 

000 000 руб. 

(http://firstmk.org/%

D1%81%D0%B8%D1

%81%D1%82%D0%B

5%D0%BC%D1%8B-

drx9000/) 

Anatomator (США) 

Тракционный стол Anatomotor предназначен для 

проведения лечебных процедур на поясничном, 

грудном и шейном отделах позвоночника, а 

также верхних и нижних конечностях. Верхняя 

часть рабочей поверхности регулируется в 

пределах 85o. 

Комплект поставки включает: 

Вспомогательные приспособления для 

проведения тракции. 

Набор ремней для пассивной разработки 

конечностей. 

Массажные ролики для ног. 

В конструкции стола предусмотрены 

дополнительные функции, повышающие 

эффективность процедур: 

 Роликовая мобилизация. Реализована 

на регулируемых по высоте 

демпфирующих роликах. 

 Виброрежим. 

 Режим нагрева до 48°С. Стоимость порядка 

700-800 тыс. руб. 

(https://pandia.ru/te

xt/77/509/10307.ph

p) 
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Оборудование Описание Преимущества Недостатки 

ORMED  "Ормед - Профессионал" - аппарат для лечения 

грыжи позвоночника. 

Профессиональная механотерапевтическая 

установка для дозированного вытяжения 

(тракции) позвоночника и вибрационно-

теплового, роликового массажа. 

Аппарат пассивной механотерапии эффективен 

при реабилитации, профилактике и лечении 

заболеваний у больных с неврологическими 

проявлениями шейного, грудного и поясничного 

остеохондроза, а также остеохондроза суставов. 

Аппарат работает электронно, параметры 

вытяжения настраиваются с сенсорного ЖК-

пульта управления и строго дозированы. 

"Ормед - Профессионал" - предназначен для 

специалистов с высокими требованиями к 

эксплуатируемой технике. Это современный 

аппарат, рычаги вытяжения которого позволяют 

проводить работу под различными углами. 

За счет изменения углов вытяжения возможно 

локально воздействовать именно на тот участок, 

где возникла грыжа позвоночника. Лечение 

осуществляется комплексно. 

На аппарате возможно проведение комплексных 

процедур (паравертебрального вибромассажа с 

вытяжением поясничного или шейного отдела 

позвоночника) и вытяжения суставов верхних и 

нижних конечностей.  

 Сила вытяжения настраивается для 

шейного и пояснично-крестцового 

отделов раздельно, что способствует 

более точному дозированию 

параметров вытяжения. Система 

вытяжения выполнена в виде тягового 

механизма и обеспечивает равномерное 

вытяжение позвоночника с заданной 

силой, причем последняя 

поддерживается автоматически до 

конца сеанса.  

Подъемный механизм роликов состоит 

из электродвигателя с редуктором, что 

позволяет осуществить плавный подъем 

роликов-массажеров до заданного 

уровня, который контролируется 

датчиком высоты.  

При этом ролики полностью повторяют 

контур спины. Ролики-массажеры, 

обкатывая края позвонков, наступают на 

остистые отростки позвоночника, 

подвергая за каждый проход каждый 

позвонок, межпозвонковый диск и 

суставы механическому воздействию.  

Собственный сервисный центр    ООО 

НВП "Орбита"  предоставляет заводскую 

гарантию 12 месяцев на оборудование и 

6 месяцев на комплектующие. 

Обучение работе на оборудовании. 

Компания ООО НВП "Орбита" готова 

предоставить весь спектр оказываемых 

услуг гарантийного обслуживания.   

Цена - 433 000 руб.   

  

Таким образом, можно сделать вывод, что оборудование Инициатора 
проекта по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, но 
имеет перед ними большое преимущество – существенно более низкую 
стоимость и доступное сервисное обслуживание. 
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2.10 Порядок лицензирования медицинского кабинет 

Помещение для требований лицензирования может быть как съемным, так 
и собственным. Перед тем как арендовать медицинский кабинет, лицензиату 
нужно узнать, каким должно быть оснащение кабинетов для возможности 
лицензирования их медицинской деятельности.  

К общим условиям относятся:  

 естественное освещение; 

 наличие у окон форточек и защиты от солнечных лучей — жалюзи, 
козырьков; 

 наличие как настенных, так и переносных светильников; 

 холодная и горячая вода; 

 наличие жидкого мыла на умывальнике; 

 наличие бумажных полотенец в санузле и педального спуска для 
смыва воды; 

 чистота помещения и всех приборов в нем; 

 промаркированный уборочный инвентарь — для каждого 
помещения и вида работы; 

 ежемесячная генеральная уборка; 

 ежегодный косметический ремонт. 

Требования по отделке помещений к медицинскому кабинету при 
лицензировании:  

 для окраски стен нужно использовать силикатную краску, для 
потолка — побелку; 

 материалы для пола должны быть влагостойкими и 
теплоизолирующими; 

 монтаж подвесных потолков разрешен только в процедурной и 
коридоре. 

К другим лицензионным требованиям относятся:  

 наличие помещения для предоставления качественных 
медицинских услуг; 

 в сфере оказания услуг наличие спецоборудования, приборов и 
инструментов, разрешение на применение технологий; 

 наличие медицинского образования; 

 прохождение переподготовки сотрудниками медицинского 
учреждения раз в пять лет с целью повышения квалификации; 

 четкое соблюдение этапов оказания медпомощи; 

 контроль над качеством обслуживания; 

 наличие всей необходимой документации. 

При соблюдении указанных требований медицинский кабинет может 
рассчитывать на успешное лицензирование.  

Медицинский кабинет врачебной практики 

В учреждении должны работать врачи с профильным образованием, 
вспомогательный медицинский персонал.  
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Также обязательно наличие установленного перечня аппаратов, 
оборудования, материалов и инструментария. Но помимо этого, кабинет должен 
также отвечать требованиям пожарной безопасности и СанПиН 2.1.3.2630-10.  

Минимальная площадь медицинского кабинета для лицензирования 
осуществляемой в нем частной врачебной практики:  

 терапевтический – 12 м2; 

 врача-психотерапевта – 18 м2; 

 психолога – 12 м2; 

 стоматологический – 14 м2; 

 УЗИ – 14 м2; 

 урологический – 18 м2; 

 оториноларинголога – 18 м2; 

 акушерско-гинекологический –18 м2. 

 

Документы для лицензирования медицинского кабинета 

Лицензирование медицинского кабинета врачебной практики требует 
наличия следующих документов:  

 заявление на выдачу лицензии, составленное по установленной 
форме. В документе указывают наименование, организационно-
правовую форму, место расположения компании и ее 
подразделений;  

 полная информация о директоре юридического лица или ИП; 

 данные об осуществляемой деятельности (нужно детально 
перечислить работы и услуги); 

 все копии учредительной документации (устав и другие); 

 копии свидетельств о регистрации (ЕРГЮЛ или ЕРГИП); 

 копии регистрационных документов в ИМНС и коды ОКПО; 

 документы на применяемое медицинское оборудование, даты 
поверки и тестирования в Роспотребнадзоре; 

 реквизиты банковского счета. 

Для прохождения лицензирования персонал медицинского учреждения 
также должен отвечать заявленным требованиям. Вот список обязательных 
документов для сотрудников:  

 диплом о среднем медицинском образовании; 

 свидетельство о прохождении специализации (если было); 

 сертификат специалиста; 

 если сертификат продлевался, то нужно приложить свидетельство о 
повышении квалификации; 

 если менялась фамилия, то надо предоставить документ, который 
это подтверждает. 

Для врачей:  

 диплом о высшем медицинском образовании; 

 свидетельство об окончании интернатуры/ординатуры; 

 диплом о профессиональной переподготовке или ординатура; 

 сертификат специалиста; 
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 если сертификат продлевался, то нужно предоставить 
свидетельство о повышении квалификации; 

 если менялась фамилия, потребуется документ, подтверждающий 
это; 

 трудовая книжка, подтверждающая пятилетний стаж (приложить 
только для вида деятельности «организация здравоохранения и 
общественное здоровье»). 

Сотрудники, специализирующиеся на контроле качества и экспертизах 
временной нетрудоспособности, должны располагать:  

 дипломом о высшем медицинском образовании; 

 свидетельством об окончании интернатуры; 

 дипломом о профессиональной переподготовке или ординатуре по 
циклу; 

 сертификатом специалиста; 

 если сертификат продлевался — свидетельством о повышении 
квалификации по циклу; 

 если менялась фамилия — документом об этом факте; 

 тематическим усовершенствованием в области экспертизы качества 
медпомощи / экспертизы временной нетрудоспособности. 

Общее количество таких работников в медицинском учреждении — три.  

Оборудование медицинских кабинетов для лицензирования их 
деятельности также должно соответствовать установленным требованиям. Если 
оно было куплено по безналичному расчету, то предъявляются:  

 счет; 

 товарная накладная; 

 платежное поручение. 

Если для покупки были использованы наличные средства, это 
подтверждается:  

 товарным чеком; 

 кассовым чеком. 

А также потребуются:  

 гарантийные талоны (для нового оборудования); 

 регистрационные удостоверения; 

 заключение санэпиднадзора. 

Лицензирование медицинского кабинета, помимо перечисленных бумаг, 
также требует:  

 копий свидетельств ОГРН, ИНН, кодов статистики, сведений о 
внесении последних изменений в учредительные 
документы, свидетельства о праве собственности на 
помещение/здание; 

 нотариально заверенной копии последней редакции устава; 

 копии или оригинала выписки из ЕГРЮЛ; 

 копий или оригиналов (с возвратом) решения и приказов о 
назначении генерального директора и главного бухгалтера; 

 копии заключения СЭС и копии акта проверки; 
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 копий или оригиналов (с возвратом) договора на аренду. 

 

Основные этапы лицензирования:  

1. Лицензиат подает заявление вместе с документами. 
2. Проверка соответствия документов требованиям и условиям. 
3. Орган, выполняющий лицензирование медицинских кабинетов, 

устанавливает, выдать лицензию соискателю или нет. Принять 
решение орган обязан в течение месяца со дня получения 
документов. Оно оформляется в виде приказа. 

4. Лицензиату сообщают о решении в течение трех дней. Это делается 
в письменном виде, обязательно указывается номер счета для 
перечисления лицензионного сбора. 

5. Если решение о лицензировании отрицательное, проводится 
экспертиза. Ее инициатором вправе выступить сам заявитель, если 
не согласен с лицензирующим органом. 

6. В случае отказа в выдаче лицензии медицинскому кабинету также 
возможно проведение судебного разбирательства. Если же 
решение положительное, 5 и 6 пункты отсутствуют. 

7. Оплата госпошлины в размере 1000 рублей. Если лицензиат не 
оплачивает сбор, разрешение может быть аннулировано.7 

  

                                            
7
 Источник: https://sales-generator.ru 
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2.11 Выводы (для презентации) 

1 Страница 

Объем российского рынка медицинских услуг в 2018 году составил 

порядка 648,7 млрд. руб., что на 10% больше, чем в 2017 году. В целом 

российский рынок медицинских услуг демонстрирует положительную динамику с 

2005 года. 

Рынок российской частной медицины до 2019 года будет расти в среднем 

на 5,9%, в основном за счет легального сегмента.  

Коммерческая медицина сегодня занимает почти треть медицинского 

рынка или 216 млр. руб. 

Как показали кризисные годы, даже в трудных условиях россияне не 

забыли о своем здоровье и готовы платить деньги за более быструю и 

качественную помощь. Поэтому у коммерческой медицины огромный потенциал 

для развития. 
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2 Страница 

Численность населения 

Целевая аудитория проекта – люди трудоспособного возраста и 
люди старше трудоспособного возраста. 

Согласно среднему варианту прогноза, численность населения России к 
2036 году составит 144 010 800 человек, из них людей трудоспособного возраста 
78 289 400 человек или 54,3%, людей старше трудоспособного возраста – 43 306 
700 человек или 30,1%. 
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3 Страница 

Доходы населения 

Уровень среднедушевых доходов населения в 2018 году составил 
32 635 руб., что на 4% больше, чем в 2017 году (в 2017 году рост составил 
1,2% по отношению к 2016 году). Данная тенденция положительно 
сказывается на рынке платных медицинских услуг. 
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4 Страница 

Болезни опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

 Различными болезнями опорно-двигательного аппарата страдает 
80% населения. Причем большинство – трудоспособного возраста: 
от 30 до 50 лет. 

 Общая динамика болезней опорно-двигательного аппарата в России 
с конца 20 века возрастает с каждым десятилетием приблизительно 
на 30%. 

 Если в советское время остеохондроз диагностировался у 8% 
населения, то сейчас им страдает почти 10% россиян.  
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5 Страница 

Наиболее распространенные болезни опорно-двигательного аппарата (ОДА) 
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6 Страница 

Методы лечения позвоночника 

Лечебная физкультура (в том числе кинезитерапия) является 
основным методом лечения заболеваний позвоночника, остеохондроза, грыж 
позвоночника и других.  

Тракция (вытяжение) позвоночника - эффективный метод лечения 
спины, устраняющий болевой синдром, возникающий при заболеваниях 
позвоночника.  

Комплексный подход к лечению дает максимальный шанс на успех и 
полное выздоровление! 

6 Страница 

Методы лечения позвоночника 
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7 Страница 

Основные форматы клиник лечения позвоночника 

 

 

 

8 Страница 

Зависимость цены на услуги реабилитации от оборудования 

 

Центр Оборудование 
Цена 
процедуры 

"Аксис", Новосибирск Triton DTS 1 500 

"Команда позвоночника", Екатеринбург Triton DTS 1 100 

"Доктор Ост", Казань DRX 9000 1 900 

Отделение реабилитации медицинского центра «Папа, мама и 
Малыш» 
 в Нижнем Новгороде ORMED 500 

«Институт реабилитации позвоночника доктора Савяк» в 
Красноярске ANATOMATOR 800 

Сравнение стоимости оборудования 

Оборудование Стоимость, руб. 

Triton DTS (США) 1 400 000 

DRX (США) 3 000 000 

Anatomator (США) 800 000 

ORMED 433 000 

 

  

Крупнейшие медцентры с филиалами в 
регионах (Клиника Бубновского и т.п.) 

Региональные сети и крупные 
клиники (Отделение реабилитации 

медицинского центра «Папа, мама и 
Малыш» в Нижнем Новгороде) 

Небольшие местные 
клиники 

Кабинеты  

физиотерапии 
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9 Страница 

Выводы по исследованию 

 Объем медицинского рынка – 648,7 млрд. руб. 

 Объем рынка коммерческой медицины – 216 млрд. руб. 

 Целевая аудитория проекта – люди трудоспособного возраста и 
люди старше трудоспособного возраста. 

 Численность населения России к 2036 году составит 144 010 800 
человек, из них людей трудоспособного возраста 54,3%, людей 
старше трудоспособного возраста – 30,1%. 

 Уровень среднедушевых доходов населения в 2018 году составил 
32 635 руб., что на 4% больше, чем в 2017 году. 

 Различными болезнями опорно-двигательного аппарата страдает 
80% населения. Причем большинство – трудоспособного возраста: 
от 30 до 50 лет. 

 Общая динамика болезней опорно-двигательного аппарата в России 
с конца 20 века возрастает с каждым десятилетием приблизительно 
на 30%. 

 Если в советское время остеохондроз диагностировался у 8% 
населения, то сейчас им страдает почти 10% россиян.  

 Комплексный подход к лечению дает максимальный шанс на успех и 
полное выздоровление. 

 Тракция и кинезетерапия – новые прогрессивные методы в лечении 
позвоночника. 

 Можно выделить 4 основных формата клиник по лечению 
позвоночника: 

 Крупные федеральные медицинские центры с 
филиалами в регионах 

 Региональные сети и крупные клиники 
 Небольшие местные клиники 
 Кабинеты физиотерапии 

 Оборудование инициатора проекта может работать в клинике 
любого формата! 

 Стоимость процедуры на оборудовании инициатора проекта на 
40-75% дешевле аналогичных процедур на импортном 
оборудовании. 

 Стоимость оборудования ORMED в несколько раз ниже 
стоимости импортного оборудования, что позволяет 
организовать бизнес с минимальными вложениями. 

 Оборудование ORMED сочетает в себе все достоинства 
импортного оборудования, при этом его стоимость в разы 
меньше. 

 Производитель ORMED предоставляет постоянную 
возможность консультаций и сервисного обслуживания 
оборудования. 


