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Аналитическое исследование рынка педиатрических услуг Украины 2009 

МедЭксперт – здоровые решения     

Об исследовании 
Цель  исследования  –  определить  бизнес  возможности  частного  педиатрического  сектора  Украины  для 
существующих частных компаний и для компаний с инвестиционными целями. 

Первый  раздел  исследования  содержит  стратегический  анализ  педиатрической  отрасли  –  раскрыты 
потребности детей разного возраста, особенности медицинских услуг для детей, проведено исследование 
основных  участников  рынка,  их  клиентов  и  ценностей,  которые  предлагают  участники  рынка  своим 
ключевым клиентам (потребителям). 

В удобном формате мы описали состояние здоровья детей Украины, что, как мы считаем, стоит учитывать, 
развивая медицинскую компанию, приведены основные причины заболеваемости в динамике и по объему, 
причины инвалидности детей, сделан анализ данных репрезентативного исследования домашних хозяйств 
Украины относительно оценки здоровья детей в разных возрастных группах: 0‐3, 3‐6, 7‐13 лет.  

В  отчете  раскрыт  потенциал  8  крупнейших  городов  Украины  (Киев,  Харьков,  Донецк,  Днепропетровск, 
Львов,  Запорожье,  Одесса,  Николаев),  приведена  структура  отрасли  педиатрической  помощи  в  городе, 
перечень частных клиник по городам, предложен рейтинг привлекательности городов для открытия частной 
педиатрической  клиники.  Проведен  анализ  годовых  программ  для  детей  (услуги,  цены),  различия  и 
предложения ценности частных клиник своим пациентам. 

На основе данных, которые мы получили, разработаны основные направления работы для педиатрических 
клиник, которые создадут конкурентные преимущества клинике на рынке. 

Полезным  для  частных  клиник  будет  контент‐анализ  Интернет‐форумов  для  родителей,  который  был 
сделан в разрезе самых «обсуждаемых» частных клиник по городам Украины. Мы собрали отзывы, которые 
касаются сильных и слабых сторон оказания медицинской помощи в конкретном медицинском учреждении 
и разработали выводы на основе информации, которую получили на форумах. 

В  исследовании  приведены  мнения  экспертов  рынка  относительно  развития  и  тенденций  рынка 
педиатрических услуг. 

Методы  исследования:  статистический,  контент‐анализ  Интернет‐форумов,  мониторинг  материалов  СМИ, 
кабинетный, интервью с руководителями клиник, врачами и другими экспертами. 

Источники  информации: Министерство  Здравоохранения  Украины,  Государственный  комитет  Украины  по 
вопросам регуляторной политики и предпринимательства,  Государственный Комитет  статистики Украины, 
Управления  здравоохранения  областных  и  городских  администраций,  Центры  медицинской  статистики 
городов,  статьи и информация,  размещенные в Интернет и в СМИ,  базы данных Всемирной Организации 
Здравоохранения, «Статинформконсалтинг». 

Интервью с экспертами: 

Алекс Сокол, директор American Medical Center (Киев) 
Богомаз Владимир Михайлович, главный врач медицинской сети «Добробут» (Киев) 
Жиравецкий Тарас Миронович, главный врач медицинского центра «Биокурс» (Львов) 
Прудникова Наталия Олеговна, главный врач медицинского центра «Ох и Ах» (Днепропетровск) 
Руднев Александр Михайлович, директор центра «Дитина» (Киев) 
Швец Олег Николаевич, директор детской больницы «Неболейка» (Харьков) 
Шкваренко Татьяна Ивановна, главный врач медицинского центра «Валео» (Николаев) 
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Список графиков и таблиц 
Список таблиц: 

Табл.1  Участники рынка услуг для детей, их ключевые клиенты, ценность для ключевых клиентов 

Табл.2  Основные медицинские потребности здоровья матери и ребенка до1 года и исполнители потребностей  

Табл.3  Основные медицинские потребности здоровья ребенка от 1 года до 3 лет, от 3 до 7, от 7 до 14 и 
исполнители потребностей 

Табл.4  Заболеваемость детей 0‐17 лет в 2007 г., доля классов болезней в общей заболеваемости, % роста классов 
болезней в 2007 по сравнению с 2000 г. 

Табл.5  Самооценка состояния здоровья городским и сельским населением детей до 3 лет, от 3 до 6 лет, от 7 до 
13 лет в октябре 2007 года, количество лиц, которые сообщили, что болели, распределение детей по хронической 
заболеваемости  

Табл.6  Оперативные вмешательства у детей Украины по видам операций в 2000 и 2008 г. в абсолютных числах, на 
10 тыс. детей,  доля в общем количестве операций, рост в 2008 г. по сравнению с 2000 г. 

Табл.7  Инвалидность детей в Украине по классам болезней, 2000, 2007 г., доля в общем количестве 2007 г., рост в 
2007 г. по сравнению с 2000 г. 

Табл.8  Статистика города Киева 

Табл.9  Матрица «Частные клиники г. Киева, которые предоставляют педиатрические услуги – педиатрическая 
специальность в лицензии на медицинскую практику»  

Табл.10  Распределение клиник г. Киева по типу учреждений: клиники семейной медицины, специализированные 
детские клиники, клиники со стационарным лечением детей, клиники с неотложной помощью для детей.    
Табл.11  Статистика г. Харькова 

Табл.12  Матрица «Частные клиники г. Харькова, которые предоставляют педиатрические услуги – 
педиатрическая специальность в лицензии на медицинскую практику»  

Табл.13  Статистика г. Днепропетровска 

Табл.14   Матрица «Частные клиники г. Днепропетровска, которые предоставляют педиатрические услуги – 
педиатрическая специальность в лицензии на медицинскую практику» 

Табл.15  Статистика г. Одессы 

Табл.16   Матрица «Частные клиники г. Одесса, которые предоставляют педиатрические услуги – педиатрическая 
специальность в лицензии на медицинскую практику»   

Табл.17 Статистика г. Донецка 

Табл.18  Матрица «Частные клиники г. Донецка, которые предоставляют педиатрические услуги – педиатрическая 
специальность в лицензии на медицинскую практику»   

Табл.19  Статистика г. Запорожья 

Табл.20  Матрица «Частные клиники г. Запорожья, которые предоставляют педиатрические услуги – 
педиатрическая специальность в лицензии на медицинскую практику»   

Табл.21  Статистика г. Львова 

Табл.22  Матрица «Частные клиники г. Львова, которые предоставляют педиатрические услуги – педиатрическая 
специальность в лицензии на медицинскую практику» 

Табл. 23 Статистика г. Николаева 

Табл.24  Матрица «Частные клиники г. Николаева, которые предоставляют педиатрические услуги – 
педиатрическая специальность в лицензии на медицинскую практику» 

Табл.25  Матрица «Частная клиника / услуги, которые входят в годовую программу для детей и стоимость 
программы» по состоянию на 10.04.09 

Табл.26  Стоимость консультации педиатра в клиниках 8 городов Украины (58 клиник), по состоянию на 16.04.09 

Табл.27  Цены частных медицинских клиник на услуги «консультация педиатра дома», «прививка АКДС», «УЗИ 
тазобедренных суставов», «стационар 1 сутки пребывания» по состоянию на 24.04.09 

Табл.28  Значение и толкование показателей, которые определяют привлекательность 8 крупнейших городов 
Украины, 2008 г. 

Табл.29  Самые популярные категории раздела «Детское здоровье» на форуме http://forum.roditeli.com.ua 
(отсортировано в порядке уменьшения количества просмотров в категории) 

Табл.30  Список клиник, по которым выполнен контент‐анализ форумов 

Табл.31  Рейтинг украинских Интернет‐форумов, регион форума, количество сообщений по состоянию на 20.02.09 
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Список рисунков (графиков, диаграмм, рисунков): 

Рис.1  Типы медицинских учреждений, которые предоставляют медицинские педиатрические услуги 

Рис.2  Природный прирост, коэффициенты рождаемости, смертности, детской смертности до года в 
Украине, 1985‐2008 гг. 

Рис.3  Распределение предприятий г. Киева  с лицензией «педиатрия» по организационно‐правовой форме. 

Рис.4  Количество субъектов хозяйственной деятельности частной формы собственности, которые получали 
педиатрические лицензии на осуществление медицинской практики в Киеве, 2005‐январь 2009  

Рис.5  Распределение предприятий г. Харькова с педиатрическими лицензиями по организационно‐
правовой форме  

Рис.6  Количество субъектов хозяйственной деятельности частной формы собственности, которые получали 
педиатрические лицензии на осуществление медицинской практики в Харькове, 2005‐январь 2009  

Рис.7  Распределение предприятий г. Днепропетровска, которые имеют педиатрические лицензии, по 
организационно‐правовой форме 

Рис.8  Количество субъектов хозяйственной деятельности частной формы собственности, которые получали 
педиатрические лицензии на осуществление медицинской практики в Днепропетровске, 2005‐январь 2009 
Рис.9  Распределение предприятий г. Одессы, которые имеют педиатрические лицензии, по 
организационно‐правовой форме 

Рис.10 Количество субъектов хозяйственной деятельности частной формы собственности, которые получали 
педиатрические лицензии на осуществление медицинской практики в Одессе, 2005‐январь 2009   

Рис.11 Распределение предприятий г. Донецка, которые имеют педиатрические лицензии, по 
организационно‐правовой форме 

Рис.12 Количество субъектов хозяйственной деятельности частной формы собственности, которые получали 
педиатрические лицензии на осуществление медицинской практики в Донецке, 2005‐январь 2009 

Рис.13 Распределение предприятий г. Запорожье с педиатрическими лицензиями по организационно‐
правовой форме 

Рис.14 Количество субъектов хозяйственной деятельности формы собственности, которые получали 
педиатрические лицензии на осуществление медицинской практики в Запорожье, 2005‐январь 2009  

Рис.15 Распределение предприятий г. Львова, которые имеют педиатрические лицензии, по 
организационно‐правовой форме 

Рис.16 Количество субъектов хозяйственной деятельности частной формы собственности, которые получали 
педиатрические лицензии на осуществление медицинской практики во Львове, 2005‐январь 2009 

Рис. 17 Количество субъектов хозяйственной деятельности частной формы собственности, которые 
получали педиатрические лицензии на осуществление медицинской практики в Николаеве, 2005‐январь 
2009 

Рис.18 Средняя стоимость приема (консультации) педиатра в частных клиниках по городам, по состоянию на 
16.04.09 

Рис.19  Гистограмма рейтинга привлекательности 8 крупнейших городов для создания педиатрической 
клиники по следующим показателям: средняя заработная плата, количество детей от 0 до 6, количество 
детей на 1 участкового педиатра 

Рис.20  Структура форума для родителей, количество сообщений в теме указано в скобках () 

Рис.21 Распределение ответов на форуме на вопрос: Делаете ли Вы своему ребенку прививки? 

Рис.22 Распределение ответов на форуме на вопрос:  Устраивает ли Вас участковый педиатр? 
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Отрывок из раздела «Стратегический анализ рынка педиатрии»: 

Определение  потребностей  ребенка  и  родителей.  Матрица  потребностей  детей  в  разных 
возрастных группах. 

Медицинские  потребности  родителей  и  детей  зависят,  главным  образом,  от  возраста  ребенка.  Мы 
выделили  классические  возрастные  группы:  ребенок  до  года,  ребенок  от  года  до  3,  ребенок  от  3  до  7, 
ребенок школьного возраста.  

Потребности, которые касаются детского здоровья, разделены на 3 плоскости:  

• выстраивание детского здоровья;  

• профилактика и лечение несложных заболеваний (амбулаторная помощь); 

• обеспечение жизни ребенка.  

Потребность  в  посторонней  помощи  уменьшается  с  возрастом  ребенка.  При  условии  нормального 
развития ребенка, в период между родами и первым годом жизни, потребность в помощи медицинских 
специалистов  является  самой  большой.  На  этом  этапе  самой  важной  является  информационная 
(консультационная) составляющая медицинской услуги, что подтверждается большим количеством курсов 
для  родителей  (в  Киеве  –  их  около  24),  основная  задача  которых  –  удовлетворять  информационные 
потребности родителей. После выписки из роддома, родители часто растеряны и нуждаются в консультации 
по  поводу  грудного  вскармливания,  массажа,  купания  и  других  вопросов.  Кроме  патронажа  врача  и 
медсестры  из  государственной  поликлиники,  услуги  патронажа  также  предлагают  некоторые  частные 
клиники,  врачи,  практикующие частным образом,  и,  например,  в Киеве –  центр «Азбука для родителей». 
Постоянно общаясь с беременными и мамами, центр предлагает именно то, в чем больше всего нуждаются 
родители новорожденных детей:   

Патронажная служба  
Центра "Азбука для родителей" 

Привет, мамы и папы :)! Поздравляем вас с рождением малыша! Поскольку в первые дни и недельки жизни крохи у вас 
могут  возникнуть  некоторые  вопросы  по  уходу,  кормлению,  воспитанию  и  развитию  ребенка,  мы  предлагаем  вам 
помощь. Наша патронажная служба работает на выезде и включает 3 типа ОБУЧАЮЩИХ посещений.  

Патронаж  «Уход  за  новорожденным».  Включает  в  себя  посещение  длительностью  от  1  часа,  предполагающее 
инструктаж  по  вопросам  ухода  за  малышом,  естественно,  на  практике.  Если  вы  не  уверены  в  правильности  своих 
действий или у вас возникли вопросы по утреннему и вечернему туалету, купанию, подмыванию и т.п. – этот выезд для 
вас. 

Патронаж «Основы  грудного вскармливания».  Посещение продолжительностью от  часа,  которое  включает обучение 
вас правильному прикладыванию, позам при кормлении малыша, а также некую теоретическую часть, задача которой – 
профилактика проблем с грудным вскармливанием. Стоимость – 80 гривен для курсантов «Азбуки для родителей» и 100 
гривен для тех, кто обращается впервые. 

Патронаж  «Гимнастика,  массаж,  плаванье».  Наш  специалист  не  просто  поработает  с  крохой,  а  сделает  это  так,  что 
впоследствии вы с успехом будете заниматься с малышом самостоятельно. Продолжительность от 1 часа. 

Консультации  педиатра  или  консультанта  по  грудному  вскармливанию  будут  вам  полезны  в  случае  возникновения 
непредвиденных проблем, справиться с которыми самостоятельно вы не можете.   

Совмещенные  выезды,  например,  уход  +  грудное  или  массаж,  плаванье  +  грудное  –  дешевле.  
Вызывая  на  дом  наших  консультантов,  вы  также  имеете  возможность  заказать  доставку  слинга  и/или  подушки  для 
кормления  и  обучение  пользованию  ими.  На  всех  консультациях,  обучающих  и  лечебных,  вы  имеете  возможность 
задать ВСЕ интересующие вас вопросы.  

Источник: сайт компании  «Азбука для родителей» 

Матрица потребностей детей 

Таблица 2 иллюстрирует потребности, которые связаны со здоровьем ребенка до года и участников рынка, 
которые эти потребности удовлетворяют. Доля частных компаний наибольшим образом концентрируется в 
плоскостях «построение здоровья»  и «лечение несложных заболеваний»,  а плоскость обеспечения жизни 
ребенка  обслуживают  преимущественно  государственные  учреждения.  С  увеличением  сложности 
медицинской  помощи,  увеличивается  стоимость  медицинских  услуг  и  уменьшается  доля  частных 
компаний. Практическое отсутствие частных компаний в плоскости «обеспечение жизни» объясняется тем, 
что  стоимость  выхода  на  рынок  третичной  медицинской  помощи  –  высокая,  срок  окупаемости  может 
превышать 5 лет, а медицинские риски являются самыми высокими.  

…. 
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Отрывок из раздела «Анализ по городам» 

Киев 
Табл.8  Статистика города Киева 

Перечень показателей по г. Киеву:   2008р. 

Численность населения (по данным переписи населения 2001 р.)  2 611 327 

Численность населения по состоянию на 2009 р.  2 679 653 

Численность детского населения в возрасте 0 ‐ 6 лет  173737 

Численность детского населения в возрасте 7 ‐ 14 лет  161581 

Численность населения возрастом 0‐17 лет  430947 

Количество педиатров  991 

Количество участковых педиатров   505 

Количество посещений врачей, включая профилактические, детьми в возрасте 0‐14  5 295 050 

Количество посещений врачами больных в возрасте 0‐14 дома   1151918 

Абсолютное количество детских специализированных коек, всего  3530 

Общее количество выписанных больных детей в возрасте 0‐17 лет из стационара  97 089 
Источник: Центр медицинской статистики 

Особенности города:    

1) Киев  –  самый  большой  город  Украины,  фактическое  население  г.  Киева  составляет  около  4  млн. 
людей1; 

2) Население  Киева  имеет  самую  высокую  покупательную  способность  по  сравнению  с  другими 
городами ; 

3) В  Киеве –  самая  высокая  концентрация  иностранных  компаний  и  официальных  представительств 
других стран; 

4) Протяженность    Киева  около  45  км.  Из‐за  больших  расстояний,  одним  из  критериев  выбора 
клиники пациентами является близость ее расположения к месту проживания. Поэтому, размещая 
клинику,  стоит  учитывать  удобство  ее  расположения  и  плотность  населения  в  районе 
функционирования клиники.   

5) Население Киева активно увеличивается преимущественно за счет миграции из других регионов;  

6) Доходы частных медицинских компаний г. Киева составляют 44% от общих доходов частных клиник 
Украины; 

7) Самая высокая концентрация населения в Киеве – в Днепровском и Деснянском  районах; 

8) Сеть  клиник  целесообразно  размещать  в  центрах  концентрации  новых  застроек  и  спальных 
районов; 

9) Киев  является  самым  дорогим  городом  Украины  с  точки  зрения  ведения  бизнеса.  Особенно  это 
касается  цен  на  недвижимость  и  ее  аренду.  В  то же  время,  в  Киеве  в  результате  спада  деловой 
активности произошла наиболее заметная коррекция цен в сторону снижения. 

   

Частный сектор 

Лицензию на педиатрические специальности2 в г. Киев имеют около 200 юридических лиц (государственной 
и частной форм собственности, включая лиц‐предпринимателей). Доля частных предприятий (в количестве 
предприятий)  в  Киеве  является  самой  высокой  по  сравнению  с  другими  городами.  Стоит  заметить,  что 
мощность государственного сектора в десятки раз превышает предложение частных клиник.  

 

 

                                                                 
1 Официальный портал Киевсовета: http://www.kmv.gov.ua/news.asp?IdType=1&Id=80002  
2 Педиатрия, Детская  аллергология, Детская  анестезиология, Детская  гастроэнтерология, Детская  гематология, Детская  гинекология, 
Детская  дерматовенерология,  Детская  эндокринология,  Детская  иммунология,  Детская  кардиоревматология,  Детская  неврология, 
Детская  нефрология,  Детская  ортопедия  и  травмология,  Детская  отоларингология,  Детская  офтальмология,  Детская  патологическая 
анатомия,  Детская  психиатрия,  Детская  пульмонология,  Детская  урология,  Детская  фтизиатрия,  Детская  хирургия,  Детские 
инфекционные заболевания.  
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Рис. 4 Количество субъектов хозяйствования 
частной формы собстенности, которые получили 
педиатрические лицензии на осуществление 
медицинской практики в г. Киеве, 2005‐январь 

2009

 

Источник: МедЭксперт, на основе данных Приказов Министерства Здравоохранения о выдаче лицензий 
на осуществление медицинской практики  2005‐2009 рр. 

Динамика создания новых субъектов предпринимательства частной формы с лицензиями на лечение детей 
в период 2005‐2008 гг. в среднем составляла 38% ежегодно. Как и в других городах Украины, в 2008 году в 
Киеве было выдано значительно меньшее количество лицензий на осуществление медицинской практики, 
что может свидетельствовать о насыщении рынка существующей моделью частных клиник (амбулаторные 
приемы,  лабораторная  диагностика),  либо  о  существовании  других  ограничений,  например,  недостаток 
кадрового потенциала – педиатров и управляющих медицинскими учреждениями. 

Из около 100 частных предприятий г. Киева, которые официально имеют лицензию, около 30 фактически3 
предоставляют  педиатрические  услуги  (другие  –  имеют  другой  профиль    или  полноценно  не 
функционируют, или же они не популярны).  

Большинство частных клиник предоставляют амбулаторные услуги и услуги неотложной помощи дома, до 
10  частных  клиник  г.  Киева  имеют  возможность  предоставлять  стационарную  помощь  (Борис,  Медиком, 
Добробут,  Обериг,  Дитина  (на  базе  государственной  детской  больницы),  Биофармтех,  Международный 
центр нейрохирургии). 

…….. 

 

   

                                                                 
3 В это количество медицинских клиник мы включили те, о которых есть информация в Интернете, «Золотых страницах», 
в Интернет‐форумах для пациентов 
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общество с 
ограниченной 
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Рис. 3 Распределение предприятий г. Киева с лицензией "педиатрия" по 
организационно‐правовой форме
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Отрывок из раздела «Отзывы из Интернет форумов относительно обслуживания в 28 
клиниках» 

 

В  этом  разделе  мы  собрали  в  концентрированном  виде  отзывы  родителей  (мам)  об  их  впечатлениях 
относительно  обслуживания  в  частных  медицинских  центрах  исследуемых  городов.  Цель  этой  работы  – 
донести до руководителей клиник и потенциальных инвесторов информацию о потребностях пациентов в 
«чистом» виде, без «вторичной обработки».   

Названия  клиник  и  врачей  изменены  намеренно  по  этическим  соображениям.  С  нашей  точки  зрения, 
важным является не то, о КОМ идет речь, важным является, ЧТО ИМЕННО думают пациенты о клинике или 
враче, чего им не хватает, или что вызывает их удовлетворенность. 

Читая  эти  отзывы,  мы  советуем  вооружиться  маркером  и  выделять  важные  моменты,  которые  являются 
индивидуальными для каждой клиники. 

Читая  отзывы,  стоит  попытаться «копнуть  глубже».  Важным  является желание  услышать мнение  клиента. 
Например,  если  пациенты  не  удовлетворены  обслуживанием  регистратуры,  следует  понять,  почему 
работники регистратуры не ведут себя так, как хотелось бы пациентам, является ли это важным фактором, 
который влияет на лояльность пациента к клинике в дальнейшем.  

 
Табл.30  Список клиник, по которым сделан контент‐анализ форумов 

Клиники Киева:  Клиники Харькова:  Клиники Днепропетровска:  Клиники Одессы: 

Беби‐центр 
Борис 
Дитина 

Добробут 
Наш доктор 
Медиком 

 

Клиником 
Неболейка 
Радуга 

Ваше здоровье 
Ваш доктор 

Здоровое детство 
Клиника Куликовича 

Ох и Ах 
 

Инто‐Сана 
Медея 

Клиники Донецка  Клиники Запорожья:  Клиники Львова:   

Добробут  Айболит 
Кенгуру 

Биокурс 
Элита 

 

 

Киев 

Клиника 1 

1. Мне нравится наш педиатр и тамошний невропатолог. Пакет не покупала, оплачиваю отдельно визиты к 
врачам, к‐е мне надо и лабораторную диагностику. 

2. Мы там были месяц назад у невролога и ортопеда, но впечатление НЕ ОЧЕНЬ...Во‐первых не понятно кто 
администратор ‐ когда мы вошли, там возле стойки вообще никого не было... Потом подошла какая‐то 
мадам,  говорит  "ОЖИДАЙТЕ".  Вошли  мы  правда  вовремя,  но  конс  длилась  ровно  10  мин  (в  той  же 
Клинике  2  знаю  смотрят  не  меньше  получаса)  и  ключевая  фраза  обоих  докторов:  "Ждем  вас  на 
повторный  осмотр  через  2  мес"  ‐  с  одной  стороны  это  может  и  к  лучшему,  так  как  малявочка 
здоровенькая и крепенькая, но с другой... На ортопеде например вообще даже халата не было, что тоже 
для  МЕДИЦИНСКОГО  учереждения  странно!!!  Хотя  оба  доктора  в  принципе  внимательно  и  ласково 
отнеслись  к  ребенку.  НО  ‐  КАРТОЧКУ  НА  НАС  НЕ  ЗАВЕЛИ,  дали  на  руку  только  справку  о  визите  с 
рекомендациями. Когда уходили, уже возле стоики другая мадам, то ли врач, то ли медсестра назвала 
сумму, я расчиталась... Ни чека тебе, ничего... Денежку в тумбочку... Так что никакой заинтересованности 
в  НАС  как  потенциальных  КЛИЕНТАХ  я  не  почувствовала  ‐  внимания  ноль!!!  Обидно,  так  как  клиника 
рядом с домом, да и обстановка (ремонт, кабинеты) вобщем‐то неплохая :( .... 

3. Мы  были  у  ортопеда  месяц  назад.  Ждали  очередь  2  недели.  Пришли  за  5  минут  до  назначенного 
времени  с  полуторамесячной  крохой.  Посидели  под  кабинетом  20  минут,  прежде  чем  нас  приняли. 
Ничем  не  отличается  от  обычной  поликлиники!  К  педиатру  туда  не  пойдем  ‐  повезло  найти  другое 
солидное  заведение  за  такие  же  деньги  с  совсем  другим  отношением,  вниманием  и  обстановкой 
(педиатр  нас  консультировал  почти  полтора  часа,  в  отличии  от  Клиники  1  ‐где  визит  длился  полчаса, 
включая 20 мин очереди). Карточку тоже не заводили. Чек, правда, дали.…… 




