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ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ КИЕВА

ИЗВЕСТНОСТЬ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Отвечая на вопрос «Какие частные медицинские учреждения г. Киева Вы знаете?» респонденты
указали 131 медицинское учреждение.
Рис. 5 Наиболее известные частные медицинские учреждения города Киева
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Рис. 7 Наиболее посещаемые медицинские учреждения города Киева
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Рис. 24 Факторы, которые являются наиболее важными для респондентов при выборе частного медицинского учреждения
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О КОМПАНИИ МЕДЭКСПЕРТ

Компания «МедЭксперт» - украинская компания, которая специализируется на консалтинге для
медицины и внедрении медицинской информационной системы.
Консультанты отдела консалтинга и специалисты отдела внедрения медицинской
информационной системы имеют опыт работы в медицинских учреждениях, принимают активное
участие в конференциях и семинарах, посвященных организации здравоохранения в Украине,
являются авторами публикаций в сфере медицинского рынка и медицинского бизнеса.
Мы готовы предложить Вам следующие виды услуг:

Составление бизнес-плана для медицинского учреждения

Аналитические исследования рынка медицинских услуг
Аналитические обзоры помогают определиться с направлением
дальнейшего развития учреждения и направлены на руководителей и
инвесторов
Анализ и улучшения качества работы медицинского учреждения:
Отношения с Пациентами
Логистика пациента
Измерение результатов медицинского
учреждения

Внедрение медицинской информационной системы
МедЭксперт предлагает медицинским учреждениям комплексные
решения по автоматизации – поставку медицинской информационноаналитической системы, ее внедрение и обучение персонала.

ООО «МедЭксперт»
Ул. Максима Кривоноса 19А
тел. +38044 581 11 33 факс. +38044 581 11 34
www.medexpert.com.ua
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