ЧАСТНЫЙ СЫСК БОЛЕЗНЕЙ Несмотря на

обилие частных медклиник в Перми, новые продолжают открываться.
При этом наметилась тенденция к укрупнению и расширению профиля
компаний: специализированные клиники расширяют направления
своей работы, а многопрофильные — изобретают новые программы
и думают о развитии стационаров.Александра Колпакова
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Здоровый бизнес По данным министерства здравоохранения Пермского края, сейчас
в регионе работают 630 частных медицинских
учреждений, при этом их количество растет в
среднем на 20% каждый год. В частности, в 2010
году открылись еще 92 клиники, из них в Перми
— 62. «Это говорит о том, что медицинская услуга была и всегда будет интересной», — говорят в
краевом Минздраве.
В то же время участники рынка отмечают,
что он уже вполне насыщен. Как отмечает генеральный директор группы компаний «УралМед»
(многопрофильная клиника «Надежда») Лилия
Ягодкина, значительная часть новых медицинских
центров открывается уже не в Перми, а в промышленных центрах края.
Любопытно, что этот рынок довольно закрытый — информацию о доходах клиники не раскрывают, и емкость рынка точно назвать не может
никто. Данные есть только о стоматологическом
сегменте, зародившемся одним из первых в Перми. По оценке гендиректора корпорации «Медлайф» и одновременно председателя «Пермского
краевого союза стоматологов» Вячеслава Беляева, объем частных стоматуслуг составляет примерно 1,1–1,3 млрд руб. в год (с учетом и «серых»
небольших кабинетов, и платных услуг, оказываемых в государственных клиниках).
Все опрошенные специалисты отмечают, что
за последний год объем их услуг увеличился. При
этом рост идет в том числе за счет открытия новых направлений. Это отметили представители
клиники «Философия красоты и здоровья», а также On clinic.
Участники рынка отмечают, что его состав довольно разношерстный. Есть несколько крупных

Говорят, что на здоровье экономить не
стоит. Очевидно, что именно этим
принципом и руководствуются власти
— как страны, так и региона, вкладывая
гигантские средства в строительство
различных медицинских объектов.
Они не экономят ни бюджетные
средства (выделяя их, в частности, на
то, что сейчас переделывают заново),
ни время (так и не достроив то, что
должны были сделать еще год-два
назад).
К концу 2010 года не была сдана ни
одна стройка из тех, которые
обозначены как самые важные для
региона. Это — два перинатальных
центра (в Перми и в Кунгуре), а также
«Город сердца» в Камской долине (см.
таблицу на стр. 12). Общая сумма
вложений в них — более 5,3 млрд руб.
Но и этого оказалось недостаточно.
В ноябре 2010 года распоряжением
премьера Владимира Путина на «Город
сердца» было выделено допол
нительно 386 млн руб. Объясняли тем,
что выделенных ранее денег не
хватило, из-за чего стройка
остановилась.
Кстати, в январе этого года в СМИ
всплыла интереснейшая информация
о том, кто строит «Город сердца» и
ведет другие крупные медстройки в
России. Генподрядчиком «Города
сердца» в Перми (и еще одного
модульного центра в Барнауле)
выст упает ООО «УК Модуль».
Учре д и т е ля м и эт о й к о м п а н и и
являются близкие знакомые
Владимира Путина.
Ну а затем премьер публично отчитал
глав тех регионов, где подобные
медицинские объекты так и не
доделаны. И, как обычно, ситуацию
довели до абсурда. Теперь армия
краевых чиновников брошена на
стройку. Причем в буквальном смысле
— с метлами и совками.
Тем временем лечение для жителей
края дорожает. Набирает обороты
частная медицина. А количество коек
в госклиниках власти планомерно
сокращают. Три-четыре года назад их
было более 100 штук на 10 тыс.
жителей, в 2009 году — 84,2, по
результатам 2010 года — 81,8.

многопрофильных медицинских центров: сетевые
клиники «Альфа-Центр Здоровья» и «Медси»,
а также местные «старожилы» рынка — «Медлайф», клиника «Надежда», «Философия красоты
и здоровья», «Профессорская клиника». Остальные учреждения — это большое количество
средних и мелких клиник, оказывающих услуги в
определенной, довольно узкой сфере. Наиболее
востребованными как в специализированных, так
и в многопрофильных клиниках сегодня, как и с
самого начала существования частной медицины,
являются гинекология, стоматология и неврология (в основном — лечение проблем с позвоночником). А наиболее стабильные и прибыльные направления сейчас, по оценке Вячеслава Беляева,
— это диагностика, стоматология, косметология
(«что неожиданно для Перми», отметил он), офтальмология.

Растут вширь Одна из тенденций рынка
— расширение поля деятельности клиник. За
последний год было несколько случаев, когда узкоспециализированные клиники расширяли (или
пытались расширить) свой профиль. «Выживают
те, кто ведет разносторонний бизнес», — подтверждает Вячеслав Беляев.
Наиболее масштабный проект был запланирован компанией «НПАО „Эхо“», развивающей сеть
офтальмологических клиник «Визион». В августе
2010 года они пытались взять в концессию на 25
лет бывший муниципальный роддом №2. Тогда
сделка расстроилась из-за того, что условия договора, написанные в администрации Перми, были
изначально слишком подходящими для «Визиона»
— там был пункт об оказании специализированной офтальмологической помощи новорожден-

ным и недоношенным детям. Однако в целом условия не устраивали офтальмологов: нужно было
вложить серьезные средства в проектирование и
реконструкцию здания. Пока чиновники и представители клиники обсуждали условия договора, срок
его подписания был сорван. В итоге руководитель
городской администрации Анатолий Маховиков
заявил о том, что будет объявлен новый конкурс,
условия которого до сих пор разрабатываются.
Еще одна узкоспециализированная клиника
— стоматологическая компания «Юнит» решила
заняться экстракорпоральным оплодотворением
(ЭКО). В своем центре на Фонтанной улице компания решила открыть многопрофильную поликлинику, ведущим направлением в которой должно
стать именно ЭКО.
Один из завершенных проектов — открытие
первого в Перми частного роддома. В 2010 году
работать с роженицами начала одна из старейших
многопрофильных клиник города «Медлайф».
Коллеги с уважением отнеслись к этой инициативе, однако все они отмечают, что акушерство
— сложная отрасль, так как течение родов непредсказуемо. Да и рентабельность этого проекта
тоже под сомнением, особенно учитывая планируемое в 2011 году открытие краевого перинатального центра в Камской долине. Сейчас, по
словам генерального директора медкорпорации
«Медлайф» Вячеслава Беляева, роддом загружен
на 40%.
Многие узкоспециализированные клиники
также за прошедший год начали осваивать новые
сегменты. В частности, On clinic открыла не только направление дерматовенерологии, смежное со
своей первоначальной специализацией (гинекология-урология), но и отделения мануальной те-
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В частных клиниках Перми сейчас можно найти абсолютно любого специалиста. Несколько пермских медцентров даже думают об открытии стационаров
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