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ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ И ИСЦЕЛЕНИЯ
Узбекистан является центром великого Шелкового пути. Правительство страны 

предполагает достичь цели в 12 млн международных путешественников к 2025 г. 

Легендарные города Бухара и Самарканд вместе с Хивой и Шахрисабзом внесены 

в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Укрепление бренда «Шелковый путь» 

в рамках ЮНЕСКО будет способствовать увеличению притока туристов в страну.

Узбекистан использовал пандемию как возможность переосмыслить туризм 

и в настоящее время разрабатывается программа развития медицинского туризма 

в стране: «Узбекистан – земля надежды и исцеления». Беспроцентные ссуды 

и гранты предоставляются местным туристическим компаниям, которые приходят 

с инновационными бизнес-идеями, направленными на более устойчивое развитие 

туризма в постковидную эпоху. 

www.Uzbekistan.travel
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Уважаемые читатели!
Я рад представить вашему вниманию номер, в котором мы отразили изменения, 
произошедшие в медицинском туризме в России и мире за второе полугодие 2021 г. 

Как мы уже не раз отмечали, пандемия нанесла серьезный урон сектору медицинского 
туризма во всем мире. Но эпидемиологический кризис раскрыл и новые возможности 
в потенциале экспорта медицинских услуг России. В стране создается глобальный 
«Санитарный щит», готовый ответить на мировые вызовы в области вирусологии 
и экологии. Повышается экспортный потенциал России в области разработки 
новых вакцин, макрофагов, лекарственных препаратов, тестовых систем, ведутся 
совместные разработки с корпорациями Pfizer, Johnson & Johnson, Astra Zeneca, 
в мировом эпидемиологическом сообществе готовится взаимное признание 
разработанных вакцин в разных странах, что снимет барьеры при пересечении границ.

Медицинский туризм активно развивается в регионах нашей страны: в Тюмени, Воронеже, 
Рязанской области, Уральском и Кавказском регионах, на Алтае и Дальнем Востоке. Новые 
позиции в области создания экологических ниш и цифрового здравоохранения, развития 
программ URBAN HEALTH занимают города России, чему способствуют инициативы 
Союза городов России. В Москве в 2022 году откроется китайский деловой центр «Парк 
Хуамин» с пятизвездочной гостиницей и оздоровительным центром восточной медицины. 

Энтузиазм в области медицинского туризма во всем мире приобретает новые 
вдохновляющие формы. В Африке страховая компания запускает программу 
«Путешествие для лечения», Чехия меняет маркетинговую стратегию, предлагая 
туристам свои вековые традиции оздоровления и реабилитации. В Турции выстраивается 
инфраструктура онкологического, кардиологического и гинекологического профиля. 

Наша страна наращивает потенциал в этом направлении, – об этом свидетельствуют 
прошедшие осенью этого года форумы: Travel Hub «Содружество»’2021 – по перезапуску 
въездного туризма, конгресс «Инмедтур», на котором активно обсуждалось развитие 
медицинского и оздоровительного туризма в стране и мире

И о том, какие задачи для развития экспорта медицинских услуг предстоит решить, 
рассказывает в своем интервью Игорь Иванов, генеральный директор Национального 
института качества.

Желаю вам приятного чтения,

Александр Синичкин,  
учредитель журнала MedTour/ «Медицинский туризм в России и мире»,  

генеральный директор Агентства медицинской  
информаций «Медфорум».
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Как изменился ландшафт путешествий
Несмотря на влияние пандемии на медицинские путешествия и туризм в целом, 

энтузиазм в области медицинского туризма не угас. Появляются и развиваются новые 
направления, а уже известные вновь открываются, чтобы привлечь потенциальных 

медицинских путешественников.

Пандемия сильно ударила 
по сектору медицинского ту-
ризма. Туристическим направ-

лениям и медицинским учреждени-
ям, которые  когда-то были «отправ-
ной точкой» для путешествующих 
с медицинским обслуживанием, 
пришлось ограничить свои амбиции, 
сократить свои возможности и при-
остановить свои планы по развитию. 
Влияние COVID-19 нельзя недооце-
нивать:
	▶  Крупные международные больни-
цы в Хайдарабаде, Индия, сообщи-
ли о сокращении до 70% междуна-
родного потока пациентов.
	▶  Корейский институт развития ин-
дустрии здравоохранения (KHIDI) 
сообщил о сокращении числа 

иностранных пациентов в Корее 
на 76%, при этом общее число па-
циентов упало до уровней, неви-
данных с 2010 года.
	▶  Таиландская компания Bangkok 
Dusit Medical Services (BDMS) объ-
явила о падении доходов от паци-
ентов с Ближнего Востока на 69%.
	▶  Хьюстон, штат Техас, ведущее на-
правление медицинских путеше-
ствий в США, в 2020 году потерял 
294 миллиона долларов США на 
снижении доходов от междуна-
родных пациентов.
	▶  Поток доходов Малайзии от ино-
странных пациентов упал на 53%, 
и в ответ страна быстро запустила 
стратегическую кампанию: «вос-
становления и роста».

Ни одно из направлений для меди-
цинских путешествий не избежало 
последствий пандемии. Постепенно 
некоторые из них восстанавливают-
ся. Международный поток пациентов 
в частные больницы Лондона и учеб-
ные больницы NHS возвращается 
к уровню, предшествующему панде-
мии, несмотря на высокий уровень 
инфицирования, который все еще 
наблюдается в Великобритании.

Таиланд разрешает полностью 
вакцинированным медицинским 
туристам приезжать без карантина, 
но при условии наличия обширной 
страховки. После почти 20 месяцев 
закрытия Иран вновь открыл свои 
двери для медицинских туристов 
и медицинских туристов, вакциниро-

medcongress
Записка
Международный медтуризм
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ванных от COVID-19, а правительство 
Турции упростило визовые требова-
ния для иностранных посетителей, 
приезжающих в страну для лечения. 
Страна привлекает все большее ко-
личество пациентов из Бангладеш, 
которые не могут поехать в свои 
обычные пункты назначения: в Ин-
дию, Малайзию, Сингапур и Таиланд.

Однако нет ничего определенного, 
когда дело касается COVID-19, как 
видно на примере возобновления 
распространения вируса в таких 
странах, как Австрия, Германия и Ни-
дерланды. 

Что, пожалуй, удивительно, так это 
возрождение интереса к инициати-
вам в области медицинского туризма 
в новых и развивающихся направле-
ниях, когда рынок еще не восстано-
вился и все еще находится под зна-
чительной угрозой со стороны новых 
волн инфекции.

	▶  Enterprise Greece заявляет, что 
экономика Греции в настоящее 
время работает хорошо, страна 
переживает инвестиционный бум 
и особенно стремится развивать 
оздоровительный и медицинский 
туризм.
	▶  С запуском программы «Путеше-
ствие для лечения» южноафрикан-
ская страховая компания Discovery 
хочет стимулировать въездные ме-
дицинские поездки и сделать юж-

ноафриканскую частную систему 
здравоохранения более доступной 
для остальной части Африки.
	▶  Тобаго стремится стать местом 
для лечения и оздоровительного 
туризма. Агентство по туризму 
Тобаго составило дорожную карту 
на 2020–2023 годы и считает, что 
оздоровительный туризм привле-
чет посетителей из США, Велико-
британии и Европы.
	▶  JAMPRO, инвестиционное агент-
ство правительства Ямайки, раз-
работало для обсуждения планы 
в области медицинского туризма 
и стремится к международному 
сотрудничеству для улучшения ме-
дицинской инфраструктуры и раз-

вития медицинского туризма.
	▶  Египетское агентство партнерства 
в целях развития (EAPD) было 
создано для обмена техническим 
опытом с африканскими страна-
ми и поддерживает медицинский 
туризм в рамках инициативы «Мы 
позаботимся о вас в Египте», за-
пущенной Главным управлением 
здравоохранения.
	▶  И, наконец, Comercializadora de 
Servicios Médicos de Cuba (CMSC) 
готовится продвигать Кубу как ме-
сто для медицинских путешествий 
для новых иностранных пациентов 
после открытия границ страны. ●

https://www.laingbuissonnews.com/
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Турпоток иссяк

Въездной турпоток в Россию 
по итогам 2021 года может со-
ставить всего несколько десят-

ков тысяч человек. Об этом 24 ноября 
в ходе пресс- конференции в ТАСС 
сообщила исполнительный директор 
АТОР Майя Ломидзе.

«Интерес очень большой, очень 
большие продажи были в ноябре, 
не характерные для въездного ту-
ризма, потому что обычно пик сезона 
был летом, а осенью все спадало. 
Сейчас даже в ноябре было несколь-
ко групп. Но мало того, что въездной 
поток не сопоставим, это самый по-
страдавший сегмент из всех видов. 
Может быть, несколько десятков ты-
сяч человек с туристическими целя-
ми мы приняли», – сказала она.

Для сравнения в 2019 году сово-
купный поток въезжающих был боль-
ше 25 млн, а чистый туристический 
поток – порядка 10 млн, отметила 
Ломидзе. Она напомнила, что Рос-
сия открывает границы для туристов 
из стран, открывших границы для 
нас. Но есть некоторые исключения, 
например, страны Западной Евро-
пы. По ее словам, есть интерес, как 
со стороны туристов, купивших туры 
еще в 2020 году, так и со стороны но-
вых туристов. ●

https://tass.ru

Первое приложение НИОКР в сфере 
оздоровительного туризма в Турции 

Центр содействия экспорту (IGEME), позиционируемый как ведущая компания турецкого 
оздоровительного туризма, запустил приложение для исследований и разработок 

в области оздоровительного и медицинского туризма. Это может ускорить внедрение 
инноваций в медицинском туризме в Турции.

IGEME признает, что междисци-
плинарная работа стала необхо-
димостью, чтобы сделать экоси-

стему, включающую сектор здра-
воохранения, эффективной и ин-
новационной. Центр исследований 
и разработок, который будет создан 
в результате создания приложения, 
направлен на повышение эффектив-
ности и качества услуг, предостав-
ляемых пациенту в больнице.

Приложение поможет отсле-
дить и реализовать использование 
цифровых рекламных каналов, 
сделать анализ целевого рын-
ка за рубежом и многое другое. 
В рамках защиты личных данных 
оно направлено на создание си-
стемы, позволяющей составить 
эффективный временной план 
лечения для медицинского путе-
шественника.

После создания центра исследова-
ний и разработок и приложения, и это 
будет впервые в Турции, информация 
информацию передадут всем заинте-
ресованным сторонам в сфере меди-
цинского туризма, включая страховые 
компании, неправительственные 
организации, агентства медицинско-
го туризма, туристические агентства, 
консалтинговые компании и врачей. ●

https://igeme.net/

Главное управление здравоох-
ранения Египта подписало про-
токол о сотрудничестве с одной 

из ведущих национальных компа-
ний в сфере медицинского туризма 
Египта. Компания будет реализо-
вывать свои программы по различ-
ным медицинским специальностям 
в пятизвездочных государственных 
лечебных заведениях, предлагаю-
щих лечение и пребывание. Слоган 
рекламной кампании: «Мы позабо-
тимся о вас в Египте».

Впервые программа медицинско-
го туризма будет реализовываться, 
основываясь на регулирующих меха-

низмах и международных стандартов 
в предоставлении медицинских услуг.

Система предоставит передовые 
медицинские и терапевтические 
услуги и операции. Многие номера 
в больницах оснащены новейшим 
оборудованием.

Кампания направлена на привле-
чение пациентов из Ливии, Йемена 
и 13 стран мира.

Управление здравоохранения 
Египта будет предоставлять меди-
цинские услуги в сотрудничестве 
с ведущими зарубежными специа-
листами. ●

www.laingbuissonnews.com

Египет и медицинский туризм
Главное управление здравоохранения Египта начало свою 

самую крупную кампанию в медицинском туризме для 
продвижения больниц в Луксоре.
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В исследовании, опубликованном 
WTM, говорится о влиянии ожи-
даемого роста цен в результате 

пандемии на рынок в целом. Чуть 
более половины профессионалов 
в сфере туризма (51%) обеспокоены 
тем, что путешествия станут преро-
гативой богатых, при этом 49% не 
согласны с этим.

Выступая на World Travel Market, 
Кэролайн Бремнер из Euromonitor 
International, заявила, что в луч-
шем случае туристические поездки 
восстановятся до докризисного 
уровня к 2024 году, но это будет 
долгое и трудное восстановление. 
В худшем случае можно ожидать 
отсрочки до 2026 года, чтобы вер-
нуться к докризисному уровню 
расходов.

Хелен Макдермотт из Tourism 
Economics прогнозирует, что евро-
пейские путешествия могут вер-
нуться к уровню, предшествующему 
пандемии, уже к 2023 году, хотя ряд 
проблем может привести к задерж-
ке этого восстановления на срок 
до двух лет. Она предупреждает, 

что время недорогих путешествий, 
которые были особенно распро-
странены в Европе и стимулирова-
ли спрос на протяжении большей 
части десятилетия, может закон-
читься.

Ни один из прогнозов не включа-
ет напрямую медицинский туризм, 
но тенденции в этой отрасли, как 
правило, следуют тенденциям мас-
сового туризма. ●

https://hub.wtm.com/

НОВОСТИ

Чехия продвигает курортный туризм 
на 2022 год

Czech Tourism запускает новую маркетинговую стратегию на 2022 год, которая будет 
основана на чешских традициях. Традиции включают спа- и оздоровительные процедуры, 

которые насчитывают сотни лет.

Чешская Республика стремится сделать 
свои спа-услуги неотъемлемой частью 
для восстановления туризма, поскольку 

высок растущий спрос путешественников 
на омолаживающий отдых.

ЮНЕСКО присвоила двум новым курорт-
ным объектам в Чешской Республике статус 
всемирного наследия, в том числе Западно-
чешскому курортному треугольнику, который 
включает Карловы Вары, Марианские Лазни 
и Франтишковы Лазни.

Чешский туризм также запустил онлайн- 
платформу обучения для Чешской академии, 
предназначенную для обучения туроперато-
ров и профессионалов торговли основным 
туристическим предложениям Чешской Ре-
спублики. ●

https://www.visitczechrepublic.com/

Прогнозы по туризму
В Лондоне в начале ноября прошел World Travel Market 

(WTM) – одно из ведущих мероприятий в сфере туризма.
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Игорь Владимирович, в одном из ваших высту-
плений вы акцентировали внимание на каче-
стве и безопасности предоставления медицин-
ской помощи как на главной задаче, которую 
необходимо решить для успешного воплоще-
ния проекта по экспорту медицинских услуг.

Одним из лучших показателей хорошего здраво-
охранения будет успешная реализация проекта 
по экспорту медицинских услуг. 

Мало вложиться в здание, оборудование, в стро-
ительство новых медицинских учреждений, – нуж-
но, чтобы эти вложения работали как система. 

Сегодня нашим президентом, правительством 
Российской Федерации обозначен проектный 
подход к решению проблем, которые есть в раз-
ных сферах, в том числе в здравоохранении. 
Неслучайно был создан национальный проект 
«Здравоохранение», в структуру которого, в том 
числе, вошел и федеральный проект по «Развитию 
экспорта медицинских услуг». И это – большой 
задел, связанный прежде всего с повышением 
конкурентоспособности российского здравоохра-
нения на мировом рынке медицинских услуг. 

В конечном итоге, насколько это эффективно, 
отвечает ожиданиям, должны оценить пациенты, 
а это прежде всего граждане нашей страны, ко-
торые хотят сохранить свое здоровье, трудоспо-
собность, долголетие, возможность вести актив-
ный образ жизни.

Мне кажется, что именно экспорт медицин-
ских услуг – это тот самый проект, который яв-
ляется индикатором, когда мы отвечаем на про-
стейший запрос гражданина о предоставлении 
ему качественной безопасной помощи, неважно, 
в каком городе он живет, – в Москве, Калинин-
граде, Ростове или Владивостоке. 

И тут мы переходим к самому главному, что 
есть в системе здравоохранения. А что же глав-

Интервью с Игорем Ивановым, д.м.н., генеральным директором 
ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора

Драйвер
развития

ное? Это – качество и безопасность оказываемой 
медицинской помощи, которые являются инте-
гральным показателем работы всего здравоох-
ранения, всего медицинского сообщества. 

И мне кажется, что экспорт медицинских ус-
луг – это федеральный проект, который направ-
лен на то, чтобы все усилия по развитию нашего 
здравоохранения нашли свое воплощение в ка-
чественной и безопасной медицинской помощи, 
которой вместе с гражданами нашей страны смо-
гут воспользоваться и иностранные пациенты, 
сделав выбор в пользу здравоохранения России. 

Нам важно, чтобы на карте медицинских 
услуг, где представлены ведущие клиники Гер-
мании, Австрии, Кореи, Турции и других стран, 
Россия заняла свое достойное место. 

Две важные задачи, которые нам необходимо 
решить: первая – это безусловное повышение 
общего уровня качества и безопасности работы 
наших медицинских организаций, и вторая – это 
конкурентоспособность с мировыми лидерами 
здравоохранения. 

Они решаются последовательно? 

Разумеется. Но этого невозможно достичь, если 
в нашей стране не будет базового уровня систе-
мы здравоохранения. Не может одна клиника 
быть лучше всех клиник в этой стране и быть 
привлекательной для других стран мира, так 
не бывает, – «один в поле не воин».

Поэтому федеральный проект по экспорту 
медицинских услуг – драйвер развития всей си-
стемы здравоохранения, и квинтэссенцией его 
является повышение конкурентоспособности 
и базового уровня качества и безопасности ме-
дицины в нашей стране. 

И мы должны говорить не только о количестве 
построенных и введенных в строй ФАПов, поли-

medcongress
Записка
Из первых уст
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клиник, а о том, как граждане это видят, и как 
они оценивают работу медорганизации и уро-
вень сервиса. И когда они будут выбирать наши 
клиники для лечения, а не ездить в Австрию, 
Швейцарию, Корею, Турцию – можно будет го-
ворить о достигнутых результатах.

Сегодня мы над этим работаем и стремимся 
к тому, чтобы наша система здравоохранения 
была привлекательна не только по цене. Не се-
крет, что отдельные виды медицинской помощи 
конкурентоспособны исключительно в ценовом 
диапазоне, и дешевле приехать в Россию, неже-
ли, чем в Швейцарию. Но ключевым фактором 
должна являться уверенность пациента в том, 
что, тот вид помощи, который он получает, соот-
ветствует стандартам качества и безопасности.

Стандарты – это международный язык общения? 

Весь мир говорит на языке управления и стан-
дартизации. Но, к примеру, если мы откроем 
№ 323-ФЗ, который, по сути, является главным, 
определяющим законом в системе здраво-
охранения в нашей стране, в нем есть фраза: 
«контроль качества и безопасности медицин-
ской деятельности». Однако фразу «управление 
качеством и безопасностью» мы там не найдем. 
Но мы не приставим к каждому врачу и каждой 
организации по контролеру, это бессмысленно.

Переход к управлению позволит выйти на но-
вый уровень развития? 

Мы должны заниматься управлением, как и весь 
мир. Большой потенциал повышения качества 
и безопасности медицинской деятельности в на-
шей стране заложен, по моему мнению, во вне-
дрении современных инструментов управления 
качеством, а не тотальным контролем. 

При выстроенной системе управления каче-
ством и безопасностью руководитель любого 
уровня может превентивно воздействовать, 
управлять рисками, либо минимизировать их 
последствия. Медицинская организация стано-
вится саморегулируемой, настроенной на не-
прерывное улучшение качества своей работы. 
И тогда не возникнут ситуации, когда СК или 
Росздравнадзор будут разбираться в том,  
что в ней произошло.

Так развивается весь мир, и нам многое еще 
предстоит сделать в этом направлении.

В чем состоит мировой опыт применения стан-
дартов?

Мировой опыт развития систем здравоохра-
нения в этом направлении показывает, что ка-
ждая страна может выбрать свой путь, в том чис-

2000 Окончил с красным дипломом лечебный 
факультет Иркутского государственного 
медицинского университета. Аспирантуру 
проходил в Восточно-Сибирском филиале 
научного центра реконструктивно-
восстановительной хирургии.

2007 – 2014 Занимал различные 
должности в административных органах 
Иркутской области, включая должность министра 
по физической культуре, спорту и молодежной 
политике.

2014 Генеральный директор ФГБУ «ЦМИКЭЭ» 
Росздравнадзора, реорганизованный в 
ФГБУ «Национальный институт качества» 
Росздравнадзора

2020 Защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук 
на тему: «Научное обоснование организации 
внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности на основе единых 
методологических и организационных принципов 
в условиях реализации национального проекта 
«Здравоохранение».

2021 Награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени» за большой вклад 
в организацию работы по предупреждению 
и предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Справка

ИВАНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 
д.м.н., генеральный директор ФГБУ 
«Национальный институт качества» 
Росздравнадзора



НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2021 | 11

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ле и создания собственных национальных стан-
дартов. Например, Япония, Австралия, Канада, 
Франция, Корея, пошли именно по этому пути. 
Они разработали собственные национальные 
требования, по которым оценивается качество 
и безопасность работы, существует прозрачная 
система рейтингования организаций, что весьма 
удобно для государства и пациента. 

Второй путь – это международные стандарты. 
Сегодня 40 международных стандартов аккре-
дитованы в Международной организации по ка-
честву здравоохранения – ISQua (International 
Society for Quality in Health Care). Все известные 
в мире стандарты, в том числе такие как JCI, HAS 
и др., аккредитованы в ISQua на предмет соот-
ветствия международным требованиям по каче-
ству и безопасности медицинской деятельности. 

Например, в Израиле ни одна клиника не от-
кроет двери для пациентов, если у нее не будет 
международного стандарта JCI, как и ОАЭ, Сау-
довская Аравия и целый ряд др. стран, которые 
используют международные стандарты для сво-
их медицинских организаций. Это требование 
закреплено на государственном уровне. 

Какой путь выбирает наша страна?

У России 2 пути: разработка собственного наци-
онального стандарта или применение междуна-
родного. Но тогда это единое правило для всех. 

В свое время, в 2011 году, Казахстан определил 
курс на внедрение международного стандарта 
JCI. В 2015 году в Казахстане было 7 организа-
ций, аккредитованных по этой системе. Позже 
Казахстан разработал собственный стандарт, 
который был аккредитован в ISQua. И сегодня 
медицинские организации в Казахстане работа-
ют на основе национального стандарта, прохо-
дят аккредитацию по национальному стандарту, 
признанному в мире.

Учитывая в том числе и этот опыт, мы форми-
руем свой путь. 

Гибридный?

Мы предлагаем нашим медицинским органи-
зациям возможность использования разных ин-
струментов. Разработана трехуровневая модель, 
основанная на иерархии требований по стандар-
тизации. 

На базовом уровне стоят обязательные ли-
цензионные требования, установленные при-
казом Минздрава (785 М) для всех медицинских 
организаций. Документ содержит требования 
к внутреннему контролю, который является ча-
стью системы управления. 

Вторая ступень – это национальный стандарт 
качества и безопасности медицинской деятель-
ности. Медицинские организации, которые хотят 
развиваться, обеспечивая и улучшая качество 

24 февраля 2021 года Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ, лично вручил Игорю Иванову,  
генеральному директору ФГБУ «Национальный институт качества»Росздравнадзора, медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством II степени»
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и безопасность медицинской помощи, должны 
использовать отраслевой национальный стан-
дарт. Мы его предлагаем в формате практиче-
ских рекомендаций Росздравнадзора.

Это унифицированная система, которая эффек-
тивно работает в разных условиях и в любых орга-
низациях: ЦРБ, поликлиниках, стационарах, лабо-
раториях, ФАПах, многопрофильных федеральных 
поликлиниках, на станциях скорой помощи и т. д. 

В 2016 году мы начинали внедрение стандарта 
в 4-х регионах и 6 организациях, а сегодня гео-
графия значительно расширилась: 52 региона – 
это больше половины нашей страны, 307 ор-
ганизаций, где проходит процесс внедрения, 
а 80 организаций в нашей стране уже работают 
по национальному стандарту качества. 

Наконец, третья ступень – это международ-
ные стандарты. Мы должны говорить с пациен-
тами на их языке, конкурировать за глобального 
пациента, внедрять стандарты, которые будут 
понятны и пациенту, и профессиональному со-
обществу из любой страны мира. 

С 2019 года Национальный институт каче-
ства подписал меморандум с JCI и является 
провайдером этого международного стандарта 

на территории Российской Федерации. Мы выпу-
стили официальную русскоязычную 7-ю версию 
стандартов, и работаем над переводом еще 3-х 
версий стандартов JCI. Это значит, что междуна-
родные практики и требования стали ближе для 
медицинского профессионального сообщества.

Мы сопровождаем организации при внедре-
ния национального стандарта, а также помогаем 
им перейти на третью ступень – международно-
го стандарта. 

Это очень непростая работа – внедрение стан-
дарта, потому что касается изменения самого 
человека. 

Конечно, поэтому мы и предлагаем эволюци-
онный, поэтапный переход. Неважно, сколько 
разработано документов: СОПов, регламентов, 
приказов, – важно изменить культуру отдельного 
человека, медицинского специалиста в данной 
организации. По большому счету, мы занима-
емся формированием новой профессиональной 
корпоративной культуры – культуры безопасно-
сти пациентов. И мы помогаем менять эту куль-
туру в разных медицинских организациях.
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Национальный стандарт внедряется на добро-
вольной основе?

Во всех развитых странах, входящих в Организа-
цию экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), помимо лицензирования разрешительной 
деятельности, присутствует на законодательном 
уровне инструмент оценки, как работает эта орга-
низация. И этот инструмент оценки качества и без-
опасности, – стандарт, аккредитованный в ISQua. 

Мы переживаем переходный период?

Вероятно, что так. Мы можем не делать этого, 
и идти по собственному пути.

Тогда это будет своеобразный путь, если в мире 
существует уже отработанный и подтвердив-
ший свою эффективность алгоритм улучшения 
качества и безопасности. 

Эффективность внедрения инструментов управ-
ления качеством доказана мировым опытом.

Сколько времени потребуется для воплощения 
подобного инструмента в нашей стране?

Не более трех лет с момента принятия решения за-
конодательно. На сегодня разумно, как минимум, 
задуматься об этом. Тем более, что у нас обнов-
ленный состав Государственной Думы и Комитет 
по охране здоровья. Инициатива может быть об-
суждена в профессиональном сообществе, изучен 
опыт, мне кажется, что это, как минимум, предмет 
для разговора в профессиональном сообществе. 

Игорь Владимирович, российский националь-
ный стандарт уже прошел процедуру аккреди-
тации в ISQua на предмет соответствия между-
народным требованиям?

Сегодня мы находимся на стадии аккредитации. 
Мы ожидаем, что в 2022 году она будет подтверж-
дена, и российский национальный стандарт будет 
иметь статус международного признания. 

И это будет успешным завершение вашей 
большой работы над его созданием?

Это лишь начало. Работа проводилась с 2015 года, 
проект по созданию национальных требований 
для улучшения качества и безопасности работы 
медорганизаций был инициирован Михаилом 
Мурашко, возглавлявшим в то время Росздрав-
надзор. В основе разработки Практических реко-
мендаций Росздравнадзора лежит нормативная 
база, существующая в нашей стране. Мы ис-
пользовали опыт 14 международных стандартов, 

изучив их, взяли лучшие требования по качеству 
и безопасности, адаптировали в разные разделы 
рекомендаций Росздравнадзора для применения 
в наших, российских условиях. 

Целью нашей работы было формирование 
профессионального сообщества, которое бы го-
ворило на одном языке. Сегодня мы видим, как 
активно в регионах, в медицинских организаци-
ях внедряется эта система . 

Почему Росздравнадзор начал этим занимать-
ся? Ведь это  все-таки контролирующий, кара-
ющий орган.

Я думаю потому, что необходимо было создание 
системы правил, согласно которым можно пре-
вентивно предвидеть и управлять рисками. 

Из года в год выявлялась системная проблема 
нарушений. И это то, что дало толчок к изменению 
подхода, который позволял бы на это влиять и пре-
вентивно устранять существующие недостатки. 

Вы делаете очень важную работу, потому что 
она направлена на благо конкретного человека. 

Мы должны обеспечивать равный уровень каче-
ства для всех и для каждого. 

Наша команда – это более 400 экспертов по 
всей стране, и они владеют методологией, методи-
кой внедрения, имеют опыт и навыки по внедре-
нию системы в разных медицинских организациях.

Для нас это еще и возможность изменить мно-
гое из того, что препятствует развитию высоко 
конкурентной отрасли здравоохранения. Те ор-
ганизации, которые внедряют стандарты каче-
ства и безопасности, вне зависимости от того, 
частная клиника, ведомственная или государ-
ственная, становятся лидерами. 

Мы получаем колоссальный заряд драйва, по-
тому что видим результаты нашего труда. Пред-
ставители организаций из разных регионов нашей 
страны делятся результатами, положительной ди-
намикой, которые являются результатом внедрения 
Практических рекомендаций Росздравнадзора. 
По инициативе руководителя Росздравнадзо-
ра Аллы Самойловой, опыт внедрения системы 
управления качеством организаций, использующих 
национальные требования, был представлен на со-
вещаниях с руководителями региональных органов 
управления здравоохранением всех федеральных 
округов для тиражирования и широкого внедрения.

Ведь в конечном итоге, все проходящие изме-
нения и улучшения в медицинской организации 
должны ощутить сами пациенты, которые до-
веряют свое здоровье, обращаясь за помощью 
к профессионалам. ●

Интервью взяла Галина Прохорцова
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВАКЦИНИРОВАНИЯ
Безопасные и эффективные вакцины против 
COVID-19 были разработаны в рекордно корот-
кие сроки. Но вирус распространяется быстрее, 
чем глобальное распространение вакцин. По-
давляющее большинство из них применялось 
в странах с высоким и выше среднего уровнем 
доходов. Если бы эти дозы были распределены 
справедливо, их было бы достаточно, чтобы ох-
ватить всех медицинских работников и пожилых 
людей во всем мире.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ

Выступая на апрельском брифинге, 
генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом 
Гебрейесус сообщил о «шокирующем 
дисбалансе» между странами с точки зрения 
доступа к вакцинам против Covid-19. По 
данным платформы Data Futures (проект 
развития ООН), на 23 ноября 2021 года, 
в странах с высоким уровнем дохода: 1 из 2 
человек, или 63,87%, были вакцинированы как 
минимум одной дозой. В странах с низким 
уровнем дохода: 1 из 13 человек, или 7,46%, 
вакцинированы, как минимум, одной дозой.

Мир и вакцина

ВОЗ поставила цель для всех стран провести 
вакцинацию 10% своего населения к концу сентя-
бря. Но 56 стран, фактически исключенных из гло-
бального рынка вакцин, не смогли достичь этой 
цели, и большинство из них находятся в Африке. 

Еще больше стран рискуют не выполнить по-
ставленные ВОЗ задачи по вакцинации 40% на-
селения каждой страны к концу этого года и 70% 
к середине следующего года.

Большинство производителей в значитель-
ной степени отвергли возможности обмена 

Всемирная комиссия ЮНЕСКО по этике научных знаний и технологий 
(КОМЕСТ) и Международный комитет по биоэтике (МКБ) призывают 
политиков решить этические вопросы, связанные с сертификатами COVID-19 
и паспортами вакцин. Крайне важно, чтобы сертификаты COVID-19 
и паспорта вакцины не разрабатывались, не применялись и не использовались 
в качестве привилегии и не должны нарушать свободу выбора, а были способом 
создания более эпидемиологически безопасной среды для всех.
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технологиями и ноу-хау, а также лицензи-
рование, ориентированное на общественное 
здравоохранение, несмотря на создание ряда 
механизмов, включая пул доступа к технологи-
ям COVID-19 и центр передачи технологий мР-
НК-вакцин, который в настоящее время продви-
гается вперед в Южной Африке.

Глобальная неспособность обеспечить спра-
ведливый обмен вакцинами сказывается на не-
которых из самых бедных и уязвимых слоев 
населения. Другими причинами, вызывающими 
беспокойство, является то, что во всех странах 
возросли риски заражения людей, которые еще 
не защищены вакцинацией. 

ВОЗ считает, что справедливость в отношении 
вакцин означает, что вакцины должны распре-
деляться равномерно по всем странам, незави-
симо от их уровня развития или экономического 
статуса. 

К примеру, согласно данным GlobalData’s 
Vaccination Dashboard, Демократическая Респу-
блика Конго провела 3,5 вакцинации на 1000 че-
ловек по состоянию на 25 августа 2021 года. Для 
сравнения, в США за тот же день было проведено 
1115 доз вакцины на 1000 человек. Это подчерки-
вает существующий значительный разрыв между 
бедными и богатыми странами. 

ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
Существуют заметные различия в экономических 
прогнозах МВФ до разработки вакцин (апрель 
2020 г.), во время разработки вакцины (октябрь 
2020 г.) и после начала внедрения вакцины 
(апрель 2021 г.).

Чтобы понять влияние показателей вакци-
нации COVID-19 на восстановление экономики, 
ООН проанализировала изменение прогнозов 
выздоровления с учетом уровня вакцинации 
в феврале 2021 года для более чем 195 стран, 
используя разницу в оценке темпов роста ВВП 
в перспективе развития мировой экономики 
за период с октября 2020 года по апрель 2021 г.

Прогнозируется, что благодаря повышению 
уровня вакцинации население стран с высоким 
уровнем дохода и уровнем дохода выше средне-
го выздоровеет быстрее. В то же время прогнозы 
для стран с уровнем доходов ниже среднего 
и с низким уровнем доходов не обнадеживают: 
в обеих группах стран произошел значительный 
пересмотр в сторону понижения темпов эко-
номического роста (по сравнению с оценками 
от октября 2020 года).

Анализ ООН показывает, что скорость выздо-
ровления, согласно прогнозам, будет более вы-
сокой для стран с более высоким уровнем вак-
цинации, с увеличением мирового ВВП пример-

Доступ к вакцинам и их распре-
деление должны базироваться 
на принципах, основанных на 
праве каждого человека на наи-
высший достижимый уровень 
здоровья без различия расы, ре-
лигии, политических убеждений, 
экономических или любых дру-
гих социальных условий

“”
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но на 7,93 миллиарда долларов США на каждый 
миллион вакцинированных людей. Для стран 
с низким уровнем доходов, где уровень вакци-
нации почти равен нулю, путь к выздоровлению 
будет долгим и неопределенным, если не будут 
приняты срочные корректирующие меры.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Нехватка вакцин и медленное их внедрение 
во многих частях мира вызвали тенденцию 
вакцинного туризма. Некоторые штаты США, 
Россия, Мальдивы, Индонезия, – одни из неко-
торых направлений, предлагающие туристам 
вакцинацию. 

Латинская Америка оказалась в числе реги-
онов, наиболее пострадавших от пандемии как 
с точки зрения смертности, так и с точки зрения 
экономического ущерба. Панама собирается за-
работать на вакцинном туризме после того, как 
более 70% местных жителей сделают прививки. 
Панама изначально отставала от конкурентов 
по вакцинации, но теперь входит в число реги-
ональных лидеров (вакцина – BioNTech/Pfizer), 
56% ее населения полностью вакцинировано, – 
согласно данным агентства Bloomberg’s Vaccine 
Tracker. Это больше, чем в США и Японии, и на-
много выше, чем в большинстве латиноамери-
канских стран. 

«В следующем месяце (ред.: октябре) более 
70% нашего населения будут вакцинированы 
двумя вакцинами, и это будет одним из ключевых 
моментов нашего экономического плана восста-
новления», – сказал министр торговли и промыш-
ленности Рамон Мартинес в интервью Bloomberg 
Television для New York Times.

«Мы собираемся открыть для туристов воз-
можность посетить Панаму и пройти вакцина-
цию, а также позволить им увидеть другие пре-
красные места, которые есть в Панаме».

Куба организовала свою собственную ре-
кламную кампанию для привлечения туристов 
за прививками, а индийские туроператоры – по-
ездки в Лондон или Нью- Йорк, чтобы клиенты 
могли получить уколы от Pfizer, а затем быстро 
осмотреть достопримечательности, прежде чем 
отправиться домой.

Мальдивы отчаянно пытаются перезагрузить 
свою индустрию путешествий и туризма, которая 
составляет 28% их ВВП. В 2019 году Мальдивы 
посетили 1,9 миллиона посетителей, но только 
550 000 в 2020 году.

Совет по туризму планирует принять 1,5 мил-
лиона посетителей в 2021 году, но по состоянию 
на середину апреля было всего 350 тыс. прибыв-
ших. Поэтому была запущена новая кампания 
вакцинного туризма под названием 3V: «Посеще-
ние, вакцинация, отпуск». Однако Мальдивы по-
лучают вакцины против Covid-19 через програм-
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 1 ок-
тября провел в Женеве встречу с генеральным 
директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейе-
сусом. Подводя ее итоги на брифинге для жур-
налистов 2 октября, министр заявил, что все ба-
рьеры, препятствовавшие регистрации Sputnik V 
в ВОЗ, устранены. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) возобновила процедуру одо-
брения Sputnik V для экстренного применения. 

В это же время, по информации Агентства 
Reuters, регулирующий орган ЕС в области ле-
карственных средств ЕМА, вряд ли примет поло-
жительное решение об одобрении российской 
вакцины против коронавируса Sputnik V «по 
крайней мере до первого квартала 2022 года». 
Такую эксклюзивную информацию агентство пу-

ВАКЦИННЫЕ ТУРЫ В МОСКВУ
Не доверяя обещаниям правительства вакцинировать всех желающих до лета, весной некоторые 
немцы решили купить вакцинный тур в Москву. 

«Первая группа из 50 человек уже прибыла в российскую столицу и получила свою дозу «Спутни-
ка V», сообщал Der Spiegel в апреле. 

В Германии многим немцам пришлось бы ждать своей прививки от коронавируса еще долгие меся-
цы – в России они смогли сделать ее сразу.

Многие участники тура несколько недель искали в интернете альтернативные возможности сде-
лать прививку. «США не подошли из-за визы, – рассказывает Энно Ленце из Берлина. – В Сербии 
не было свободного времени для записи на прием». Россия оказалась единственным предложением, 
которое он реально мог рассматривать.

Для 66-летней Фифи из Баден- Вюртемберга, не пожелавшей назвать свою фамилию, прививка 
от коронавируса – лишь приятный побочный эффект. В первую очередь она захотела приехать 
в Москву ради того, чтобы посетить Большой театр, где должен выступать оперный певец Пла-
сидо Доминго. Кроме того, в России все давно открылось снова – бары, рестораны, кинотеатры, 
магазины и спортивные клубы полны людей, как будто пандемия давно закончилась.

Совладелец предлагающего вакцинные туры агентства World Visitor Альберт Зигль утвержда-
ет, что российские власти проявили высокую готовность к сотрудничеству. Для него речь идет 
не о политике, а исключительно о бизнесе: «Если Дубай откроет рынок для вакцинных поездок, мы 
будем продавать путевки и туда». Последний коронавирусный год был трудным и для World Visitor, 
специализирующегося на групповых поездках.

По словам туроператора, российские партнеры помогли им заключить договора с тремя частными 
клиниками в Москве, обладающими специальным разрешением от Министерства здравоохранения.

Альберт Зигль сообщил, что может рассчитывать на 60 доз Sputnik V в день и на 1800 – в месяц. 
«Это не огромное количество», – подчеркнул Зигль, поэтому никакой этической проблемы он тут 
не видит. «Мы должны радоваться за каждого в мире, кто вакцинировался». По его словам, сейчас 
в его фирме уже сделано 600 бронирований, в том числе штат одной фирмы, производящей про-
граммное обеспечение для компьютеров, и также один экипаж яхты.

му Covax ВОЗ, в рамках которой правительства 
жертвуют дозы странам, которые не могут пре-
доставить свои собственные – в данном случае 
дозы поступили из Китая и Индии.

В связи с этим ВОЗ заявила, что не поддер-
живает программы, в которых вакцины будут 
выдаваться туристам, когда эти дозы могут иметь 
решающее значение для других целей.

ЗА ВАКЦИНОЙ В ЕВРОПУ
К сентябрю задержка с признанием россий-

ских вакцин ВОЗ изменила ситуацию на проти-
воположную: спрос на вакцинные туры в Россию 
упал, а сами россияне заинтересовались поезд-
ками в Европу ради заветного укола. 
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бликует со ссылкой на неназван-
ный источник в ЕМА.

Тем временем к ноябрю спрос 
на туры за рубеж для вакцинации 
от коронавируса среди россиян вы-
рос в полтора – два раза за полтора 
месяца, сообщила исполнительный 
директор Ассоциации туроперато-
ров России (АТОР) Майя Ломидзе 
в ходе пресс- конференции в ТАСС.

Она напомнила, что для вак-
цинации зарубежными препара-
тами россияне могут отправиться 
в Сербию, Германию, Венгрию, Хорватию и Гре-
цию, при этом список доступных стран расши-
ряется. Спрос растет одинаково по всем направ-
лениям, однако вакцинный туризм не является 
массовым сегментом, отметила эксперт. Если 
в сентябре туроператоры организовывали по 10-
20 вакцинных туров в месяц, то к концу октября 
они стали получать по 10-20 заявок в день.

«Это вряд ли будет многомиллионный поток. 
Мы выйдем на некие десятки тысяч, наверное, 
к концу года», – объяснила Ломидзе.

Российский турист может привиться без осо-
бых препятствий только в трех странах Европы. 
Первое место по популярности занимает Сербия, 
за ней идут Хорватия и Греция. 

Между Сербией и Россией действует безви-
зовый режим и открыто авиасообщение. Регу-
лярные рейсы в Белград выполняются из Москвы 
и Петербурга.

Много иностранцев приезжают в Сербию 
не только из России, но и из Западной Европы, 
Южной Америки и даже из далеких Новой Зе-
ландии и Австралии, сообщают медработники 
центра вакцинации Белградской ярмарки и ту-
ристические чиновники.

Причина в том, что Сербия – одна из немногих 
стран в мире, которая предлагает четыре типа 
вакцин: Pfizer/BionTech и AstraZeneca, а также 
китайскую Sinopharm и российский Sputnik V.

А в Хорватию активно ездят за однокомпо-
нентной вакциной от Johnson&Johnson, хотя 
в этой стране и требуют визу. Руководитель од-
ного из центров вакцинации в Хорватии доктор 
Неда Ференчич Врбан сообщил France24, что «с 
апреля по октябрь 2021 года здесь вакцинирова-
лись 4908 иностранцев, большинство из которых 
русские. Только за этот (ред.: октябрь) месяц у нас 
было вакцинировано около 1000 россиян».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 
заявил, что все барьеры, препятство-
вавшие регистрации Sputnik V в ВОЗ, 
устранены. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) возобновила 
процедуру одобрения Sputnik V для 
экстренного применения.

Фото: mos.ru
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Спрос не снизится до тех пор, пока Sputnik 
V не признает ВОЗ или Европейское агентство 
лекарственных средств (EMA), – сообщает гла-
ва АТОР

ПРИВИТЬСЯ ДОРОГО 
«Кто ставит вакцину, которая утверждена ВОЗ 
или странами ЕС, получают не так мало – воз-
можность въезда в европейские страны, – объ-
ясняет популярность туров представительница 
BSI Group Иветта Вердиян. – К то-то сможет на-
вестить в Европе пожилых родителей, у  кого-то 
там учатся дети, другие постоянно летают 

в командировки... Они же не могут каждые три 
дня сдавать тесты, чтобы посетить ресторан» 
(в Германии тест действителен лишь в течение 
суток.)

BSI Group предлагает россиянам поездки 
в Германию с возможностью сделать прививку. 
Но это самый дорогой и труднодоступный ва-
риант. Майя Ломидзе говорит, что только сама 
процедура вакцинации там обойдется в 500-
800 евро. К тому же надо будет заплатить пере-
водчику (в BSI Group эта услуга стоит 60 евро). 
Да и цены на проживание и прочие услуги в Гер-
мании выше, чем в Сербии или Хорватии.

Вакцинация иностранцев в Германии офици-
ально не одобрена, хотя в некоторых случаях пе-
ред вакцинацией не спрашивают даже паспорт, 
добавляют в компании «Чайка- Тур». К акого-либо 
турпродукта для желающих привиться в Гер-
мании нет и в настоящее время быть не может, 
поскольку вакцинация не является основанием 
для въезда в страну», – заявили в турфирме и до-
бавили, что «люди решают такие вопросы при 
оказии».

БУСТЕРНАЯ ДОЗА И ВАКЦИННЫЙ 
«ГРИНПАСС» ЕС
В ноябре две страны Евросоюза предоставили 
тем, кто привился российской вакциной Sputnik 
V возможность получить европейский сертифи-
кат о вакцинации от COVID-19. Для этого в Ита-
лии и Австрии желающие должны получить бу-

Решение Австрии признавать «Спутник V» после бустерной дозы многие связывают с желанием спасти 
турсезон

В Австрии, по оценкам мест-
ных изданий, в сфере туризма 
в настоящий момент рабо-
тают порядка 3500 человек, 
в основном иностранцев, 
не имеющих европейского 
сертификата, но привитых 
российским препаратом

“”
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стерную вакцину – одну инъекцию мРНК-вакци-
ны, то есть препарат Biontech/Pfizer или Moderna. 
Бустерный укол необходимо сделать не ранее 
28 дней и не позднее 6 месяцев после заверше-
ния первичного курса вакцинации, указало ита-
льянское ведомство.

Власти Италии, а позже и Австрии пояснили, 
что новое правило  вообще-то введено не для ту-
ристов, а для тех, кто учится или работает в стра-
не и привился ранее российской вакциной. В Ав-
стрии, например, по оценкам местных изданий, 
в сфере туризма в настоящий момент работают 
порядка 3500 человек, в основном иностранцев, 
не имеющих европейского сертификата, но при-
витых российским препаратом.

Для массовых туристов это был бы не вариант 
еще и потому, что прямого туристического со-
общения между Италией и Россией до сих пор 
нет, туда можно попасть только через другие 
государства, которые впускают к себе с серти-
фикатом о вакцинации Sputnik V. Вероятно, что 
возможность попасть в ЕС с помощью бустер-
ной прививки, прежде всего, интересна для тех, 
кто из России направляется в Австрию, так как 
взаимные ограничения на авиасообщение были 
сняты с 9 ноября.

Новые меры – использование бустерной при-
вивки для получения сертификата ЕС – отчасти 
связаны с тем, что с 8 ноября в Австрии из-за 
роста числа заболеваний COVID-19 вступило 
в силу более строгое правило, так называемое 

2G: доступ в общественные места получат только 
вакцинированные или переболевшие.

Может ли соседняя Германия пойти на та-
кой шаг? Тем более что в Германии тоже резко 
растут показатели заболеваемости ковидом, 
а Национальная академия наук «Леопольдина», 
которая консультирует правительство ФРГ, вы-
ступила 10 ноября с рекомендацией обязатель-
ной всеобщей вакцинации. Первой страной ЕС, 
которая ввела обязательную вакцинацию, стала 
Италия. 

Минздрав ФРГ пока не может представить 
себе следование по пути Австрии и Италии 
и выдачу привитым Sputnik V европейского сер-
тификата после получения бустерной вакцины, 
ответили на вопрос немецкого издания DW 
в ходе еженедельной правительственной пресс- 
конференции, состоявшейся 8 ноября.

Те, кто уже привились российским Sputnik V, 
могут получить европейский сертификат пока 
только таким образом: не раньше, чем спустя 
4 недели после прививки российской вакциной 
желающие должны пройти полную вакцина-
цию одним из допущенных в ЕС препаратов: 
Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria или Janssen. По-
пытка гражданина ФРГ, привившегося Sputnik V, 
через суд добиться получения сертификата 
европейского образца, не увенчалась успехом. 
От обязательного карантина по приезду в Герма-
нию прививка Sputnik V, как пояснили в Минз-
драве ФРГ, тоже не освобождает. ●

Российская вакцина допущена к применению в более 70 стран, но пока не получила одобрение ВОЗ и ЕМА
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В конгрессе приняли участие более 1000 человек различных специальностей 
в оффлайн и в онлайн формате – руководители национальных медицинских 
исследовательских центров, медицинских учреждений и учреждений 
санаторно- курортного профиля, врачи, сотрудники страховых компаний, 
представители власти, финансовых институтов и консалтинга, 
общественных организаций и ассоциаций.

ИНМЕДТУР: 
конгресс по медицинскому 
и оздоровительному туризму

23 сентября на площадке Общественной палаты РФ 
прошел Международный конгресс по медицинскому 
и оздоровительному туризму ИНМЕДТУР.

Фото: in-med-tour.ru

Фото предоставлены оператором конгресса «Инмедтур» – компанией «Мед Веб Экспо».

medcongress
Записка
Региональные модели 
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Николай Дайхес, первый заместитель председателя 
комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан 
и развитию здравоохранения обратился на открытии 
конгресса с приветственным словом:

Владимир Круглый, член комитета Совета 
Федерации по социальной политике. Поздравил 
участников c открытием конгресса по медицинскому 
и оздоровительному туризму ИНМЕДТУР и сообщил, 
что развитие въездного медицинского туризма 
важно не только с точки зрения привлечения 
финансов, но и для дальнейшего развития российских 
медицинских организаций и улучшения качества 
медицинской помощи населению.

«Искренне приветствую участников и организаторов конгресса – 
всех тех, кто заинтересован темой развития медицинского и оздо-
ровительного туризма! Конгресс, безусловно, является важным, об-
щественно значимым событием, уникальной площадкой для дискус-
сий и обмена мнениями представителей медицинского и экспертного 
сообществ, профессионалов в сфере туриндустрии и сервисных услуг.

Обсуждаемые в рамках конгресса актуальные вопросы и пробле-
мы развития медицинского и оздоровительного туризма в стране 
и мире помогут в развитии нормативно- правовой базы отрасли, 
необходимой для создания системы оказания медицинских услуг ино-
странным медицинским туристам, что положительно скажется 
на имидже российской медицины за рубежом. Уверен, что конгресс 
запомнится содержательными конструктивными дискуссиями, 
а рекомендации, выработанные в рамках деловой программы, вне-
сут весомый вклад в развитие отечественного здравоохранения».

«Медицинские услуги наших лечебных учреждений, профессиона-
лизм специалистов в офтальмологии, кардиологии, онкологии, 
челюстно- лицевой хирургии и других являются одними из лучших 
в мире. Но мы не будем останавливаться на достигнутом. Ди-
намичное развитие медицинского и оздоровительного туризма 
в России – цель, поставленная президентом, и в настоящее вре-
мя она успешно реализуется в рамках Национального проекта 
«Здраво охранение», – заключил сенатор.
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Андрей Гайдеров, замдиректора Департамента 
международного сотрудничества и связей с обще-
ственностью Минздрава РФ отметил, что с Минэ-
кономразвития разработаны и утверждены пра-
вила предоставления субсидий на компенсацию 
части затрат медицинским организациям, связан-
ных с подтверждением соответствия требованиям 
системы добровольной сертификации «Качество 
и безопасность медицинской деятельности» или 
аккредитацией на соответствие стандартам JCI 
в рамках плана мероприятий реализации ме-
ханизма управления системными изменениями 
нормативно- правового регулирования предпри-
нимательской деятельности «трансформация де-
лового климата» «Экспорт товаров и услуг».

О совершенствовании нормативно- правового 
регулирования в сфере миграции рассказал 
Кирилл Адзинов. Сопровождаемый сейчас ве-
домством законопроект в сфере миграции под-
разумевает введение единого документа, – ID 
карты, содержащей биометрические данные, фо-
тографию, отпечатки пальцев, сведения о статусе 
иностранного гражданина и сможет заменить 
все документы, которые сейчас оформляются 
для иностранцев. 

Режим краткосрочного пребывания в РФ для 
гостей и туристов составит до 90 дней. Меди-
цинские организации смогут самостоятельно 
размещать на Госуслугах информацию о том, что 
к ним едут лечиться.

В рамках реформирования будет введена новая 
медицинская виза с целью поездки: «лечение». 

НА КОНГРЕССЕ ОБСУЖДАЛИСЬ ТЕМЫ:

!

!

!
!
!

!

!

!

Требования к медицинским организациям, 
участвующим в реализации федерального проекта 
«Экспорт медицинских услуг»

Оптимизация нормативно- правового регулирования 
в сфере миграции

Роль городов в развитии экспорта медицинских услуг

Роль России в глобальной вакцинации как 
единственного условия возврата к обычной жизни

Задачи маркетинговых коммуникаций в формировании 
доверия к системе российского здравоохранения

Международное сотрудничество как стимул 
развития экспорта медицинских услуг

Медицинский туризм как экосистема

Инновационные транскатетерные операции лечения 
заболеваний сердца
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Игорь Иванов, генеральный директор «Нацио-
нального института качества» Росздравнадзора 
акцентировал внимание участников на том, что, 
обсуждая экспорт медицинских услуг, – мы прежде 
всего говорим о драйвере развития здравоохране-
ния с точки зрения уровня качества и безопасности 
медицины в нашей стране и для наших пациентов. 
Задача федерального проекта «Экспорт меди-
цинских услуг» не только привлечь иностранных 
пациентов, а через улучшение собственной работы 
сделать более безопасной и качественной работу 
наших медицинских организаций.

Александра Игнатьева, генеральный директор 
Союза российских городов выступила на пленар-
ной сессии и рассказала о роли городов в раз-
витии экспорта медицинских услуг: «Мы видим 
важность развития медицинского туризма, его 
полезность для развития системы здравоохра-
нения, его существенное место в национальном 
проекте «Здравоохранение», а также большой 
положительный эффект для экономики городов 
от увеличения потока иностранных туристов, об-
ращающихся за медицинскими услугами».

Лидия Михеева, секретарь Общественной пала-
ты РФ, отметила: «То обстоятельство, что гости 
из-за рубежа приезжают к нам не только посмо-
треть русский балет, но и воспользоваться услу-
гами российских врачей, очень важно. Это важ-
ная часть общественной, гражданской диплома-
тии. Мы все готовы предпринять максимальные 
усилия для расширения этой возможности 

международного сотрудничества. Тем более что 
выгода от такого сотрудничества, как материаль-
ная, так и не материальная, очевидна».

Евгений Лазарев, начальник Международного 
отдела Департамента по работе с корпоративны-
ми клиентами ГК «МЕДСИ», выступил на темати-
ческой сессии «Практический опыт реализации 
медицинского туризма на территории РФ. Анти-
ковидный тур. Международный опыт эффектив-
ного маркетинга» с докладом на тему «Концеп-
ция клиники, ориентированной на медицинский 
туризм». Он рассказал об основных принципах 
работы идеальной клиники для медицинского 
туризма. В первую очередь, отметил Евгений 
Лазарев, нужно определить ключевые элементы 
клиники для работы на рынке медицинского ту-
ризма, выделить приоритеты в задачах сервиса 
и сопровождения, выделить возможности кли-
ники при продвижении.

Отправляясь на лечение в другую страну, 
пациент руководствуется, как правило, несколь-
кими мотивами. Это, в первую очередь, воз-
можность контроля бюджета при приобретении 
услуги; отсутствие ожидания и очередей, эконо-
мия времени; специальные услуги, недоступные 
в своей стране. Также посещение клиники может 
быть сопутствующим фактором при посещении 
страны по другому официальному поводу.

Чтобы выстроить ту клинику, ради которой 
люди поедут за рубеж, необходим стандартный 
набор элементов, которые должны присутство-
вать в ее работе. Это кадры, персонал, это про-
странство и дизайн клиники, качественная меди-
цинская услуга, выполняемая по международным 
стандартам на современном медицинском обору-
довании; сервис и поддержка, маркетинг и рекла-
ма и как ключевой аспект и сопутствующие услу-
ги – к примеру, аптека, гостиничное размещение.

Докладчик напомнил о таком важном инстру-
менте оценки качества работы любой клиники, 

Медицинские услуги наших ле-
чебных учреждений профессио-
нализм специалистов в офталь-
мологии, кардиологии, онколо-
гии, челюстно- лицевой хирур-
гии и других являются одними 
из лучших в мире
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как сервис Servqual. Он включает пять ключевых 
элементов, которые позволяют выяснить, что 
пациент, обращаясь в клинику, хочет получить 
на самом деле. Это надежность – то есть спо-
собность клиники выполнить обещанную услугу 
в срок; материальность – возможность увидеть 
современное оборудование, персонал, наличие 
и привлекательность материалов; убежденность.  
компетентность, ответственность и уверен-
ность обслуживающего персонала организации 
в своих действиях; отзывчивость: быстрое об-
служивание и искреннее желание руководства 
и персонала клиники помочь пациенту, а также 
сочувствие, которое выражается в заботе, веж-
ливости и индивидуальном подходе персонала 
к клиентам. При этом в разных странах, напри-
мер, в Индии и Турции, на первое место могут 
выходить разные параметры в оценке работы 
клиники пациентами.

«В основе универсальной формулы привле-
кательности клиники – выгодная стоимость 
лечения, то есть возможность приобрести услугу 
за меньшие деньги, стабильно высокое качество 
медицинской помощи, хорошее знание персо-
налом иностранного языка и транспортная до-
ступность, причем такой уровень, когда пациента 
в максимально короткий срок привозят в клини-
ку прямо из аэропорта. У российских клиник се-
годня есть огромный потенциал и преимущество 

в плане оказания полного цикла медицинской 
помощи. Необходимы консолидация усилий 
и объединение всех участников рынка, что даст 
возможность двигаться вперед в развитии меди-
цинского туризма в России», – отметил эксперт 
«МЕДСИ».

Евгений Лазарев сообщил, что в 2020 году 
клиники ГК «МЕДСИ» приняли 9 728 иностранных 
пациентов, оказав услуг на сумму около 400 млн. 
руб лей. По его словам, чтобы выстроить идеаль-
ную концепцию клиники для медицинского ту-
ризма, нужно развивать два уровня в работе ме-
дицинского учреждения – внешний и внутрен-
ний. Внешний – это регулярные встречи с ино-
странными коллегами для обмена передовым 
опытом; индивидуальное позиционирование для 
каждой целевой страны, включая маркетинговые 
материалы; анализ отзывов пациентов, которые 
лечились в других клиниках; мониторинг меди-
цинских трендов, который позволит внедрить 
передовые технологии на практике; анализ по-
зиции клиники на мировом рынке.

Внутренний уровень работы клиник включает 
развитие нескольких сильных направлений кли-
ники, формирование сплоченной команды; полу-
чение обратной связи от пациентов; формирова-
ние внутренней стратегии развития; обучение со-
трудников и развитие общего информационного 
поля. Чем более успешно развивается внутреннее 

Фото: in-med-tour.ru
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взаимодействие в команде медицинского учреж-
дения, чем выше уровень коммуникации между 
коллегами, тем успешнее позиционирует себя 
клиника на международном медицинском рынке.

После пленарного заседания в различных ау-
диториях Общественной палаты начались сессии 
в рамках тематики конгресса, на которых обсуж-
дался практический опыт реализации медицин-
ского туризма на территории РФ, антиковидный 
тур, международный опыт эффективного марке-
тинга, страховую защиту медицинских туристов, 
проблемы нормативно- правовой базы меди-
цинского туризма и сертификацию медицинских 
центров, а также инновационные технологии 
в оказании медицинской помощи иностранным 
туристам в лечебных и санаторно- курортных уч-
реждениях РФ.

В рамках Международного конгресса по ме-
дицинскому и оздоровительному туризму «Ин-
медтур», который прошел в Москве на площадке 
Общественной палаты РФ, состоялось подпи-
сание соглашения о сотрудничестве между ГБУ 
«НИИОЗММ ДЗМ» и проектным офисом «Ме-
дицинский туризм» Союза российских городов. 
Свои подписи под документом поставили Елена 
Аксенова, директор НИИ организации здраво-
охранения и медицинского менеджмента ДЗМ 
и Александра Игнатьева, генеральный директор 
Союза российских городов 

Целью соглашения является выработка со-
вместных решений, направленных на поиск 
и содействие в доведении до стадии реализации 
перспективных проектов в сфере здравоохране-
ния и реабилитации, развитие в городах экспорта 
медуслуг, в том числе в рамках федерального про-
екта «Развитие экспорта медицинских услуг», под-
готовку и продвижение законодательных инициа-
тив по совершенствованию нормативно- правовой 
базы в сфере здравоохранения и реабилитации.

«Подписание соглашения с Союзом россий-
ских городов – это новый виток нашего разви-
тия. В рамках нашей основной деятельности 
институт занимается методологическим сопро-
вождением проектов развития здравоохранения, 
а с некоторых пор мы активно развиваем циф-
ровые пространства укрепления здоровья, про-
гнозирование развития здоровьесберегающих 
сред городов. Надеюсь, инициирование нашего 
сотрудничества с Союзом приведет к сетевому 
сотрудничеству между городами по развитию 
единого пространства здоровья населения», – 
отметила Елена Аксенова.

«Сегодня Союз российских городов принима-
ет активное участие в подготовке основ государ-
ственной политики в области развития местного 
самоуправления до 2030 года. Убеждена, что 
наше сотрудничество с НИИОЗММ будет пло-
дотворным и востребованным в практической 

работе на благо муниципалитетов и жителей го-
родов», – заявила Александра Игнатьева.

Также было подписано соглашение между 
конгресс- оператором «Мед Веб» в лице гене-
рального директора Андрея Рябова и Союзом 
российских городов в лице генерального дирек-
тора Александры Игнатьевой.

Цель соглашения – развитие сотрудниче-
ства в подготовке и проведении медицинских 
и социально- значимых мероприятий, а также раз-
витие нового проекта «Urban Health. Города Рос-
сии. Комфортная и безопасная среда для жизни». 

В дискуссиях на конгрессе приняли участие 
представители Минздрава России, Координа-
ционного центра по реализации федерального 
проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», 
«НИИ организации здравоохранения и медицин-
ского менеджмента», профильных ассоциаций 
и ММК «Сколково». Эксперты обсудили пути 
развития медицинского и оздоровительного 
туризма в стране, механизмы реализации задач 
по развитию экспорта медицинских услуг и пути 
оптимизации нормативно- правового регулиро-
вания и страховой защиты при оказании меди-
цинской услуги иностранному пациенту в меди-
цинских центрах Российской Федерации. ●

Подана заявка на проведение 
конгресса в 2022 году. Оператор 
конгресса – «Мед Веб» уже начал 
подготовку к «Инмедтур – 2022»
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Как подчеркнули организаторы, это мероприятие нового поколения, позволяющее 
объединить всех участников туристской отрасли – государственные структу-
ры, некоммерческие организации, бизнес, чтобы обеспечить открытый диалог 
между властью и бизнесом. 
Основной целью проекта является увеличение туристических потоков в страны 
СНГ, а также повышение узнаваемости и привлекательности этих стран.
По инициативе Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ проект включен 
в план мероприятий на 2021–2023 годы по реализации Стратегии развития со-
трудничества государств – участников Содружества Независимых Государств 
в области туризма на 2021–2030 гг. (План утвержден 2 апреля 2021 года Решени-
ем Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств).

St.Petersburg Travel. 
HUB – 2021: перезапуск 
въездного туризма

medcongress
Записка
Выбор редакции

medcongress
Записка
Сделано в России
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E-VISA: ЗАПУСК ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Первым мероприятием деловой про-
граммы форума стала пленарная 
сессия, посвященная вопросам приме-
нения электронной визы на территории 

Российской Федерации. Когда будет запущена 
e-visa и насколько этот механизм поможет нарас-
тить иностранный турпоток, расширить транспорт-
ное сообщение, привлечь в РФ и регионы крупные 
деловые и спортивные мероприятия, упростить 
визовые отношения с зарубежными странами? Эти 
и другие вопросы приглашенные эксперты обсу-
дили на деловой сессии «Въездной туризм. Планы. 
Перспективы. Электронная виза как инструмент 
восстановления туристских потоков в России по-
сле пандемии», модератором которой выступила 
исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. 

Работу пленарной сессии открыл председатель 
Комитета по развитию туризма Санкт- Петербурга 
Сергей Корнеев. «Рад приветствовать участников 
форума и хочу поблагодарить всех коллег из Фе-
дерального агентства по туризму и профессио-
нальных ассоциаций за то, что нам удалось орга-
низовать такое крупное и значимое для отрасли 
событие в Санкт- Петербурге. Для нас это пилотное 
мероприятие такого формата, на котором предсто-
ит обсудить самые актуальные проблемы туризма, 
тенденции его дальнейшего развития и выработать 
стратегии, которые позволят сделать отрасль отве-
чающей современным требованиям. С одной сто-
роны, пандемия преподносит нам новые вызовы, 
но с другой стороны, никаких других вариантов, как 
работать именно сейчас нет. Если ничего не делать, 
«выключить свет» и ждать, пока пандемия закон-
чится, то мы окажемся позади всех других стран 
и регионов, которые несмотря ни на что активней-
шим образом говорят о развитии своего въездного 
туризма. По данным ООН, один миллиард путе-
шественников отменил в поездки в прошлом году. 
Это огромный отложенный спрос, который нам 
необходимо развернуть в сторону России, в сторо-
ну наших городов. После снятия ограничений люди 

будут выбирать, куда именно отправиться в первую 
очередь, что станет начальной точкой поездки 
и что свяжет различные направления в единый 
маршрут. Те вопросы, которые сегодня будут 
обсуждаться, и те консолидированные решения, 
которые мы выработаем, помогут нам справиться 
со всем разнообразием накопившихся запросов 
туристов», – отметил Сергей Корнеев.

Замначальника отдела въезда иностранцев Кон-
сульского департамента МИД РФ Юрий Горбатюк 
рассказал о перспективах отправки туристов в Рос-
сию с помощью электронных виз. Пилотный про-
ект e-visa стартовал четыре года назад в Дальнево-
сточном округе. Этот опыт позволил разработать 
концепцию единой электронной визы и расширить 

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ

TRAVEL HUB
СОДРУ ЖЕСТВО

В Северной столице 10 ноября в гибридном формате 
стартовал Петербургский международный туристский форум 
Travel Hub «Содружество»’2021 — инновационный проект 
Комитета по развитию туризма, организованный совместно  
с Федеральным агентством по туризму  
и Конгрессно-выставочным бюро Санкт Петербурга.
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ее применение на всю страну. К 1 января 2022 года 
ожидается достижение технической готовности 
к введению механизма электронной визы: сфор-
мированы все законодательные базы, введены 
в эксплуатацию сайт, мобильное приложение. Есть 
ряд принципиальных отличий модернизированной 
электронной визы: она универсальная, дает право 
пребывания с любой целью визита, покрывает 
«стандартный» период посещения страны. Увели-
чился срок действия, а также период пребывания 
гостей; автоматическая проверка заполнения 
данных позволяет сразу оповестить иностранного 
гражданина об ошибке в заполнении анкеты.

Поэтапный запуск механизма электронных виз 
для отдельных стран из числа 52-х, сообщение 
с которыми уже открыто, не планируется, – сказал 
Юрий Горбатюк, отвечая на вопрос представите-
лей турбизнеса. Напомним, ранее с таким предло-
жением выступили туроператоры. 

По его словам, с одной стороны это не пред-
усмотрено законодательством, с другой – для 
этого нет технической возможности. «Поймите, 
на данный момент это всего лишь ограничения, 
которые носят временный характер. Решение 
о расширении перечня стран и задействовании 
тех или иных визовых инструментов принимает-
ся правительством. Плюс ко всему электронная 
виза для этого не предназначена и технически 
не может этого обеспечить. В этом случае нам бы 
пришлось организовать въезд только туристов 
и только через воздушные пункты пропуска через 
границу», – отметил Горбатюк, уточнив, что граж-
дане тех стран, с которыми сообщение откры-
то, могут получить все остальные виды виз, как 
и раньше. Он уточнил, что с 25 августа были выда-
ны 46 354 туристические визы, из них – 3900 мно-
гократных (8,5% отобщего числа).

Эксперт также прокомментировал другие пред-
ложения турбизнеса по модернизации механизмов 
электронной визы. В частности, упрощение анкеты 
и увеличение срока действия визы с 16 до 30 дней 
для туристов, которые хотят дополнить путеше-
ствие речным круизом: «Возможность такая есть, 

мы уже расширили срок пребывания с 8 до 16. 
Но все эти дополнения будут обсуждаться, когда 
у нас появится опыт правоприменительной практи-
ки – это станет возможно, как только ограничения 
будут сняты. Пока виза не заработает, турбизнесу 
нет смысла выступать с предложениями измене-
ния ее механизма. Другими словами, мы не можем 
менять то, что еще не проверено в работе».

Как уточнил представитель МИД, само ведом-
ство также занимается совершенствованием визо-
вых режимов. Так, с августа иностранцам оформ-
ляются многократные визы сроком до 6 месяцев. 
Расширен круг близких родственников россиян, по-
стоянно проживающих за рубежом – в него входят 
бабушки, зятья, внуки и так далее. Им могут быть 
выданы многократные визы на срок до года. Еще 
одно важное нововведение состоит в том, что визу 
можно оформить на основании брони гостиницы, 
то есть приглашения стали необязательными.

В своем выступлении консул Финляндии 
в Санкт Петербурге Линнала Вилле отметил, что 
интерес финских туристов к городу на Неве всегда 
был и не ослабевает в настоящее время. «У вашего 
города есть свои постоянные поклонники. Также 
многие финские путешественники, приезжаю-
щие в Петербург ради спортивных мероприятий, 
влюбляются в этот город навсегда. Активно и на-
сыщенно провести время, посетить музеи, худо-
жественные выставки или изысканные рестораны, 
насладиться концертами величайших артистов 
и лучшим балетом мира – нет другого такого 
места, и оно всего в трех с половиной часах езды 
от Хельсинки», – отметил Линнала Вилле.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТУРИЗМ, КУЛЬТУРА 
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ»
11 ноября в Таврическом дворце под эгидой 
Международного туристического форума TRAVEL 
HUB «Содружество» прошел круглый стол на тему 
«Туризм, культура и цифровизация».

С приветственным словом к участникам обра-
тился Генеральный секретарь Совета Межпарла-
ментской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий. 
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Он напомнил о том, что Межпарламентская 
Ассамблея СНГ традиционно уделяет большое 
внимание разработке модельных нормативно- 
правовых документов как в области медицины, 
так и в отношении туризма. Ею были приняты 
модельные законы «Об основных принципах со-
трудничества государств – участников СНГ в обла-
сти туризма», «О детском и юношеском туризме», 
«О туристской деятельности», «О социальном 
туризме», Рекомендации по установлению льгот-
ных режимов торговли для иностранных туристов 
по системе tax free и др.

«За годы работы Ассамблеи принято более 
30 документов, непосредственно касающихся 
вопросов охраны здоровья, материнства и детства, 
санитарии и гигиены, медицинской науки, меди-
цинских технологий», – подчеркнул Генеральный 
секретарь.

Затронув тему пандемии, которая внесла 
существенные коррективы в график проведения 
международных мероприятий, он выразил наде-
жду на то, что в марте 2022 года Международный 
туристический форум TRAVEL HUB «Содружество» 
пройдет в полномасштабном формате.

Видеоприветствие в адрес участников ме-
роприятия направил Генеральный секретарь 
UNWTO (Всемирной туристской организации) 
Зураб Пололикашвили. «Государства Содруже-
ства Независимых Государств – ценные члены 
Всемирной туристской организации. Вместе вы 
представляете один из самых больших рынков ту-
ризма. Ваш регион обладает реальным потенциа-
лом стать ведущим туристическим направлением. 
Сегодня, когда туризм восстанавливается, время 
продвигать ваше богатое культурное и природное 
наследие, знаменитые гастрономии и гостепри-
имство», – сказал он.

«UNWTO высоко ценит усилия парламентов 
стран СНГ по поддержке туристического сектора 
в регионе. Мы поддерживаем вашу цель по вне-
дрению инноваций и развитию туризма, а также 
вашу приверженность сотрудничеству для пре-
одоления вызовов и создания возможностей», – 
подчеркнул Генеральный секретарь UNWTO.

Приветствие в адрес участников мероприятия 
направил профессор хирургии, академик Рос-
сийской академии наук, Президент Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр сердечно- сосудистой хирургии имени А. Н. 
Бакулева» Министерства здравоохранения России 
Лео Бокерия. Отметив, что сегодня медицинский 
туризм и экспорт медицинских услуг входят в чис-
ло самых наукоемких и быстро развивающихся 
отраслей, он указал на важность развития этого 
направления в странах СНГ и необходимость все-
стороннего обсуждения данного вопроса всеми 
заинтересованными сторонами.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ
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Генеральный консул Республики Узбекистан 
в Санкт- Петербурге Алишер Бабаев в своем 
приветствии рассказал о потенциале своей страны 
с точки зрения развития медицинского туризма. 
По его словам, Узбекистан – одна из немно-
гих стран, в которой представлен весь спектр 
лечебно- курортных услуг. Солевыекурорты, грязе-
лечение, целебный горный воздух – в республике 
есть практически все, что используется в меди-
цинском туризме. «Туризм в Узбекистане стал 
стратегической сферой национальной экономи-
ки», – отметил Алишер Бабаев и заявил о готовно-
сти страны к сотрудничеству в данной сфере.

С основным докладом на сессии выступил 
председатель Экспертного совета по здравоохра-
нению при Межпарламентской Ассамблее СНГ, 
д. м. н., профессор, академик РАН Юрий Щербук. 
Он обратил внимание участников сессии на зна-
чимое место туризма в мировой экономике. 
По данным Всемирной туристической организа-
ции ООН, в 2019 году туризм обеспечил 7% всей 
мировой торговли и занял третье место среди 
экспортно- ориентированных отраслей экономики 
после добывающей и химической.

Вместе с тем в системах здравоохранения 
государств – членов ВОЗ существует целый ряд 
серьезных проблем, влияющих на развитие меди-
цинского туризма. По мнению ученого, это, в пер-
вую очередь, преобладание административно- 
управленческих методов борьбы с болезнями, 
фрагментирующих медицинскую помощь 
на основе коммерческих интересов и дающих 
краткосрочные результаты; прогрессирующий 
узконаправленный рост объемов дорогостоящей 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
а также постоянно нарастающая коммерциализа-
ция здравоохранения.

Одним из решений проблем должно стать 
совершенствование правового регулирования 

в данной сфере. «Члены Экспертного совета 
убеждены, что разработка модельного закона 
о медицинском туризме может существенно 
повлиять на развитие этого направления в СНГ», – 
заключил Юрий Щербук.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОТУРИЗМА
На секции, посвященной экологическому туризму, 
участники и приглашенные эксперты обсудили 
вопросы сохранения и устойчивого развития при-
родных территорий России. Отмечалось, что эко-
туризм сегодня – одно из самых перспективных 
направлений. До пандемии ежегодный прирост 
турпотока в этом сегменте составлял более 20%.

По оценкам правительства РФ, в России на эко-
туризм приходится всего 2% от оборота отрасли, 
при этом государство видит большой потенциал 
его развития. Россия занимает пятое место в мире 
по числу интересных для экотуризма природных 
объектов и считается одной из самых зеленых 
стран благодаря огромному лесному фонду.

Есть перспективы продвижения этого темати-
ческого направления и у Санкт Петербурга.

«Петербург – музей под открытым небом, 
благодаря своему выигрышному расположе-
нию является не только популярным туристиче-
ским направлением, но и отправной точкой для 
знакомства со всей Россией и ее уникальными 
возможностями», – считает заместитель пред-
седателя Комитета по развитию туризма Санкт 
Петербурга Юлия Кузенская.

О развитии водного туризма в России и о Пе-
тербурге, как драйвере этого процесса, поговори-
ли на специальной секции.

«Водный туризм – это визитная карточка Санкт- 
Петербурга, его экспортный и внутренний про-
дукт», – подчеркнул Сергей Корнеев.

Помимо круизного, город может стать и цен-
тром яхтенного туризма, важность которого уже 
выразилось в соответствующей концепции разви-
тия до 2030 г., утвержденной правительством РФ.

По словам Сергея Корнеева, в ближайшее 
время в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» будет сформирована дорожная 
карта по развитию яхтенного сегмента.

ПЕРЕМЕНЫ НА РЫНКЕ ВЪЕЗДНОГО 
ТУРИЗМА
Организованная Ростуризмом онлайн- выставка 
Russian Travel Hub, партнером которой выступил 
Российский союз туриндустрии, а технологическим 
и информационным партнером – медиахолдинг 
Profi.Travel, собрала более 1450 профессионалов 
турбизнеса. Мероприятие продемонстрировало, 
как меняется рынок въездного туризма в России 
из-за пандемии и связанных с ней ограничений. 
Из более чем 820 представителей иностранных 
туроператоров 16% участников были из Европы, 
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11% –  из арабских стран и больше всего, 54% – 
из Индии. Остальные 19% – это другие направле-
ния, среди которых США, Мексика, Доминикана, 
Сингапур, Корея, Малайзия, Австралия, Египет, 
Турция и несколько стран СНГ.

Российские туроператоры объяснили такое 
соотношение представителей иностранных рын-
ков, заинтересованных в отправке своих туристов 
в Россию. По их словам, активность компаний 
из Индии была вполне предсказуема – именно 
с этой страной у нас открыты границы, и оттуда 
сегодня наблюдается самый значительный рост 
турпотока – все больше туристов узнает для себя 
Россию, и все больше регионов РФ начинают 
прием этих гостей. В том числе этому послужили 
и ограничения, перекрывшие китайский турпоток.

«Мы ожидали, что большое количество байеров 
будет именно из Индии. Да, последние десять лет 
лидером среди всех стран- поставщиков туристов 
в Россию был Китай, но сегодня ситуация очень 
сильно зависит от той политики, которую прово-
дят страны в отношении открытия границ и усло-
вий въезда. Если бы Китай смягчил правила по по-
сещению России для своих граждан, наверное, 
китайские компании соперничали бы с индий-
скими за первое место», – пояснил операционный 
директор туроператора «Интурист» Александр 
Поляков. Он уточнил, что при этом не ожидает, 
что индийский рынок заменит китайский для Рос-
сии – по его наблюдениям, из Индии приезжают 
туристы в основном эконом- сегмента, тогда как 
в Китае больше разных вариантов.

Как добавил Андрей Игнатьев, президент 
Российского союза туриндустрии, важным для 
туротрасли стал сам посыл, который содержался 
в организации выставки, целиком и полностью 
посвященной въездному туризму. «В то время, 
когда многие границы остаются закрытыми, 
и зарубежным рынкам, и компаниям, осущест-

вляющим прием иностранцев в РФ, очень ценно 
было увидеть заинтересованность наших властей 
и их инициативы в восстановлении сферы инка-
минга. Уже один этот факт повышает мотивацию 
зарубежного турбизнеса в работе с Россией. А то, 
что им удалось показать интересные турпродукты 
из большого количества регионов, то есть расши-
рить их представление о туристических возмож-
ностях нашей страны, еще больше повышает 
потенциал усиления дальнейшего сотрудничества 
и наращивания турпотоков к нам. В том числе 
от тех рынков, которые до пандемии не входили 
в число самых активных», – сказал Игнатьев.

До 16-го ноября включительно на Russian 
Travel Hub продолжался нетворкинг, который 
включал в себя обмен визитками между россий-
скими и иностранными участниками туротрас-
ли и онлайн- встречи. Своими впечатлениями 
от системы нетворкинга поделились иностранные 
туроператоры. По их словам, организация та-
ких онлайн- встреч – очень ценная возможность 
в то время, когда прямые контакты ограничены.

«Это прекрасная идея – организовать нетвор-
кинг для компаний со всего мира, – прокоммен-
тировал основатель компании Weit- Blicke (Лейп-
циг, Германия) Герхард Ненке. – Мы опробовали 
эту систему еще несколько месяцев назад во вре-
мя выставки Russian Expo Days. На таких меропри-
ятиях много разных компаний из России и других 
стран, и для нас это очень важно, так как мы – ма-
ленькая специализированная фирма, у которой 
много индивидуальных туристов. Поэтому мы 
не работаем с крупными федеральными компа-
ниями, а ищем местных туроператоров, которые 
действительно хорошо знают и любят то, что они 
делают. Это очень ценно. Например, в этот раз 
мы познакомились с принимающей компанией 
в Красноярском крае, о котором, кстати, благодаря 
мероприятию мы тоже узнали много нового». ●

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ
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Медицинский 
туризм

В качестве направления для 
путешествий с оздорови-
тельными целями Петербург 
с каждым годом занимает 
все более твердые позиции. 
Существенные результаты, 
по оценкам специалистов, 
приносит деятельность ре-
гиональных и федеральных 
властей в части привлечения 
инвестиций в отечественную 
медицину и улучшение ее 
имиджа на мировой арене.

В Северной столице целью регионального проекта «Развитие 
экспорта медицинских услуг» национального проекта «Здравоохра-
нение» является увеличение объема въездного туризма до 2024 года 
не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017-м (до $1 млрд). 
Петербург обладает большим потенциалом для успешного разви-
тия медицинского туризма. Так как одновременно с лечением он 
предлагает пациентам знакомство с городскими и пригородными 
достопримечательностями. Но все же определяющим фактором 
остается конкурентоспособность медицинских учреждений, их ос-
нащение современным оборудованием и кадровый потенциал.

medcongress
Записка
Эффективные оздоровительные программы
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ДОСТИЖЕНИЯ В МЕДТУРИЗМЕ
Петербург сегодня – один из главных центров 
медицинского туризма в России (на 3-м месте 
после Москвы и Московской области). О зна-
чительных достижениях города свидетель-
ствуют отчеты комитета по здравоохранению 
и комитета по развитию туризма Смольного, 
а также данные Медицинского информационно- 
аналитического центра Санкт- Петербурга 
(СПб МИАЦ).

Так, в 2019 году целевые показатели были пре-
вышены в несколько раз, количество пролечен-
ных иностранных пациентов составило 127 тыс. 
человек, а объем экспорта медицинских услуг 
достиг 874,5 млн руб лей.

За 2020 год медицинская помощь была 
оказана 96 687 иностранным гражданам, что 
превзошло плановый показатель на 9%. В де-
нежном эквиваленте сумма оказанных услуг 
составила 528,2 млн руб лей, превысив целевой 
показатель на 5%. Однако вследствие пандемии 
COVID-19 объем экспорта медицинских услуг 
по итогам года сократился почти на 40%. При 
этом темпы уменьшения числа иностранных 
медтуристов оказались в 2,8 раза ниже по срав-
нению с общим падением иностранного турпо-
тока (более 70%).

За первые пять месяцев 2021 года обслужено 
40 755 иностранных пациентов, общая сумма 
оплаченных ими медуслуг достигла 192,9 млн 

Санкт-  
Петербурга
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руб лей. По прогнозам комитета по здравоохра-
нению, количество пролеченных иностранных 
граждан вырастет с 99,37 тыс. человек по ито-
гам 2021 года до 141 тыс. человек в 2024 году, 
а объем экспорта медуслуг за то же время – 
с $11,89 до $16,87.

По мнению экспертов, Петербург располагает 
широким спектром технологических ресурсов, 
поэтому ставка делается не на один конкретный 
вид услуг, а на все направления современной 
традиционной медицины. Одним из наиболее 
популярных направлений среди иностранных 
граждан является стоматология – за этим лече-
нием в страну приезжают около 44% пациентов.

«В основном это наши соотечественники 
из бывших союзных республик. Иностранные 
граждане не очень доверяют российской меди-
цине. Но если обстоятельства сложились так, что 
им все же пришлось посетить здесь стоматолога, 
то в большинстве случаев они становятся по-
стоянными пациентами. Потому что российские 
стоматологические клиники в крупных городах 
оказывают услуги того же уровня, что в Европе 
или США, но в два-пять раз ниже по стоимо-
сти», – комментирует генеральный директор 
и старший хирург петербургского центра эсте-
тической стоматологии и костной регенерации 
Олег Пономарев.

Есть интерес в сотрудничестве с Россией 
в Германии – с целью лечения пациентов пенси-
онного возраста, в Бахрейне и Китае, граждане 
которого часто интересуются процедурой ЭКО. 
По данным АОММТ, основными потребителями 
российских медицинских услуг являются туристы 
из Китая, Южной Кореи, Японии, Вьетнама. Спрос 
на нашу медицину наблюдается и среди евро-
пейских туристов, (Дания, Швеция, Финляндия).

«Поток иностранных туристов с начала панде-
мии сократился, но тем не менее к нам продол-
жают приезжать люди из ближнего зарубежья, 
Европы и даже США, – сообщает Нина Боте-
рашвили, президент холдинга «Медика». – Как 
правило, большинство пациентов из Европы 
и США – это бывшие или действующие гражда-
не РФ, которые в силу различных причин живут 
за границей.

Здесь им лечиться комфортнее – во–первых, 
нет языкового барьера, во–вторых, система вза-
имоотношений врач – пациент у нас более дове-
рительная и понятная для них. Не стоит забывать 
и о стоимости услуг – у нас гораздо дешевле, чем 
в европейских или американских клиниках».

По оценке экспертов медицинского рынка, 
постоянно падающий курс руб ля позволяет па-
циентам из Европы и США неплохо экономить 
на получении медицинских услуг в России: ле-
чение в нашей стране обходится иностранцам 
на 50–80% дешевле.
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В основном в Петербург иностранные пациен-
ты приезжают за лечением, которое не имеет до-
статочного страхового покрытия у них на родине. 
В ряде случаев толчком для принятия решения 
приехать в российскую клинику для медицинских 
туристов являются большие очереди на некото-
рые виды бесплатного лечения в западных стра-
нах, а также запрет на отдельные виды медицин-
ских услуг (например, во многих странах наложен 
мораторий на суррогатное материнство).

По оценке Минздрава, исходя из общего объе-
ма вырученных средств, наиболее востребованной 
среди иностранных туристов медицинской отрас-
лью во время пандемии стал сегмент акушерства 
и гинекологии, в том числе ЭКО (22%). Далее сле-
дуют check–up (диагностика одного дня) (6%), он-
кология (6%), травматология и ортопедия (4%).

СПРОС НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
Основной поток медицинских туристов все же 
составляют туристы из ближнего зарубежья 
и внутренние туристы. Из–за закрытых границ 
и ограничений на перемещения поток туристов 
из–за рубежа, в особенности дальнего зарубе-
жья, с началом пандемии значительно снизился.

В то же время произошло увеличение числа 
внутренних туристов. Причем, пациенты при-
езжают не только из соседних регионов, таких 
как Великий Новгород и Псков, но и из более 
удаленных мест, в частности с юга страны. Одна 
из причин – опять же эпидемиологическая си-
туация в мире, которая сильно ограничила вы-
ездной медицинский туризм и, соответственно, 
увеличила спрос на внутреннем рынке.

По данным Комздрава Санкт- Петербурга, 
в структуре регионального распределения ме-
дицинские туристы, приезжающие из стран СНГ 
в Петербург, составляют около 70%. Оставшиеся 
30% – это граждане Китая и стран Европы.

В основном помощь в Северной столице по-
лучают пациенты из Швеции, Финляндии и При-
балтики. Если говорить о пациентах, приезжаю-
щих из восточных регионов ближнего зарубежья, 
то наибольшая доля пролеченных пациентов 
приходится на Узбекистан (33%), Азербайджан 
(26%) и Таджикистан (23%). Что касается евро-
пейской части СНГ, то больше всего медицин-
ских туристов приезжает с Украины (40%), из Ар-
мении (20%) и Молдавии (20%).

Рост рынка медицинского туризма в Петербур-
ге в значительной степени сможет поддержать 
и запуск «прививочных» туров для иностранцев.

В отсутствие электронной визы (ее запуск из–
за пандемии перенесли на 2022 год) уже сейчас 
39 петербургских клиник принимают иностран-
цев на вакцинацию по медицинской визе.

Запросы от жителей СНГ обрабатываются бы-
стрее и проще, чем от жителей Европы, так как 

для них клиникам не нужно подавать приглаше-
ния в УФМС.

Молодым и перспективным направлением ме-
дицинского туризма в Северной столице являет-
ся реабилитация пациентов с рассеянным скле-
розом. Санкт- Петербургский городской центр 
рассеянного склероза – первая и одна из самых 
крупных специализированных клиник в России.

Петербург считается всероссийским лидером 
в области лечения бесплодия методом экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО): по числу 
проводимых ежегодно процедур Северная сто-
лица опережает не только российские регионы, 
но и Москву.

Основную прибыль клиники получают с ком-
мерческих пациентов, существенная часть 
которых являются медицинскими туристами. 
«Доля пациентов, приезжающих в Петербург 
на лечение от бесплодия из российских регио-
нов, очень значительна и составляет 30-35%, – 
сказал Валерий Ракшин, директор по коммер-
ческим ресурсам клиники «Евромед». – Сейчас 
также стало больше запросов из стран ближ-
него зарубежья, поскольку европейские стра-
ны сейчас закрыты. В основном, это пациенты 
из Казахстана и Белоруссии, в меньшей степе-
ни – Эстония, Латвия, Литва».

САНАТОРНО- КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Благодаря уникальным природным ландшаф-
там, в Петербурге востребовано санаторно- 
курортное лечение, играющее важную роль 
в развитии медицинского туризма. Особенно 
привлекателен в этом отношении Курортный 
район. Вдоль Финского залива в реликтовых 
хвой ных и смешанных лесах располагается более 
40 санаториев и пансионатов. 

Фото: kurort.ru
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На ХХ юбилейном всероссийском форуме 
«Здравница», который проходил с 15 по 17 июня 
в Москве, санаторий «Сестрорецкий курорт» удо-
стоился важной награды – золотой медали в но-
минации «Лучшие технологии лечебно- профи-
лактического применения лечебных грязей».

По словам Сергея Шпилько, почетного пре-
зидента Российского союза туриндустрии, 
из 330 тыс. коек, которые имеются в санаторно–
курортном комплексе, 15% оборудованы не хуже, 
а может, и лучше, чем многие республиканские 
и областные больницы. Благодаря этому именно 
в санаториях в прошлом году прошли лечение 
тысячи как внутренних медицинских туристов, 
так и пациентов из–за рубежа.

Новая волна приезжающих ожидается в связи 
с запуском вакцинного туризма, регламенты для 
вакцинации иностранцев находятся в процессе 
разработки. Наибольший интерес к поездкам 
с этой целью на данный момент проявляют стра-
ны Латинской Америки, Европы и Индии.

АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ТУРИСТОВ
По мнению экспертов, развитию медицинского 
въездного туризма в Петербурге способствует 
активная работа отраслевых организаций, в пер-
вую очередь, Агентства медицинского туризма, 
которое сотрудничает с лучшими медцентрами 
города. Его сотрудники берут на себя большую 
часть работы по привлечению иностранных кли-
ентов, помогают им с оформлением документов, 
бронированием билетов и отеля, составлением 

культурной программы, разрабатывают инфор-
мационные материалы о ведущих клиниках 
и доступных медицинских услугах. Агентство 
организует различные мероприятия для продви-
жения города как международной дестинации 
медицинского и оздоровительного туризма. 
Проводятся просветительские форумы, на ко-
торых специалисты делятся опытом, создавая 
сплоченное медицинское сообщество в России.

23-24 июня 2021 года состоялась крупнейшее 
событие по медицинскому и оздоровитель-
ному туризму – 2-ая Всероссийская онлайн- 
конференция «Медицинский туризм. Переза-
грузка», организаторами которой выступали 
Комитет по развитию туризма Санкт- Петербурга 
и АО «Санкт- Петербургское агентство меди-
цинского туризма» (учреждено правительством 
Санкт- Петербурга).

Вопросы организации въездного медицинского 
туризма обсуждались в ходе конференции на са-
мом высоком уровне. В пленарном заседании 
приняли участие представители Минздрава Рос-
сии, Министерства экономического развития, ру-
ководство rомитета по здравоохранению Санкт- 
Петербурга и Российского Союза туриндустрии. 

Собственно, медицинский туризм в пандемию 
пострадал гораздо меньше туризма обычного. 
Число пациентов снизилось на 24%, тогда как 
туристов, желающих любоваться на красоты го-
рода, на все 70%. То есть темпы падения туризма 
медицинского в 2,8 раза ниже, чем обычного. 
Причина, по словам Сергея Корнеева, главы ко-
митета по развитию туризма Санкт- Петербурга, 
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кроется в распоряжении правительства N 115-р 
от 6 июня прошлого года, согласно которому 
въездной медицинский туризм, но с соблюдени-
ем ряда требований, разрешен.

Опыт развития Санкт- Петербурга как между-
народной дестинации по медицинскому туризму 
был одним из ключевых вопросов повестки. Мо-
дель экспорта медицинских услуг города обсуж-
далась в рамках выделенной сессии. Участники 
дискуссии сошлись во мнении, что в Санкт- 
Петербурге была сформирована уникальная 
модель развития рынка с опорой на специа-
лизированную городскую структуру – Санкт- 
Петербургское агентство медицинского туризма.

В рамках 2-ой Всероссийской онлайн- 
конференции «Медицинский туризм. Переза-
грузка» также состоялась международная сессия 
с участием экспертов по медицинскому туризму 
из Сербии в преддверии открытия представи-
тельства Санкт- Петербурга в Белграде. На конфе-
ренции прошли заседания профильных комиссий 
по медицинскому туризму, охватывающие четыре 
аспекта развития отрасли: информационно- 
методическую поддержку, международный 
маркетинг, науку и образование, а также между-
народные сервисные стандарты. Конференция 
завершилась презентациями для агентств меди-
цинского туризма ведущих медицинских учреж-
дений Санкт- Петербурга и Москвы. Резолюция 
по итогам конференции была направлена в Мин-
здрав РФ и Федеральное агентство по туризму.

Однако, несмотря на стабильное развитие, пе-
ред медицинским туризмом в Петербурге стоит 

ряд трудностей, которые еще предстоит решить. 
К ним можно отнести нехватку переводчиков не-
распространенных языков (китайского и различ-
ных азиатских языков); сложный неавтоматизи-
рованный процесс выдачи виз и приглашений для 
иностранцев; отсутствие системы оценки эконо-
мической эффективности развития медицинского 
туризма, которая помогла бы провести более точ-
ный анализ данных по экспорту услуг и привлечь 
больше инвестиций в эту отрасль. ●

Фото: kurort.ru



Курорты 

Необъятны просторы земли российской, таятся без-
мерные богатства в ее недрах. Среди величествен-
ных горных хребтов и бескрайних степей, голубых 
озер и стремительных рек, окаймленный первоз-

данными лесами раскинулся Башкортостан. Привлекает он 
издревле источниками целебных минеральных вод, термаль-
ных паров и газов, лечебных грязей, волшебным кумысом 
и диким медом. Размеренно течет здесь время - молодую, 
головокружительную весну сменяет зрелое, жаркое, пьянящее 
ароматами ягод и луговых цветов лето. Мягко ступает багря-
ная осень, отливая золотом. За ней кружится пушистая зима 
с хрустом снега, с трескучими морозами и метелью, узорчаты-
ми расписными деревьями.

Республика Башкортостан оставит неизгладимый след 
в душе каждого, кто посетит это чудесный край – край легенд 
и сказок, волшебный мир озер и рек, неповторимую красоту 
гор и ковыльных степей. Чарующие звуки курая и грациозные 
танцы башкирских красавиц, табуны резвых скакунов и удаль 
башкирских джигитов известны далеко за пределами родины 
кумыса и башкирского меда...

Героическая история нашего края, неповторимая красота 
природы, несметные природные богатства, богатый фольклор, 
быт, обычаи местного населения еще с древних времен при-
влекали А.С. Пушкина, В.И. Даля, А.М. Горького, Л.Н. Толстого, 
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Башкортостана

А.П. Чехова и многих других видных писателей и поэтов. «Край 
здесь прекрасный, по своему возрасту только что выходящий 
из девственности по богатству, здоровью и в особенности 
по простоте и не испорченности народа...», - восторженно 
отзывался о нашей земле в своем творчестве Лев Николаевич 
Толстой. С тех пор башкирская природа, почти не претерпела 
каких бы то ни было изменений. Вырвавшись из города и по-
грузившись в волшебный мир башкирской природы, вы почув-
ствуете себя так, как будто вы вернулись в прошлое на сотни 
лет. Вы будете ступать на тот же грунт, что и ваши предки. Вы 
будете дышать тем же воздухом, каким дышал человек многие 
века тому назад. Ведь главным достоинством башкирской 
природы является её чистота, ее нетронутость.

Для любителей природы и туризма здесь просто рай – 
более 13 тысяч рек общей протяженностью свыше 57 тыс. км, 
800 озер, множество горных хребтов, несколько огромных 
государственных заповедников, национальный природный 
парк, более 300 карстовых пещер, более 4500 памятников 
истории и культуры.

Природный клад республики Башкортостан – целитель-
ные ресурсы, на базе которых в ней созданы великолепные 
здравницы европейского класса. Здесь действует множество 
санаториев, каждый из которых обладает уникальными при-
родными лечебными факторами.
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 В системе охраны здоровья населения, 
санаторно- курортная помощь занимает важное 
место, позволяя целенаправленно и эффективно 
проводить оздоровление населения. Башкорто-
стан является курортным регионом с богатыми 
и уникальными природными лечебными фак-
торами, развитой сетью санаторно- курортных 
учреждений. Курортное дело является частью 
государственной социальной политики в Ре-
спублике, направленной на создание современ-
ного эффективного курортного комплекса для 
обеспечения и удовлетворения потребности 
населения республики в доступной санаторно- 
курортной помощи.

Значительное количество республиканских 
здравниц имеют общероссийскую известность, 
развитую материально- техническую базу, совре-
менные технологии санаторного лечения и реаби-
литации. Самую высокую рыночную долю в респу-
бликанском санаторно- курортном рынке имеют 

крупные здравницы - «Янган- Тау», «Красноусольск», 
«Зеленая Роща», «Юматово», «Якты-куль», «Танып», 
«Ассы», «Карагай», «Талкас». Среди детских – сана-
тории «Мечетлинский», «Красноусольский» «Акбу-
зат», «Нур».

Развитие санаторно- курортного комплекса 
РБ, дальнейшее совершенствование санаторно- 
курортного оздоровления населения респу-
блики осуществляется на основе «Концепции 
развития санаторно- курортной системы Респу-
блики Башкортостан» (2000 г.), «Программы 
развития санаторно- курортной системы РБ» 
(2002 г.), «Программы развития здравоохране-
ния Республики Башкортостан на 2013-2020 г», 
а также программ развития каждого санаторно- 
курортного учреждения.

Привлекательность и эффективность ку-
рортного лечения в здравницах Башкортоста-
на обусловлены уникальными природными 
лечебными ресурсами, климатом в сочетании 
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с разнообразным ландшафтом. Минеральные 
воды Башкортостана разнообразны, доступны, 
высококачественны, характеризуются высоким 
дебитом. Распространенными типами лечебных 
вод являются высокоминерализованные хлорид-
ные натриевые, сероводородные воды, питьевые 
гидрокарбонатные сульфатные кальциево- 
магниевые, кальциево- натриевые воды. Запасы 
лечебных грязей республики составляют более 
300 млн кубометров, по составу иловые суль-
фидные, сапропелевые, часть которых широко 
используются в здравницах. Уникальным при-
родным лечебным фактором республики явля-
ется геотермальные газы и пары горы Янган- Тау, 
составляющие основу лечебной базы одноимен-
ного санатория. Натуральный башкирский кумыс 
из кобыльего молока, башкирский мед широко 
используются в лечебных программах лечебных 
и оздоровительных учреждений, также считают-
ся уникальными целебными ресурсами региона.

Научно- исследовательские разработки по ку-
рортной медицине легли в основу строительства 
новых санаториев республики, организации ле-
чебного процесса во всех здравницах, внедрение 
новых технологии значимо способствовало воз-
растанию качества и эффективности санаторной 
помощи, возрастания востребованности и имид-
жа здравниц, о чем свидетельствует результаты 
ежегодных Всероссийских форумов «Здравница», 
где санатории Башкортостана оказались лучши-
ми в различных номинациях.

Важным аспектом стала подготовка высоко-
квалифицированных специалистов для здравниц, 
повышение доступности санаторного лечения для 
широких слоев населения, организация в санато-
риях «Школ здоровья», привлечение инвестицион-
ных проектов в санаторную отрасль республики. ●

Материал предоставлен  
Ассоциацией «Курорты Башкортостана»

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
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Цифроайтимед:  
инвестиции  
в будущее

Конгресс приурочен к «Году науки и технологий» 
и состоялся при поддержке комитета СФ 
по социальной политике, Минздрава, Минобрнауки, 
Минэкономразвития и Сбербанка. В мероприятии 
приняли участие более 80 спикеров и более 
4000 зрителей, в том числе онлайн. 

Международный конгресс  

"Цифровая медицина  

и информационные технологии  

в здравоохранении.  

Sechenov Digital Health Summit".

("Цифроайтимед")

октября

202112

ифроайтимедЦ

Фото предоставлены оператором конгресса – компанией «Мед Веб Экспо»

medcongress
Записка
Цифровое пространство
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В пленарной сессии «Инвестиции в циф-
ровую медицину – инвестиции в буду-
щее» приняли участие Юрий Архаров, 
член комитета Совета Федерации по со-

циальной политике; Павел Пугачев, замести-
тель министра здравоохранения РФ, Владислав 
Федулов, заместитель министра экономического 
развития; Ольга Голодец, заместитель председа-
теля правления Сбербанка, Евгений Черешнев, 
исполнительный вице-президент ПАО «Вымпел-
ком» по развитию цифрового бизнеса.

«В  этом году исполнилось 10  лет с  момента 
старта государственного проекта создания элек-
тронного здравоохранения. Однако качествен-
ный скачок процесса цифровизации отрасли 
произошел лишь за последние два года», – отме-
тил Юрий Архаров.

По  словам сенатора, получение качественной 
и доступной медицинской помощи стало невоз-
можным без информатизации здравоохранения. 
«Пандемия значительно ускорила процесс вне-
дрения телемедицины, искусственного интел-
лекта, новых подходов в  диагностике, в  прове-
дении операций, реабилитации, в  производстве 
лекарственных препаратов».

Парламентарий уверен, что успешная цифрови-
зация отрасли будет способствовать достижению 
основных целей нацпроекта «Здравоохранение». 
«Национальный проект определил цифровизацию 
этой сферы как одну из  ключевых задач, итогом 
реализации которой станет снижение смертности 
населения, а  также увеличение средней продол-
жительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году».

Юрий Архаров отметил, что цифровые техно-
логии способствуют получению структурирован-
ной оперативной информации, которая необ-

DIGITAL HEALTH

ходима как врачам, так и специалистам в сфере 
управления, избавляют от  рутинной бумажной 
работы, помогают повысить квалификацию ме-
дработников на  основе непрерывного образо-
вания, улучшают медицинскую инфраструктуру, 
а  телемедицинские технологии позволяют сде-
лать медпомощь доступной для пациентов в лю-
бой точке страны.

«На сегодняшний день потребность в  цифро-
вых технологиях продолжает расти, и за ними – 
будущее. Международный конгресс «Цифроай-
тимед» должен стать драйвером для развития 
цифровой медицины, площадкой для обсужде-
ния вопросов применения инновацинной безо-
пасности, расширения возможностей телемеди-
цинских технологий», – подчеркнул сенатор.

В  рамках пленарной сессии «Инвестиции 
в цифровую медицину – инвестиции в будущее» 

Юрий Архаров



46 | MEDTOUR

заместитель председателя правления Сбербанка 
Ольга Голодец рассказала об  инновационных 
разработках и решениях индустрии здравоохра-
нения Сбера.

«Цифровизация помогает вывести здравоох-
ранение на  новый уровень и  повысить доступ-
ность медицинских услуг. Цифровые технологии 
являются надежным помощником врача, осво-
бождают докторов от рутинных операций и дают 
пациентам возможность более качественно сле-
дить за своим здоровьем», – отметила она.

Сбер, как ведущая технологическая компания 
России и лидер в цифровизации, – подчеркнула 
Ольга Голодец, – предоставляет свои разработки 
и  компетенции для различных отраслей эконо-
мики. Поддержка сферы здравоохранения явля-
ется отражением его гуманитарной миссии – по-
ставить технологические достижения на  службу 
человеку и обществу. Цифровая медицина и ис-
кусственный интеллект позволяют создать пре-

диктивные модели врачебного сопровождения, 
перейти на  качественно новый уровень оказа-
ния медицинских услуг и  организовать систему 
управления здоровьем на основе анализа данных 
о состоянии человека.

В  своем выступлении Ольга Голодец расска-
зала о современных цифровых технологиях и ре-
шениях, которые были разработаны компаниями 
экосистемы Сбера и сейчас применяются в меди-
цинских учреждениях и используются жителями 
страны. Так, за  счет внедрения телемедицины 
возможно сократить количество госпитализаций 
на 45%, а хирургических осложнений – на 50%.

Кроме того, на  платформе СберЗдоровье бо-
лее 1300 квалифицированных врачей оказывают 
помощь более чем 14 млн пользователей. За счет 
сервиса удается на  45% сократить количество 
острых случаев. В  38  российских регионах вне-
дрен дистанционный мониторинг пациентов 
с  хроническими заболеваниями, которых кон-
сультируют врачи телемедицины. Уже сегодня 
позволяет снизить минимум на 5% и выше смерт-
ность от инфаркта миокарда и ОНМК.

Разработки Сбера также делают процесс по-
становки диагнозов более эффективным, сни-
мают с врачей рутинные процессы и в целом по-
вышают качество медицинских услуг. Голосовое 
заполнение медицинских документов – продукт 
Voice2Med  – не  только высвобождает медиков 
от  рутинной работы, создавая предпосылки для 
спокойной и эффективной работы с пациентами. 

Сбер совместно с  правительством Москвы 
разработал умного помощника врача «ТОП-3». 
Сервис позволяет определить с помощью искус-
ственного интеллекта три наиболее вероятных 
диагноза из 265 групп болезней – это 95% от всех 
возможных диагнозов россиян при  первом об-

Ольга Голодец
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ращении к врачу. Применение такой технологии 
кардинально меняет качество первичного при-
ема и  повышает уровень диагностики, качество 
донесения новых протоколов до врачей, ведущих 
амбулаторный прием.

Сотрудничество Сбера и Сеченовского универ-
ситета длится уже несколько лет. В этом году уни-
верситет и СберЗдоровье разработали программу 
для обучения и  повышения квалификации вра-
чей, а  также единый подход к  взаимодействию 
с пациентами в телемедицине. Сеченовский уни-
верситет стал первым вузом в  России, который 
начал внедрять курсы повышения квалифика-
ции для врачей телемедицины. Идет плодотвор-
ное взаимодействие с  компанией СберМедИИ 
по разработке модели ИИ по детекции рака.

Первый проректор Сеченовского Университета 
Андрей Свистунов представил модель цифро-
вого университета, отметив, что в рамках IT-стра-
тегии вуз достиг высоких результатов по  инте-
грации научной, образовательной и клинической 
деятельности. Следующий шаг  – создание еди-
ной цифровой экосистемы для развития иннова-
ционного проекта в консорциуме с институтами 
РАН – Научного центра мирового уровня «Циф-
ровой биодизайн и  персонализированное здра-
воохранение».

«Развитие современной медицины сегодня 
невозможно лишь только с участием исследова-
телей и ученых, даже в создании междисципли-
нарных команд. Это невозможно без кооперации 
с технологическими компаниями, которые актив-
но создают и проводят в жизнь те решения, ко-
торые будут способствовать улучшению качества, 
ее продолжительности в нашей стране», – сказал 
Андрей Свистунов.

Компания «Вымпелком» (торговая марка «Би-
лайн») совместно с  Сеченовским университетом 
создадут лабораторию для проведения исследова-
ний в области цифровых технологий в медицине, 
сообщили РИА Новости в пресс- службе оператора.

На  конгрессе состоялось подписание согла-
шения о  создании совместной цифровой лабо-
ратории для исследований в  области цифровых 
технологий в медицине. Проект предполагает со-
вместную работу сторон в области создания но-
вых медицинских технологий на основе методик 
искусственного интеллекта, а  также внедрение 
результатов сотрудничества в систему здравоох-
ранения Российской Федерации. 

На пленарной сессии с докладами о цифрови-
зации здравоохранения выступили академик РАН, 
главный внештатный онколог Минздрава России 
Андрей Каприн, ректор Нижегородского государ-
ственного университета им.  Н.И. Лобачевского 
Елена Зайганова, заместитель директора НМИЦ 
травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена Ан-
дрей Середа.

Губернатор Камчатского края Владимир Со-
лодов в  онлайн- выступлении сообщил готов-
ности региона участвовать в  представленных 
на конгрессе пилотных IT-проектах. В крае высо-
кий запрос на телемедицину, цифровизацию си-
стем управления здравоохранением, маршрути-
зацию пациентов и персонализированную меди-
цину, обучение кадров работе в цифровой среде. 
Владимир Солодов поблагодарил руководство 
Сеченовского Университета за  сотрудничество 
в сфере повышения квалификации медицинских 
работников региона и сообщил о запуске Меди-
цинского Сеченовского предуниверсария на базе 
одной из камчатских школ. ●
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ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТА – 
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЦЕЛЕЙ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Для создания цифрового профиля пациента 
необходимо, чтобы все медицинские данные 
о гражданах, включая информацию из ФОМС 
и Росздравнадзора, поступали в ЕГИСЗ.

Минздравом России приняты изменения 
в нормативно- правовом регулировании, кото-

Павел Пугачев, замминистра здравоохранения 
РФ открыл конгресс и рассказал о роли 

данных для принятия управленческих решений 
в здравоохранении и целях создания вертикально 
интегрированных медицинских информационных 

систем (ВИМИС) на федеральном уровне.

Цифровая 
трансформация

Об итогах ИТМ – 2021

medcongress
Записка
Цифровое пространство
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рые существенно повлияют на сбор и анализ 
медицинских данных. Изменения внесены в фе-
деральные законы №323-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан в РФ» и №143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния», которые позволят формиро-
вать в ЕГИСЗ федеральные реестры о рождении 
и смерти, пациенты смогут создавать персони-
фицированные хранилища своих медицинских 
документов.

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
СВЕДЕНИЙ В ЕГИСЗ
Медицинские организации в ежедневной дея-
тельности должны использовать медицинские 
информационные системы (МИС), а также вести 
информацию в ФРМО (Федеральный регистр ме-
дицинских организаций) и ФРМР (Федеральный 
регистр медицинских работников). «Ключевая 

14 – 15 октября 2021 года при поддержке Минздрава России прошел ежегодный 
конгресс «Информационные технологии в медицине». Участники конгресса поделились 
опытом создания и развития электронных сервисов для врачей и пациентов, 
отметили актуальность задач построения единого цифрового контура в сфере 
здравоохранения и обозначили основные тренды ИТ-сервисов в области медицины.
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задача – увязка реестра медицинских организа-
ций с реестром лицензий и самой процедурой 
лицензирования: чтобы досье на лицензирова-
ние изначально формировалось в ФРМО, а даль-
ше попадало в органы Росздравнадзора. ФРМР, 
по сути, должен стать «визитной карточкой» 
врача, личным кабинетом с набором сервисов 
и информацией, которую формирует сам поль-
зователь», – отметил Павел Пугачев.

ВИМИС ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ В МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ
В ВИМИС автоматически формируется паспорт 
службы на основании сведений ФРМО/ФРМР, 
который позволяет проанализировать учет 
фактических ресурсов сферы здравоохранения 
на уровне субъектов Российской Федерации. 
Также вертикальные системы в цифровом фор-
мате включают порядки оказания медицинской 
помощи и клинические рекомендации.

Субъектам Российской Федерации необхо-
димо доработать соответствующие подсистемы 
государственных информационных систем в ча-
сти приведения к федеральным требованиям, 
классификаторам, справочникам, процессам, 
обеспечивающим ведение пациентов по отдель-
ным профилям и нозологиям, мониторуемым 

в ВИМИС, а также медицинские информацион-
ные системы. Важно отметить, что врач работает 
в привычной системе, в электронной медицин-
ской карте и все сведения направляются в ВИ-
МИС в фоновом режиме, и не требуют отдельно-
го внесения данных.

В результате, первичные данные из медицин-
ских организаций в необходимом объеме и фор-
мате поступают в ВИМИС.

ВИМИС обеспечивает возможность постоян-
ного мониторинга деятельности службы на уров-
не каждого субъекта Российской Федерации 
с детализацией по муниципалитетам, по меди-
цинским организациям. Мониторинг выполняют 
специалисты соответствующих НМИЦ, главные 
внештатные специалисты и кураторы на местах 
согласно ролевым моделям ВИМИС.

На основании анализа применимости и от-
клонений будут приниматься решения о необхо-
димых изменениях в процессах, порядках и кли-
нических рекомендациях, а также обеспечивать-
ся выработка необходимости организационных 
изменений службы на местах.

ВИМИС по профилю «Акушерство, гинеко-
логия и неонатология» позволила многим 
субъек там обновить схемы маршрутизации 
женщин с критическими акушерскими состояни-
ями (КАС) для повышения эффективности оказа-
ния медицинской помощи:

Фото: itmcongress.ru
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	▶  созданы акушерские дистанционно- 
консультативные центры в Республике Крым 
и Камчатском крае, дистанционный консуль-
тативный центр переведен в круглосуточный 
режим работы в Смоленской области;
	▶  центр телемедицины в перинатальном центре 
переведен в круглосуточный режим работы 
в Воронежской области;
	▶  изменена региональная маршрутизация 
на основе данных регистра КАС в Санкт- 
Петербурге;
	▶  сокращено время извещения о случае КАС 
до 2-3 часов в Архангельской области и Мо-
скве;
	▶  улучшилось взаимодействие ГВС 
и COVID-19 стационаров в Ростовской и Челя-
бинской областях.

ВИМИС ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ 
КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПО КАЖДОМУ 
ИЗ СОЗДАВАЕМЫХ ПРОФИЛЕЙ
Пилотный проект ВИМИС по профилю «Онко-
логия», в котором в 2020 году приняли участие 
6 субъектов РФ, 5 НМИЦов, 330 медицинских 
организаций, доказал свою эффективность. 
По регионам была сформирована информация 
о более 270 тысяч случаев ЗНО и обеспечена 

передача сведений в ВИМИС на каждом этапе 
оказания медицинской помощи.

В рамках пилотного проекта были оцифро-
ваны 34 клинические рекомендации, созданы 
и размещены 57 справочников и классифика-
торов, были разработаны 19 СЭМД, из которых 
10 являются универсальными для использования 
во всех создаваемых ВИМИС.

Оценка наполнения ВИМИС по профилю «Он-
кология» для каждого субъекта Российской Феде-
рации будет складываться из трех компонентов:
1. Соответствие паспорта службы онкологиче-

ского профиля субъекта Российской Феде-
рации данным из Росздравнадзора, ФФОМС, 
региональных программ по борьбе с онколо-
гическими заболеваниями, формы 30 феде-
рального статистического наблюдения

2. Соответствие сведений по пациентам данным 
государственного ракового регистра, ФФОМС

3. Направление сведений от всех медицинских 
организаций субъекта Российской Федерации, 
оказывающих медицинскую помощь по про-
филю «онкология».

В заключение Павел Пугачев отметил: «ВИМИС 
обеспечивает пациентоцентричный подход 
к цифровой трансформации отрасли здравоох-
ранения».

Фото: itmcongress.ru
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО 
ЦИФРОВОГО КОНТУРА
Минздрав признает, что методическая и норма-
тивная база здравоохранения должна опережать 
время, но пока, к сожалению, догоняет. И раз-
работчики, и пользователи информационных 
систем заинтересованы в прозрачных, понятных 
и одинаковых для всех участников рынка прави-
лах игры, которые позволят осуществлять гори-
зонт планирования на несколько лет, а не меся-
цев. Что для этого нужно:
	▶  собирать первичные данные – сформировать 
потоки, наладить инфраструктуру, задать еди-
ные правила и форму передачи информации;
	▶  упаковывать данные в онлайн- дашборды, об-
щие для федеральных и региональных орга-
нов управления здравоохранением, чтобы все 
смотрели одну и ту же аналитику;
	▶  научиться использовать эту информацию для 
принятия управленческих решений и, если 
нужно, перестраивать процессы здравоохра-
нения в интересах региона, МО и конечного 
пользователя – пациента.

Это – путь к таргетированному персонифици-
рованному здравоохранению, привести всех 
к общему знаменателю, сформировать базовые 
мастер- данные на федеральном уровне по МО, 
медицинским работникам, и, ключевое – по всем 
гражданам и пациентам, чтобы создать их циф-
ровой профиль.

Но цифровой профиль складывается из со-
вокупности данных по ведомствам, а не фраг-
ментам, иначе польза данных будет минималь-
на. Поэтому одна из задач – объединить всех 

участников здравоохранения в цифровой контур, 
чтобы на федеральном и региональном уровнях 
базировались на единых данных и источниках. 
Для этого сейчас формируют общий домен сфе-
ры здравоохранения, который включит в себя 
Минздрав, ФОМС, Росздравнадзор и ФМБА.

Вторая задача – изменения федерального 
законодательства. Некоторые законы вступят 
в силу уже в следующем году. В них закрепили 
несколько важных положений:
1. Создание на базе ЕГИСЗ (Единой государ-

ственной информационной системы в сфере 
здравоохранения): федеральных реестров ме-
дицинских документов о рождении и смерти, 
а также передача в ЕГР ЗАГС медицинских до-
кументов о рождении и смерти из указанных 
реестров. Они заработают с 1 марта 2022 года 
и станут основой для формирования каче-
ственной достоверной статистики, которая 
может быть использована для таргетирован-
ной корректировки тех систем здравоохране-
ния, которые сейчас существуют в отдельных 
регионах.

2. Возможность хранения в ЕГИСЗ медицинской 
документации и (или) сведений о состоянии 
здоровья гражданина, предоставленных с его 
согласия или размещенные им, в том числе 
посредством ЕПГУ (Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг). По сути, это 
создание персонифицированного защищен-
ного хранилища данных пациентов в ЕГИСЗ, 
которое позволит с согласия человека фор-
мировать набор его медицинских документов 
и обеспечит взаимодействие с другими МО.

3. Возможность ведения в составе ЕГИСЗ фе-



НОЯБРЬ–ДЕКАБРЬ 2021 | 53

	▶  разработаны и доработаны 57 справочников 
и классификаторов, а в ближайшее время по-
явится справочник по хирургическим реко-
мендациям, который, по словам Минздрава, 
очень ждут в профессиональном сообществе.

Ведомство признает: оцифровка клинических 
рекомендаций и порядков ОМП – постановка 
бумажных процессов на «цифровые» рельсы, 
но в будущем стремится к такой целевой мо-
дели, когда и порядки, и стандарты сразу будут 
формироваться цифровом виде и составлять 
антологию знаний, которая интегрируется 
в виде наборов требований в медицинские ин-
формационные системы и становится, по сути, 
системой поддержки принятия врачебных ре-
шений на рабочем месте каждого врача. Факти-
чески, ВИМИС рассматривают как клиническую 
часть системы ЕГИСЗ. Оцифрованные рекомен-
дации и порядки ОМП по онкологии уже можно 
использовать в МИС.
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деральных регистров лиц с отдельными за-
болеваниями или регистров иных категорий 
лиц в случаях, установленных правительством 
РФ. К ним можно отнести ВИМИС по разным 
нозологиям и состояниям. Ожидаем, что 
использование этих информационных си-
стем закрепят на законодательном уровне.

Изменения внесены в федеральные законы 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
и № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации».

Конечно, для перехода к цифровой транс-
формации нужна команда, которая выстроит 
коммуникацию со всеми участниками отрасли: 
разработчиками ИС, региональными ИТ-под-
разделениями, МИАЦами, ИТ-подразделениями 
МО и органами управления здравоохранением. 
Такая команда уже формируется внутри ЦНИ-
ИОИЗ, а возглавит ее заместитель директора 
по цифровой трансформации института Ро-
ман Лыков. 

«ПИЛОТ» ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Примером цифровой таргетированной модели 
здравоохранения могут стать ВИМИС, в частно-
сти, ВИМИС Онкология – первый пилот сквозной 
информационной системы Минздрава. Ключе-
вые итоги проекта:
	▶  оцифрованы порядки оказания медицинской 
помощи (ОМП) по приказу Минздрава №915н;
	▶  оцифрованы 34 клинические рекомендации, 
из них 16 – по детской онкологии;
	▶  созданы регистры пациентов с ЗНО и предра-
ковыми заболеваниями;

Одна из задач – объединить всех 
участников здравоохранения 
в цифровой контур, чтобы на фе-
деральном и региональном уров-
нях базировались на единых дан-
ных и источниках

“”
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На вопрос, станет ли ВИМИС еще одной си-
стемой, в которую нужно будет дополнительно 
вбивать данные, Минздрав отвечает – нет, ин-
формация уходит автоматически из ЭМК в виде 
структурированных документов, СЭМД, на осно-
вании определенных триггерных точек. В рам-
ках пилота по онкологии разработано 19 СЭМД, 
включая типовые документы, которые можно 
использовать для оказания медицинской помо-
щи по другим нозологиям.

КОНЦЕПЦИЯ ЧАСТИЧНО 
СТРУКТУРИРОВАННОЙ ЭМК
Нозологические регистры и ВИМИС выбирают 
из ЭМК порядка 100 – 200 показателей, рассчи-
тывая получить максимум информации по ка-
ждому случаю лечения. Это очень трудозатрат-
ный процесс. С другой стороны, минимальная 
выборка, например, данные медицинской стати-
стики, у руководителей здравоохранения остав-
ляют сомнения в качестве и достоверности, так 
как детализация информации очень низкая.

Как метод разумного компромисса МИАЦ 
Петербурга представил концепцию частично 
структурированной электронной медицинской 
карты. При этом подходе Главный внештатный 
специалист с учетом ВИМИС выделяет ключевые 
показатели для каждого заболевания, которыми 

действительно будут пользоваться при оценке 
качества лечения пациента. Далее совместно 
с информационно- аналитическим центром фор-
мируется регламент сбора данных и рассылается 
в МО. В рамках развития ЕЦК МИАЦ добился, 
чтобы все МИС региона могли настраивать по-
казатели в шаблонах документов и выгружать 
их в региональную ИС, откуда, настроив нужный 
регистр, легко доставать статистику и строить 
аналитические модели. Из 19 кодов МКБ, пред-
ставленных на секции, суммарное количество 
регистров составило 38 шт. Схожие цифры, 
по словам спикера, получились у коллег из Мо-
сковской области.

Сейчас в Петербурге согласованы параметры 
по 12 регистрам, а часть уже запущена в работу – 
онкология, ХСН, ОНМК, Covid-пневмония, бере-
менность. Первые результаты такие:
	▶  по онкорегистру специалисты отслеживают 
персонифицированную маршрутизацию па-
циентов;
	▶  по регистру ХСН начато первое в стране ис-
следование распространенности заболевания 
на региональном уровне. Его выполняют пар-
тнеры – НМИЦ им. В.А. Алмазова;
	▶  организованы мониторинги пациентов с по-
вышенным риском ХСН и эпидситуации 
по Covid.

МИАЦ отмечают – по тем заболеваниям, кото-
рые пересекаются с ВИМИС, показателей суще-
ственно больше, чем в минимальной выборке 
по другим нозологиям, и предлагают объеди-
нить усилия региональных и федеральных ве-
домств, чтобы выработать минимальный состав 
показателей, запускать в оборот, смотреть что 
действительно используется, и корректировать 
выборку.

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА В ЕГИСЗ
Новое постановление правительства РФ о ли-
цензировании медицинской деятельности 
вступило в силу 1 сентября. Теперь все МО, не-
зависимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, должны подключиться 
к ЕГИСЗ, обеспечить использование МИС и базо-
во формировать свои мастер- данные в реестре 

медорганизаций и ме-
дработников. Как реа-
лизовать подключение 
на практике, рассказал 
Владимир Соловьев, 
генеральный директор 
«ЭлНетМед», эксперт 
компании «Нетрика Ме-
дицина». 

Первый способ – под-
ключиться к ЕГИСЗ МЗ РФ 

«Задача по созданию и реинжи-
нирингу существующей системы 
НСИ является приоритетной. Мы 
крайне заинтересованы, чтобы 
НСИ, которая ведется на феде-
ральном уровне, была максимально 
востребована, потому что только 
так, уйдя от кодировочных та-
блиц, можно обеспечить достовер-
ность и сопоставимость данных. 
А качественные данные позволят 
настраивать модели и сервисы, ко-
торые будут полезны сообществу». 

Павел Пугачев, 
заместитель министра 
здравоохранения РФ
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напрямую, но это непросто и затратно: нужно 
аттестовать собственные системы защиты дан-
ных по требованиям ФСТЭК, обеспечить требу-
емый уровень безопасности передачи данных, 
предоставить аттестаты в Минздрав, получить 
одобрение подключения, реализовать подклю-
чение, а также выполнить ряд других условий. 
Этот способ работает для крупных федеральных 
сетей, но небольшим клиникам осилить проце-
дуру будет очень сложно. На пленарном засе-
дании ИТМ’2021 Минздрав пообещал отладить 
и упростить этот порядок.

Второй способ – зайти через региональный 
фрагмент ЕГИСЗ МЗ РФ. Он есть в каждом реги-
оне и охотно принимает частные МО, которые 
работают в системе ОМС. Но этот вариант не по-
дойдет клиникам вне программы госгарантий – 
нет бюджета, а подключение стоит региону 
денег: нужно наладить каналы связи, потратить 
время на обучение МО и разработчиков, ввести 
их в нормативную базу. Нюансов много, при этом 
частных клиник подавляющее большинство; 
на примере Санкт- Петербурга – 11 000 в частном 
секторе против 360 бюджетных.

Третий способ – подключиться через зареги-
стрированного оператора иной информационной 
системы (ИИС), который напрямую взаимодей-
ствует с ЕГИСЗ МЗ РФ. В России таких опера-
торов несколько, в том числе, «ЭлНетМед», B2B 
подразделение компании «Нетрика Медицина», 
созданное для работы в сегменте коммерческой 
медицины. В этом случае частная клиника заклю-

чает соглашение с оператором ИИС, аттестован-
ным по требованиям ФСТЭК, и оператор отвечает 
за безопасность обмена данными с ЕГИСЗ МЗ РФ.

В общем виде порядок подключения выгля-
дит так:
1. Зарегистрироваться в ФРМО
2. Зарегистрировать персонал в ФРМР и переда-

вать данные по всем специалистам, включая 
тех, кто работает совмещенно

3. Организовать защищенные каналы связи че-
рез зарегистрированного оператора

4. Отладить интеграцию с медицинской инфор-
мационной системой; в регионах присутствия 
МИС qMS такая работа проведена

5. Начать передавать данные в ЕГИСЗ МЗ РФ

В рамках развития ЕЦК МИАЦ 
добился, чтобы все МИС региона 
могли настраивать показатели 
в шаблонах документов и выгру-
жать их в региональную ИС, от-
куда, настроив нужный регистр, 
легко доставать статистику 
и строить аналитические модели

“”

Фото: itmcongress.ru
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С ФРМР и ФРМО клиника должна взаимодей-
ствовать напрямую, оператор может оказать 
только методическую поддержку. По плану 
Минздрава, в будущем ФРМР станут визитной 
карточкой любого врача, вокруг которой вы-
растет пул персонифицированных сервисов 
по принципу личного кабинета, связанных с ак-
кредитацией специалиста, НМО и так далее. 
ФРМО в свою очередь будет увязан с реестром 
лицензий и процедурой лицензирования, чтобы 
электронное досье медорганизации изначаль-
но формировалось в ФРМО и далее попадало 
на лицензирование в органы Росздравнадзора.

ЦИФРОВАЯ ЗРЕЛОСЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ
В рамках ИТМ’2021 компания СП.АРМ организо-
вала собственную секцию — «Цифровая зрелость 
медицинской организации», на которой обсуж-
далось, как эксперты медицины и ИТ понимают 
цифровую зрелость МО, какие успехи уже до-
стигнуты и какое развитие ждет медицинские 
организации в ближайшем будущем.

Стандарты и ориентиры
Чтобы рассуждать о цифровой зрелости меди-

цинской организации, важно обозначить точки 
опоры. От клиники к клинике стандарты каче-
ства информационных процессов существенно 
отличаются: в то время как передовые много-
профильные центры осваивают безбумажный 
документооборот и телемедицинские монито-
ринги, врачи затерянной в глубинке районной 
поликлиники считают технологическим проры-
вом стабильное интернет- соединение с област-
ным центром. Необходим стандарт, позволяю-
щий распределить передовиков и отстающих 
на единой шкале развития и четко обозначить 
этапы «цифрового созревания». 

По мнению участников секции, наиболее 
полная и прозрачная система оценки качества 
ИТ-процессов медицинских организаций раз-
работана HIMSS (Healthcare Information and 
Management Systems Society) — некоммерческой 
организацией с фокусом на улучшение качества, 
безопасности, экономической эффективности 
и доступности медицинской помощи путем наи-
лучшего использования информационных техно-
логий и систем управления.

Основной продукт HIMSS, который использу-
ется в России — это модели зрелости. Всего в ли-
нейке сообщества их семь:
	▶  AMAM (Analytics Maturity Adoption Model) – 
аналитика  – определяет, как использовать 
данные для улучшения медицинской помощи 
и оптимизации процессов.
	▶  CCMM (Continuity of Care Maturity Model) – 
непрерывность оказания медицинской помо-

щи –  оценивает уровень координации меди-
цинской помощи, интеграции систем и вовле-
ченности пациентов.
	▶  CISOM (Clinically Integrated Supply Outcomes 
Model) – результаты использования изделий 
медицинского назначения  – оценивает спо-
собность системы отслеживать воздействия 
и результаты процессов оказания медицин-
ской помощи.
	▶  DIAM (Digital Imaging Adoption Model) – циф-
ровые изображения – оценивает уровень 
информатизации процесса медицинской ви-
зуализации в больницах и диагностических 
центрах.
	▶  INFRAM (Infrastructure Adoption Model)  –  ин-
фраструктура — оценивает улучшение оказа-
ния медицинской помощи, снижение рисков 
и развитие инфраструктуры
	▶  O-EMRAM (Outpatient EMR Adoption Model)  – 
амбулаторная ЭМК — оценивает зрелость 
электронных медицинских записей амбула-
торных клиник.
	▶  Наконец, EMRAM (Electronic Medical Record 
Adoption Model) – модель строится вокруг 
Электронной медицинской карты и направле-
на на оценку возможностей воздействия ЭМК 
на пациентов и смежные системы.

Дарья Данилова, СП.АРМ
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Существует восемь уровней для каждой 
модели зрелости — от нуля до семи, которые 
одновременно работают и шкалой оценки, 
и дорожной картой для медицинской организа-
ции: каждый уровень описывает определенные 
стандарты процессов, необходимые для его 
присвоения.

«Вселенная HIMSS» — не преувеличение: в Рос-
сии HIMSS больше известен благодаря семисту-
пенчатой модели EMRAM, но направлений дея-
тельности у организации гораздо больше.

Так, HIMSS Analytics отвечает за развитие 
и продвижение моделей зрелости МО, HIMSS 
Media — за организацию мероприятий для всех 
категорий сообществ; в свою очередь, сообще-
ства (Communities). HIMSS объединяют экспер-
тов и энтузиастов информатизации по терри-
ториальному (сообщества стран, штатов) или 
профессиональному (например, сестринское 
сообщество) признаку, по фокусу интересов (на-
пример, кибербезопасность) или даже гендеру 
(женщины в ИТ).

Чтобы сделать общение по интересам макси-
мально удобным, HIMSS даже создали собствен-
ную социальную сеть Accelerate —  что-то среднее 
между Фейсбуком и Клабхаусом, где можно 
участвовать в вебинарах и тренингах, а можно 
просто поболтать с единомышленниками. Кроме 
того, в составе HIMSS работает инновационный 
центр и венчурный фонд Healthbox, отвечающий 
за консультацию клиник и помощь ИТ-компани-
ям в развитии медицинских продуктов.

И, конечно, важнейшую роль в развитии все-
ленной HIMSS играют личные встречи участни-
ков, главная из которых — ежегодная конферен-
ция HIMSS Global. Из-за Covid-19 конференция 
2021 сдвинулась с весны на осень и собрала 
меньше гостей, чем обычно. Меньше — это око-
ло 18 000 человек офлайн и 30 000 онлайн; 
до пандемии мероприятие насчитывало порядка 
45 – 50 000 очных участников.

Но вернемся к стандартам и ориентирам. 
Требования моделей устаревают очень быстро, 
поэтому критерии качества, обозначенные 
в моделях, непрерывно дополняются и пере-
рабатываются. Участники сообщества HIMSS 
могут предложить свои дополнения по любой 
из моделей — предложения анализируются 
и при достаточном обосновании принимаются 
в расчет.

На практике это означает, что соответствие 
стандартам HIMSS — не событие, а процесс: ме-
дицинская организация, получившая определен-
ный уровень цифровой зрелости, должна 1 раз 
в 3 года подтверждать его (или же претендовать 
на более высокий) с поправкой на внесенные 
прогрессом и энтузиастами сообщества обнов-
ления стандарта.

Фото: itmcongress.ru
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
«Я не знаю, что такое 
цифровая зрелость, 
но я знаю, как туда 
идти»,  –  пошутил Ми-
хаил Бахтин, помощник 
директора по медицин-
ским информацион-
ным технологиям ФГБУ 
ВЦЭРМ им. А.М. Ники-
форова МЧС России.

В июне 2021 года го-
спиталь МЧС получил сертификат HIMSS EMRAM 
stage 7 и стал первой в России и Восточной Ев-
ропе медицинской организацией, защитившей 
высший уровень соответствия международному 
стандарту в сфере медицинских IT. Об этом опы-
те Михаил Бахтин рассказал в докладе, «7 шагов 
к цифровой зрелости медицинской организации 
на ИТМ – 2021.

На путь информатизации ВЦЭРМ встал давно 
и с самого начала оказался в авангарде совре-
менных решений. Тем не менее, от знакомства 
с идеями HIMSS в 2010 г. и до получения пред-
последнего, шестого уровня HIMSS EMRAM stage 
6, прошло целых семь лет. Уже на этом этапе 
система поддержки принятия врачебных реше-
ний работала на уменьшение количества после-
операционных осложнений, и результаты очень 
впечатляли.

За прошедшие с тех пор месяцы коллектив 
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России, 
например, освоил работу с цифровыми асси-
стентами и поручил им экспертизу медицинских 
записей, что в том числе позволило закрыть тему 
штрафов ТФОМС при проверке медицинской до-
кументации. В госпитале успешно завершилась 
цифровая трансформация системы лекарствен-
ного обеспечения, что не только повысило безо-
пасность процессов для пациента, но и улучшило 
экономику в секторе медикаментов.

Цифровая инфраструктура ВЦЭРМ органи-
зована таким образом, что внесение данных 
о любом действии в рамках лечебного процесса 
происходит строго в момент совершения этого 
действия в 100% случаев. Это, во-первых, защи-
щает от выпадения  какой-либо информации 
из истории лечения, и, во-вторых, обеспечивает 
преемственность процессов и мгновенный до-
ступ к истории с любого рабочего места.

Работа над отказом от бумажных носителей 
через полный переход в Электронную меди-
цинскую карту и над формированием едино-
го информационного хранилища данных для 
клинической и бизнес- аналитики завершилась 
получением седьмого, высшего уровня соот-
ветствия международному стандарту HIMSS 
EMRAM stage 7.

Какие трудности стоят перед ВЦЭРМ сегодня? 
В основном психологические. «Характер работы 
с записями изменился настолько, что одна паци-
ентка после приема пришла к главврачу с жало-
бой на своего доктора: сетовала, что он совсем 
не обращал на нее внимания, а играл в компью-
тере», — делится недавним случаем Бахтин.

Конечно, стали разбираться, тем более что 
на компьютерах во ВЦЭРМ игр нет. Оказалось, 
врач вместо расспросов читал записи в исто-
рии болезни пациентки — и получил, вероятно, 
куда больше информации, чем смог бы добыть 
в диалоге.

«Получается, нам нужно заново учить врача 
общению с пациентом. В институте нас учат 
общаться и записывать историю на бумагу, 
а в эпоху цифровой зрелости протоколы уже со-
всем другие, — рассказывает Бахтин, — Наверное, 
перестройка произойдет, когда врачи, выросшие 
с ЭМК, станут преподавателями и начнут обучать 
врачебному искусству на основе электронных 
медицинских записей. Нужно немного подо-
ждать».

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
Цифровая зрелость не может обогнать зрелость 
профессиональную: в светлом будущем тоталь-
ной цифровой поддержки безопасности всех 
медицинских процессов решающую роль, как 
и сегодня, будет играть человеческая мотивация 
и вовлеченность. Это очень хорошо понимают 
в Красноярской краевой клинической больнице, 
которая уже много лет занимает лидирующие 
позиции по развитию менеджмента качества 
не только в Сибири, но и в России в целом.

Олег Черкашин, 
руководитель центра 
информационного 
и документального обе-
спечения ККБ г. Красно-
ярска в своем докладе 
«Геймификация как мо-
тивация персонала, или 
как избавиться от кнута 
и начать раздавать пря-
ники», поделился, как 
повысить мотивированность и продуктивность 
сотрудников.

Интересно, что сама потребность в дополни-
тельной и небанальной мотивации сотрудни-
ков в ККБ возникла как следствие скачка в раз-
витии той самой цифровой зрелости. На про-
тяжении месяцев энтузиасты добавляли в МИС 
больницы значимые в работе мониторинги: 
мониторинг загрузки коечного фонда, прогноз 
очереди в поликлинику, мониторинги финан-
сов и исполнения объемов госзаданий, мони-
торинг закупочной компании и т. п. В  какой-то 
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момент число мониторингов перевалило 
за 200. Часть новых показателей распределили 
по зонам ответственности, и они стали быстро 
улучшаться, другая часть осталась без хозяина 
и без развития.

Вопрос, как же вдохновить сотрудников 
на расширение своих зон интереса и ответствен-
ности, и привел к идее геймификации. Геймифи-
кация — это внедрение игровых форм в неигро-
вой контекст, в случае ККБ — в производственные 
процессы МО. 

Чтобы игра началась, нужны игровые поля. 
Для начала руководство ККБ остановилось 
на данных секторах.

Индекс удовлетворенности пациента (CSI)
Для пациентов был составлен опросник о ка-

честве лечения. Опрос проводится по телефону 
через неделю после выписки, а данные — си-
стематизируются и выводятся в виде успешных 
и проблемных зон. Проблемные исследуются 
и решаются, а успешные превращаются в очки 
команде и становятся поводом для поощрения 
специалистов.

Управление знаниями
Разрозненные материалы для самообразо-

вания, записи лекций и семинаров команда 
методистов ККБ оформила в структурирован-
ные курсы. Курсы тегируются для тех или иных 
специальностей, команды специалистов тоже 
тегируются. На основании пересечения тэгов 
составляется план изучения материалов тем 
или иным специалистом с указанием сроков 
и приоритетов. 

Аудит
Система аудита в ККБ была разработана уже 

давно. Все, что потребовалось — перераспреде-
лить показатели аудита так, чтобы по ним можно 
было составлять рейтинг команды сотрудников 
и отдельных специалистов. 

Дальше начинается магия игры: каждая ко-
манда получает сигнальные отметки, бейджи 
с результатами и место в общем рейтинге в зави-
симости от своих успехов. Есть также индивиду-
альный зачет: можно пробуксовать в командной 
игре, но одержать личную победу. В игре обя-
зательно предусмотрены поощрения за успех: 
можно выменять баллы на месяц парковки 
на территории больницы, отгул, мерч или даже 
ужин с главврачом.

К чему это привело? Только через10 дней 
после запуска осведомленность о событиях 
в больнице среди сотрудников выросла на 25%, 
850 специалистов добровольно прошли все 
предложенные обучения, а некоторые отделения 
задумались о введении собственного CSI.

ФИЛОСОФИЯ ЗРЕЛОСТИ
Вадим Жук, медицин-
ский советник СП.АРМ 
и ведущий секции 
«Цифровая зрелость 
медицинской органи-
зации» прогнозирует, 
что цифровая транс-
формация обеспечит 
дополнительный рост 
производительности 
труда в здравоохране-

нии на 22,19% до 2030 года (по данным ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ) даже без игровых элементов. Запрос 
на информатизацию сегодня небывало высок 
и от государства, и от самих медицинских орга-
низаций.

Но означает ли непрерывное развитие тех-
нологий достижение цифровой зрелости? Для 
этого просто технологий недостаточно. Для ме-
дицины зрелость наступит не после достижения 
определенного технологического уровня, а в мо-
мент переосмысления собственных процессов 
через ИТ-возможности. И этот момент уже близ-
ко: «Медицина готова к тому, чтобы не лечить 
болезни, а поддерживать здоровье, и пациент 
уже сегодня — соавтор своего медицинского 
опыта», –  считает Жук.

Прав ли он, мы узнаем уже очень скоро, ведь 
цифровая трансформация здравоохранения про-
исходит в реальном времени. ●
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Предлагаем рассмотреть не-
сколько ключевых тенденций в об-
ласти маркетинга в сфере здра-
воохранения в 2021 году, которые 
гарантированно обеспечат успех 
маркетинговым усилиям в сфере 
здравоохранения.

ОПТИМИЗИРУЙТЕ СВОЮ 
МАРКЕТИНГОВУЮ СТРАТЕГИЮ 
Чтобы деньги и новые пациенты постоянно по-
ступали в ваш бизнес, вам нужна хорошо проду-
манная маркетинговая стратегия. Одна из самых 
сложных задач в рекламе – убедиться, что ваше 
сообщение доходит до нужного пациента в нуж-
ное время.

«Образ пациента» должен быть одним 
из фокусов ваших маркетинговых усилий. Вы 
 когда- нибудь останавливались, чтобы спросить 
себя, кто на самом деле ваш идеальный пациент?

Это может показаться тривиальным и даже 
излишним, но большинство медицинских мар-
кетологов пропускают этот слишком важный 
первый шаг при разработке маркетинговой 
стратегии. Если вы считаете, что ваши пациенты 
выстроятся в очередь из-за того, что вы доста-
точно громко выкрикиваете свое сообщение, вы 
ошибаетесь.

Понятно, что реклама стоит дорого. А с уче-
том того, что продолжительность концентрации 
внимания обычного человека составляет восемь 
секунд, индивидуализированный обмен сообще-
ниями имеет первостепенное значение. Почему 
им должно быть важно то, что вы говорите? Как 
им будет доставлено сообщение? Начните с рас-
смотрения ваших текущих пациентов. Задайте 
себе простые вопросы: «Кто мои пациенты?», 
«Сколько им лет?», «Какая у них работа?». Затем 
копните глубже: «Что заставляет их выбирать 
мою практику для решения своих проблем 
со здоровьем?».

Эти знания позволят вам разработать мар-
кетинговую стратегию, которая действительно 
найдет отклик у вашей аудитории и принесет 
максимальную отдачу для вашего маркетинго-
вого бюджета. Например, если вы обнаружите, 
что у вас технически подкованная аудитория, вы 
можете подумать об инвестировании в мобиль-
ный маркетинг или разместить свою рекламу 
на платформах социальных сетей.

Однако успех маркетинговой стратегии 
во многом зависит от качества вашего веб-сайта. 
Ничто не приведет к вам новых пациентов бы-
стрее, чем красивый веб-сайт, на котором четко 
указано, кто вы, что вы можете сделать для своих 
пациентов и где они могут вас найти. Доказа-
тельство тому – статистика: более 77% пациен-
тов используют поисковые системы до того, как 
записаться на прием.

МАРКЕТИНГ
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И эта аудитория выходит в интернет, что-
бы обучиться, прежде чем взаимодействовать 
с продавцом и совершать сделки. Каждый пы-
тается узнать  что-то новое, особенно в сфере 
здравоохранения, будь то советы и рекомен-
дации о технологических достижениях, новые 
возможности диагностики или общие новости 
отрасли.

Еще один совет: не ограничивайте свои уси-
лия по созданию контента только своим сайтом. 
Контент- стратегия заключается не только в том, 
чтобы писать и молиться о том, чтобы ваш кон-
тент появился на первой странице результатов 
поиска. Также рассмотрите возможность разме-
щения оригинального контента на социальных 
платформах и или других авторитетных цифро-
вых платформах, будь то LinkedIn и Facebook или 
Instagram и Twitter, – есть множество платформ 
на выбор, и необходимо использовать все до-
ступные инструменты.

Используйте контент- маркетинг, чтобы 
превратить потенциальных клиентов в па-
циентов. При правильном использовании он 
может сделать вас лидером отрасли и связать 
с большим количеством пациентов. Методы 
контент- маркетинга не так прямолинейны, как 
традиционная реклама, которая просто рас-
сказывает покупателям о продукте или услуге. 
Контент- маркетинг не просто продает для вас, 
а укрепляет доверие. А в эпоху фейковых но-
востей доверие стало главным инструментом 
продажи.

КОНТЕНТ- МАРКЕТИНГ

Контент- маркетинг и образовательный кон-
тент – это самый разумный способ привлечь 
новых пациентов и клиентов для вашего меди-
цинского бизнеса в 2021 году.

В 2021 году в маркетинге контент является глав-
ным. Маркетинговые сообщения могут быть эф-
фективными только в том случае, если они дости-
гают целевой аудитории, но это очень трудно до-
стичь в сегодняшнем сложном медиа- ландшафте.

По данным опроса Deloitte, 20% пользова-
телей устанавливают блокировщики рекламы 
в своих браузерах. 

В мире, наполненном шумом многочисленных 
голосов, никогда не было так сложно услышать 
ваше сообщение. Но это не значит, что вам сле-
дует перестать пытаться.

Неважно, в каком сегменте инду-
стрии здравоохранения вы рабо-
таете. Повсюду существует одна 
простая реальность: у вас есть ау-
дитория, которая может покупать 
ваши продукты или услуги 
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ПРОЗРАЧНОСТЬ КАК ИСКУССТВО 
ОБЩЕНИЯ

Google делает ставку на мобильные 
устройства, и на данный момент пути назад 
нет. В 2018 года Google представил новые алго-
ритмы для результатов поиска в форме индек-
сации с ориентацией на мобильные устройства. 
Проще говоря, Google решил показывать резуль-
таты поиска только на основе мобильной версии 
веб-сайтов, а не веб-версии. Таким образом, 
любая медицинская организация, у которой нет 
удобного для мобильных устройств веб-сайта, 
будет фактически исключена из всех результа-
тов поиска, за исключением ключевых слов с их 
брендом.

Учитывая, что в 2018 году 52% веб-трафика 
приходилось на мобильные устройства, это из-
менение никого не должно удивить. И каждый 
маркетолог в сфере здравоохранения должен 
убедиться, что веб-сайт своей компании и под-
ход к маркетингу в сфере здравоохранения раз-
работаны и реализованы с ориентацией на мо-
бильные устройства.

Более 73% потребителей счи-
тают прозрачность компании 
важнее цены. Это не озна-
чает, что компании должны 
раскрывать все коммерче-
ские секреты, которые дела-
ют их бренды выдающимися. 
Напротив, ключом к прозрач-
ности является качество ин-
формации, а не количество 

Чтобы поддерживать прозрачность, компани-
ям необходимо овладеть искусством общения, 
которое в цифровую эпоху может оказаться 
несколько более сложной задачей, чем думают 
некоторые компании.

Покажите, что вы действительно понимаете 
проблемы или болевые точки своих потенциаль-
ных клиентов с помощью подробной информа-
ции о здоровье. Люди обращаются к интернету 
за ответами о своих симптомах, диагнозе и пла-
нах лечения.

Они читают статьи и смотрят видео до и после 
входа в кабинет врача. Они изучают ваш веб-
сайт в поисках историй пациентов, подробно-
стей о хирургических процедурах или советов 
после выздоровления.

Northwell Health, крупнейшая система здра-
воохранения Нью- Йорка, успешно воспользо-
валась этой тенденцией, создав специализиро-
ванную редакционную платформу, направлен-
ную на пропаганду благополучия с помощью 
редакционных статей в журналистском стиле, 
обмена аутентичными мнениями сообщества 
и получения экспертных мнений специалистов, 
отвечающих на самые острые, а зачастую и лич-
ные, – медицинские вопросы в простой и до-
ступной форме.

МОБИЛЬНЫЙ АДАПТИВНЫЙ ВЕБ-САЙТ

Если в 2021 году ваш веб-сайт не будет адапти-
рован для мобильных устройств, вы практиче-
ски не получите органического трафика на веб-
сайт своей медицинской организации.
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Видеомаркетинг – лучший канал для маркето-
логов в сфере здравоохранения, чтобы укрепить 
доверие и повысить осведомленность о своем 
бизнесе.

Когда дело доходит до вовлеченности, мало 
что может сравниться с видео. Вот почему 
в прошлом телевизионная реклама была свя-
тым Граалем маркетинга и почему YouTube так 
успешен. К тому же, Youtube – это не просто ви-
деосайт. На самом деле, это поисковая машина 
с более чем 4 млрд запросов в месяц! Поскольку 

Google владеет YouTube, видеоконтент, разме-
щенный на YouTube, занимает хорошие позиции 
в Google. Один из лучших способов привлечь по-
исковый трафик с YouTube – создавать видеоро-
лики на темы, которые люди ищут в поиске или 
о которых говорят, от вирусных явлений до часто 
задаваемых вопросов.

Итак, стоит задуматься о том, чтобы поставить 
видеомаркетинг во главу угла своего маркетин-
гового плана. Независимо от того, создаете ли 
вы 10-секундную рекламу для показа видео 
на YouTube, или создаете канал для продвиже-
ния, людей и продуктов вашей компании. 

Любой, у кого есть смартфон, является соз-
дателем видео, поэтому не забывайте поощрять 
каждого члена вашей маркетинговой команды 
документировать все, что может принести пользу 
вашим идеальным клиентам.

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
И ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С КЛИЕНТАМИ
Будь то обмен текстовыми сообщениями, чат-бо-
ты или самые простые варианты чата, которые 
появляются на вашем сайте, есть множество 
многоканальных методов, которые маркетологи 
в сфере здравоохранения должны рассмотреть 
в 2021 году. Все, что предлагает уникальный поль-
зовательский интерфейс и увеличивает его вов-
леченность, является ключом к успеху маркетин-
говой кампании в области здравоохранения.

Чем больше вариантов взаимодействия вы 
предоставите своим посетителям в интернете 
или на мобильных устройствах, тем лучше будет 
ваш клиентский опыт (и уровень вовлеченности).

Самый простой вариант – городской номер – 
это огромное преимущество для сайта. Даже 
если на ваш номер позвонят лишь немногие, 
очень важно, чтобы ваша контактная информа-
ция была на видном месте на вашем сайте.

Цените своих клиентов и их выбор, и они уй-
дут более счастливыми, чем пришли.

ИНТЕРНЕТ- РЕПУТАЦИЯ

Интернет- репутация может сделать или раз-
рушить ваш бизнес и маркетинговые усилия. 
Убедитесь, что вы контролируете то, что 
пользователи говорят о вашем медицинском 
бизнесе в интернете. И при необходимости 
примите корректирующие меры.

Ваша онлайн- репутация в сфере здравоохра-
нения крайне важна для общего успеха вашего 
бизнеса. Даже если у вас есть лучший продукт, 
если ваша компания имеет звездную репутацию 
в интернете – вы вряд ли сохраните аудиторию 
или создадите конверсию.

По данным опроса американской исследова-
тельской компании:
	▶  Каждый 3-й взрослый американец зашел в ин-
тернет, чтобы выяснить свое заболевание.
	▶  72% интернет- пользователей говорят, что они 
искали в интернете информацию о здоровье 
в прошлом году.
	▶  38% пользователей интернета ищут информацию 

о больницах и других медицинских учреждениях.
	▶  Наиболее часто исследуемые темы – это кон-
кретные заболевания или состояния; лечение 
или процедуры; и врачи или другие медицин-
ские работники.

видео – это маркетинговый ме-
тод, с которым вам действитель-
но нужно поэкспериментировать. 
Видео может персонализировать 
ваш бренд и сделать его более до-
ступным в отрасли, где существу-
ет синдром «белого халата»
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Когда дело доходит до привлечения новых 
клиентов для вашего медицинского бизнеса, 
доверие является самым важным фактором. 
Поскольку так много пользователей ищут по-
ставщиков медицинских услуг в интернете, вам 
необходимо убедиться, что вашему бренду мож-
но доверять.

Ваш сайт должен выглядеть профессионально 
и, по возможности, давать правильные советы. 

РАЗРАБОТАЙТЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
МАРКЕТИНГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Нет ничего плохого в том, что один из ва-
ших сотрудников посвящает пару часов в не-
делю управлению вашей бизнес- страницей 
в Facebook. Возможно, он продвигает ваши 
услуги, отвечает на комментарии и делится 
контентом, который может понравиться ва-
шей аудитории.

Хотя это отличное место для начала, этого 
недостаточно, чтобы привлечь пользователей 
и превратить их в пациентов. Чтобы набрать 
достаточно лайков и репостов, необходимо 
создать и придерживаться плана маркетинга 
в социальных сетях. Это влечет за собой нали-
чие согласованного графика публикаций, обмен 
оригинальными и визуально привлекательными 
сообщениями, ответы на отзывы, получение от-
зывов пациентов через живые вопросы и ответы, 
а также сотрудничество с влиятельными лицами.

Вот некоторые цифры: 72% всех интернет- 
пользователей активны в соцсетях. Использова-
ние социальных сетей – одно из самых популяр-
ных онлайн- занятий, и в 2021 году 82% населения 
США имели профиль в социальных сетях, что 
на 2% больше, чем в предыдущем году, что со-
ставляет примерно 223 млн пользователей соци-
альных сетей в США по состоянию на 2020 год . 
По данным американской Statista, в январе 

Сделайте так, чтобы ваша 
репутация говорила сама 
за себя, чтобы ваша аудито-
рия продолжала возвращать-
ся и использовать ваш сайт 
в качестве базы для здраво-
охранения в выбранной вами 
области 

И если у вас не очень авторитетный имидж 
в интернете, задумайтесь о том, чтобы полу-
чить профессиональную помощь, чтобы ваш 
онлайн- имидж поддерживал ваши маркетин-
говые усилия.
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2021 года количество пользователей социальных 
сетей во всем мире достигло 4,2 миллиарда. Са-
мой популярной социальной сетью с активными 
пользователями является Facebook. В январе 
2021 года у Facebook было около 2,74 млрд ак-
каунтов, за ним следовали YouTube и WhatsApp 
с примерно 2,3 млрд и 2 млрд пользователей 
соответственно. Facebook важен благодаря вы-
сокому уровню таргетинга.

дения потребителей, когда речь идет о сфере здра-
воохранения. Можно многое узнать об аудитории 
по ее поведению, условиях поиска и активности 
пользователей, чтобы со временем оптимизиро-
вать свои маркетинговые кампании.

Поскольку пользовательские тенденции легко 
доступны, сейчас самое лучшее время, чтобы вме-
шаться и лучше понять своих пользователей с по-
мощью алгоритмов искусственного интеллекта.

ОРИЕНТАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ: ЗОЖ

Использование хорошего самочувствия в каче-
стве темы для разговора в ваших маркетин-
говых кампаниях в области здравоохранения 
позволит согласовать ваши бизнес-цели с тем, 
что волнует клиентов. И это может принести 
вам отличный пиар и привлечь СМИ.

Потребители увлечены идеей вести более 
здоровый образ жизни, и, хотя некоторые меди-
цинские компании уже создают контент о благо-
получии, в этом году больницам также необхо-
димо активизировать свою игру в этой сфере.

Создание контента, который помогает вашим 
идеальным клиентам жить лучше и вести более 
здоровый образ жизни, – отличный способ ока-
зать влияние. 

СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА 
ДЛЯ БОЛЬНИЦ 
Маркетинг медицинской организации ничем 
не отличается от продвижения небольшой ме-
дицинской практики. Но более крупный бизнес 
означает более высокие ставки, более сложные 
цели и более сложные препятствия, которые не-
обходимо преодолеть.

Эти четыре основные цели составляют основу 
успешной стратегии цифрового маркетинга для 
больницы:

1.   Используйте контент- маркетинг, чтобы 
превратить потенциальных клиентов в па-
циентов;

2.  Улучшайте бренд вашей больницы;
3.  Помогите своим врачам создать и поддер-

живать безупречную репутацию;
4.  Внедряйте технологичные решения.

Давайте рассмотрим каждую из этих целей 
и посмотрим, как вы можете достичь их, реали-
зовав некоторые из самых сильных тенденций 
в маркетинге больниц в 2021 году:

УКРЕПЛЯЙТЕ ОНЛАЙН- БРЕНД ВАШЕЙ 
БОЛЬНИЦЫ
Есть бесчисленное множество способов объяс-
нить, чем является бренд, а что нет. В конце кон-
цов, все определения сводятся к следующему: 

LinkedIn очень эффективен для того, чтобы 
позиционировать себя как отраслевого эксперта 
или делиться исследованиями с коллегами. Если 
вы пластический хирург, стоматолог или дер-
матолог, визуальная направленность Instagram 
делает эту соцсеть идеальной для публикации 
изображений «до» и «после».

РАСШИРЕННАЯ АНАЛИТИКА 
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Расширенная аналитика и искусственный ин-
теллект (ИИ) могут помочь маркетинговым 
инициативам в области здравоохранения пред-
ставить нужный продукт нужным клиентам 
в нужное время.

Все специалисты по маркетингу в сфере здра-
воохранения должны рассмотреть возможность 
использования передовой аналитики и методов 
искусственного интеллекта в своих маркетинго-
вых планах в 2021 году.

В использовании аналитики и искусственного 
интеллекта нет ничего нового, но для многих ком-
паний, желающих произвести фурор, это может 
быть долгожданным изменением. Использование 
простейших инструментов, таких как Google Search 
Console, – отличное начало для понимания пове-

Все больше и больше врачей ис-
пользуют социальные сети, чтобы 
привлечь внимание пациентов, рас-
ширить свою практику и стать лиде-
рами мнений в своей области. Се-
крет максимального использования 
времени заключается в том, чтобы 
сосредоточиться только на одной 
или двух платформах, наиболее 
важных для ваших пациентов
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ваш бренд включает в себя все, что отличает вас 
от толпы. Что особенного в вашей больнице?

Когда пациенты нажимают на ваш веб-сайт, 
они сразу же должны видеть активы вашей орга-
низации. Вы используете высокотехнологичные 
устройства, такие как системы виртуальной ре-
альности? Предоставляете ли вы медицинскую 
помощь пациентам из других стран?

Убедитесь, что, когда потенциальные паци-
енты приходят на ваш сайт, в первую очередь 
проявляются ваши сильные стороны: разместите 
высококачественные фотографии ваших лабо-
раторий и палат, перечислите все полученные 
отраслевые награды и профессиональные член-
ства. Обязательно выделите те преимущества, 
которые вы предлагаете, но которых нет у ваших 
конкурентов. Повышенное внимание к опыту 
пациентов, как в медицинских учреждениях, так 
и за их пределами, является одной из основных 
маркетинговых тенденций больниц в 2021 году.

Помимо легкости использования веб-сайта, 
удобства имеют невероятный потенциал для 
привлечения большего числа пациентов.

Медицинскому центру Анадолу удалось со-
здать сильную идентичность онлайн- бренда, 
продемонстрировав свои удобства.

Базирующийся в Стамбуле центр, который яв-
ляется филиалом Медицинского центра Джона 
Хопкинса, получил международную известность 
благодаря своим превосходным кардиологиче-
ским и онкологическим программам. Однако их 
веб-сайт не только обещает пациентам лучшее 
лечение рака или сердечных заболеваний. То же 
самое делают и их крупнейшие конкуренты.

УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ – КЛЮЧ 
К НОВЫМ ПАЦИЕНТАМ
Простая истина: ваша репутация в интернете на-
столько хороша, насколько хороши ваши врачи.

Каждый раз, когда один из ваших врачей по-
лучает отрицательный отзыв на сайтах, негатив-
но освещается в прессе или, что еще хуже, ему 
предъявляют иск из-за медицинской халатности, 
репутация вашей больницы также страдает.

Не нужно быть гением маркетинга, чтобы по-
нять, что больницы со слабой или сомнительной 
репутацией привлекают меньше пациентов. Фак-
тически, это имеет значение для 90% пациентов.

Было бы неразумно ожидать, что весь ваш ме-
дицинский персонал будет поддерживать безу-
пречную репутацию. Однако вы можете провести 
тренинг по управлению репутацией.

mHEALTH – ВНЕДРЯЙТЕ 
ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
Цифровая революция в здравоохранении уже идет 
полным ходом. Люди, разбирающиеся в цифровых 
технологиях, хотят, чтобы медицинские услуги 
всегда были у них под рукой. Это верно не только 
для поколения миллениалов, но поколение бэ-
би-бумеров стало более комфортно пользоваться 
техническими решениями, которые не только по-
зволяют им справляться с хроническими заболева-
ниями, но и оставаться независимыми.

По мере развития технологий потребность 
в приложениях мобильного здравоохранения бу-
дет только расти. 

mHealth (мобильное здравоохранение) – ис-
пользование мобильных телефонов и других 
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технологий в медицине. В основном мобильные 
приложения используются для информирования 
пациентов и медицинских работников о про-
филактических мерах, поддержке лечения, от-
слеживании достигнутого прогресса и помощи 
в клинических испытаниях.

По оценкам, в 2020 году глобальный рынок 
разработки мобильных приложений для здраво-
охранения оценивался в 59 млрд долларов.

Что касается потребителей, пациенты ЛЮБЯТ 
приложения для здравоохранения. Фактически, 
71% пациентов заявили, что предпочли бы, чтобы 
их врачи использовали мобильное приложение.

Будет ли ваше медицинское приложение луч-
ше всего работать на мобильном телефоне или 
планшете? Будет ли он создан для Android, iOS 
или обоих?

Подумайте о том, что вы создаете, как об эко-
системе: будет ли у вас приложение или веб-
сайт? Может, это голосовая активация Siri или 
Google Assistant?

Мы живем в многоканальном мире, и, попро-
сту говоря, цифровые пользователи не взаимо-
действуют с компанией только через один канал. 
Поэтому вам нужно заранее подумать, какое 
сочетание точек соприкосновения является иде-
альным для вашего приложения.

Некоторые организации используют мобиль-
ные приложения для улучшения клинической 
коммуникации и рабочих процессов. Но только 
3% медицинских учреждений в США предлагают 
свои собственные приложения для пациентов.

В список входят больница Джона Хопкинса, 
клиника Мэйо, медицинский центр Калифорний-

ского университета в Лос- Анджелесе и Северо- 
западная мемориальная больница. Они также 
входят в число лучших больниц и неизменно 
сообщают о высочайшем уровне удовлетворен-
ности пациентов.

Приложении Mayo Clinic, например, позволяет 
пациентам записаться на прием к своим лучшим 
специалистам. При распространенных заболева-
ниях пациенты могут получить помощь в течение 
часа, сделав всего несколько нажатий. Приложе-
ние ежедневно сообщает новости о здоровье для 
пациентов.

Еще один технический инструмент, который 
необходимо рассматривать как часть своей 
стратегии цифрового маркетинга, – это теле-
медицина. Технология позволит вам оказывать 
целенаправленную индивидуальную помощь 
большему количеству пациентов, где и когда им 
это нужно.

Включив услуги телемедицины, ваши сотруд-
ники смогут связаться с сотнями или тысячами 
других людей. Речь идет о тех, кто живет в при-
легающих сельских районах, о занятых специа-
листах и семьях с детьми школьного возраста.

Вот некоторые статистические данные, свиде-
тельствующие о готовности пациентов пользо-
ваться услугами телемедицины:

	▶  60% миллениалов за использование телездра-
воохранения вместо визитов в клинику;
	▶  74% потребителей говорят, что они, по край-
ней мере, готовы к виртуальному посещению 
врача;
	▶  83% пациентов, которые воспользовались ус-
лугами телемедицины, считают, что они полу-
чили качественную помощь.

И последнее, но не менее важное: еще одна 
чрезвычайно важная тенденция в маркетинге 
2021 года связана с использованием технологии 
голосового поиска. Умные голосовые помощни-
ки играют важную роль в большинстве домаш-
них хозяйств США: 39 миллионов американцев 
теперь владеют такими устройствами, как 
Amazon Echo, Home Speaker Google и HomePod 
от Apple.

Пациентам стало проще разговаривать со сво-
ими гаджетами, чем  когда-либо прежде, поэтому 
руководители больниц начали использовать 
виртуальных помощников, чтобы улучшить впе-
чатления пациентов.

Более 100 палат в Cedars- Sinai в Лос- 
Анджелесе в настоящее время оснащены плат-
формой Aiva на базе Alexa. Пациенты могут 
попросить помощника выключить и включить 
телевизор, но, что более важно, они также мо-
гут попросить медсестру помочь им добраться 
до ванной или принести обезболивающее. ●



Авторами актуализирована тема маркетинга в медицин-
ском туризме, проанализированы маркетинговые страте-
гии стран- лидеров медицинского туризма и их влияние 
на развитие экспорта медицинских услуг.

С целью выявления потенциала и условий развития ме-
дицинского туризма в РФ , обобщены результаты автор-
ских маркетинговых исследований: опроса иностранных 
пациентов, обращавшихся за медицинскими услугами, 
опроса  экспертов в области медицинского и оздорови-
тельного туризма России,  анализа существующих марке-
тинговых практик.

Авторами разработаны и предложены методические 
и практические рекомендации: интегральная методика 
оценки конкурентоспособности медицинской организа-
ции, метрики и инструменты для планирования маркетин-
говой стратегии, рекомендации по совершенствованию 
системы внешних маркетинговых коммуникаций, вклю-
чающие тактические и оперативные решения, которые 
медицинские учреждения могут  применять в практи-
ческой деятельности для развития медицинского туриз-
ма и продвижения медицинских услуг.

Монография «Marketing в медицинском туризме» написана при поддержке Координирующего 
центра Министерства здравоохранения РФ по реализации федерального  

проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». 

АВТОРЫ

Климин В.Г., д.м.н., д.э.н., профессор, член межведомственной 
рабочей группы Министерства здравоохранения РФ 
по вопросу развития въездного медицинского туризма 
в Российской Федерации, президент НМАМТ, эксперт 
Общественной палаты России.

Мальцева Ю.А., к.ф.н., доцент, замдиректора Школы 
управления и междисциплинарных исследований 
Института экономики и управления ФГАОУ УрФУ.

Дайхес А.Н., начальник отдела организационно- 
методического обеспечения поддержки деятельности 
национальных медицинских исследовательских центров 
ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества 
медицинской помощи» Минздрава РФ.

Вдовин К.Э., ведущий специалист по развитию 
медицинского туризма ФГБУ НМИЦО ФМБА России.

Князева Е.Г., д.э.н., профессор, зав. кафедрой Финансов 
денежного обращения и кредита ФГАОУ ВО УрФУ. 






