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Мероприятие

Место проведения

Дата

I Конгресс по медицинскому туризму ЮФО

Ростов на Дону

март

I Конгресс по медицинскому туризму УФО

Екатеринбург

март

Санкт-Петербург

апрель

Краснодар

апрель

Москва

май

Воронеж

конец мая

Конференция по медицинскому и оздоровительному туризму

Крым, Ялта

сентябрь

Конференция по медицинскому и оздоровительному туризму

Калининград

сентябрь

I Конгресс ПФО
Казань

октябрь

Новосибирск

октябрь

I Конгресс по медицинскому туризму СЗФО
Конференция по медицинскому и оздоровительному туризму
Всероссийский конгресс «Медтуризм. Экспорт медицинских услуг.
Санаторно-курортное лечение»
I Конгресс по медицинскому туризму и оздоровительному туризму ЦФО

I Конгресс по медицинскому и оздоровительному туризму ПФО
I Конгресс по медтуризму СФО

По вопросам коммерческого и спонсорского участия в конгрессах обращаться к Наталье Наумовой:
тел: +7 903 220 29 20, e-mail: n.naumova@medforum-agency.ru

Научно-практические направления конгрессов:
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

*

«Развитие экспорта медицинских услуг» – федеральный проект, его развитие и региональный опыт;
Экспорт медицинских услуг: нормативная база, система господдержки;
Иностранный пациент как субъект межотраслевого взаимодействия государственных институтов: транспортная
и гостиничная логистика, медицинские, туристические сервисы, контрольно-разрешительные органы
(МВД, ФТС, Росздравнадзор);
Высокотехнологичные научно-медицинские федеральные центры (ФГБУ НМИЦ) и их продвижение в регионах России,
постсоветском пространстве, в странах Азии, Африки, Латинской Америки;
Частные медицинские центры как провайдеры услуг в медицинском туризме. Сертификация, система менеджмента
качества, медицинская специализация;
Качественные врачебные практики, развитие цифровых диагностических центров и системы поддержки врачебных решений
на базе искусственного интеллекта, маршрутизация пациентов, второе врачебное мнение;
Клинические инновации и врачебный опыт, call-центры и телекоммуникации как технологии прогресса пациентского сервиса;
Маркетинговые кейсы и лучшие практики региональных кластеров в медицинском туризме, интернет-технологии,
социальные и визуальные сети как новая digital-реальность продвижения услуг медицинского туризма;
Санаторно-курортное лечение, вакцинопрофилактика, персонализированная медицина (4П), ЗОЖ, реабилитация пациентов
с COVID-19 –драйверы развития медицинского туризма в 2021 г. и в период после пандемии;
Частно-государственное партнерство – инвестиционный драйвер развития экспорта медицинских услуг;
Центры прибыли и проблемы маржинальности всех участников рынка медицинского туризма.

В первое полугодие 2021 г. мероприятия проводятся в онлайн-формате с виртуальной выставкой
(участие врачей обеспечивается баллами НМО)
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Уважаемые читатели!
Я рад представить вашему вниманию декабрьский номер журнала MedTour,
в котором мы постарались отразить новые тренды и направления
деятельности в сфере медицинского туризма в нашей стране и в мире
в период, когда Covid-19 переформатировал мир, и всем нам пришлось
жить в быстро меняющейся реальности.
Пандемия внесла коррективы в отношение людей к собственному здоровью
и благополучию, расставила приоритеты в формировании стратегий
развития национальных систем здравоохранения, стала настоящим
катализатором в цифровой медицине. Для дальнейшего развития
медицинского туризма и экспорта медицинских услуг важна консолидация
участников медицинского и оздоровительного туризма, скоординированная
работа во всех регионах. Этому будут способствовать форумы и конгрессы,
которые мы организуем в 2021 году в разных регионах нашей страны
совместно с Общественной палатой РФ, НМАМТ, ЦГМА УД Президента РФ.
В первом полугодии будущего года мероприятия будут проводиться в онлайн-
формате, что позволит подключиться к ним сотням практикующих
врачей (кардиологам, онкологам, неврологам, урологам, гинекологам,
гастроэнтерологам, пульмонологам, отоларингологам), а также
организатором здравоохранения и маркетологам. Трансляции конгрессов
будут доступны и зарубежной аудитории, в программе мероприятий
предусмотрены англоязычные доклады с синхронным переводом. Система
тестового контроля, возможность получения оперативной информации
и начисленных баллов НМО за участие в личном кабинете врача,
дополнительные информационные стандарты и цифровые сервисы
виртуальной выставки сделают данные мероприятия востребованными
среди специалистов здравоохранения.
Научно-практической тематикой мероприятий станет развитие
медицинского туризма, экспорта медицинских услуг, оздоровительный
и санаторно-курортный туризм, персонализированная медицина,
digital health, сервис, логистика, маркетинговые практики, инновации
и инвестиции в здравоохранение, вакцинопрофилактика и другие вопросы.
Желаю вам реализации самых смелых идей и бизнес-планов в 2021 году!

Александр Синичкин, генеральный директор
Агентства медицинской информации «Медфорум».
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MTI 2020-2021

Американская Ассоциация медицинского туризма в июле
опубликовала индекс медицинского туризма (Medical Tourism
Index – MTI), разработанный International Health Research Center

М

етодология первого MTI была
опубликована в 2014 г. в журнале Tourism Management, научном рецензируемом издании. MTI
2014-2015 гг. оценил привлекательность
25 стран в качестве направлений для
медицинского туризма. В 2016-2017 гг.
MTI расширился до 41 направления.
Индекс медицинского туризма 20202021 гг. появился в то время, когда инду-

стрия и весь мир навсегда изменились
из-за COVID-19.
Результаты MTI в этом году основаны на отзывах американцев, – сообщается на сайте Ассоциации медицинского туризма США.
Индекс разработан как инструмент,
оценивающий потребительский интерес для того, чтобы сосредоточиться
на некоторых из наиболее востре-

Overall MTI
MTI Ranking
Overall

Canada
11 Canada

76.47
76.47

#
#

2. Singapore
2. Singapore
3. Japan
3. Japan
4. Spain
4. Spain
5. United Kingdom
5. United Kingdom
6. Dubai
6. Dubai
7. Costa Rica
7. Costa Rica
8. Israel
8. Israel
9. Abu Dhabi
9. Abu Dhabi
10. India
10. India
11. France
11. France
12. Germany
12.
13.Germany
Oman

76.43
76.43
74.23
74.23
72.93
72.93
71.92
71.92
71.85
71.85
71.73
71.73
70.78
70.78
70.26
70.26
69.80
69.80
69.61
69.61
69.29
69.29
69.03

25. Colombia
25. Colombia
26. Egypt
26. Egypt
27. Malta
27. Malta
28. Brazil
28. Brazil
29. Poland
29. Poland
30. Turkey
30. Turkey
31. Morocco
31. Morocco
32. Bahrain
32. Bahrain
33. China
33. China
34. Greece
34. Greece
35. Saudi Arabia
35.
Arabia
36. Saudi
Jordan

64.95
64.95
64.81
64.81
64.75
64.75
64.35
64.35
64.10
64.10
63.91
63.91
63.80
63.80
63.65
63.65
63.47
63.47
63.45
63.45
63.32
63.32
63.26

13.
14.Oman
South Korea

69.03
68.81

36.
37. Jordan
Panama

63.26
62.77

14.
Korea
15.South
Czech
Republic

68.81
68.32

37.
38. Panama
Tunisia

62.77
61.78

15.
16.Czech
TaiwanRepublic

68.32
67.93

38.
39. Tunisia
Qatar

61.78
61.13

16.
17.Taiwan
Thailand

67.93
66.83

39.
40. Qatar
Jamaica

61.13
60.74

17.
18.Thailand
Italy

66.83
66.75

40.
41. Jamaica
Russia

60.74
60.17

18.
19.Italy
Dominican Republic

66.75
66.32

41.
42. Russia
Mexico

60.17
59.47

20.Dominican
Argentina Republic
19.

66.26
66.32

43. Mexico
Lebanon
42.

57.14
59.47

21.Argentina
Portugal
20.

65.96
66.26

44. Lebanon
Guatemala
43.

55.04
57.14

22.Portugal
South Africa
21.

65.82
65.96

45. Guatemala
Kuwait
44.

54.84
55.04

23.South
Hungary
22.
Africa

65.69
65.82

46. Kuwait
Iran
45.

44.38
54.84

24.Hungary
Philippines
23.

64.99
65.69

46. Iran

44.38

24. Philippines

64.99
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бованных целевых рынков, таких как
Ближний Восток, страны Персидского
залива, Россия и Китай. Общая цель
рейтинга MTI – выявить восприятие
конкретной страны назначения в качестве бренда медицинского туризма.
Методология, лежащая в основе
MTI, фокусируется на факторах предложения или привлекательности.
Широкий спектр «подталкивающих»
факторов может побудить пациентов
из любого места назначения, в том
числе из богатых западных стран, обращаться за лечением внутри страны
или за ее пределами. Однако на принятие решение о выборе конкретного
международного направления влияют
определенные факторы: популярность
среди туристов, качество медицинского учреждения, аккредитация больниц,
расходы на здравоохранение, экономическая стабильность и пр.
Трудно представить себе все способы, как COVID-19 может повлиять на
международное сообщество, но по мере
того, как пандемия утихнет, и запреты
на поездки будут сняты, медицинский
туризм продолжит свою восходящую
траекторию в качестве быстрорастущего сектора экономики. Некоторые
эксперты прогнозируют, что экономический кризис может даже «вытолкнуть»
больше путешественников за дверь
в поисках более доступных вариантов
для лечения. Национальные системы
здравоохранения, которые используют
это время, чтобы улучшить свое положение и подготовиться к возврату рынка, вероятно, получат выгоду в будущем.
Реальность такова, что страны, успешно
боровшиеся с пандемией коронавируса, станут более желанным местом для
медицинских поездок, чем те, что не
смогли своевременно отреагировать на
защиту своих граждан. ●
Источник: www.medicaltourism.com

НОВОСТИ

П

о замыслу Си Цзинпиня, механизм должен быть основан
на результатах теста на нуклеиновую кислоту и использовать общепринятые QR-коды. Лидер Китая
выразил надежду на то, что больше
стран присоединятся к этой системе.
Система кодов здоровья действует
в Китае практически с начала пандемии. Ее запустила платформа Alipay
на базе своего приложения. Пользователь вносит информацию о себе,
включая медицинские показатели,
историю перемещений и контактов
с больными COVID-19. Система присваивает ему код: зеленый, желтый
или красный. Обладатели зеленого
кода здоровья могут свободно перемещаться, тем, у кого желтый код,
рекомендована самоизоляция на
одну-две недели, а если код красный,
то необходим 14-дневный карантин.
После выполнения требований цвет
кода меняется.
Весной активно обсуждался вопрос создания паспортов здоровья,
в которых бы прописывалась информация о том, что человек переболел
коронавирусом. Такие идеи, в частности, высказывались в Германии,
Греции и Италии. Предполагалось,
что на основе этого документа с его
владельца будут снимать некоторое
количество ограничений, введенных
в рамках борьбы с пандемией.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что технически паспорта

Китай предложил G20 создать
сертификаты здоровья

Председатель КНР Си Цзинпинь предложил создать
единый международный механизм так называемых
сертификатов здоровья, которые бы взаимно признавались
в разных странах. Об этом он заявил во время саммита G20,
который прошел в виртуальном формате, передала Xinhua
с информацией о перенесенном
коронавирусе ввести несложно. При
этом он отмечал, что уровень антител
у перенесших инфекцию будет разный и необходимо понять, нужен ли
вообще «этот формат».
Во Всемирной организации здравоохранения, в свою очередь, высту-

пали против введения «иммунных
паспортов» из-за нехватки данных
об образовании иммунитета и из-за
разницы в уровне иммунитета у разных людей. ●

Источник: РБК

Нацпроект по туризму

Ростуризм рассчитывает, что национальный проект «Туризм
и индустрия гостеприимства» будет утвержден в первом
полугодии 2021 г. Об этом сообщила руководитель
Ростуризма Зарина Догузова.

Т

ремя основными направлениями работы в его рамках станут
развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности
внутренних направлений, совершенствование управления в сфере туризма, уточнила Догузова
В рамках федерального проекта
мы предлагаем создавать комплексные мастер-планы террито-

рий, которые позволят раскрыть
потенциал каждого региона. Мы
хотим субсидировать регионы на
формирование законченных туристически привлекательных центров
городов и создание курортной среды", – сказала руководитель Рос
туризма.
Кроме того, предполагается усилить продвижение на российском

и зарубежном рынке туристического
потенциала нашей страны и совместно с регионами проводить маркетинговые кампании.
В ходе цифровизации туристической отрасли планируется создание
удобных цифровых платформ и сервисов для путешественников. ●
Источник: ТАСC
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Перспективы
санаторного рынка

Общие доходы санаторно-курортных организаций
от предоставляемых услуг в 2019 году составили,
по данным Росстата, почти 153 млрд руб.,
что на 11 млрд больше, чем годом ранее

И

з-за ограничений, связанных
с пандемией коронавируса,
когда несколько месяцев санатории не могли принимать гостей,
доходы здравниц значительно упали:
за январь—сентябрь 2020 года санатории заработали 69 млрд руб., это на
34% ниже результатов аналогичного
периода прошлого года.
С 2021 года аналитики BusinesStat
прогнозируют рост рынка: количество дней, проведенных в российских
санаториях, станет расти на 0,8–1,6%
ежегодно. В условиях экономического кризиса санаторно-курортная отрасль России будет поддерживаться
за счет перераспределения спроса

с зарубежного туризма на внутренний, отмечается в отчете BusinesStat,
посвященном рынку санаторно-
курортных услуг.
В конце ноября этого года владелец сети отелей Azimut Александр
Клячин купил сеть санаториев РЖД за
6,7 млрд рублей.
«РЖД-Здоровье» принадлежит
19 санаториев, которые расположены
в разных регионах, среди которых
Краснодарский и Ставропольский
края, Поволжье, Подмосковье и Калининградская область. Общая
площадь объектов – 100 га. Выручка
в 2019 году составила почти 3,9 млрд
рублей, чистая прибыль – 93,3 млн

Новый тренд в туризме

Пандемия заставила многих людей перейти
на дистанционный формат работы и сформировала
новый тренд в туризме

В

се больше стран придумывают
специальные визы для тех, кто работает или учится онлайн. Дистанционщикам нужно заполнить специальную анкету, заплатить определенный взнос, а также предоставить документы, подтверждающие доход. Таким
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способом власти пытаются не только
уменьшить потери из-за падения пассажиропотока, но и дать возможность
подзаработать местным жителям благодаря обеспеченным туристам.
Последней страной, которая
пошла навстречу перешедшим на

рублей, следует из данных СПАРК.
Клячин считает актив привлекательным, а наиболее интересными регионами присутствия «РЖД-Здоровье» –
Сочи, Кавказские Минеральные Воды
и Алтай, отметил представитель
инвестора.
«У этих санаториев — прекрасная
география, и на руку инвесторам
играет большой тренд на здоровый
образ жизни, оздоровительный туризм. Он начался еще лет десять назад
и только набирает обороты. При этом
качественных санаториев с современным оборудованием в России очень
мало», — прокомментировал директор
управляющей компании Ivashkevich
Hospitality Станислав Ивашкевич.
Подавляющее число клиентов
«РЖД-Здоровье» проходят лечебные процедуры на базе санаториев. В 2018 году посетили санатории
без лечения более 6% клиентов,
в 2019 году их доля сократилась почти
до 4%. Большинство гостей в прошлом
году лечили в санаториях компании
болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани (51%), а также
болезни системы кровообращения
(12%) и органов дыхания (5%).
При этом почти у 20% постояльцев,
которые пользовались медицинскими услугами в санаториях, никаких
серьезных болезней не было. Кроме
стандартных для здравниц лечебных
процедур в отдельных санаториях
«РЖД-Здоровье» начали внедрять
пакетные предложения «Антистресс»,
«Детокс», Check Up (комплексная
проверка здоровья) и т.п. ●
Источник: РБК

НОВОСТИ
удаленку, стала Исландия. Власти
страны ждут работающих в дистанционном режиме на срок до полугода. Для этого нужно подтвердить
факт ежемесячного дохода в размере 1 млн исландских крон (около
$7360), или около $88 тыс. в год.
Порядок касается тех иностранцев,
кому не нужна туристическая виза
для краткосрочных поездок в Исландию (страны Шенгенской зоны,

США, ОАЭ и другие). Раньше у граждан этих стран было право находиться на территории страны не
более 90 дней. Новыми правилами
власти хотят нивелировать потери
из-за оттока туристов во время пандемии.
Островное государство Карибского бассейна — Барбадос — пускает
удаленщиков к себе на год. Власти
назвали такую программу «привет-

Здоровье как богатство

www.wellnesstourismassociation.org

Согласно исследованию Barclays Corporate Banking,
к 2023 году, в результате последствий, связанных с
Covid-19, экономика Великобритании получит 21,1 млрд
фунтов стерлингов дополнительной выручки в сектор
гостеприимства и отдыха, которую принесет бизнес,
связанный с оздоровлением

Д

о Covid-19 менее четверти (23%)
потребителей в Великобритании считали, что здоровье
и благополучие чрезвычайно
важны для их повседневной жизни.
После пандемии этот показатель вырос
на 9%. В среднем респонденты оценили важность здоровья и благополучия
на 8,1 балла из 10, при этом средний
балл после пандемии примерно на 7%
выше, чем до начала Covid-19.
Главными приоритетами для отдыха после коронавируса у жителей
Великобритании являются отдых
и восстановление сил (54%), времяпрепровождение с близкими (42%)
и отдых на природе (33%).
Исследование, проведенное американской Ассоциацией оздорови-

тельного туризма, показало, что почти 78% людей в 48 странах сообщили,
что оздоровительные поездки будут
включены в их планы после снятия
ограничений. Большинство респондентов указали, что побег из стресса
повседневной жизни в контексте
пандемии, связь с природой и чувство омоложения будут основными
причинами для заказа оздоровительной поездки.
Это дает прекрасную возможность
для ключевых игроков оздоровительного туристического бизнеса, чтобы
создать ценности для потребителей
и возродить отрасль, – говорится
в исследовании.
В феврале 2020 г. Global Wellness
Institute прогнозировал, что рынок

ственный штамп» (Barbados Welcome
Stamp). При подаче заявления нужно
предоставить информацию о своей
работе, дать контакт работодателя,
а еще указать, что доход в год составит $50 тыс. и больше. Для одного
человека штамп о разрешении на
въезд в страну обойдется в $2 тыс.,
для семьи — $3 тыс. ●
Источник: РБК

оздоровительных путешествий достигнет 919 млрд долларов США,
что составит 20% рынка мирового
туризма. Институт также сообщил,
что рынок оздоровительного туризма
будет расти в среднем на 7,5% в год
до 2022 г.
На рынке оздоровительного туризма преобладают страны Северной Америки, Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона, при этом
на США, Германию, Китай, Францию
и Японию приходится почти 60% мирового рынка. Однако в последние
годы Китай и Индия резко поднялись
в рейтингах, предлагая традиционную китайскую медицину и аюрведические методы лечения, обеспечив
в общей сложности 39 млн оздоровительных туров в 2015-2017 гг.
Аюрведа предлагает целостный
подход к лечению, включающий
улучшение психического, духовного
и физического здоровья. Кроме того,
было показано, что аюрведические
методы лечения повышают иммунитет и снижают риск хронических
заболеваний, которые являются факторами защиты от коронавируса. По
данным CB Insights, эти целостные
методы получили признание во всем
мире и позволили создать рынок, который, согласно прогнозам, вырастет
до 8 триллионов долларов США, что
станет ключевым драйвером роста
отрасли в ближайшие годы.
По сути, пандемия вызовет смену
парадигмы в оздоровительном туризме: люди станут больше заботиться о себе, считать свое здоровье богатством, что способствует развитию
глобального рынка оздоровительного туризма. ●
По материалам Иносми
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в онлайн-формате

27 ноября в Общественной палате
РФ состоялась пленарная сессия
IV Международного медицинского
инвестиционного форума
«Инвестиции в здравоохранение –
инвестиции в будущее», на которой
были определены вектор
и главные цели инвестиционной
политики государства в области
здравоохранения, защиты здоровья
граждан, повышения качеств
оказания медицинской помощи.

слева направо: Владимир Климин, президент НМАМТ; Николай Дайхес, первый
зам. председателя комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья
и развитию здравоохранения; Андрей Рябов, исполнительный директор
ММИФ; Юрий Архаров, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ
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ПРИВЕТСТВИЯ ФОРУМУ

Модератор сессии, член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Владимир Круглый обратился к участникам, организаторам и гостям форума
с приветственным словом министра здравоохранения РФ
Михаила Мурашко, в котором было отмечено, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции важно решать
задачи, не только продиктованные новой реальностью, но
продолжать работу по ключевым вопросам здравоохранения, среди которых реализация инфраструктурных проектов, основанных на принципах государственно-частного
партнерства.
Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья и развитию
здравоохранения Николай Дайхес, сомодератор сессии,
передал приветствие от руководителя ФМБА России
Вероники Скворцовой. В нем была дана высокая оценка
ММИФ как авторитетной экспертной площадке, где организаторы здравоохранения, специалисты разных медицинских уровней и ученые могут провести продуктивный
для отрасли диалог и формировать основу для дальнейшей
стратегии развития отечественного и мирового здравоохранения. «Covid-19 переформатировал мир, и мы должны
научиться жить в новой быстро меняющейся реальности.
Пандемия заставила каждого пересмотреть не только
свои взгляды на собственное здоровье и безопасность, но
и расставить новые приоритеты развития во всех сферах
жизни, включая, в первую очередь, здравоохранение. Новая
реальность вносит коррективы в существующие представления о выборе наиболее важных направлений инвес
тиций, заставляет расставлять приоритеты для выбора
новых направлений инвестиций. Основным критерием
жизнеспособности системы здравоохранения становится
ее мобильность и способность быстро адаптироваться
к новым реальностям.
Необходимыми направлениями для инвестиций в новых
условиях являются инвестиции для совершенствования
системы мониторинга и прогноза биологических рисков,
развитие медицинского искусственного интеллекта и телемедицины, функциональные исследования и подготовка
кадров для профессий будущего.
Стратегически важным является создание пула
универсальных платформенных решений по разным направлениям, которые при необходимости могут быстро
адаптироваться под новые задачи. Это касается фундаментальной науки и создания лекарственных препаратов.
Примером такого решения является быстрое создание
вакцины «Спутник V», – сказано в приветственном адресе
руководителя ФМБА РФ.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ

Международный медицинский инвестиционный
форум и «Российская неделя здравоохранения-2020»,
в рамках которой прошел 2-й Национальный
конгресс по экспорту медицинских услуг,
подвели итоги уходящему году

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ
Владимир Стародубов, академик РАН, в своем выступлении обратил внимание на инвестиционную привлекательность сферы медицинских услуг во всем мире.
Наиболее востребованным направлением венчурного инвестирования в развитых странах
среди других отраслей экономики является здравоохранение (на 2-м месте после интернет-
товаров и услуг и электронной коммерции). В эту отрасль входят: медицинская техника
и оборудование, средства медицинского применения, биотехнологии, фармацевтика и лекарственные средства, диагностика заболеваний, разработка лекарственных препаратов, стоматологические товары, производство фармпрепаратов и т.д. Среди отраслей, имеющих корпоративные венчурные фонды, медицинские услуги занимают долю в 33%. Объем и динамика
корпоративных венчурных сделок в здравоохранении за 2014-2018 гг. в мире свидетельствует
о ежегодном росте на 7-8%, за 5 лет – на 28%.
По распределению количества выходов на IPO компаний, получивших корпоративное венчурное финансирование по отраслям экономики – фирмы, которые занимаются здравоохранением, биотехнологиями и фармацевтикой, – составляют треть.
Подводя итог своему выступлению, академик Стародубов обратил внимание на то, что
здравоохранение, медицинская наука и биотехнологии могут являться вполне привлекательным бизнесом для частного капитала.

МОБИЛИЗАЦИЯ НАУКИ
Григорий Трубников, первый заместитель генерального директора Объединенного института ядерных
исследований в Дубне отметил, что ситуация с пандемией мобилизовала научный сектор во всем мире.
В этом плане важность «умных» систем прогнозирования, в том числе медицинских вызовов, с использованием ИИ и больших данных – приоритетная область исследований.
С февраля этого года ученые института выстраивают активное сотрудничество с министерствами Российской Федерации и научными институтами европейских стран: Италией, Германией, Польшей
и Францией.
Ученые последние несколько месяцев активно изучают механизм внедрения коронавируса сквозь мембранные стенки клеток. Совместно с французскими и немецкими коллегами российские ученые-физики получили очень интересные результаты на импульсном реакторе – нейтронном источнике. Эти данные уже
сейчас используются для разработки новых вакцин.
Совместно с медицинскими институтами и Курчатовским институтом ведутся исследования в области создания белковых наночастиц для эффективной доставки вакцины в организм с помощью пучков
нейтронов. Это инновационное решение будет использоваться при применении вакцин.
С апреля этого года совместно с итальянскими коллегами и министерством промышленности РФ
внедряется создание мембран с использованием ядерных пучков, в полимерных пленках делаются туннели,
которые не пропускают коронавирус. Эта научная разработка используется в качестве средств защиты
медработников в «красной зоне».
Григорий Трубников отметил важность инвестиций в здравоохранение и международного сотрудничества. В заключение он рассказал о том, что институт совместно с Минздравом, РАН, ФМБА и НМИЦ
радиологии проектируют создание в Дубне нового инновационного центра ядерных технологий, в котором
будут заниматься развитием методов протонной терапии.
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
Ильдар Минулин, начальник управления качеством и оценки
медицинской деятельности ФГБУ «Национальный институт
качества» Росздравнадзора выступил с докладом о менедж
менте качества медицинской помощи для расширения экспорта медицинских услуг.
На сегодняшний день институт получает большое количество заявок от организаций, которые хотят заниматься
вопросами менеджмента качества, чтобы расширять свои
возможности в привлечении пациентов.
Безопасность пациента и медицинских работников в наше
время стали ключевыми при организации медицинской деятельности и являются залогом стабильной работы системы
здравоохранения.
Безопасность пациента – отсутствие предотвратимых
ошибок в процессе оказания медицинской помощи и снижение
риска неблагоприятных событий, связанных с оказанием медицинской помощи до приемлемого минимума.
Приемлемый минимум – это консенсус всех заинтересованных сторон с учетом имеющихся текущих знаний, доступных ресурсов и условиях, в которых оказывалась медицинская
помощь, с учетом риска отсутствия лечения или другого
лечения.
Стандартизация медицинской деятельности является общемировым трендом с 90-х годов прошлого века.
В РФ есть все предпосылки для создания такого стандарта и отдельные примеры организации системы внутреннего
контроля и управления качеством деятельности:
аккредитация по стандартам JCI (4 медицинских организации в РФ),
EFQM Exellence Award (2020 г.);
Премия правительства РФ в области качества (2019 г.):
12 организаций, 2 – медицинские.
С 2016 г. институт занимается разработкой практических
рекомендаций по организации внутреннего контроля качества

и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации. Выпущено 5 стандартов с 2016 по 2020 гг.
Разрабатываются рекомендации по отдельным специализациям:
▶ Скорая медицинская помощь.
▶ Онкологическая помощь.
▶ Вспомогательные репродуктивные технологии.
▶ Учреждения родовспоможения.
▶ Заготовка и переливание крови.
Данные стандарты разрабатывает мультидисциплинарная
команда с привлечением экспертов-практиков с акцентом на
медицинские международные стандарты в области качества
медицинской деятельности.
Отдельно Ильдар Минулин выделил 2 стандарта для медицинских лабораторий, которые были разработаны в 2018 г.,
но особо актуальны в этом году.
Специалистами института сертифицировано 53 организации, проведено 179 аудитов (внешних оценок).
Проблемы, которые выявлены в 221 медицинской организации:
▶ доминирование архаичного подхода к контролю качества,
направленного на поиск и наказание виновных, а не решение
системных проблем;
▶ недостаток квалифицированных управленцев в сфере здравоохранения6 в том числе управления качеством; имеющиеся компетенции по практическим вопросам управления
качеством недостаточны;
▶ непрозрачная и малоэффективная система сбора и учета
статистической информации; низкий уровень достоверности получаемой информации;
▶ сохраняется структурный и функциональный подход к оказанию медицинской помощи; игнорирование процессного
и системного подходов.

Таблица

Интегрированная система управления качеством и безопасностью медицинской деятельности
Предложения Росздравнадзора

Разделы стандарта JCI

Разделы стандарта NSQHS (Австралия)

Управление персоналом

Международные задачи обеспечения безопасности
пациентов

Управление безопасностью и качеством в МО

Идентификация личности пациентов

Доступность и преемственность лечения

Пациентоориентированность

Эпидемиологическая безопасность

• Права пациентов и их семей
• Оценка состояния пациентов
• Лечение пациентов

Профилактика ИСМП

Лекарственная безопасность

Анестезия и хирургическая помощь

Лекарственная безопасность

Фармаконадзор

Контроль и применение лекарственных препаратов

Идентификация личности пациентов

Контроль качества и безопасности
обащения медицинских изделий

Обучение пациентов и их семей

Передача пациентов

Организация экстренной
и неотложной помощи

Повышение качества лечения и безопасности пациентов

Преемственность

Преемственность организации
медицинской помощи

Профилактика и контроль инфекций

Переливание крови и ее компонентов

Хирургическая безопасность

• Руководство, (оперативное) управление и наставничество
Предотвращение и профилактика пролежней
• Эксплуатация и безопасность зданий и оборудования

Безопасность среды в медицинской
организации

Квалификация и образование сотрудников

Оказание экстренной и неотложной
медицинской помощи

Организация ухода за пациентами,
профилактика пролежней и падений

Управление взаимодействием и информацией

Предотвращение падений и вреда от них
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ
ИТОГИ'2020 ГЧП В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Кирилл Хрянин, замдиректора департамента инфраструктурного развития и ГЧП Минздрава РФ сообщил о последнем мониторинге его ведомства, по итогам которого в РФ реализуется 180 проектов на различных этапах от стадии
инициирования до стадии эксплуатации, в которых инвестор участвует не только в создании объекта, но и его последующей эксплуатации. Заключено 48 концессионных соглашений: 5 соглашений ГЧП с 224 ФЗ и 7 соглашений на основе
ГЧП по региональному законодательству. Сумма частных инвестиций составляет 105, 2 мрд руб. Средний срок реализации проекта – 11 лет.
Кирилл Хрянин отметил, что впервые в конце 2019 г. было заключено соглашение о ГЧП в отношении санаторно-
курортного комплекса «Кисловодск».
Для развития инфраструктуры здравоохранения Минздравом РФ разработан проект ФЗ «О внесении изменений
в статью 37 ФЗ от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», устанавливающий возможность заключения
концессионных соглашений без проведения конкурса с медицинскими организациями частной системы здравоохранения,
которые осуществляют деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, более 5 лет непрерывно используют государственное имущество, право владения и пользования которым возникли на основании договора аренды,
безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, и надлежащим образом исполняют свои обязанности по указанным договорам.
В отношении 51 заключенных договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав владения или пользования в отношении имущества и внебюджетные инвестиции, органы государственной власти субъектов РФ сообщили
о целесообразности их трансформации в концессионные соглашения согласно указанному в законопроекте основанию.
Устанавливаемые законопроектом дополнительные требования к концессионным соглашениям (КС):
1. Заключенное КС должно содержать финансовую модель.
2. Если объектом КС является государственное имущество, закрепленное за ГБУЗ на праве оперативного управления, то
заключаемое КС не влечет за собой ограничение (невозможность) осуществления данным учреждением деятельности.
3. Заключаемое КС должно содержать все существенные условия КС и обязанности концессионера, предусмотренные
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
4. Заключаемое КС не должно предусматривать уменьшение инвестиционных обязательств концессионера по сравнению с договорами основаниями.

КОРРЕКТИВЫ В РАЗВИТИЕ
На панельной сессии «Экспорт медицинских услуг: глобальные
вызовы» в рамках 2-го Национального конгресса по экспорту медицинских услуг, участники отметили, что пандемия
внесла коррективы в планы реализации федерального проекта.
Закрытие границ, отсутствие возможностей у медицинских
организаций привлекать иностранных пациентов в связи с загруженностью из-за пандемии, невозможность осуществления выставочной деятельности и участия в международных
мероприятиях – все это осложняет развитие медицинского
туризма.
Вместе с тем, открывая совещание, заместитель директора департамента международного сотрудничества
и связей с общественностью Минздрава РФ Андрей Гайдеров
отметил, что для успешного развития отрасли в новых условиях необходимо усилить межведомственное взаимодействие,
устранить барьеры в получении виз с медицинской целью,
использовать время пандемии для подготовки необходимых
нормативно-правовых документов, усилить экспертную
работу, внедрить систему управления качеством и безопасности.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СТОЛИЦЫ
Елена Аксенова, директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента в своем выступлении рассказала о цифровой трансформации московского здравоохранения для граждан
России и пациентов из-за рубежа.
Институт создал портал «Экспорт медицинских услуг в Москве» – единую площадку для информационно-коммуникационного
взаимодействия медицинских организаций, подведомственных
департаменту здравоохранения города Москвы, при развитии
экспорта медицинских услуг. Портал – это удобный сервис для информирования иностранных граждан о медицинских центрах столицы – как многопрофильных, так и узкоспециализированных, соответствующих высокому стандарту качества столичной медицинской
помощи. Это поможет иностранному пациенту в поиске нужной
медицинской услуги и предоставит возможность получить консультации при выборе клиники и врача.
НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента
является научным центром и центром медицинской статистики.
Здесь создана цифровая платформа для сбора статистической
информации медицинских организаций, ведутся мониторинги, регистры, в том числе регистры по иностранным пациентам, анализируются их поведенческие особенности для оказания медицинской
помощи.
Институт проводит медико-социологические исследования,
в этом году они были проведены совместно с Всемирным банком,
ВОЗ, Лондонской экономической школой.
В сотрудничестве с Национальным советом медицинского туризма запущен образовательный курс, разработаны два пособия
«Методическое пособие для медицинских организаций системы здравоохранения по работе с медицинскими пациентами» и «Экспорт
медицинских услуг». ●

ДЕКАБРЬ 2020 | 11

Новая
парадигма

Фото: Егор Дейкун, MedTour

В сентябре этого года в Общественной палате России
состоялся круглый стол «Задачи общественных
организаций и ассоциаций медицинского туризма по
реализации проекта «Развитие экспорта медицинских
услуг» в условиях пандемии COVID-19».
12 | MEDTOUR

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ

Целью мероприятия являлось обсуждение выполненных и постановка новых задачи в современных условиях. Фокус внимания был направлен на соблюдение новых
требований для въезжающих пациентов, развитие не только въездного, но и внутреннего медицинского туризма.
Модератор совещания первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по
охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес во вступительном слове отметил, что Общественная палата РФ совместно с Минздравом России стали инициаторами обсуждения проблематики развития въездного
медицинского туризма несколько лет назад и активно включились в эту работу.
За последние годы было реализовано многое, но пандемия коронавируса и введение
связанных с ней ограничительных мер внесли свои коррективы.
АНДРЕЙ ГАЙДЕРОВ, замдиректора департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России
сообщил, что за 2-й квартал 2020 года, даже условиях пандемии продолжается приток пациентов, в основном из стран ближнего зарубежья (Украины, Белоруссии и Казахстана). Количество иностранных
граждан, пролеченных в медучреждениях РФ за этот период составило
1220,55 тыс. чел. Финансовый показатель по этому виду услуг составил
порядка 140 млн долларов США.
Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» реализовывался эффективно и поэтапно, но в условиях пандемии требования
к иностранным пациентам сильно изменились, и всем приходится работать в новой реальности.
Распоряжением Правительства РФ от 6 июня 2020 г. №1511-Р устанавливаются особые требования к въезжающим:
1) Прибытие иностранного гражданина в Российскую Федерацию с целью лечения в условиях ограничений, принятых Российской Федерацией
с учетом действующей эпидемиологической ситуации, целесообразно
рассматривать как экстренную необходимость оказания высококвалифицированной помощи медицинским персоналом лечебных учреждений Росссийской Федерации.
2) За предоставление иностранным гражданином ложной информации
для получения разрешения на въезд на территорию Российской Федерации
в целях лечения, а также предоставление при пересечении государственной
границы Российской Федерации поддельных документов, подтверждающих
приглашение на лечение в медицинских организациях Российской Федерации,
предусмотрена уголовная ответственность согласно 322 статье УК РФ «незаконное пересечение
государственной границы Российской Федерации».
Минздрав совместно с МИД, МВД, ФСБ разработал памятку для широко информирования
всех заинтересованных организаций (подробнее – по QR-code).
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Таблица 1

Динамика обращения иностранных граждан за медицинскими услугами на территории
Российской Федерации (в период с 15 июня по 9 сентября 2020 г.)
Топ-10 стран по количеству обращений иностранных граждан за медицинскими
услугами на территории Российской Федерации
1) Украина
2) Белоруссия
3) Казахстан

4) Киргизия
5) Литва
6) Эстония

7) США
8) Франция
9) Сербия

10) Словения

380

Телефонные звонки
346

Онлайн-консультант
283

Электронная почта
Количество русскоговорящих граждан

4

5

16

Количество англоговорящих иностранных гражадн

Цели обращения
66% – Информирование о распоряжении правительства РФ от 6 июня 2020 г. №1511-Р
34% – Пересечение границы в личных целях
Источник: Координирующий центр по реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»

Таблица 2

Динамика просмотров страниц медицинских организаций на портале
https://russiamedtravel.ru (в период с 15 июня по 9 сентября 2020 г.)
Топ 10 страниц медицинских организаций
по количеству просмотров
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»
Минздрава России

712

ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической
медицины» Минздрава России

688

ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза»
им. С.Н. Федорова» Минздрава России

589

ООО «Клиника «Город Здоровья» г. Воронеж

533

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии
Минздрава России

497

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России

484

ФГБУ «Всероссийский центр экстренной
и радиационной медицины имени
А.М. Никифорова» МЧС России

481

ФГБУ «НМИЦ радиологии
Минздрава России

469

ГБУЗ «Волгоградская областная
клиническая больница №1»

Топ 10 страниц медицинских
организаций по количеству
просмотров
286

182

201

Частные медицинские организации
Государственные медицинские организации

384

НМИЦ и ФГУ

Источник: Координирующий центр по реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ
САБИНА ГРИН, руководитель Координирующего центра по реализации
федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» Минздрава РФ сообщила, что было получено большое количество запросов на сайт
https://russiamedtravel.ru/ от иностранных граждан с целью посетить РФ, однако цель их поездки не всегда соответствовала цели лечения.
«На сегодняшний день, – уточнила руководитель Коорцентра, – человек может
приехать к нам не на первичную консультацию, а по серьезной и подтвержденной проблеме, требующей медицинской помощи. Есть уголовная ответственность за предоставление ложных сведений и использование медицинской
визы в личных целях. В ходе работы нами было выявлено, что около 30% людей
пытаются с помощью обращения к нам и получения медвизы попасть в страну.
В связи с пандемией выявился пласт нелегальных пациентов, и теперь эта часть
потока медицинских туристов становится более прозрачной. Ограничительные
меры для въезда не отменены, и поэтому многие частные клиники боятся выдавать приглашения иностранным пациентам. Мы предлагаем обращаться к нам
и получать самую достоверную информацию о требованиях к пациентам».
Посещаемость сайта, стартовавшего в ноябре 2019 года, значительно увеличилась в период пандемии, и он занял позицию №1 в поисковых системах Google
и Яндекс по запросам о лечении в России. В связи с этим Сабина Грин пригласила медицинские организации, которые еще не разместили информацию на
сайте, сделать это. Самое минимально количество обращений по состоянию
на сентябрь – 120, максимальное, более 400.
Самым популярным по запросом стал петербургский высокотехнологичный «НМИЦ
им. В.А. Алмазова», затем НМИЦ терапии и профилактической медицины», популярна также и государственная клиника города Воронежа «Город Здоровья».
В феврале 2020 г. был подписан Комплекс мер по увеличению объема экспорта
медицинских услуг, который включает: разработку рекомендаций по формированию маркетинговых стратегий развития экспорта медицинских услуг в медицинских организациях Российской Федерации; разработку системы мониторинга; проработку перечня типовых медицинских документов.
Минздрав готовит соглашение с Банком России в рамках которого сможет
осуществляться передача данных по форме №1-МЕД, разработанной Банком
России по проекту «Развитие экспорта медицинских услуг». «Это огромная
работа, включающая часть рынка медицинских услуг, – сообщила Сабина
Грин, – которая Минздраву России совершенно недостижима по ряду обстоятельств, – речь идет о частных медицинских организациях».
Новая форма федерального статистического наблюдения №1-МЕД, сформированная ЦБ РФ в кооперации с Минздравом, была утверждена 25 ноября
2019 года и после регистрации Минюстом в январе 2020 года вступила в силу.

ВЛАДИМИР КЛИМИН, президент АНО «Национальная
межрегиональная ассоциация медицинского туризма»
(НМАМТ) предложил механизм взаимодействия участников медицинского и оздоровительного туризма в формате
совета ассоциаций: «Необходимо продумать координацию
взаимодействия ассоциаций медицинского туризма как
союза для эффективного взаимодействия с организациями,
осуществляющими медицинские сервисные услуги. Предлагаю объединить медицинские ассоциации и общественные
организации медицинского туризма с организациями, осуществляющими медицинские и сервисные услуги. Здесь важно консолидировать усилия, наладить скоординированную
работу во всех регионах».
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НИКОЛАЙ ДАЙХЕС отметил, что ОП РФ готова предоставить свою площадку для консолидации всех причастных
к организации медтуризма, проводить всероссийские съезды
на базе Общественной Палаты. «Кроме того, – преложил
он, – можно провести мероприятие со всеми компаниями,
которые занимаются выездным туризмом. Въездным туризмом в нашей стране занимаются примерно два года,
а выездным – более 10 лет, у компаний есть опыт и наработки, которые можно использовать для въездного туризма.
Необходимо знать о пациентах, выезжающих за рубеж на
лечение, чтобы следить за их реабилитацией и предлагать
последующее лечение внутри страны».

АЛЕНА ДОЛГУНСКАЯ, начальник Координирующего центра развития экспорта медицинских услуг Тюменской области представила проект Medical City –
медицинский кластер, объединяющий ведущие клиники, больницы и медицинские центры, – учреждения разной формы собственности как федеральные,
муниципальные, так и частные.
Медицинский туризм в Тюмени начали развивать с 2014 года, ориентируясь на
межрегиональный, а с 2015 года начали работать с иностранными гражданами
из СНГ. Когда в этом году упали объемы во въездному медицинскому туризму,
кластер стал привлекать пациентов из регионов на чекап, для лечения бесплодия, на трансплантацию суставов, лечение онкологических заболеваний, детскую кардиологию.
Алена Долгунская остановилась на особенностях продвижения, подготовке
специалистов и обучении, создании школы маркетинга: «Если в прошлом году
мы занимались корпоративным обучением, то сегодня мы пошли дальше и обучаем эффективности продаж, повышая KPI».
В планах на следующий год – формирование в регионе бальнеологического курорта Тюменской области.

АНДРЕЙ ЦВЕТКОВ, советник губернатора Свердловской области обратил внимание на задачи, которые стоят перед регионами в развитии
экспорта медицинских услуг в условиях последствий пандемии: «Важно
качественно оказывать услуги, готовить высококвалифицированные
кадры, использовать передовые медицинские технологии, наладить производство качественных лекарственных препаратов. Необходимо пре
дусматривать удобную логистику, а также культурную программу для
приезжающих туристов и их сопровождающих. Необходимо рассмотреть
развитие не только медицинского туризма, но и туризма вообще, механизмы улучшения качества жизни в регионах, создание соответствующей
инфраструктуры. Считаю, что такую работу необходимо объединить
в рамках создания медицинского научного кластера, предусматривающего решение кадровых проблем в целом с предоставлением жилья специалистам и привлечением молодых специалистов в регионы».
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ
ТАТЬЯНА МЕНЬШИКОВА, замначальника управления государственных
туристских проектов и безопасности туризма, начальник отдела туристских информационных ресурсов и безопасности туризма Ростуризма сообщила о заинтересованности ведомства в развитии медицинского туризма и готовности оказывать маркетинговую, информационную
и иную поддержку организациям, вовлеченным в этот процесс.
«Ростуризм рассматривает медицинский туризм как одно из основных направлений работы. Сегодня уже есть такие туристические
услуги и продукты. Необходимо взять позитивный опыт и интегрировать его в регионах. Должна быть консолидация и единая стратегия,
единые действия. Важно предоставлять качественные услуги, высокий
сервис и создавать условия, чтобы пациенты возвращались в нашу
страну за медуслугами», – сообщила представитель ведомства.
ОЛЬГА ТУРЕНКО, начальник отдела реабилитации
и санаторно-курортного лечения ФМБА России отметила,
что в первой половине 2020 года медицинский туризм в России
был более востребован, чем в тот же период прошлого года.
«Нас удивил тот факт, что в этом году наблюдается прирост по цифрам, которые связаны с медицинским туризмом
по сравнению с прошлым годом. За первое полугодие 2019 года
было пролечено около полутора тысяч пациентов, за этот же
период текущего года – около двух тысяч человек. Хотела бы
дополнить, что перечень зарубежных стран увеличился, прибавились граждане из стран Африки, Азии и Латинской Америки».

АЛЕКСАНДР СИНИЧКИН, генеральный директор компании «Медфорум», издатель журнала MedTour: «В непростых условиях снижения потребительского спроса на экспорт медицинских услуг, мы продолжаем
издание журнала по медицинскому туризму, и сегодня здесь представляем вашему вниманию предварительный план по медицинским форумам
на 2021 год. Совместно с Общественной палатой, Минздравом РФ, АНО
«НМАМТ», региональными ассоциациями медицинского туризма и профессиональными медицинскими ассоциациями предполагаем организовать в крупных городах и федеральных округах Российской Федерации
одно-двухневные конгрессы по реализации национальных федеральных
проектов в области здравоохранения, в том числе развитию экспорта
медицинских услуг в регионах. К маю 2021 года в наших планах – организация Съезда ассоциаций медицинского туризма Российской Федерации.
Компания «Медфорум» имеет 20-летний опыт проведения крупнейших
медицинских форумов, в том числе и онлайн-мероприятий.

Участники совещания также отметили, что необходимо скорректировать ценообразование медуслуг, чтобы клиники были замотивированы принимать иностранных пациентов.
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Стратегическое

Медицинский инновационный кластер
«Академический» включен в перечень
стратегических инвестиционных проектов
Свердловской области

П

роект медицинского
кластера в Академическом районе Екатеринбурга осенью 2020 года
прошел все необходимые экспертизы, которые были организованы областным Министерством инвестиций совместно
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с Минздравом России, и рекомендован для включения в перечень инвестиционных проектов на 2020-2021 годы, имеющих
стратегическое значение для
Свердловской области.
Целью проекта является соз
дание первого в России инно-

вационного медицинского кластера полного цикла с университетом мирового уровня, его
лидирующей позицией на рынке медицинского туризма для
организации системы экспорта
лечебных и образовательных
медицинских услуг из РФ.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ

значение

Медицинский инновационный
кластер «Академический» получил
поддержку президента РФ Владимира Путина, а также руководителей высшего звена федеральных
и региональных органов власти.
Проект реализуется на основе
государственно-частного парт

нерства. Наряду с государственными структурами большой вклад
в его создание вносит бизнес. ГК
«КОРТРОС» уже приступила к его
осуществлению, начав строительство корпусов, где будут жить работники будущего медкластера –
ученые, врачи, преподаватели.

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД

В большинстве стран, входящих
в ТОП-10 (рейтинг MTI) лидеров
по развитию здравоохранения,
за исключением Израиля, применяется кластерный подход
в организации медицинской
отрасли. Мировой опыт раз-
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Вениамин
Голубицкий,
президент ГК
«КОРТРОС»
(слева), представляет проект
комплексного
освоения территории «Академический»
с медицинским
инновационным
кластером
президенту РФ
Владимиру
Путину

вития медицинского туризма
в странах-лидерах данного направления также базируется на
структурно-организационных
моделях, в которых кластерная
модель занимает одну из приоритетных позиций (Климин В.Г.,
Цветков А.И., Дайхес, «Региональная модель медицинского туризма», М, 2019).

Под биомедицинским кластером во всем мире подразу
мевается территориальная
концентрация клиник, профильных научных и образовательных организаций, биотехнологических и фармакологических предприятий, объектов
инфраструктуры, связанных
функциональной зависимо-

стью и реализующих совместные проекты с целью развития
медицинских технологий
и повышения качества здравоохранения («Биомедицинские
кластеры в мире: факторы успеха
и истории лучших», ВШЭ, 2019).
Биомедицинские кластеры
стимулируют появление новых
сервисов на стыке медицины,
индустрии гостеприимства
и страхования; обеспечивают преемственность лечения
благодаря территориальной
близости клиник и развитию
общей инфраструктуры. В кластерах ведутся интенсивные
биомедицинские исследования
и разработки, чему способствуют международный рекрутинг
научных кадров, концентрация передового оборудования
с возможностью коллективного доступа и системного
привлечения финансирования
в совместные проекты компаний, клиник и университетов.
Результатами их альянсов
становятся появление стартапов в сфере здравоохранения
и ускоренное внедрение инно-

Медицинский кластер «Академический»

ТЕРРИТОРИЯ
ТЕХНОПАРКА
Площадь земельного
участка 30 га

ТЕРРИТОРИЯ УГМУ
И НИИ ОММ
Площадь земельного
участка 25 га
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ваций в медицинскую практику.
Наконец, новые компетенции
докторов и прогрессивные решения по оказанию врачебной
помощи населению – это то,
что биомедицинские кластеры
дают национальным системам
здравоохранения.

БАЗОВАЯ СТРУКТУРА
ЭКСПОРТА МЕДУСЛУГ

МИК «Академический» представляет модель, сочетающую
высокотехнологичную медицину, биомедицинские исследования с опорой на внедрение
научных открытий во врачебную
практику и на сильную университетскую клинику, а также
нацеленность на медицинский
туризм, являясь таким образом,
базовой структурой развития
экспорта медицинских услуг
Свердловской области.
Этому способствует высокий
уровень медицинской науки
и производства региона. В топ10 медицинских и фармацевтических вузов России входит
Уральский государственный
медицинский университет
(УГМУ), осуществляющий подготовку по 42 специальностям,
ведущий научную работу по
46 направлениям.
В то же время насущной потребностью здравоохранения
Свердловской области является
кадровая, – дефицит врачей
планируется ликвидировать по
мере реализации проекта. Существующее местоположение
и амортизация зданий УГМУ
и НИИ ОММ ограничивает
возможности подготовки высококвалифицированных специа
листов и предоставления медицинских услуг в соответствии
с научно-техническими возможностями.

ЯКОРНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
Уральский государственный
медицинский университет
При кластерной модели (Климин В.Г., Цветков А.И., Дайхес,
«Региональная модель медицинского туризма», М, 2019) органи-

зации медицинского туризма
якорные резиденты выполняют локомотивную функцию,
стимулируя развитие других
участников посредством мультипликативного экономического эффекта. Данная закономерность предопределяет необходимость создания на базе УГМУ
современного медицинского
университета мирового уровня,
обладающего инновационными технологиями и методиками в подготовке студентов,
переподготовке медицинских
специалистов и внедренными
суперсовременными техно-

“”

логиями лечебного процесса,
базирующимися на результатах
прорывных научных исследованиях.
В рамках концепции создания МИК «Академический» разработано медико-техническое
задание университета,
просчитана и предложена
Минздраву РФ концессионная
модель его создания. Прогнозная доля УГМУ в объеме
рынка высшего медицинского
образования РФ в стоимостном
выражении увеличится с 1,3% до
2,7%. в разрезе трех ключевых
сегментов рынка.

Евгений Куйвашев, губернатор
Свердловской
области (слева),
представляет
проект МИК
«Академический»
министру здраво
охранения РФ
Михаилу
Мурашко
(в центре)

Биомедицинские кластеры стимулируют появление новых сервисов
на стыке медицины, индустрии гостеприимства и страхования; обеспечивают преемственность лечения благодаря территориальной
близости клиник и развитию общей
инфраструктуры. В кластерах ведутся интенсивные биомедицинские
исследования и разработки
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К 2025 году на новой
материально-технической базе
УГМУ предполагается увеличение количества учащихся студентов по программам очной
формы обучения бакалавриата,
специалитета и магистратуры
до 10 тыс. человек, в том числе
до 50% – иностранных студентов. Это согласуется с ключевой
целью приоритетного государственного проекта «Экспорт
образования» – повышение
привлекательности российских
образовательных программ для
иностранных граждан, а также
узнаваемости и статуса бренда
российского образования на
международном образовательном рынке, результатом которой будет увеличение объема
выручки от экспорта образовательных услуг.
Проект предполагается реализовать посредством заключения
концессионного соглашения,
сторонами которого выступят
Российская Федерация в лице
Минздрава России (концедент)
и концессионер в лице специальной проектной компании. Срок
проекта – 20 лет, – включает разработку и экспертизу проектной
документации, строительство
и оснащение объекта соглашения
(инвестиционная стадия – 4 год
I кв. 2021 г. – IV кв. 2024 г.) и стадию эксплуатации объекта (эксплуатационная стадия – 16 лет,
I кв. 2025 г. – IV кв. 2040 г.)
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Объем капитальных затрат
на проектирование, строительство и оснащение объекта
составит 31 062 млн руб. (с НДС,
в прогнозных ценах).
Эффективность проекта
сбалансирована с учетом интересов бюджетов всех уровней и интересов инвесторов.
Доходность инвестора на собственные средства составляет
13,6%. Общий объем поступ
лений в консолидированный
бюджет Свердловской области
в результате реализации проекта составит 5 540 млн руб.
В результате капитальных
работ по проекту планируется
осуществить строительство
новых учебных корпусов, обще
житий, спортивных, научно-
исследовательских и иных

объектов университета на
10 тыс. учебных мест, создать
университетскую клинику,
включающую диагностический
комплекс мощностью 500 посещений в сутки и стационар на
300 койко-мест, что позволит
продемонстрировать участникам рынка и заинтересованным
инвесторам потенциальную
успешность данной бизнес-
модели. Для конкуренто
способности университетской
клиники УГМУ будет сформирован уникальный парк
аппаратов и использован ряд
современных технологий, получивших широкое распространение в лечебных учреждениях
за рубежом и проходящих фазу
становления на отечественном
рынке, а именно:
▶ медицинские информационные системы (МИС),
▶ VR/AR-технологии (организация дистанционных консультаций,
▶ повышение эффективности
работы диагностических лабораторий и др.),
▶ телемедицина,
▶ цифровая патоморфология,
▶ цифровые, гибридные, интегрированные операционные,
▶ трансляционный центр
(связующее звено между
исследовательской стадией
и внедрением результатов
в практическое здравоохранение).

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ
Проект будет способствовать
развитию конкурентоспособности системы медицинского
образования РФ на мировом
уровне.
К 2025 году предполагается увеличение количества
учащихся УГМУ по программам очной формы обучения
бакалавриата, специалитета
и магистратуры до 10 тыс. человек. Значительное увеличение численности и изменение
структуры обучающихся УГМУ
планируется осуществить за
счет привлечения студентов из
других субъектов РФ, ближнего
и дальнего зарубежья, а также
роста доли обучающихся на
платной основе.
В результате реализации
проекта прогнозная доля УГМУ
в объеме рынка высшего медицинского образования РФ
в стоимостном выражении увеличится с 1,3% до 2,7%.
Социально-экономическая эффективность проекта УГМУ
Реализация проекта способствует повышению доступности
высшего медицинского образования и квалифицированной
медицинской помощи для населения Свердловской области
и РФ. В итоге реализации проекта будут достигнуты следующие результаты:
В сфере образования
▶ повышение уровня практического медицинского
образования в соответствии

“”

К 2025 году на новой материально-
технической базе УГМУ предпола
гается увеличение количества
учащихся студентов по программам
очной формы обучения бакалавриата,
специалитета и магистратуры до
10 тыс. человек, в том числе до 50% –
иностранных студентов

с запросами современного
здравоохранения;
▶ развитие исследовательской
деятельности, коммерциализация практических результатов научных изысканий;
▶ развитие импорта и экспорта
российского медицинского
образования, интернационализация учебных и научных
процессов;
▶ повышение конкурентоспособности системы медицинского образования РФ на
мировом уровне.
В сфере здравоохранения
▶ снижение уровней заболеваемости и смертности населения региона;
▶ повышение доступности квалифицированной медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной;

▶ расширение и рост укомплектованности штата врачей;
▶ рост удовлетворенности населения государственной системой здравоохранения.
Входящий в состав резидентов
кластера Уральский государственный медицинский университет может координировать
вопросы организации обучения
студентов, подготовки и переподготовки врачебных кадров
к международной сертификации
в ведущих отечественных и зарубежных медицинских университетах и научных центрах. Интерес к обучению иностранных
студентов в медицинских высших
учебных заведениях региона
и Уральского федерального округа подтверждается активными
запросами со стороны Китая, Индии и стран Центральной Азии.

Таблица

Плановые прогнозные показатели количества иностранных студентов и стоимостные показатели финансовых результатов при создании новой материально-технической базы УГМУ
2023

2024

2025

2026

2027

2028

Количество студентов бакалавриата

1980

2200

2440

2710

3015

3350

Количество студентов магистратуры

970

1080

1205

1340

1485

1650

Средняя стоимость обучения бакалавриата (долларов США)

7000

7000

7000

7000

7000

7000

Средняя стоимость обучения магистратуры (долларов США)

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Общее количество студентов

2950

3280

3645

4050

4500

5000

Общая стоимость обучения (долларов США) за учебный год

1871

20800

23100

25680

28530

31700
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В 2018 году
Евгений Куйвашев, губернатор
Свердловской
области, и Вероника Скворцова, министр
здравоохранения РФ, заложили первый
камень в основание здания
НИИ ОММ

Необходимость же международной сертификации медицинских
центров России и аттестации медицинских специалистов по международным стандартам качества
является одной из приоритетных
задач Министерства здравоохранения РФ.
При условии реализации
проекта создания современного
медицинского университета, соответствующего уровню лучших
мировых стандартов, на новой
материально-технической базе
в рамках медицинского инновационного кластера «Академический», только прогнозный доход
от обучения студентов при
расчетном количестве обучающихся в соответствии с разработанным медико- техническим
заданием составит около 32 млн
долларов США в год.
Уральский научно-иссле
довательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ)
Первым объектом медицинского кластера станет НИИ ОММ.
Уже завершен подготовительный этап, площадка готова
к строительству, Минздрав РФ
утвердил техзадание.
В течение своей 143-летней
истории институт является
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форпостом перинатальной и репродуктивной медицины
Уральского региона.
Имеет уникальные компетенции в области проведения хирургического внутриутробного
лечения и коррекции пороков
развития плода, оказывает высокотехнологичные медицинские
услуги, занимается исследованиями и разработками в области
современных перинатальных
и репродуктивных технологий, осуществляет по заданию
Минздрава РФ комплексный
аудит перинатальной помощи
в учреждениях УФО, ПФО, СФО,
является базой для реализации
государственных программ по
сохранению репродуктивного
здоровья нации, укреплению
здоровья женщин и детей.
Создание современной
материально-технической базы
стало насущной необходимостью для института охраны материнства и детства.
«Достоинства разработанного проекта в том, – отметила
Галина Малыгина, директор
НИИ ОММ, выступая на совещании, посвященному будущему института, – что земельный
участок, на котором планируется разместить комплекс зданий

института, увеличится с 2,37 га
до 5,5 га. Площадь помещений
увеличится с 18 тыс. квадратных
метров до 35,5 тыс. квадратных метров. Пациенты будут
лечиться, а сотрудники института – работать в современных
комфортабельных условиях.
Обновится парк оборудования. В современном здании мы
сможем развивать и внедрять
современные технологии».
В результате реализации
проекта:
▶ на базе нового корпуса планируется увеличение объема
медицинской помощи,
в том числе высокотехнологичной,
в 1,5-2 раза;
▶
создание новой системы
профессиональной подготовки
квалифицированных кадров репродуктивной и перинатальной
медицины с международной
аккредитацией для интеграции в международное
медицинское и научное сообщество;
▶ будет возможна совместно с другими участниками
кластера «Академический»
широкая разработка и внедрение инновационных
технологий, например, клеточных, что может являться
«страховкой на будущее» для
населения России;
▶ продолжится развитие инновационных технологий, в том
числе фетальной и репродуктивной хирургии, разработка отечественных моделей
инструментария и оборудования, новых технологий
реабилитации экстремально-
недоношенных новорожденных и новорожденных от женщин групп высокого риска.
В 2020 г. проект «Инновационный медицинский кластер» стал
победителем всероссийского
конкурса «Лучший лидерский
проект «Локомотивов роста».

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ
Технопарк Академический
Технопарк «Академический»
является частью структуры
медицинского кластера, размещается на земельных участках,
входящих в состав кварталов
27, 30, 31 и 32 района «Академический».
Площадь земельных участков
для размещения инновационных производств составляет
30 га. Технопарк полностью
обеспечен тепло-, электро-,
водоснабжением и водоотведением, сети проложены до
границ площадок, готовых для
размещения резидентов.
Градостроительной концепцией «Академического»
предусмотрена возможность
размещения медицинских,
научно-исследовательских
и образовательных учреждений.
Территориально в «Академический» входят действующие
медицинские организации, выполняющие функцию клинических баз УГМУ (СОКБ №1, ОДКБ
№1, Областной онкологический
диспансер).
На территории района размещены 5 функционирующих
институтов УрО РАН.

Трансплантология
▶ Изучение, разработка и применение современных методов трансплантации органов
и тканей организма человека.
Производство
▶ Разработка и производство
инновационных лекарственных препаратов, диагностических средств и медицинских материалов.
Подготовка специалистов
▶ Новое качество медицинского образования на основе
формирования инновационной научно-образовательной
среды

ПУТЬ К АКТИВНОМУ
ДОЛГОЛЕТИЮ

Для значительного увеличения
продолжительности и качества
жизни людей в медицинском
кластере будут проводиться
исследования, разрабатываться
и внедряться клеточные био-

технологии, методы создания
искусственных тканей для
трансплантации и замещения
поврежденных органов и тканей человека.
Исследования в этом направлении являются перспективными направлениями деятельности
подразделений УрО РАН, УГМУ,
научно-исследовательских институтов Минздрава РФ и Свердловской области.
В УГМУ, НИИ ОММ, институте клеточных технологий
ведутся научные разработки по
лечению тяжелых заболеваний
с использованием клеточных
технологий, создан банк стволовых клеток.
В институтах УрО РАН разрабатываются композитные
и полимерные материалы с качественно новыми свойствами,
пригодные для замещения поврежденных тканей организма
человека.

КЛЮЧЕВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КЛАСТЕРА

Новые методы и технологии
▶ Создание новых методов
и технологий, значимо влияющих на продолжительность
и качество жизни человека,
внедрение инновационных
методик снижения материнской и младенческой смертности.
Разработка медицинских клеточных биотехнологий
▶ Изучение механизмов профилактики старения и увеличения продолжительности
жизни человека, создание
технологий и способов замещения дефектов и функций поврежденных органов
и тканей.

«Академический» – новый динамично развивающийся район
Екатеринбурга
•
•
•
•
•
•
•

Градостроительная концепция района разработана
архитектурным бюро Valode & Pistre
Территория застройки района – 1,3 тыс. га.
Жилая застройка 9 млн кв.м
Население до 350 тыс. чел; до 18 лет – 24%
Научный потенциал кластера (Медуниверситет,
НИИ ОММ, клинико-диагностический центр)
Технопарк (передовые производства кластера)
Территория прикладной медицины
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ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

▶ Создание в районе «Академический» новых рабочих
мест, прежде всего в высокотехнологичных областях
медицинского образования,
науки, производстве медицинской техники, лекарственных средств и изделий
медицинского назначения,
оказании медицинских услуг.
▶ Концентрация финансовых, материальных, интеллектуальных,
кадровых, научных, технологических и производственных
ресурсов с целью разработки
и внедрения современных инновационных технологий в области медицины и биологии.

▶ Координация и интеграция
научно-исследовательской
и производственно-внед
ренческой деятельности учреждений и организаций МЗ
РФ, РАН, вузов Екатеринбурга
и РФ, Министерства здравоохранения Свердловской
области и г. Екатеринбурга
с целью создания современных «прорывных» и конкурентоспособных на мировом
рынке медико-биологических
технологий и продуктов.
▶ Создание механизмов и условий внедрения результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области биологии
и медицины в производство.

▶ Обеспечение комфортных
условий работы и проживания преподавателей,
научных и медицинских работников. Создание условий
для обучения и проживания
студентов на территории
района «Академический».
▶ Решение проблемы кадровой обеспеченности здравоохранения Свердловской
области за счет увеличения
количества выпускников –
врачей и провизоров.
▶ Значительное повышение
качества теоретической
и практической подготовки
будущих врачей, обеспечение доступной и качественной медицинской помощи.
▶ Ускорение внедрения в производство результатов фундаментальных и прикладных научных исследований
в сфере медицины и создание на территории района
«Академический» субъектов
малого предпринимательства, осуществляющих
производство медицинских
технологий и оказание медицинских услуг.

Структурно-функциональная модель кластера
ОБУЧЕНИЕ

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК

Непрерывное обучение по
медицинским и биологическим специальностям

Бизнес-инкубатор. Инновационные стартапы

ПЕРЕДОВЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Внедрение инновационных
научных разработок в клиническую практику

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Фундаментальные научные исследования по направлениям: биологические науки, фундаментальная медицина, клиническая медицина. НИОКР
по направлениям: трансплантология,
клеточные биотехнологии, диагностика, фармакология.
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ЖИЛАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Жилые дома. Детские сады и школы.
Объекты здравоохранения, культуры,
торговли и спорта, транспорт

Медицинский кластер
«Академический»
ПЕРЕДОВОЙ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Новая материально-техническая база
УГМУ и НИИ ОММ

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Внедрение новых образовательных технологий,
методов диагностики и лечебных технологий

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНО-
ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Взаимодействие с вузами Екатеринбурга
и институтами УрО РАН, размещенными на территории района (институт
электрофизики, институт металлургии,
институт геофизики, институт теплофизики, институт геологии и геохимии)

ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОПАРК
Передовые производства лекарственных
и диагностических препаратов, медицинской техники, изделий медицинского
назначения, расходных материалов, классических и высокотехнологичных медицинских инструментов. Сервисные компании,
центры экспертиз, банковских услуг и финансовой поддержки, бизнес-консалтинга,
информационный центр, кадровый банк

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ

Медицинские кластеры на рынке медицинского туризма в РФ

Сферы влияния
МММК «Сколково»
Московский кластер
медицинского туризма
Воронежский
медицинский кластер
МИК «Академический»
Алтайский кластер восста
новительного лечения
Камчаткий кластер
Санкт-Петербургский
медицинский кластер

Москва,
ММК Сколково

Контроль за въездным
потоком медицинских туристов из Европы в ЦФО
(Москва, Московская Область и другие субъекты округа).
Контроль за выездным потоком медицинских туристов

ВКЛАД ГК «КОРТРОС»
В РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА
Самый крупный проект комплексного освоения территорий в Европе – район «Академический» реализуется ГК
«КОРТРОС» с использованием
нескольких вариантов ГЧП, что
увеличивает срок подготовительного этапа, но предоставляет возможность для широкого спектра мер поддержки
и достижения лучших экономических результатов:
▶ участие в строительстве
УГМУ на принципах ГЧП;
▶ строительство и передача
в государственную собственность студенческого
кампуса (30 тыс. кв. м, около
1,2 млрд. руб.);
▶ присоединение УГМУ
и НИИ ОММ к коммуналь-

▶

▶

▶
▶

▶

Екатеринбург
МИК «Академический»

Контроль за въездным потоком медицинских туристов
и студентов медицинских университетов из Китая,
стран Юго-Восточной Азии, стран Центральной Азии,
Прикаспийских республик и Закавказья

ным сетям за счет средств
ГК «КОРТРОС»» (около
1,3 млрд. руб.);
предоставление жилья для
работников медицинского
кластера на льготных условиях;
предоставление земельных
участков и инженерной инфраструктуры для размещения высокотехнологичных
производств на льготных
условиях;
софинансирование строительства НИИ ОММ;
подключение к коммунальной инфраструктуре зданий
НИИ ОММ и УГМУ;
строительство технопарка
и индустриального парка,
создание производств лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения и расходных материалов.

Преимущества участников проекта:

▶ возможность участия в модернизации медицинских
центров регионов РФ для
международной сертификации;
▶ управление программами
медицинского туризма базовых регионов РФ;
▶ возможность участия в строительстве объектов сопутствующего сервиса:
• гостиниц
• транспортной инфраструктуры (аэропорты,
ж/д вокзалы, морские
и речные порты);
▶ возможность использования
инвестиционных кредитов
с льготной ставкой кредитования для создания объектов
инфраструктуры в рамках
реализации национальных
проектов. ●
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ANADOLU:

качество и передовые технологии

Б

лагодаря стратегическому партнерству
с клиникой Джона Хопкинса, которая
на протяжении 22 лет занимала первое
место в рейтинге медицинских учреждений США, Медицинский центр Анадолу работает
по высоким американским стандартам и находится на одном уровне с ведущими медицинскими учреждениями мира.
Врачи Медицинского центра Anadolu принимают участие в международном обмене опытом с американскими партнерами, проходят
обучение и курсы квалификации у американских коллег из центра Джонса Хопкинса. Пациенты имеют возможность получения «второго
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экспертного мнения» у американских специалистов.
Благодаря междисциплинарному подходу
и организации одновременной работы всех
специалистов, врачи вспомогательных и главных
отделений имеют возможность своевременно
определить диагноз и назначить лечение. Ранняя
диагностика крайне важна, особенно для больных онкозаболеваниями. Хирурги-специалисты
в области медицинской онкологии, радиационной онкологии, а также психиатры, диетологи,
патологоанатомы, рентгенологи и специалисты
в области ядерной медицины совместно обследуют состояние больного и назначают лечение.

ЛЕЧЕНИЕ В РОССИИ И МИРЕ

Медицинский центр Anadolu в Турции – аффилированная клиника
Медицинского центра Джона Хопкинса (Johns Hopkins Medicine, США).
Центр был основан в 2005 году Благотворительным фондом Anadolu
и широко известен в мире лечением онкологических заболеваний
и трансплантацией костного мозга
На правах рекламы

Инновационные медицинские услуги и комплексный подход в терапии и диагностике в клинике обеспечивают пациентоориентированный
подход в лечении. Удовлетворение потребностей
пациентов и их родственников, оказание им необходимой поддержки на всех этапах лечения
являются важнейшими приоритетами клиники.
Медицинский центр Anadolu предоставляет
услуги во всех областях онкологии: медицинской, радиационной, хирургической, педиатрической, ортопедической, гинекологической
и трансплантации костного мозга. Специалисты
внимательно следят за развитием наиболее современных подходов в диагностике и лечении

онкозаболеваний и применяют их на практике.
Все случаи онкозаболеваний рассматриваются
в клинике на междисциплинарном уровне.
На протяжении многих лет Anadolu входит
в Топ-10 лучших клиник мира для медицинского
туризма в рейтинге международной организации MTQUA (Альянс по контролю качества медицинского туризма, США).
Медицинский центр Anadolu в 2014 г. занял
9-е место в рейтинге Топ-10 больниц мира по
версии популярного медицинского журнала
Healthcare Global, который оценивает учреждения, предоставляющие лучшие услуги здраво
охранения во всем мире.
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В статье, опубликованной в журнале
Healthcare Global говорится, что турецкий центр
является лидером в области онкологии благодаря своему центру трансплантации костного
мозга и использованию современных технологий, таких как IMRT и КиберНож (CyberKnife)
для лечения рака. В список вошли также такие
всемирно известные больницы, как центр Джона
Хопкинса, раковый центр Андерсона при университете Техаса.
Высокое качество работы клиники подтверж
дено независимыми международными орга
низациями: ESMO (Европейское общество
медицинской онкологии), ОЕСI (Организация
Европейских Онкологических институтов), JCI
(Объединенная международная комиссия)
и Planetree (Золотой сертификат за пациенториентированный уход).
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ANADOLU – ПЕРВОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ТУРЦИИ
И 85-Е В МИРЕ, ПОЛУЧИВШЕЕ ЗОЛОТУЮ АККРЕДИТАЦИЮ PLANETREE ЗА ПАЦИЕНТО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РАБОТЕ.
Как отметила Асуман Кушчу, руководитель по
пациентоориентированному подходу в медицинском центре Anadolu, основы этого направления были разработаны на базе многочисленных
исследований. Главная идея заключается в том,
что медицинский центр должен воспринимать
каждого человека не только в качестве «пациента», но и как индивида с его жизненным опытом,
ценностями, предпочтениями и ожиданиями.
В теории кажется, что это легко сделать, но когда
медицинскому учреждению необходимо воспринимать каждого пациента как уникальную
личность и в соответствии с этим выстраивать
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свою работу, может возникнуть множество трудностей. Потому что в ходе предоставления медицинских услуг нужно отказаться от однобокого
взгляда и меняться в соответствии с запросами
и пожеланиями пациентов и их близких. Примерно 40 лет назад значимость такой работы
показала организация под названием Planetree,
которая впервые выдвинула идею «пациентоориентированного ухода».
Организация Planetree была основана в Америке в 1978 году пациентом, который получил
негативный опыт пребывания в больнице.
Медицинский центр Anadolu впервые получил
бронзовую аккредитацию Planetree в 2017 году.
В 2019 году он стал первым лечебным учреждением в Турции и соседних странах, которое
удостоилось золотой аккредитации Planetree
благодаря успешному воплощению в жизнь концепции пациентоориентированного ухода. Инспекторы из Planete лично проверяли медицинский центр, опросив 144 пациентов, их близких
и медицинских работников.
Директор по качеству медицинской помощи и безопасности пациентов в Медицинском
центре Anadolu, доктор Хишам Алахдаб рассказал, что учреждением была проделана большая работа для прохождения сертификации
Planetree, которая разорвала все шаблоны работы с пациентами: «Например, мы сформировали в больнице общественный совет из числа
пациентов-добровольцев. Они не только нас
консультируют, но и улучшают работу больницы
вместе с нами, участвуют в совместном принятии решений. Совет собирается регулярно. Мы
выносим на его рассмотрение принятые в больнице решения и исполняем их после того, как
пациенты их одобрят.

ЛЕЧЕНИЕ В РОССИИ И МИРЕ

Кроме того, мы осуществили множество таких
проектов, как «открытая регистрация», совместный уход, круглосуточное посещение по желанию пациента и смена дежурных медсестер. Как
пример, если нет ограничений с медицинской
точки зрения, мы планируем уход за пациентом
с учетом его пожеланий относительно часов
приема пищи, вкусовых предпочтений, времени
сна и посещения. У нас имеется кухня, где пациенты сами могут готовить себе еду. Мы практикуем нахождение близких рядом с пациентом
в реанимации и палате интенсивной терапии.
Также в клинике есть молельная комната для
мусульман и христиан. Мы организуем для пациентов занятия йогой, музыкальные концерты или
мастер-классы по рисованию, а также множество других занятий».
Он отметил, что инспекторы остались довольны отзывами больных и их близких о работе
медицинского центра Anadolu: «Наши пациенты,
которые лечатся в стационаре, очень положительно отзываются о проектах, которые осуществляют наши сотрудники. Чаще всего они отмечают, что чувствуют себя в клинике как дома…».
В 2020 г. медицинский центр стал 3-й в мире
клиникой, получившей высокий статус IASIOS
«Полностью аккредитованная служба интервенционной онкологии».
Целью IASIOS (Международной системы аккредитации интервенционных онкологических
служб) является сертификация улучшенного ухода за пациентами, определение и соответствие
стандартам показателей качества и содействие
в развитии оказания онкологической помощи.
Медицинский центр Anadolu имеет собственный Международный отдел, состоящий из
65 сотрудников, который берет на себя всю за-

боту о пациентах из-за рубежа. Здесь работают
25 русскоязычных координаторов, переводчиков
и врачей-координаторов, что делает возможным
лечение в Турции для россиян и граждан СНГ. Они
бесплатно помогают иностранным пациентам
получить «второе медицинское мнение» врачей
по поводу диагноза и необходимого лечения, организовать поездку и пройти лечение в клинике
в Турции, а также оставаться на связи с докторами
по возвращению домой. Ежегодно специалисты
Международного отдела обслуживают более
6 тыс. иностранных пациентов из 65 стран мира. ●
Представительство Медицинского центра Anadolu в Москве:
117342, Россия, г. Москва, БЦ «НЕО ГЕО»,
ул. Бутлервоа, 17, 5-й этаж, офис 226
Нурида Мамедова
Тел/WhatsApp: +7 909 963 85 85;
Тел/WhatsApp/ Telegram: +90 537 595 24 24
e-mail: nurida.mamedova.anadolu@gmail.com
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Региональная модель
медицинского туризма
Концепция развития медицинского туризма
в Свердловской области
В.Г. Климин, А.И. Цветков,
А.Н. Дайхес

Окончание.
Начало №1, MedTour’2020

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ НА
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Медицинский туризм – экономическая деятельность по предоставлению платных медицинских услуг за пределами страны
проживания человека, реализуемая в медицинском и туристическом секторах экономики.
Исследования в области медицинского туризма выделяют
следующие основные факторы,
способствующие его динамичному развитию (рис. 1):
▶ экономичность – один из
главных факторов, особенно
актуальный для граждан развитых стран, например, США
и Великобритании, с дорогостоящей частной медициной,
где расходы на некоторые
виды операций не компенсируются медицинской страховкой;
▶ доступность – необходимое
лечение недоступно по месту
проживания пациента или не
вызывает его доверия, к примеру, здравоохранение развивающихся стран;
▶ возможность получения
медицинских услуг без дли-
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РЕГИОНЫ

Авторами разработана и описана структурная и управленческая модели медицинского туризма на региональном уровне, изложены механизмы и сформулированы принципы создания региональной системы
экспорта медицинских услуг на примере Свердловской области

тельного срока ожидания,
в частности, в системе здравоохранения Великобритании
или Канады.
▶ Приемлемость – относится
к виду услуг, которые могут
быть возможными, доступными и экономичными, но неприемлемыми в какой-либо
стране или среде по различным религиозным, политическим или иным социальным
мотивам;
▶ дополнительные факторы могут представлять собой возможность получения лучшего
лечения, применения новых
современных технологий,
консультаций высокопрофессиональных специалистов
и т.д.
Цель Концепции: создание региональной системы оказания
медицинских услуг иностранным гражданам в медицинских
учреждениях Свердловской
области.
Задачи Концепции:
▶ вхождение Свердловской области в ТОП-3 регионов Российской Федерации по развитию медицинского туризма
к 2023 году;
▶ создание системы экспорта
медицинских услуг в Свердловской области;
▶ создание структуры и разработка механизмов управления
системой оказания медицинских услуг иностранным
гражданам в медицинских
учреждениях Свердловской
области;
▶ обоснование необходимости
создания медицинского клас
тера с высокотехнологичными
медицинскими центрами,
сертифицированными по

международным стандартам
качества, обладающими максимально востребованными
иностранными туристами медицинскими технологиями;
▶ привлечение дополнительных
финансовых ресурсов в здравоохранение Свердловской
области;
▶ создание механизма привлечения иностранных граждан
для получения медицинских
услуг в медицинских учреждениях Свердловской области;
▶ повышение авторитета и конкурентоспособности здравоохранения Свердловской
области и Российской Федерации.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ (АНО)
Автономной некоммерческой
организацией признается не
имеющая членства некоммерческая организация, созданная
в целях предоставления услуг
в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права,
физической культуры и спорта
и иных сферах. Основная дея
тельность некоммерческой организации – это деятельность,
соответствующая целям, ради
которых эта организация создана и которая предусмотрена ее
учредительными документами.

Рисунок 1
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Для данной некоммерческой
организации в области здравоохранения – это формирование
условий и оказание содействия
в получении медицинских услуг иностранным гражданам.
Решение о создании данной
некоммерческой организации
принимается или согласовывается Минздравом Свердловской
области.
Автономные некоммерческие
организации или их аналоги,
существуют практически во всех
странах-лидерах медицинского
туризма. В качестве примера могут служить «Medsurge Healthcare
Concultants» и «Mediedge India»
(Индия), «China International
Health & Medical Tourism
Association» (Китай), «IMTA»
(Сингапур), «Medical Tourism
Association of Israel» (Израиль)
и другие. В Самарской области
создана «Ассоциация лечебного
и оздоровительного туризма»
(АЛОТ), также выполняющая
функции АНО.

Функции автономной некоммерческой организации (АНО)
в системе оказания медицинской помощи иностранным
гражданам в медицинских
учреждениях Свердловской области:
▶ создание благоприятных
условий для формирования
системы медицинских услуг
иностранным гражданам
в Свердловской области;
▶ взаимодействие с органами государственной власти
Свердловской области, профильными министерствами,
общественными организациями, профессиональными сообществами и ассоциациями
в Российской Федерации и за
рубежом;
▶ разработка, согласование
и утверждение правил, алгоритмов и стандартов работы
по оказанию медицинских
услуг иностранным гражданам в Свердловской области
и Российской Федерации;

Рисунок 2

Схема взаимодействия АНО с учреждениямиучастниками экспорта медицинских услуг
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▶ взаимодействие с представителями иностранных государств по вопросам оказания
медицинских услуг гражданам этих стран;
▶ участие в создании Регионального Координационного
Центра (РКЦ);
▶ формирование и ведение
реестра медицинских организаций Свердловской области
и фирм-фасилитаторов, участвующих в оказании и организации медицинских услуг
иностранным гражданам;
▶ разработка и утверждение
маркетинговой стратегии
в системе оказания медицинских услуг гражданам иностранных государств;
▶ участие в разработке стратегии и финансировании информационного обеспечения
системы оказания медицинских услуг иностранным гражданам;
▶ согласование стандартов медицинских услуг;
▶ участие в международных
и российских комиссиях, конференциях, форумах по вопросам медицинского туризма;
▶ методическая работа;
▶ сбор и обработка статистических данных;
▶ подготовка отчетных материалов (годового доклада) для
Министерства здравоохранения Свердловской области
и РФ;
▶ создание реестра фасилитаторов;
▶ участие в создании обучающих центров для врачей и медицинского персонала.
Схема взаимодействия АНО
с учреждениями, солидарно
участвующими в оказании комплексной услуги иностранным
медицинским туристам представлена на рис. 2.
Региональный координационный центр (РКЦ)
Функции:
▶ координация работы всех
участников организационной

РЕГИОНЫ

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

структуры системы оказания
медицинских услуг иностранным гражданам
реализация маркетинговой
и информационной стратегии;
координация деятельности
зарубежных и российских
офисов по работе с клиентами;
создание и организация
работы информационного
портала, контента и службы
поддержки;
взаимодействие и координация работы с компаниями-
фасилитаторами, медицинскими ассистанс-компаниями,
медицинскими учреждениями, сервисными, туристическими и страховыми компаниями, участвующими в оказании медицинской услуги
иностранному пациенту;
диспетчеризация, контроль
и информационное сопровождение клиента по всем
этапам оказания медицинской услуги в Свердловской
области (принцип «от порога
до порога»);
регулирование финансовых
потоков в системе, организация и контроль взаиморасчетов между участниками
системы;
заключение договоров со всеми участниками организационной структуры системы;
юридическое сопровождение
договоров.

Функции Регионального Координационного Центра представлены на рис. 3.
Страховые компании работают
на основании договора аутсорсинга или договора оказания
услуг с региональным координационным центром, как в стране проживания пациента, так
и в России.
Осуществляют деятельность
по следующим направлениям:
▶ страхование выезжающих за
границу (в стране проживания
клиента);

Рисунок 3

Функция регионального координационного центра
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▶ страхование жизни;
▶ страхование от осложнений
при оказании медицинских услуг (в Российской Федерации)
и проводят экспертизу по оказанной медицинской услуге.
Туристические агентства
обеспечивают медицинскому
туристу визовую поддержку,
транспортно-логистические
и культурно-досуговые услуги.
Фасилитаторы (посредники)
В международной классификации медицинского туризма
категорированы в 25 групп и участвуют в формировании разных
моделей организации медицинского туризма. Более простая
классификация, в зависимости
от специфики профессиональной направленности, условно
делит посредников на:
«информаторов» – основная
задача которых – предоставление аналитической информации

Взаимодействие
с медицинскими
центрами

03
Информационные
ресурсы для
продвижения медицинской
услуги

Информационное
обеспечение

медицинскому туристу по приоритетной для него потенциальной стране получения медицинской услуги, наличия аккредитованных на международном
уровне медицинских центров, качества сервисов и безопасности;
«организаторов» – решающих
все организационные вопросы,
в том числе, связанные с выбором врача и организацией медицинской услуги;
«коммуникаторов» – осуществляющих коммуникацию с пациентом, который уже прибыл
в клинику назначения, но имеет
языковую проблему или необходимость в нужной информации;
«адвокатов» – представителей
медицинского туриста в зарубежной стране при решении
каких-либо важных, в том числе
юридических вопросов.
Агентская сеть
Агентская сеть может быть представлена широким спектром
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Рисунок 4

Этапы работы с медицинским туристом
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юридических или физических
лиц. Функции агента по привлечению иностранного медицинского туриста в медицинские
центры Российской Федерации
и Свердловской области могут
выполнять страховые и туристические агентства, зарубежные
медицинские центры и врачи,
получившие медицинское образование в медицинских институтах СССР и России, все категории
фасилитаторов и т.д.
Юридические агентства
Работают по юридическому обеспечению договоров оказания
медицинских и сервисных услуг
иностранным гражданам в медицинских и иных учреждениях РФ.
Юридическое обеспечение и защита медицинских работников
и других специалистов-граждан
России, при оказании ими медицинских и сервисных услуг иностранцам. Юридическое сопровождение иностранных граждан
при получении ими комплексной,
в том числе медицинской услуги,
в медицинских центрах РФ. Взаимодействие с юридическими
структурами иностранных юрисдикций при возникновении правовых последствий при оказании
медицинских услуг иностранным
пациентам.
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Этапы работы с иностранным
медицинским туристом представлены на рис. 4.
Взаимодействие элементов
системы в рамках организационной структуры, создающей комплексную услугу
иностранному медицинскому
туристу представлена на рис. 5.
РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО
ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»
В ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПОРТА
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В большинстве стран, входящих
в ТОП-10 (рейтинг MTI) лидеров
по развитию здравоохранения,
за исключением Израиля, применяется кластерный подход
в организации медицинской
отрасли. Мировой опыт развития медицинского туризма
в странах-лидерах данного направления также базируется на
структурно-организационных
моделях, в которых кластерная
модель занимает одну из приоритетных позиций.
В Свердловской области роль
базовой структуры в формировании кластерной модели
медицинского туризма может
выполнять медицинский ин-

новационный кластер «Академический». Это утверждение
базируется на подписанном соглашении о создании медицинского инновационного кластера
«Академический». Его подписали
практически все медицинские
центры Свердловской области,
способные предложить востребованную и конкурентную по
цене и качеству медицинскую
услугу иностранным пациентам.
Кроме того, кластерная модель поддерживается государственными органами управления здравоохранения региона,
поскольку является эффективной и наименее затратной в условиях минимального бюджетного финансирования проекта
развития экспорта медицинских
услуг в РФ. При кластерном
подходе объединение ресурсов
для информационного потенциала обеспечения деятельности проекта (информационный
портал, сайт, служба поддержки)
позволит создать современный
информационный инструмент
продвижения, информирования
и привлечения иностранных медицинских туристов на основе
креативного контента. Безусловно положительным аспектом
кластерного подхода является
суммирование организационного и экономического потенциалов участников кластера.
Одной из первостепенных задач реализации проекта является, по-нашему мнению, развитие
якорных резидентов медицинского инновационного кластера
«Академический», и прежде
всего, УГМУ. При кластерной
модели организации медицинского туризма якорные резиденты выполняет локомотивную
функцию, стимулируя развитие
других участников посредством
мультипликативного экономического эффекта. Данная закономерность предопределяет
необходимость создания на базе
УГМУ современного медицинского университета мирового
уровня, обладающего инновационными технологиями и мето-

РЕГИОНЫ
диками в подготовке студентов,
переподготовке медицинских
специалистов и внедренными
суперсовременными технологиями лечебного процесса, базирующимися на результатах прорывных научных исследованиях.
Входящий в состав резидентов кластера Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) может координировать вопросы организации
обучения студентов, подготовки
и переподготовки врачебных кадров к международной сертификации в ведущих отечественных
и зарубежных медицинских университетах и научных центрах.
Интерес к обучению иностранных студентов в медицинских
высших учебных заведениях
региона и Уральского федерального округа подтверждается активными запросами со стороны
Китая, Индии и стран Центральной Азии. Необходимость же
международной сертификации
медицинских центров России
и аттестации медицинских
специалистов по международным стандартам качества является одной из приоритетных
задач Министерства здравоохранения РФ.
ФБГУ НИИ ОММ Минздрава России – второй якорный
резидент медицинского инновационного кластера «Академический» может взять на себя
функции интегратора, куратора
и эксперта при оказании медицинских услуг иностранным
медицинским туристам в медицинских учреждениях РФ по
акушерско-гинекологическому
и педиатрическому профилям,
а также репродуктивным технологиям.
Учитывая географическое
положение, высокую концентрацию медицинских центров,
оказывающих эксклюзивные
медицинские услуги в составе
кластера, целесообразно рассмотреть роль медицинского
инновационного кластера «Академический» в качестве хаба для
Урала и Сибири по организации

медицинского туризма для пациентов из Китая и стран Центральной Азии.
В этом случае кластер будет выполнять функцию
интегратора-распределителя
и диспетчерского центра для
потоков медицинских туристов,
координировать оказание медицинских услуг на территории
Урала и Сибири, являясь «восточными воротами» медицинского туризма в Российской
Федерации.
Для решения этой задачи требуется политическая поддержка
кластера на федеральном уровне
и наличие базового инвестора
для финансирования начального
периода реализации проекта.

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
Региональной системой организации медицинского туризма
в Свердловской области может
быть кластерная модель, подразумевающая организацию
медицинских услуг иностранным медицинским туристам
с использованием следующих
подходов:
▶ экономическая эффективность с минимизацией затрат
за счет объединения аналогичных функций участников
кластера;
▶ организационно-
управленческие подходы на
базе вертикально интегрированной системы управления;

Рисунок 5

Управляющая матрица проекта (схема взаимодействия элементов
системы)
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▶ совместное использование
современных информационных ресурсов с активным
продвижением актуального
контента;
▶ применение современных
технологических подходов
ко всем видам деятельности,
элементам и структурам системы экспорта медицинских
услуг;
▶ привлечение к управлению
системой специалистов, подготовленных по международным стандартам качества;
▶ координация и диспетчеризация из единого центра
работы всех элементов системы.
Эти подходы формируют условия для потенцирования эффекта всех участников системы
и всех видов ресурсов в формировании комплексной услуги:
▶ интеллектуального;
▶ медицинского;
▶ сервисного;
▶ экспертно-страхового;

▶ организационного;
▶ информационного;
▶ маркетингового и др.
Принципы построения кластерной модели:
▶ единый организационно-
управленческий механизм;
▶ управление из единого центра:
▶ консолидация региональных,
федеральных и международных информационных
ресурсов для обеспечения
продвижения медицинской
услуги;
▶ профессионально-
технологический подход
(каждый участник системы
занимается своим профессиональным делом);
▶ оказание комплексной услуги медицинскому туристу на
принципах «индивидуального
сервиса»;
▶ организация сопровождения
медицинского туриста по технологии «от порога до порога»
(рис. 6).

Рисунок 6

Принципы построения кластерной модели
медицинского туризма
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Управление из единого
диспетчерского центра

Консолидация всех
видов ресурсов всех
уровней управления

06
Сопровождение каждого
туриста по принципу
«от порога до порога»

05

Принципы
построения
кластерной
модели
медицинского
туризма

Индивидуальный
сервис для каждого
медицинского туриста
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03
Жесткий контроль качества
медицинских услуг и система допуска к внутренним
системам медицинских
центров, посредников
и сопутствующих сервисов

04

Профессиональные
технологический
подход

ФОКУСИРОВКИ (АКТУАЛЬНЫЕ
АКЦЕНТЫ) В РЕШЕНИИ
ЗНАЧИМЫХ ЗАДАЧ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
ТУРИЗМА В РФ И РЕГИОНЕ
Для успешного развития экспорта медицинских услуг на федеральном и региональном уровнях должны быть решены следующие актуальные задачи:
▶ облегченный механизм получения медицинской визы;
▶ создание инструментов
и механизмов продвижения
медицинской услуги с информативным контентом;
▶ международная аккредитация
и строительство новых высокотехнологичных медицинских центров;
▶ формирование и продвижение бренда Свердловской
области и Российской Федерации в международном медицинском туризме;
▶ создание механизмов и структур фасилитации;
▶ подготовка медицинского
персонала;
▶ саморегулирование в работе
системы;
▶ юридическая поддержка
медицинских центров при
оказании медицинской услуги
иностранному гражданину;
▶ разработка специальных
страховых программ и взаимодействие с международными страховыми компаниями
(рис. 7).
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ЭТАПАМ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Удобным решением для проекта
станет создание многоуровневой электронной модели медицинского туризма с разным
уровнем доступа для каждого
из участников. Модель будет
отражать информацию по всем
рассматриваемым, получившим
или получающим медицинские
услуги иностранным клиентам.
Модель должна быть многоязычной с приоритетом на целе-

РЕГИОНЫ
вого клиента. Модель разделена
на «back-end» и «front-end» офисы. «Front-end»-офис занимается
информационной частью на сайте медицинского туризма в России. «Back-end»-офис отвечает за
обеспечение жизнедеятельности
работы внутренней модели.
Задачи, решаемые созданием
данной модели:
▶ мониторинг всех этапов процесса взаимодействия клиентов и исполнителей с целью
контроля и обеспечения качества оказываемых услуг;
▶ возможность мгновенного
обмен информацией между
всеми участниками данной
системы;
▶ сбор статистических данных
в реальном времени о результатах лечения, востребованных видах медицинских услуг
и их качества;
▶ прозрачность взаимодействия
клиента и исполнителя на всех
стадиях обмена информацией.
Предпосылки для создания данной модели:
▶ информатизация и компьютеризация всех медицинских
учреждений и сервисных компаний в РФ;
▶ необходимость создания
системы сбора, обработки
и анализа статистических
данных в этом секторе здравоохранения РФ;
▶ успешный опыт применения
аналогичных информационных систем в других отраслях
Участниками системы являются:
клиент – АНО – РКЦ – администраторы и модераторы портала –медицинские ассистанс-
компании – фасилитаторы –
медицинские центры – страховые компании – сервисные
компании.
Каждый участник, в зависимости от уровня компетенции в системе, будет иметь свой уровень
доступа к информации, отображаемой в электронной модели
и вносить информацию соответственно своей компетенции.

Рисунок 7

Фокусировки на решение значимых задач
в организации медицинского туризма
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05
ПОШАГОВЫЙ МЕХАНИЗМ
ДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Клиент – шаг 1
Клиент, может самостоятельно ознакомившись с информацией о данном сервисе,
внести свои данные согласно
чек-листу для клиента. Чек-лист
содержит форму включающую
информацию о потребности
пациента в конкретном виде
медицинской помощи, месте
его пребывания и пожеланиях в выборе клинике. Клиент
имеет возможность, также,
приложить сканы медицинских документов и результатов
анализов. Данная информация
выгружается в электронную модель и с ней по цепочке смогут
ознакомиться другие участники
процесса. Клиент видит лишь ту
информацию, которая пройдет
модераторскую проверку Региональным координационным
центром (РКЦ).

Разработка
страховых
программ
и подготовка
юристов

Формирование
и продвижение
бренда

03

04

Фасилитаторы – шаг 1.1
Фасилитаторы (агенты «привлечения») через свой вход доступа создают личный кабинет
(ЛК) для клиента и помогают
ему с заполнением первичной
информации. Агенту будет виден
только список зарегистрированных им клиентов и расчет
положенной ему комиссии. При
регистрации, они вводят свой
«промокод» и заявка от клиента
попадает в их «базу».
Региональный координационный центр (РКЦ) – шаг 2
Вся информация, выгруженная клиентом, обрабатывается
IT-структурой регионального
координационного центра. Данные, полученные от клиента,
врача или медицинского учреждения в стране проживания или
нахождения клиента загружается в базу данных.
РКЦ согласовывает медицинские учреждение-исполнителя
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Рисунок 8

Схема пошагового движения информации

Клиент –
Фасилитатор

РКЦ

Шаг 1

Шаг 2

Медицинский центр

Медицинский
ассистанс

Шаг З

Шаг 4

медицинских услуг с клиентом
или фасилитатором и передает данные клиента компании
медицинского ассистанса. Координирует взаимодействие медицинского центра, оказавшего
медицинскую услугу пациенту
с клиникой или врачом в стране
проживания.
Медицинский центр – шаг 3
Медицинские учреждения на
территории России, получившие
аккредитацию на работу в программе медицинского туризма,
получают собственный личный
кабинет (ЛК) в электронной
модели. Медицинские учреждения видят сформированную
информацию, изучив которую,
могут согласиться принять клиента, отказать в помощи клиенту
(указав причину), или задать
уточняющие вопросы. После согласия на оказание медицинских
услуг, клиент переводится в статус «пациента». Медицинское
учреждение может в реальном
времени отследить информацию
в своем ЛК о прибывающих пациентах, о тех, кто уже прошел
курс лечения, оставленных отзывах и предложениях об оказанных услугах. Если медицинское
учреждение не подтвердило
возможность принятия клиента
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Страховая
компания

Выбор
пациентом
предложенных услуг

Оказание
услуги

Оценка
качества

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

Шаг 8

или клиент по какой-то причине
не согласился получать медицинскую услугу в этом медицинском учреждении, ассистанс-
компания, подбирает для этого
клиента другое мед учреждение.
После того, как медицинское
учреждение перевело клиента
в статус «пациент», оно направляет эту информацию в базу
данных и указывает варианты
дат оказания мед услуг. С этого
момента с заявкой работает компания медицинского ассистанса,
находящаяся в регионе дислокации медицинского учреждения.
Медицинская ассистанс-
компания – шаг 4
Формирует услугу, организовывает и сопровождает пациента весь период лечения. Получив
заявку через собственный ЛК,
формирует список предлагаемых
услуг, согласно чек-листу ранее
заполненного клиентом.
Все дополнительные услуги
клиент оплачивает на месте.
Ассистент компании в регионе,
вносит весь перечень оказанных
услуг в личное дело пациента
в электронной модели, органи
зует документальное сопровождение пациента на этапе
после лечения в медицинском
учреждении и в медицинском

учреждении или у врача в стране
проживания пациента.
Страховые компании – шаг 5
Страховые компании, получив
сформированную заявку на оказание услуг клиенту, оценивают
стоимость обязательного и дополнительного страхового продукта. Вносят свое предложение
в профиль заявки для клиента.
Дальше заявку получает РКЦ,
и, полностью сформировав ее,
направляет клиенту.
Страховые компании напрямую могут работать с РКЦ,
ассистанс-компанией или медицинскими центрами, оказывающими услуги их клиентам.
Шаг 6
Клиент получает сформированную заявку по своему запросу
и выбирает во вновь сформировавшемся чек-листе, нужные
услуги с уже указанными ценами
(аналог – выбор дополнительных услуг у авиакомпаний). Пациент выбирает даты услуг и согласовывает трансфер внутри
своей страны с фасилитатором,
после чего оплачивает услуги
трансферта/визы/проживания/
переводчика и т.д. (медицинские
услуги и дополнительные услуги,
могут быть оплачены на месте).

РЕГИОНЫ
Шаг 7
Клиенту оказывают услуги
по сформированному согласно
запросу клиента списку. Каждый из участников фиксирует
в своем личном кабинете услуги, оказанные клиенту с целью
формирования отчетности.
В личный кабинет отдельным
блоком выгружаются выполненные медицинские услуги.
Данная информация содержит
всю историю взаимодействия
медицинского учреждения с пациентом. Там указываются диагноз, результаты обследования,
снимки, описание и результаты
выполненного медицинского
вмешательства, реабилитация
и рекомендации врача. Доступ
к этой информации только
у пациента, медицинского центра в РФ и стране проживания
(по желанию клиента), и эксперта РКЦ.
Шаг 8
После получения всех услуг
пациент оценивает в ЛК качество полученных медицинских
и сервисных услуг по модели
CSI и NPC. Эта информация позволит иметь обратную связь
о работе исполнителей и предпочтения пациента. Кроме того,

на выходе получаем лояльного
клиента, который приведет реферальных клиентов.
В течении периода реабилитации через ЛК менеджер РКЦ
поддерживает связь с пациентом
по медицинским вопросам. Весь
следующий за лечением и реабилитацией период пациент является субъектом внимания РКЦ,
включается в реестр пациентов
и используется как агент влияния и передачи информации для
новых потенциальных клиентов
(по типу работы сетевого маркетинга).
Электронная модель поможет автоматизировать
и упростить процедуры информационного взаимодействия
между всеми элементами
системы оказания медицинских и дополнительных услуг
иностранным гражданам в РФ,
станет удобным инструментом
по сбору статистики, контроля
качества оказываемых услуг.
С помощью модели появится
возможность создания рейтинговой системы медицинских
учреждений РФ в рамках программы медицинского туризма.
Пошаговое движение информации схематично представлено на рис. 8.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА
Перспективы развития медицинского туризма в регионе можно
представить в этапном варианте:
▶ краткосрочная перспектива –
этап организации и структурирования системы;
▶ среднесрочная перспектива –
этап формирования и отработки механизмов управления, взаимодействия между
элементами системы и наработка связей с партнерами;
▶ долгосрочная перспектива –
этап активной деятельности
и развития (рис. 9).
Перспективы развития медицинского туризма в Свердловской
области основаны на расчете
экспортного потенциала основных медицинских центров,
оказывающих медицинскую
помощь в системе экспорта медицинских услуг иностранным
медицинским туристам.
Важным условием достижения
плановых параметров является
выполнение пунктов «дорожной
карты» и строительство новой
материально-технической базы
Уральского государственного медицинского университета.

Рисунок 9

Перспективы развития медицинского туризма в регионе

Краткосрочные
(2019-2020)

▶ Формирование системы экспорта
медицинских услуг
▶ Организация всех элементов системы
▶ Становление системы продвижения
медицинской услуги и маркетинга
▶ Создание информационного ресурса
▶ Разработка системы и каналов
рекрутирования пациентов
▶ Подготовка медицинских центров
к международной сертификации
▶ Формирование партнерских связей
с иностранными партнерами
▶ Подготовка медицинского
персонала и сопутствующих
сервисов по международным
критериям качества

Среднесрочные
(2020-2023)

▶ Получение аккредитации по технологиям:
• репродуктивные технологии;
• операции на сердце и сосудах;
• реконструктивная и пластическая хирургия;
• офтальмология
▶ Фокусировка на развитии Свердловской области как востребованного направления по лечению
сердечно-сосудистых, онкологических, репродуктивных болезней
и пластической хирургии
▶ Формирование в Свердловской области одного из основных центров
медтуризма кластерного типа в РФ

Долгосрочные
(2023-2028)

▶ Строительство новых медицинских
центров с международной
сертификацией качества:
• репродуктивных технологий;
• пластической хирургии;
• болезней сердца и сосудов
полного цикла
▶ Расширение регионов и стран
рекрутирования пациентов
▶ Формирование медицинского
хаба въездного медицинского
туризма на базе международного
инновационного кластера
«Академический»
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Рисунок 10

Финансовые источники проекта
Инвестиционные
фонды

Корпоративные инвестиции

Банковские
инвестиции

ГЧПмеханизм

Другие
источники

Финансовые
источники
проекта

Иностранные инвестиции

Частные
инвестиции

Инвестиции ФПГ

Организационные решения
и пункты плана мероприятий
(дорожной карты) должны
основываться на базовых положениях бенчмаркинга для
развития медицинского туризма
в регионе.
Финансовые источники
проекта
▶ банковские инвестиции;
▶ инвестиционные фонды;
▶ корпоративные инвестиции;
▶ государственно-частное партнерство;
▶ региональный бюджет;
▶ федеральный бюджет;
▶ финансово-промышленные
группы;
▶ частные инвестиции (рис.10)
В Свердловской области многие
из перечисленные выше финансовых источников развития
материально-технической базы
медицинских центров, которые
задействованы в программе
развития медицинского туризма
уже работают.
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Региональный
бюджет

Федеральный
бюджет

Примером частных инвестиций является инвестирование
в объекты здравоохранения
региона Уральской горно-
металлургической компании
(УГМК). Эти медицинские центры по существующему уровню
технологического оснащения
и кадрового обеспечения, способны оказывать медицинские
услуги иностранным пациентам.
Корпоративные инвестиции
Государственной корпорации
«РОСТЕХ» через концессионные
механизмы являются основой
развития ГБУЗ СО Свердловская
областная клиническая больница №1 и ГБУЗ СО Областная детская клиническая больница №1.
Отдельно следует выделить
инвестиционный проект ГК «РЕНОВА» по созданию на принципах государственно-частного
партнерства медицинского инновационного кластера «Академический». Якорные резиденты
кластера: ФГБУ ВО УГМУ и ФГБУ
НИИ ОММ потенциально могут
стать локомотивами программы

экспорта медицинских и образовательных услуг, как минимум, в Уральском федеральном
округе.
МНТК «Микрохирургия
глаза» является первым в РФ
проектом федеральной концессии, а проект реконструкции
Государственного учреждения
здравоохранения Свердловской области (ГАУЗ) «Областной
специализированный центр медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» реализуется как
региональная концессия с привлечением иностранных инвестиций на основе подписанного
соглашения о взаимодействии
между губернатором Свердловской области и ООО «Полюс»
Венгрия.
Тем не менее, для успешного
развития медицинского туризма в Свердловской области
необходимо определить базовый источник финансирования
текущей деятельности структур
оперативного управления начального этапа развития проекта.
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И МЕДИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
В результате создания системы
экспорта медицинских услуг
в Свердловской области будут
сформированы условия для появления следующих позитивных
результатов:
▶ политические – выполнение
задач, поставленных в Указе
№204 от 07 мая 2018 г. президента РФ В.В. Путина в части
развития экспорта медицинских услуг в РФ, улучшение
международного имиджа
здравоохранения Российской
Федерации и Свердловской
области;
▶ финансово-экономические –
привлечение дополнительного финансирования в региональное здравоохранение
и туристическую отрасль
Свердловской области;

РЕГИОНЫ
▶ технологические – появление
в регионе медицинских центров, сертифицированных по
международным стандартам.
Появление новых высокотехнологичных медицинских
центров и инновационных
технологий;
▶ организационные – развитие
медицинского инновационного кластера «Академический» как центра медицинской науки, внедрения новых
технологий и интегратора
развития медицинского туризма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Медицинский туризм в России
системно начал развиваться
только с 2018 г. Процесс этот
идет медленно, поскольку существует много нерешенных
вопросов: отсутствие визовой
поддержки для медицинских
туристов, неурегулированность
механизмов ценообразовании
медицинской услуги для иностранных пациентов, отсутствие
международной сертификации
и аккредитации медицинских
центров и персонала, отсутствие практики юридической
защиты медицинских работников и иностранных пациентов
при получении медицинской
услуги в РФ и другие. Низкие темпы развития проекта
обусловлены еще и тем, что
государственная политика по
развитию медицинского туризма в стране не сформирована, а отсутствие бюджетного
финансирования не компенсировано преференциальной
экономической мотивацией
организаторов и участников
процесса.
Все эти факты свидетельствуют о необходимости задействования административно-
управленческого, организационного, финансового и других
видов ресурсов для решения
поставленных на государственном уровне задач по развитию
экспорта медицинских услуг
в стране.

Появление утвержденной
распоряжением правительства
РФ от 14.08.2019 года №1797-р
«Стратегии развития экспорта
услуг до 2025 года» и Плана мероприятий по развитию экспорта
услуг до 2025 г., по нашему мнению, придаст динамику развития
медицинского туризма в стране.
Существенным фактором
будет решение вопросов финансирования начального этапа
процесса через бюджеты разных
уровней, льготное кредитование
или преференциальные финансовые механизмы участникам
и организаторам процесса
оказания комплексной услуги
иностранному медицинскому
туристу.
Для Свердловской области
на современном этапе развития
медицинского туризма приемлемы к применению модели
прямого медицинского туризма
и медицинский туризм с участием внутренних или иностранных
посредников.

Значительная же концентрация на территории региона
высокотехнологичных медицинских центров, обусловливает выбор кластерной модели
организации медицинского
туризма с трехуровневой системой координации и управления
системой. Базовыми положениями такой системы управления
являются следующие принципиальные управленческие подходы:
▶ государство – формирует
государственную политику
и создает условия развития медицинского туризма
в стране;
▶ профессиональное медицинское сообщество – оказывает
медицинскую услугу на уровне международных стандартов качества;
▶ бизнес – реализует механизмы оказания комплексной услуги иностранным гражданам
в медицинских учреждениях
РФ (рис. 11). ●

Рисунок 11

Уровни управления системой экспорта медицинских услуг
Свердловской области
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИИ

здоровье
Галина Прохорцова

В 2020 году стабильный рост российского рынка
инфраструктурных инвестиций, который продолжался последние несколько лет, был прерван изза ограничений, введенных в связи распространением новой коронавирусной инфекции. За три
квартала 2020 года общий объем привлеченных
на рынок инвестиций оказался вдвое меньше,
чем за тот же период 2019 года: 243 млрд руб.
в этом году против 462 млрд руб. в прошлом*
Количество коммерческих закрытий сократилось на 56%,
что усилило тенденцию, сложившуюся после 2016 года. Однако если в 2019 году это объяснялось укрупнением проектов
и повышением их сложности, то
в условиях пандемии 2020 года
инвесторы запускали лишь относительно некапиталоемкие
и низкорисковые проекты с проверенными моделями реализации
и финансирования.

Н

ацпроект «Здравоохранение» стал
лидером по исполнению бюджета за
2020 год: на реализацию запланированных мероприятий направлено
почти 60% бюджетных ассигнований.
По данным РОСИНФРА, на сегодняшний день
в России реализуется в общей сложности 180 соглашений государственно-частного партнерства
(ГЧП) в сфере здравоохранения. При этом треть
проектов находится на стадии эксплуатации,
треть – на инвестиционной стадии и треть –
только на этапе заключения договора.
За 2019–2020 годы созданы референс-центры
иммуногистохимических, патоморфологических
и лучевых методов исследований при онкозаболеваниях. Наибольшее количество ГЧП-соглашений в сфере здравоохранения – это нефрология
(40%), онкология (12%) и экстракорпоральное
оплодотворение (ЭКО). Первичная медико-санитарная помощь и стоматология совместно
составляют всего 7–8% от общего числа проектов, то есть фактически самое востребованное
у населения звено медицины, обеспечивающее
доступность здравоохранения, практически не
привлекает частные инвестиции.

* (Аналитический обзор «Инвестиции в инфраструктуру и ГЧП 2020». Национальный центр государственно-
частного партнерства).
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По числу реализуемых проектов 80% рынка
составляют классические формы ГЧП – концессионные соглашения (115-ФЗ) и соглашения
о ГЧП/МЧП (2214-ФЗ). В различных формах
квази-ГЧП реализуются 20% проектов, при этом
на них приходится почти 40% общего объема
привлекаемых инвестиций (рис. 1).
Для создания или реконструкции дорогостоящих объектов инфраструктуры сегодня государству доступны два основных способа: госзакупки
и государственно-частное партнерство (ГЧП). Заложенных в бюджете расходов не хватит, чтобы
полностью закрыть потребность в новой инфраструктуре. Более того, в ряде случаев реализация
проектов на основании госзакупок может быть
нецелесообразна из-за долгих сроков.
Например, для создания высокотехнологичной больницы в рамках госзакупок обычно требуется разработать конкурсную документацию
и провести конкурсный отбор подрядчика для
создания проектной документации, заключить
с ним госконтракт, после подготовки проектной документации провести новый конкурсный
отбор подрядчика на строительство больницы,
а затем проводить отбор подрядчиков для поставок и эксплуатации оборудования. Помимо этого, подрядчики не будут мотивированы
Рисунок 1

Договорные формы реализуемых
ГЧП-проектов
Количество проектов ГЧП

2 696

87

657

Объем инвестиций, млрд руб.

2 313

1 675

492

Концессионное соглашение (115-ФЗ)
Квази-ГЧП
Соглашение о ГЧП/МЧП (224-ФЗ)
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в высоком качестве выполненных работ, потому
что не они впоследствии будут эксплуатировать
объект.
Выгодно отличается от госзакупок механизм
реализации инфраструктурных проектов на
основании ГЧП. В первую очередь речь идет
о концессиях. Концессионные соглашения регулируются отдельным федеральным законом,
действующим с 2005 года, на основании которого реализованы тысячи проектов, в том числе
десятки многомиллиардных, на федеральном
и региональных уровнях. Отличие концессий
от иных форм ГЧП в более проработанном
и апробированном с юридической точки зрения механизме реализации проектов. Помимо
Закона о концессионных соглашениях, в России
с 2015 года действует Закон о ГЧП, регулирующий неконцессионные формы ГЧП, в которых
частному партнеру принадлежит собственность
на объект ГЧП (в концессиях собственность сохраняется за государством, а у инвестора есть
лишь права владения и пользования объектом).
Но количество реализованных по Закону о ГЧП
крупных проектов исчисляется единицами, потому что пока для них не хватает ни юридической, ни правоприменительной базы. Например,
в большинстве субъектов РФ не проработан механизм оценки сравнительного преимущества по
сравнению с госзакупками. Поэтому в ближайшее время реалистично говорить о реализации
новых инфраструктурных проектов именно по
концессионной модели.
Главные факторы, выгодно отличающие концессии от госзакупок:
▶ концессионер ответственен за реализацию
проекта на всех этапах: проектирование, строительство (или реконструкция), эксплуатация;
он заинтересован в высоком качестве объекта,
ведь именно ему впоследствии нужно будет
его эксплуатировать;
▶ концессионер инвестирует собственные средства в проект (иногда только свои, иногда
собственные и заемные), снимая нагрузку
с бюджета;
▶ концессионер делит часть рисков с концедентом (государством или регионом): например,
риск неполучения прибыли от реализации
коммерческих услуг на объекте;
▶ наконец, один из главных факторов для создания качественных объектов медицинской
инфраструктуры на сегодня: концессионное
соглашение можно заключить за небольшой
срок в случае реализации проекта на основании частной концессионной инициативы
(ЧКИ).
Это работает так: инвестор разрабатывает пакет
документов в составе ЧКИ (проект концессион-
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Рисунок 2

Количество реализуемых проектов и объем инвестиций по федеральным округам

2 проекта на сумму 249 млрд руб.
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ного соглашения, заявку на ЧКИ и другие сопутствующие документы), затем уполномоченный
орган рассматривает этот пакет в течение не
более 30 дней либо быстрее. В случае согласования ЧКИ на предложенных инвестором условиях
она публикуется на официальном сайте торгов,
и если за 45 дней не поступило заявок о заинтересованности в реализации проекта от третьих
лиц, с инициатором проекта заключается концессионное соглашение без конкурса.
Таким образом, всего за несколько месяцев
можно заключить концессионное соглашение
для создания сложного объекта инфраструктуры: больницы, транспортного или другого
объекта. При этом не нужно отбирать отдельных
подрядчиков на разные этапы проекта, не нужно
вкладывать 100% от стоимости проекта из государственных средств, риски некачественной или
несвоевременной реализации проекта падают,
нагрузка на бюджет не увеличивается. Помимо
государства, качественное и своевременное выполнение работ контролируют кредиторы концессионера, заинтересованные в успехе проекта.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ

Приволжский и Центральный федеральные округа лидируют по числу реализуемых
ГЧП-проектов: 545 и 389 проектов соответствен-

Дальневосточный
округ

Источник: «Инвестиции в инфраструктуру
и ГЧП 2020». Национальный центр ГЧП

но. При этом Центральный округ также держит
первенство по объемам привлекаемых инвестиций (37% общего объема), на Северо-Кавказский
федеральный округ приходится лишь 0,3% российского рынка ГЧП (рис. 2).
За последние полтора года Дальневосточный
и Приволжский федеральные округа активнее
других наращивали портфель инфраструктурных
проектов (увеличение на 71% и 68% соответственно), став лидерами по объему инвестиций,
привлеченных на душу населения за данный период (более 9 тыс. руб. на человека).

“”

Выгодно отличается от госзакупок
механизм реализации инфраструктурных проектов на основании ГЧП.
В первую очередь речь идет о концессиях. Концессионные соглашения
регулируются отдельным федеральным законом
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Рисунок 3

Как исполняются национальные проекты
Совокупный бюджет нацпроектов с 2018 г. вырос
на 4,5% и в 2020 г. составляет 26,8 трлн руб.

За последние 2 года освоено 28% ассигнований
или 7,6 трлн руб.
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Источник: «Инвестиции в инфраструктуру и ГЧП 2020». Национальный центр ГЧП

«НЕДОЛЕЧЕННЫЕ» ПРОБЛЕМЫ

В современной России реализуется или готовится к реализации немало концессионных проектов, в том числе в здравоохранении: в Иркутской
области создается радиологический корпус
Восточно-Сибирского онкологического центра,
а в Бурятии – центр ядерной медицины, проведен конкурс на строительство Камчатской краевой больницы. Но этого недостаточно, и, к сожалению, не все регионы пока освоили этот
инструмент. Нередко проекты срываются из-за
некачественного юридического сопровождения.
Еще более распространены случаи, когда чиновники не запускают тот или иной проект из-за
того, что не знакомы со спецификой концессионного законодательства и опасаются рисков того,
что на проект обратят внимание антимонопольные или правоохранительные органы и оспорят
заключение соглашения.
Отказы от реализации проектов ГЧП в сфере здравоохранения учащаются, причем как по
инициативе бизнеса (проект группы компаний
Euromed Group по развитию сети кабинетов
врачей общей практики «Полис» в Ульяновской
области), так и публичной стороны (проект по
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реконструкции роддома салаватской городской
больницы в Башкортостане, проект по строительству кардиохирургического центра «Клиника
сердца» в Самаре, а также проект реконструкции
стоматологической поликлиники № 2 в одном из
промышленных районов Самары).
За этими неудачными примерами можно
разглядеть определенный тренд, ставший результатом ряда нерешенных проблем, которые
находятся вне контроля бизнеса. Эти проблемы
лежат как в плоскости нормативно-правого
регулирования ГЧП-проектов, так и в области
государственной политики в сфере здравоохранения. Так, из-за недоработок чиновников был
задержан ввод в эксплуатацию перинатального
центра в Сургуте (тоже проект ГЧП). Основные
проблемы проектов государственно-частного
партнерства (ГЧП) в здравоохранении связаны
с бизнес-планированием проектов из-за необходимости учитывать расщепленность источников
финансирования, поэтому такие проекты требуют длительной подготовки, сказала на стратегической сессии «Недолеченные проблемы концессий в здравоохранении. Как не допустить осложнений?» Российской недели ГЧП директор Блока

ИНВЕСТИЦИИ В ЯДЕРНУЮ
МЕДИЦИНУ

В октябре этого года стало известно, что правительство России направит 3,9 млрд рублей на
создание радиологического центра ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр имени В. А. Алмазова» и 5, 2 млрд руб. на
строительство нового корпуса Национального
медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге.

НМИЦ им. Н.Н. Петрова

инвестиционных соглашений АО «ИнфраВЭБ»
Светлана Дубинчина.
«Ключевые проблемы, с которыми мы сталкивается, лежат не совсем в юридической плоскости, это правда. Они находятся в плоскости бизнес-планирования. Потому что ключевой вопрос,
который всегда начинаешь объяснять и инвестору, и публичной стороне – что перед нами на
столе проект, который будет иметь однозначно
несколько платежных механизмов, встроенных
в том или ином виде, и однозначно требующий
понимания того, что источников будет несколько
и участников с публичной стороны тоже будет
несколько», – сказала она.
Кроме того, проекты, основанные на государственно-частном партнерстве в здравоохранении, требуют также маркетингового исследования, формирования бизнес-плана, и на базе этого уже нужно формировать само концессионное
соглашение, пояснила эксперт. В этой ситуации
для каждого платежного механизма необходимо заложить тот или иной инструмент в тот или
иной вид соглашения.
«Только в этот момент сформируется понимание того, сколько же частному инвестору
нужно будет привлечь денег на инвестиционной
стадии, как должен будет выглядеть процесс
бизнес-планирования и модель на эксплуатационной стадии», – пояснила Дубинчина. По ее
словам, расщепленность источников финансирования приводит к тому, что подготовка бизнес-плана и концессионного соглашения занимают длительное время.
«Очень часто, когда речь идет о реализации
национальных проектов, конечно, это нужно
делать быстро», – добавила Дубинчина. Среди
проблем ГЧП в здравоохранении эксперт также
назвала отсутствие прозрачного регулирования
того, как осуществлять техническую эксплуатацию объекта, и потребность в изменениях в тарифном законодательстве в части ОМС. «Скорее
всего, это не означает, что мы не можем в этом
секторе вообще реализовывать проекты. Они так
или иначе складываются, просто, если речь идет
о крупномасштабных проектах и больших вложениях, они требуют большой бизнес-подготовки», – резюмировала эксперт.

Открытие центра ядерной медицины в Перми

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИИ

Как сообщает пресс-служба НМИЦ им. Н.Н.
Петрова, новый корпус должен заработать
к 2024 году, после чего количество коек в центре
возрастет в полтора раза до 609, а число операционных – вдвое (до 16).
Центр радиологии будет введен в эксплуатацию в 2024 году, здесь также заработает
научно-образовательный центр для обучения
специалистов в сферах радиологии, онкологии,
радиохимии и медицинской физики, отмечается
в сообщении пресс-службы.
20 октября центры ядерной медицины
«ПЭТ-Технолоджи» («МедИнвестГрупп») в Перми
и Кирове приняли первых пациентов – начали
проводить ПЭТ/КТ исследования.
В рамках соглашения, заключенного правительством Пермского края с «МедИнвестГрупп»,
планируется совместная реализация трех проектов в формате ГЧП (концессионных соглашений
и контракта жизненного цикла): строительство
с последующей эксплуатацией современного
онкологического диспансера, оснащенного высокотехнологическим медицинским оборудованием
(для жителей края и соседних регионов, реализация – в рамках территориальной программы
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государственных гарантий); строительство клинической инфекционной больницы; строительство
хирургического комплекса для оказания жителям
Пермского края и соседних регионов качественных
медицинских услуг по хирургическому лечению
заболеваний широкого профиля. Общая сумма
инвестиций компании «МедИнвестГрупп» в проекты Пермского края составила более 700 млн руб.
Как сообщили в пресс-службе регионального
правительства, в настоящее время стороны определяют финансовую модель реализации проектов. Предполагается, что окупаемость инвестиций
будет достигнута частично за счет средств Территориального Фонда обязательного медицинского
страхования. Также рассматривается возможность привлечения бюджетного финансирования,
как за счет регионального бюджета, так и за счет
федерального бюджета, в том числе – в рамках
национального проекта «Здравоохранение».
В июле «МедИнвестГрупп» объявил о запуске
проекта «100 линейных ускорителей» стоимостью 37 млрд рублей, в рамках которого компания планирует установить в различных регионах
страны 100 современных аппаратов для прове-
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дения лучевой терапии. На сегодняшний день,
по данным «Эксперт Online», это самый масштабный проект на рынке частных инвестиций в медицину – 70 млрд рублей планирует вложить
«МедИнвестГрупп» с 2019 по 2023 годы в различные медицинские направления.
Прямое соглашение по проекту строительства
Центра ядерной медицины в г.Улан-Удэ, реализуемого в форме концессии, подписали 29 октября
этого года Банк «Открытие», Республика Бурятия
и ООО «ЦЯМУ». Согласно условиям соглашения
банк предоставит концессионеру кредитные
средства на реализацию проекта. Срок кредитования – 13 лет.
Строительство Центра ядерной медицины стартовало в столице Бурятии в начале
2020 года. Общий объем инвестиций в строительство составит более 1 млрд рублей. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию
в IV квартале 2021 года. Оборудование центра
позволит на ранних стадиях диагностировать
онкологические заболевания и проводить оценку эффективности лечения.
Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил значимость проекта и сообщил, что в Центр смогут обращаться не только жители Республики, но и пациенты из других регионов и даже из соседних стран.

ПЕРСПЕКТИВЫ ГЧП-ПРОЕКТОВ

Наиболее перспективными и менее рискованными с точки зрения бизнеса на сегодняшний день
являются проекты, в которых велика доля коммерческой составляющей и есть возможность
привлечения федеральных субсидий в рамках
государственных программ.
Кроме того, наиболее востребованными и недофинансированными государством являются объекты здравоохранения первичного звена – поликлиники, фельдшерские пункты, кабинеты общеврачебной практики и стационары общего профиля.
Правительство РФ готовит законопроект,
предусматривающий совершенствование поддержки инициатив по заключению концессионных соглашений или соглашений о ГЧП, а также
отдельно включающий право осуществления
концессионером технического обслуживания
объекта соглашения.
По мнению экспертов, необходимо вносить
изменения в законодательство о здравоохранении в сфере ОМС, включая в структуру тарифа
ОМС инвестиционную составляющую (об этом
много лет говорят инвесторы и ГБУЗы), в Бюджетном кодексе РФ закрепить упрощенную
процедуру выделения бюджетных субсидий под
проекты ГЧП, сделать процедуру компенсации
страховыми компаниями услуг в рамках ОМС
более прозрачной и одинаковой как для частных
медицинских организаций, так и для ГБУЗов. ●
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ АГЕНТСТВО
МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА

В

ыступая на Global Medical Tourism Summit в рамках

• наставничество экспертов (трекшен сессии);

деловой программы выставки MedTravelExpo 2020,

• внедрение сервисов стандартов работы с иностранны-

Михаил Ремезов, начальник отдела медицинской

ми туристами;

реабилитации и санаторно-курортного лечения Комитета

• выход на международный рынок;

по здравоохранению Санкт-Петербурга, отметил, что Ко-

• первые запросы от иностранных пациентов;

митетом по развитию туризма в 2017 г. было организовано

• разработанный проект медицинского туризма.

«Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» со
100% участие города. Агентство активно взаимодействует

Участие в программе Акселератора по медицинскому

с ведущими медицинскими организациями города, а также

туризму дает возможности быстрого выхода на междуна-

крупными федеральными медицинскими учреждениями.

родный рынок, качественную обработку запросов от ино-

Пандемия скорректировала направления и особен-

странных туристов. Акселератор использует на сегодняш-

ности работы в новых условиях, произошла перезагрузка

ний день, кроме русского, английский и китайский языки.

в работе агентства, – дополнил выступление чиновника

В этом году в агентстве были разработаны методи-

Гамзат Омаров, исполнительный директор АО «Санкт-

ческие материалы для ускоренного развития медицинских

Петербургское агентство медицинского туризма».

организаций, клиник, санаториев на рынке медицинско-

В декабре стартовал уникальный продукт – первый

го туризма, а также заключены соглашения с ведущими

онлайн-акселератор по медицинскому оздоровительному

в мире агентствами медицинского туризма по направ-

туризму для клиник и санаториев. Акселелератор рассчи-

лению пациентов в Санкт-Петербург с использованием

тан на медицинские организации, объекты санаторно-

телемостов.

курортной отрасли и турагентов/туроператоров.

«Таким образом, отметил Гамзат Омаров, – несмо-

Участники получат от акселератора:

тря на сложную обстановку в мире, сохраняется деловая

• методологию развития медицинского и оздоровитель-

активность по формированию международного имиджа

ного туризма;

Санкт-Петербурга и России за рубежом». ●

https://medtourism.agency/

Глобальный

Настоящим стимулом развития технологий являются
сложные внешние вызовы. COVID-19, как обычно и бывает
в стрессовых ситуациях, катализировал востребованность
технологий и стал «великим ускорителем». Цифровизация
стала не просто желательным, а абсолютно необходимым
условием для выживания в современном мире. Так было до
COVID-19, так будет и после.
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катализатор
Галина Прохорцова

А

налитики McKinsey назвали шесть
способов, которые помогли азиатским
странам мобилизовать технологические
возможности для борьбы с пандемией.
Исследование McKinsey подчеркивает, что именно технологическое развитие Азии сделало реакцию на эпидемию быстрой и эффективной.
Вот что помогло победить:
▶ внедрение дистанционных систем мониторинга заболевших коронавирусом;
▶ использование технологических ресурсов
других индустрий, переориентированных на
работу в сфере здравоохранения;
▶ прозрачная и оперативная коммуникация
с населением с помощью мобильных сетей;
▶ цифровизация сферы услуг (доставка продуктов питания и товаров первой необходимости,
доставка лекарств, расширение ассортимента
онлайн-магазинов, появление новых услуг
в онлайн-пространстве);
▶ удаленная работа;
▶ эффективная охрана труда среди тех, кто не
может остаться в изоляции и вынужден контактировать с большим количеством людей
(медицинский персонал, сотрудники магазинов).
Важно, что инновации сократили свой путь
от стадии исследования до выхода на рынок.
И, в первую очередь, это произошло в критически
важной сфере здравоохранения. Так, корейские
ученые в рамках исследования COVID-19 с применением искусственного интеллекта и больших
данных разработали диагностический тест, который использует только генетические данные.
Образец биоматериала не нужен. Разработка
теста и его внедрение в массовое тестирование
в обычном режиме заняли бы два-три месяца, но
в условиях пандемии это удалось сделать всего
за три недели.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

По мнению экспертов, цифровая революция
вошла в решающую фазу, и уже в ближайшие
20 лет до 50% рабочих операций в мире могут
быть автоматизированы. По своим масштабам
этот процесс сопоставим с промышленной революцией XVIII–XIX веков.
Цифровизация преобразует социальную парадигму жизни людей. Она открывает небывалые
возможности получения новых знаний, расширения кругозора, освоения новых профессий и повышения квалификации.
Для бизнеса прорывными инновациями становятся экосистемы, заставляя менять мышление
и думать в межотраслевых категориях, создавать
ценности не в одиночку, а вместе с другими компаниями, которые могут быть конкурентами или
партнерами.
Одним из главных факторов мирового экономического роста являются цифровые преобразования. В Китае, по оценке Глобального
института McKinsey (MGI), до 22% увеличения
ВВП к 2025 году может произойти за счет интернет-технологий. В США ожидаемый прирост
стоимости, создаваемый цифровыми технологиями, впечатляет не меньше – здесь к 2025 году он
может составить 1,6–2,2 трлн долларов США.
Потенциальный экономический эффект от
цифровизации экономики России увеличит ВВП
страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн руб. (в ценах

“”

Именно технологическое развитие
Азии сделало реакцию на эпидемию
быстрой и эффективной
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2015 года), что составит от 19 до 34% общего ожидаемого роста ВВП (Digital/McKinsey).
Такие смелые экономические прогнозы связаны не только с эффектом от автоматизации
существующих процессов, но и с внедрением
принципиально новых, прорывных бизнес-моделей и технологий. Среди них – цифровые
платформы, цифровые экосистемы, углубленная
аналитика больших массивов данных, технологии «Индустрии 4.0», такие как 3D-печать, роботизация, интернет вещей. Только последний до
2025 года будет ежегодно приносить мировой
экономике от 4 до 11 трлн долларов США.

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ

Беспрецедентная эпидемия COVID-19 привела
к росту спроса на дистанционные медицинские
консультации по всему миру.
Использование информационных технологий
в сфере здравоохранения дает значимый положительный эффект по целому ряду показателей,
таких как эффективность медицинского персонала, качество диагностики и лечения в целом,
стандартизация медицинских услуг, эффективность управленческих решений, доступность медицинской помощи.

“”

Одним из главных факторов мирового экономического роста являются цифровые преобразования.
В Китае, по оценке Глобального института McKinsey (MGI), до 22% увеличения ВВП к 2025 году может произойти за счет интернет-технологий
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Автоматизация операционных процессов существенно повышает эффективность медицинского
персонала. У врачей появляется больше времени
для работы с пациентами, улучшается качество
осмотра и назначенного лечения. У медицинских
сестер, в свою очередь, высвобождается время для
предварительного осмотра пациентов, сбора анамнеза, проведения отдельных процедур, помощи пациентам в поиске нужного кабинета или отделения.
Автоматический сбор данных о пациентах,
таких как истории диагнозов, клинических показателей, фактов вызова скорой и неотложной
помощи, сведения о случаях госпитализации,
отзывы об удовлетворенности медицинскими
услугами и т.п., позволяет существенно улучшить
качество лечения и преемственность медицинской помощи. В частности, повышается качество
работы отдельных врачей – врач, имея полную
медицинскую историю пациента, видя динамику
клинических показателей и оперативно получая
сведения о рецидивах, может более эффективно, качественно и своевременно корректировать
курс лечения. Например, американская компания
ChenMed, предоставляющая медицинские услуги
пожилому населению, благодаря эффективному
сбору и анализу информации о пациентах лучше
контролирует течение хронических заболеваний,
значительно сокращая количество дней пребывания в стационаре для своих пациентов.
Применение статистических методов и анализа
данных способствует повышению качества медицинских услуг и подходов к лечению в целом. По
сводным статистическим данным руководитель
может отслеживать динамику экстренных вызовов скорой помощи и случаев госпитализации
своих пациентов, делая выводы о группах риска
среди пациентов, требующих дополнительного
обследования, и о качестве работы медицинских
сотрудников. В то же время методы аналитики
на основе больших данных применяются для поиска более эффективных способов диагностики
и лечения, направленных, в частности, на предотвращение обострений (например, ряд компаний
в Америке и Европе уже предлагают альтернативные подходы к лечению онкологических заболеваний, а также в сфере репродуктологии, борьбы
с болезнью Альцгеймера и в других областях).
Автоматизация алгоритмов и протоколов лечения позволяет повысить качество медицинских
услуг и установить единые стандарты их оказания
для разных врачей и медицинских учреждений.
Кроме того, автоматизированные алгоритмы
диагностики дают пациентам возможность самостоятельно оценить состояние здоровья и определить необходимость обращения за медицинской помощью, отвечая на определенную последовательность вопросов (в частности, такой подход практикует британская компания Babylon).

DIGITAL HEALTH
Автоматический сбор операционных показателей
деятельности медицинского учреждения повышает
ее прозрачность для руководства, что, в свою очередь, способствует оперативному и эффективному
принятию управленческих решений. В частности,
руководители могут в режиме онлайн оценивать
операционную эффективность, наблюдая за такими
показателями, как доступность медицинской помощи, возможность записи к определенным специалистам, длительность ожидания в очереди, выполнение нормативов по длительности приемов.
Мобильные и онлайн-приложения и прочие
интерфейсы самообслуживания, такие как
электронные терминалы для пациентов и интернет-портал ЕМИАС, делают взаимодействие
с поликлиниками гораздо более удобным, позволяя быстро записываться на прием, обращаться к информации о прошлых приемах, узнавать результаты анализов, получать подробные
сведения о назначенном лечении и напоминания
о следующих приемах.
Наконец, применение инструментов телемедицины позволяет значительно расширить гео-

графический охват медицинским обслуживанием
труднодоступных территорий, а также повысить
его оперативность и качество. Организуя телеконсультации с помощью колл-центров, в больших городах можно обеспечить оперативное
консультирование пациентов, снизить нагрузку
на медицинские учреждения и сократить количество вызовов скорой медицинской помощи,
а в сельской местности – повысить доступность
медицинской помощи для населения. Как следствие, пациенты получают консультации высококвалифицированных специалистов. Например,
колл-центр Medicall Home в Мехико, в котором
работают 60 врачей-консультантов, позволил
в несколько раз снизить частоту вызовов скорой
медицинской помощи, а колл-центр 104 Advice
в Индии повысил доступность медицинской
помощи в сельской местности в пять раз. Благодаря телеконсультациям, которые проводятся
в больнице Airedale General Hospital в Великобритании, существенно сократилась длительность пребывания в больнице и количество случаев госпитализации.

Таблица

Применение инструментов телемедицины
Колл-центры, в которых консультантами выступают врачи, активно работают во многих
странах и решают следующие задачи:
Телеконсультации
пациентов
▶ Сокращение количества
вызовов СМП в больших
городах
▶ Повышение доступности
медицинской помощи
в сельской местности
▶ Проведение телеконсультаций
силами врачей-специалистов

Телемониторинг

Телеконсультации врачей

▶ Регулярный контроль
состояния пациентов
и хронических больных на
основе данных с мобильных
устройств, которые
оценивают физическое
состояние и измеряют
клинические показатели

▶ Телеконсультации
врачей,лечащих пациентов
в удаленных регионах,
с врачами-специалистами

▶ Регулярные SMS-напоминания
и обучающие SMS-сообщения,
влияющие на поведение

▶ Доступ к медицинской
информации и клиническим
протоколам
▶ Телеэкспертиза–формирование
группэкспертов для анализа
сложных случаев

Инструменты телемониторинга позволяют врачам осуществлять регулярный контроль состояния пациентов (в основном хронических больных) на основе данных с мобильных устройств, которые оценивают физическое состояние и измеряют клинические показатели. При этом регулярные SMS-напоминания и информационно-обучающие SMS-сообщения,
а также аналогичные напоминания и сообщения по электронной почте влияют на поведение людей, эффективно стимулируя их придерживаться прописанного курса лечения. Например, в США Управление по вопросам здоровья ветеранов
(Veterans Health Administration) реализовало программу Care Coordination, охватившую около 44 тыс. человек. Обеспечив
регулярный контроль биометрических показателей, врачи стратифицировали риски и корректировали лечение. В результате количество случаев госпитализации сократилось на 20%, а годовые затраты на медицинскую помощь уменьшились
в 8 раз. В Голландии удаленный мониторинг состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и оперативная
медицинская поддержка при ухудшении состояния позволили уменьшить количество экстренных обращений за медицинской помощью, значительно повысить уровень удовлетворенности пациентов и сократить затраты.
Телеконсультации для врачей позволяют лечащим врачам в сложных случаях оперативно ставить диагноз и принимать решения с учетом альтернативного мнения, обращаясь к коллегам и ведущим специалистам из других регионов; особо сложные
случаи могут выноситься на обсуждение экспертных групп в рамках телеконференций. Например, во Франции в 2011 году
был запущен проект Tele-AVC, направленный на удаленное диагностирование нервно-сосудистых заболеваний, которые за
короткий период могут привести к летальному исходу. Врач-терапевт передает данные удаленным cпециалистам, которые
помогают точнее поставить диагноз. Организация онлайн-библиотек и платформ для обмена опытом позволит врачам
получать доступ к наиболее актуальным методам, алгоритмам диагностики и лечения, а также обмениваться мнениями
с коллегами и профильными специалистами (например, в США существует платформа WebMD и ресурс UpToDate).
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В РОССИИ

Россия не входит в группу лидеров развития
цифровой экономики по многим показателям –
уровню цифровизации, доле цифровой экономики в ВВП, средней задержки в освоении технологий, применяемых в странах-лидерах. Согласно
индексу цифровизации бизнеса (данные ВШЭ,
2017 г), Россия находится на 28 месте. Доля цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%,
что в 2–3 раза ниже, чем у стран-лидеров.
Ключевым фактором для обеспечения конкурентоспособности является способность к опережающим инновациям. Основной двигатель инноваций – эффективное использование цифровых
технологий. Цифровизация – это уже не просто
желательный процесс, а абсолютно необходимое
условие для выживания в современном мире. Так
было до COVID-19, так будет и после. Приверженность российского руководства цифровой трансформации – один из факторов успеха цифрового
развития в стране, и это обеспечит возможность
технологического прорыва в России
В июле 2020 года президент России Владимир
Путин подписал Указ «О национальных целях
развития страны на период до 2030 года». Одна
из национальных целей, определенных президен
том на 10 лет, получила название «Цифровая
трансформация». В рамках нее поставлены задачи: достижения «цифровой зрелости» ключевых
отраслей экономики и социальной сферы, в том
числе здравоохранения и образования, а также
государственного управления; увеличение доли
массовых социально значимых услуг, доступных
в электронном виде, до 95%; а также: увеличение
вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по
сравнению с показателем 2019 года.

Цифровая трансформация реализуется в рамках федерального проекта «Создание единого
цифрового контура здравоохранения на основе
ЕГИСЗ». В структуру нацпроекта входит восемь
федеральных проектов, на реализацию которых
до 2024 года предусмотрено более 1,7 триллиона рублей. Из них на федеральный проект по
цифровизации выделено около 10%, то есть 170
миллиардов рублей. Задача цифровизации – получать структурированную, достоверную и оперативную информацию, которая необходима как
врачам, так и специалистам в сфере управления.
Переход на электронный документооборот оказался не только одной из самых сложных задач
за многие десятилетия, но и крайне нетривиальной в плане перелома психологического восприятия и реформирования традиционной системы
здравоохранения.
К началу 2019 г. доступ к интернету имели
практически все медицинские организации
(96.5%); 86.5% – вели свой веб-сайт или страницу
в сети; треть (36%) – пользовались облачными
сервисами. Что касается качественных характеристик интернет-доступа, то свыше половины
медицинских организаций оснащены интернетом со скоростью передачи данных от 2 до 30
Мбит/с, каждая третья – выше 30 Мбит/с (рис. 1).
В рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)», по данным Минздрава России, в 2019 г. по всей стране организовано
более 725 тыс. автоматизированных рабочих
мест медицинских работников, подключенных
к медицинским информационным системам
(целевой показатель – 700 тыс.). Медицинские
информационные системы для организации
и оказания медицинской помощи гражданам,

Рисунок 1

Медицинские организации, использующие интернет, по скорости доступа
(в процентах от общего числа медицинских организаций)

52.8 52.0

Источник: ВШЭ, Институт статистических
исследований и экономики знаний
(https://issek.hse.ru/)
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обеспечивающие информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, использовали две трети (65.6%)
структурных подразделений медицинских организаций (целевой показатель – 63%). Преемственность оказания медицинской помощи
гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем (ГИС) в сфере здравоохранения субъектов
Российской Федерации обеспечивали четверть
(24.3%) подразделений (целевой показатель –
24%); 14% – осуществляли межведомственное
электронное взаимодействие с учреждениями
медико-социальной экспертизы.
Доступ граждан к электронным медицинским
документам в личном кабинете пациента «Мое
здоровье» на Едином портале государственных услуг (функций) (ЕПГУ) предоставляли 5.3%
медицинских организаций. Численность граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами)
в личном кабинете, достигла в 2019 г. 10.3 млн
чел., что в 2.8 раза превышает значение 2018 г.
(3.7 млн чел.).
Включенность в единое цифровое пространство и онлайн-доступность медицинских организаций способствовали распространению
телемедицины. В 2019 г. было проведено 679 тыс.
телемедицинских консультаций (консилиумов),
из них 104 тыс. – консилиумов врачей, 385 тыс. –
консультаций пациентов, по результатам которых проведена их госпитализация (рис. 2). По
сравнению с 2018 г. число онлайн-консультаций
возросло в 1.7–2 раза.
Услуги в сфере здравоохранения остаются
самыми востребованными среди государственных электронных услуг, существенно (на треть)
опережая по численности пользователей услуг
в сфере налогов и сборов (являющихся вторыми
по востребованности среди госуслуг). В 2019 г.
40% взрослого населения страны, или 43.7 млн
чел. в возрасте 15–72 лет, воспользовались интернетом для записи на прием к врачу или его
вызова на дом, получения сведений об оказании
медицинской помощи, направления на госпитализацию, прохождения медико-социальной
экспертизы. По сравнению с 2018 г. прирост составил почти 4 млн чел., или 10% (рис. 3).
По данным Росстата, за 2018 год число пользователей портала госуслуг увеличилось на 21 млн
до 86 млн по сравнению с 2017 г. Количество посещений портала возросло более чем на 30%, до
582 млн по сравнению с предыдущим, 2017 годом.

ДРАЙВЕР РОСТА

Рынок телемедицинских услуг развивается очень
быстро. По оценкам VEB Ventures, среднегодовой темп прироста в ближайшие пять лет составит около 116%. И если за 2019 год объем россий-

Рисунок 2

Количество проведенных телемедицинских
консультаций (консилиумов)
(тыс. единиц)
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Источник: ВШЭ, Институт
статистических исследований
и экономики знаний
(https://issek.hse.ru/)
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Рисунок 3

Численность населения в возрасте 15–72 лет,
использовавшего интернет для получения
государственных и муниципальных услуг
в сфере здравоохранения и медицины
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ского телемедицинского рынка оценивается в 1,5
миллиарда рублей, то по прогнозам, к 2025 году
он может вырасти более чем в 60 раз, достигнув
96 миллиардов рублей. Драйвером роста станет
не один только эффект низкой базы, но и доступ
широкого круга пациентов к услугам телемедицинских платформ.
Что касается венчурных инвестиций в телемедицину, только в России за последние три
года их объем составил около двух миллиардов
рублей. При этом в нашей стране, как и во всем
мире, рост объема инвестиций в цифровое здравоохранение вырос на 72% за первый квартал
2020 года. Во время пандемии именно телемедицинские компании демонстрировали активный рост, несмотря на падение всех рынков.
Аналитики VEB Ventures отмечают важность
включения телемедицины в ОМС, где сейчас
сосредоточено до 85% средств, расходуемых
в России на здравоохранение, поскольку она
позволяет решить ключевые задачи нацпроекта «Здравоохранение», а именно рост доступности медицинских услуг и разгрузку врачей
первого звена.
Как сообщили в Минздраве, первые телемедицинские консультации по полису ОМС стали
доступны в ряде регионов в июле этого года.
Например, в Калужской области для дистанционного общения с врачом гражданам нужна
учетная запись на портале госуслуг и регистрация на сайте сервиса «Доктор рядом». Консультации проходят на сайте сервиса в видеоформате,
в чате и по телефону. Записаться на онлайн-прием также можно с помощью регионального портала регистратура40.рф. Это стало возможным
в рамках федерального проекта по оказанию
бесплатной телемедицинской помощи жителям
России, который в марте этого года был запущен
ВЭБ.РФ и телемедицинской компанией «Доктор рядом». Россияне получили возможность

“”

При этом в нашей стране, как и во
всем мире, рост объема инвестиций
в цифровое здравоохранение вырос
на 72% за первый квартал 2020 года.
Во время пандемии именно телемедицинские компании демонстрировали активный рост, несмотря на
падение всех рынков
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обращаться за дистанционными консультациями к терапевтам, педиатрам и врачам общей
практики, другим врачам ключевых узких специальностей с помощью мобильных приложений,
сайтов и по телефону. А в мае VEB Ventures
объявила о закрытии сделки с компанией «Доктор рядом холдинг» на сумму 1 млрд руб., чтобы
направить полученные средства на развитие телемедицинского сервиса «Доктор рядом» и сети
медицинских клиник в России.

ВЫГОДНО ВСЕМ

От введения системы удаленной медицины выигрывает не только пациент, но и все ее участники. У клиник появляется возможность выйти
в другие города и регионы с минимальными
рисками. Открытие любого филиала, тем более
на новой территории, сопряжено со значительными капитальными вложениями, а в случае
с дистанционным форматом возникает поле
для увеличения аудитории с небольшими затратами. Расширение спектра услуг и выход за
пределы традиционной медицины открывает
колоссальные возможности для роста. По оценке
Global Wellness Institute, объем мирового рынка
превентивной медицины превышает рынок традиционной медицины в 1,6 раза, а размер рынка
экономики здоровья, куда входят медицинский
туризм, красота и гигиена, физическая активность и спорт, здоровое питание и многое другое, объемнее в 12 раз.
Выигрывают также медики и страховые
компании. Первые получают возможности для
коллаборации с другими специалистами, обретения новых навыков, профессионального роста
и, что немаловажно, дополнительной занятости.
Врач в этом случае сам организует свое время,
а не отсиживает в больнице или поликлинике
фиксированный рабочий день. Вторые, заинтересованные в доступности медицинских услуг,
выигрывают через расширение спектра сервисов и зарабатывают уже не на маржинальности,
а через объем — увеличение числа клиентов и их
контактов с медицинскими учреждениями.
Цифровые инновации медицину не меняют,
они предоставляет новый, более удобный способ ее организации и пользования ею. Делают
доступ к нужному врачу более быстрым и возможным из любой точки пространства. Предоставляют больше сервисов. Повышают качество
лечения и его объективность. Дают свободу
и возможность персонального выбора. Цифровые технологии могут и применяться в рамках экосистем, и масштабироваться на основе
одной клиники, и использоваться в качестве
корпоративного решения, и быть фундаментом
глобального проекта на уровне региона или целой страны. ●

Монография «Marketing в медицинском туризме» написана при поддержке Координирующего
центра Министерства здравоохранения РФ по реализации федерального
проекта «Развитие экспорта медицинских услуг».

Авторами актуализирована тема маркетинга в медицинском туризме, проанализированы маркетинговые стратегии стран-лидеров медицинского туризма и их влияние
на развитие экспорта медицинских услуг.
С целью выявления потенциала и условий развития медицинского туризма в РФ , обобщены результаты авторских маркетинговых исследований: опроса иностранных
пациентов, обращавшихся за медицинскими услугами,
опроса экспертов в области медицинского и оздоровительного туризма России, анализа существующих маркетинговых практик.
Авторами разработаны и предложены методические
и практические рекомендации: интегральная методика
оценки конкурентоспособности медицинской организации, метрики и инструменты для планирования маркетин
говой стратегии, рекомендации по совершенствованию
системы внешних маркетинговых коммуникаций, включающие тактические и оперативные решения, которые
медицинские учреждения могут применять в практи
ческой деятельности для развития медицинского туризма и продвижения медицинских услуг.
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Маркетинговые
практики

С момента утверждения
Федерального проекта
«Экспорт медицинских услуг» прошло немногим более 2-х лет и сделано регионами и медицинскими
учреждениями за этот период не мало. Вместе с тем,
достаточно рельефно обозначились «узкие места»
и «точки роста» применения маркетинговых концептов и инструментария.
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Климин В.Г., Мальцева Ю.А

в медицинском
туризме
COVID-19 – VS МЕДИЦИНСКОГО
ТУРИЗМА В РФ

При оценке влияние «коронакризиса» на развитие медицинского туризма эксперты выделяют
два тренда: замедление развития международного туризма при развитии внутреннего и изменение существующего формата. Подчеркнем,
что почти ¾ экспертов считают развитие медицинского туризма своевременным для России
и уверены в том, что развитие экспорта медицинских услуг окажет эффективное влияние на
экономику и ВВП страны за счет стимулирования
повышения качества медицинских услуг, развития медицинских учреждений и будет являться
триггером для прогресса системы здравоохра-
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С

целью анализа существующих маркетинговых практик в ведущих федеральных и региональных медицинских
учреждениях РФ авторами в июне –
ноябре 2020 года было проведено пилотное
маркетинговое исследование, состоящее из
нескольких последовательных этапов: маркетинговый аудит медицинских учреждений, ведущих
по своим профилям в стране, опрос экспертов
в области медицинского и оздоровительного
туризма России, участвующих в реализации
проекта (выборка составила 75 человек и 4 федеральных округов), и опрос иностранных пациентов, обращавшихся за услугами в российские
медицинские учреждения (выборочная совокупность – 385 человек).
Авторы выражают глубокую признательность
Общественной палате РФ, представителям
федеральных и региональных медицинских
центров: ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии»,
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. академика
Н.Н. Бурденко» Минздрава России, ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский
центр Межотраслевой научно-технический
комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава Российской
Федерации, ГАУЗ Свердловской области «Многопрофильный клинический медицинский центр
«Бонум», ООО «Уральский клинический лечебно-
реабилитационный центр» им. В.В. Тетюхина,
АО ГК «Медси» за активное участие в исследовании и содействие его проведению.
Представим некоторые промежуточные итоги.
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нения в целом. Показательно, что подавляющее
большинство специалистов убеждены и в наличии возможностей для выхода РФ на международный рынок медицинского туризма.
Среди наиболее существенных факторов,
тормозящих выход РФ на международный
рынок медицинского туризма, пандемия коронавируса и ее последствия хоть и вошла
в ТОП-3 причин, но не являлась самой значимой
позицией. В качестве таковой экспертами была
обозначена недостаточная развитость инфраструктуры медицинских учреждений для иностранных пациентов.
Таблица 1

Приоритетность коммуникационных инструментов
Коммуникационное
средство/носитель

Выбор пациентов,
%

Выбор
экспертов, %

12,9 (в том числе
медицинскотуристический сайт)

24,5

16,13

20,8

9,68 (только ТВ)

18,3

Поисковые системы

6,45

0

Информация от друзей

25,81

0

Рекомендация
лечащего врача

3,23

14 (экспертные
мнения и оценки)

22,58

0

Сайт медицинского
учреждения
Группы в социальных
сетях
СМИ, в том числе
и электронные

Отзывы других
пациентов/отзовики
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНАМИ И СТРУКТУРАМИ

Результаты аудита свидетельствуют, что ни одна
из обследуемых медицинских организаций не
может поделиться успешным опытом взаимодействия с органами и организациями в Российской Федерации, работа которых направлена
на продвижение российских товаров и услуг за
рубежом (РЭЦ, МЭЦ, ТПП, Россотрудничество).
В то время как вовлеченность Правительства РФ,
Министерства здравоохранения и иных федеральных органов, Общественной палаты РФ оцениваются достаточно высоко.
Мы полагаем, что подобная ситуация обусловлена отсутствием координации ассоциаций
медицинского туризма как союза, ориентированного на взаимодействие с организациями,
осуществляющими медицинские сервисные
услуги. Консолидация усилий всех организаций,
причастных к медицинскому туризму, координация работы в регионах позволит, на наш взгляд,
эффективно реализовывать маркетинговые стратегии в части продуктовой, ценовой, сбытовой
и коммуникативной политики, ориентируясь на
потребительскую ценность и максимально удовлетворяющие потребности медицинских туристов. Данный тезис подтверждается и позицией
экспертного сообщества.

ТАКТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ
И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
СРЕДСТВА

Представляет интерес сравнение мнений экспертов и пациентов о приоритетности комму-

МАРКЕТИНГ
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никационных инструментов (таблица 1). Нами
зафиксировано совпадение позиций в части
двух инструментов онлайн-среды, но ранжируют
их представители пациентов и медицинского
сообщества по разному: если для пациентов
приоритетны средства и носители реферального маркетинга (рекомендации друзей и обмен
пользовательским опытом), то представители
медицинского сообщества на первые места
ставят инструменты интернет-маркетинга (сайт
и социальные сети). Подчеркнем, что позиция
экспертов совпадает с существующими практиками обследуемых медицинских учреждений.
Вместе с тем, отметим, что российские медицинские организации присутствуют в социальных сетях и активно развивают практики
использования коммуникационных инструментов интернет-среды, однако проблемной зоной
для всех обследуемых в большей или меньшей
степени являлся показатель вовлеченности аудитории.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РОССИЙСКИХ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

Вызывает несомненный интерес корреляция
в оценках иностранными пациентами 2-х лидирующих факторов выбора российского медицинского учреждения – высокий уровень квалификации врачей и медицинского персонала и цена
медицинской услуги – с результатами, полученными нами в ходе анализа маркетинговых практик и опроса экспертов.
Представим сравнение распределения мест
в ТОП-4 конкурентных преимуществ или мо-

тиваторов выбора, заявляемых в федеральном
проекте «Развитие экспорта медицинских услуг», позиционируемых лидерами российского
здравоохранения и выявленных в ходе опроса
экспертов (таблица 2). Подчеркнем, что на сайте
федерального проекта и в иных открытых источниках ранжир преимуществ не представлен, поэтому мы распределяли места согласно порядку
упоминания, во всех остальных случаях распределение происходило в соответствии с величиной процентных пунктов.
Можно предположить, что представители
медицинского сообщества включали параметры
«результативность помощи и период ее ожидания» в понятие «качество медицинских услуг»,

“”

Российские медицинские организации присутствуют в социальных
сетях и активно развивают практики
использования коммуникационных
инструментов интернет-среды, однако проблемной зоной для всех обследуемых в большей или меньшей
степени являлся показатель вовлеченности аудитории
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Таблица 2

Сравнение ранжира конкурентных преимуществ (мотиваторов выбора)
Конкурентное
преимущество

Федеральный Позиционирование
проект
лидерами

Мнение
потребителей

Качество медицинских услуг

1

2

1

3

Квалификация врачей

2

1

4

1

Стоимость медицинских услуг

3

1

2

2

Культура региона

4

не заявлены

не заявлены

не заявлены

Рекомендация авторитетного
человека

не заявлены

не заявлены

не заявлены

2

Высокая результативность
медицинской помощи

не заявлены

не заявлены

не заявлены

3

Отсутствие (незначительный)
период ожидания

не заявлены

не заявлены

не заявлены

4

Инновационность /
уникальность лечения

не заявлены

3

3

не заявлены

однако эмпирические данные свидетельствуют,
что для потребителей данные категории важны,
но различны по своей сути.
Показательна высокая оценка потребителями «рекомендаций», в то время как менеджеры
и практики здравоохранения говорят о репутации медицинского учреждения или информированности пациентов, оценивая данный параметр
в нижнем медианном значении.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
ПАЦИЕНТОВ

Уровень NPS (Net Promoter Score – показатель
лояльности клиентов или индекс готовности рекомендовать) согласно мнению респондентов,
составил 54,84, что означает наличие достаточно

“”

Следует отметить, что комментируя
свои оценки, иностранные пациенты чаще всего отмечали профессионализм, квалифицированность
врачей и медицинского персонала,
высокое качество услуг в сочетании
со значительно более низкой стоимостью по сравнению с европейскими клиниками
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Мнение
экспертов

высокого уровня готовности иностранных пациентов рекомендовать лечение в российской
медицинской организации знакомым. Количественные показатели выглядят так: критики
составляют 10% – это пациенты, которым не
понравилось взаимодействие с компанией,
и они готовы оставлять отрицательные отзывы,
нейтралы – 26% опрошенных, – это равнодушные клиенты, а промоутеров, то есть лояльных
клиентов – 65%.
Следует отметить, что комментируя свои
оценки, иностранные пациенты чаще всего отмечали профессионализм, квалифицированность
врачей и медицинского персонала, высокое качество услуг в сочетании со значительно более
низкой стоимостью по сравнению с европейскими клиниками.
Представим обобщенные данные ответов респондентов по принципу «ожидание – восприятие» в таблице 3

МАРКЕТИНГОВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
И «ТОЧКИ РОСТА»

Подводя итоги, отметим, что в целом, использование маркетинговой методологии и инструментов для развития медицинского туризма находится пока в стадии становления.
Вместе с тем, медицинские учреждения располагают значительным потенциалом для развития
координирующей и интегрирующей роли маркетинга в установлении взаимоотношений в системе связей медицинских организаций, взвешенная
экспертная позиция и активная помощь государственных структур в совокупности с достаточно
высокими оценками пациентов дают основания
для развития медицинского туризма.

МАРКЕТИНГ
Таблица 3

Уровень восприятия составляющих медицинских услуг иностранными пациентами
Уровень восприятия
хуже и значительно
хуже, % ответивших

лучше и значительно
лучше, % ответивших

% отказавшихся
от ответа

трансфер и иные логистические услуги

19,35

9,68

25,81

процедура получения визы для въезда
на лечение в РФ

12,9

16,13

35,48

питание во время получения медицинских
услуг

10

56,66

10

техническое оснащение медицинской
организации

9,68

58,06

6,45

процедура оформления документов
во время получения медицинских услуг

9,68

38,71

12,9

доброжелательность врачей и иного
медицинского персонала

6,67

63,33

0

стоимость медицинских услуг

6,45

22,58

3,23

уровень компетентности врачей и иного
медицинского персонала

3,33

66,67

3,33

организация медицинской помощи в целом

3,23

67,74

3,23

скорость оказания медицинской услуги

0

53,33

0

культурно-развлекательные услуги

0

9,68

48,39

Параметр удовлетворенности

Обобщим маркетинговые «точки роста», выявленные нами в ходе исследования и проранжированные в соответствии с экспертным мнением
и результатами обследования медицинских учреждений:
▶ разработка и реализация коммуникационной
стратегии как неотъемлемой части стратегии
маркетинговой;
▶ международная сертификация и контроль
качества;
▶ развитие инфраструктуры медицинских
учреждений и социальной инфраструктуры
в местах их локации;
▶ комплексное оказание медицинской услуги, –
организация сопутствующих медицинских
сервисов, а именно помощь с оформлением
документов, перелета и поиска места проживания, предоставление куратора или переводчика, организация трансфера и культурно-
досуговых мероприятий для пациентов
и сопровождающих лиц и пр.;
▶ корректировка системы ценообразования на
медицинские услуги для иностранных пациентов;
▶ формирование мультиязычной профессиональной среды и обучение медицинского персонала работе с иностранными пациентами. ●
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Рынок лечения
онкологии

в Москве и Московской области
Команда экспертов Международного медицинского кластера совместно с Агентством маркетинговых исследований и бизнес-планов
«ГидМаркет» провели аналитическое исследование на тему: «Анализ
спроса и предложения на услуги в области лечения онкологических заболеваний, определение неудовлетворенного спроса по онкологии в Москве и МО для возможности покрытия в онкологических клиниках в составе Международного медицинского кластера».
Аналитический отчет содержит обзор текущего состояния рынка,
конкурентный анализ на рынке государственных и частных клиник,
анализ потребления, оценку факторов инвестиционной привлекательности рынка, а также прогнозы развития рынка на 2028 г. и оценки
неудовлетворенного спроса к 2028 году на рынке лечения онкологии.

Характеристика
российского рынка

Первичная заболеваемость
и распространенность злокачественных новообразований
в РФ представляет важную
медико-социальную проблему.
Онкологические заболевания
занимают 2-е место среди причин смертности населения РФ.
Заболеваемость по классу «новообразования» в РФ по итогам
2018 г. составила 624 709 выявленных впервые пациентов,
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из них в Москве и Московской
области выявлено 76 675 больных (отчет Московского НИИ
им. П.А. Герцена).
По данным GLOBOCAN 2018,
IARC (Международного Агентства по Исследованию Рака)
Россия в 2018 г. занимала 5-е
место в мире по числу смертей онкологических больных
(сравнение проводилось по
36 видам злокачественных новообразований в 185 странах
мира). По числу заболевших

злокачественными новообразованиями (ЗНО), согласно данным GLOBOCAN 2018, Россия
занимает 1-2 место совместно
с Китаем и Индией.
Необходимо учесть, что
риск заболеть ЗНО значительно выше у людей пожилого
возраста – от 60 лет и выше.
Вероятность развития рака
в возрасте до 60 лет у мужчин составляет 8,2%, у женщин – 8,7%. В возрасте после
60-ти – 21,6% – у мужчин

МАРКЕТИНГ

Фото: Валерий Матыцин ТАСС

и 17,3% – у женщин. Таким образом, с повышением продолжительности жизни в стране
нужно больше внимания уделять профилактическим обследованиям, в том числе пациентов старшего возраста.
Российский рынок лечения
онкологии имеет ряд специфических характеристик. Одной из
основных является позднее выявление раковых заболеваний,
зачастую на 3-й и 4-й стадии.
Значительная часть больных

умирает без постановки онкологического диагноза, и выявление происходит посмертно.
По данным статистики
6-ти крупнейших страховщиков в системе ОМС, более 70%
пациентов с впервые выявленными злокачественными
опухолями в течение полугода
до этого были на врачебном
приеме с аналогичными жалобами, около половины из
них посещали профильного
специалиста.

Другим существенным фактором является недостаточное
лекарственное обеспечение онкобольных. По данным Николая
Дронова, председателя исполкома МОД «Движение против
рака», например, при исследовании больных меланомой,
28% пациентов отметили, что
не могут получить назначенный
препарат, 21% не получают даже
лекарственного назначения,
14% пациентов жаловались на
отсутствие информации о по-
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Фото: Валерий Шарифулин ТАСС

рядке назначения лекарственной терапии, 16% отмечали
потребность в дополнительной
консультации.
Паллиативное лечение
направлено на улучшение качества жизни пациентов, излечить которых медицинская
наука не в силах. Это может
быть как уменьшение опухолей
с помощью химиотерапии, радиотерапии или операции, так
и обеспечение обезболивания
и паллиативного ухода за пациентами и их семьями. Однако
в России значительная доля
таких видов помощи оказывается в рамках благотворительности. Более того, что касается
детской онкологии, благотворительные фонды зачастую
сопровождают оказание таких
видов помощи психологической поддержкой родных, что,
безусловно, важно.
По результатам расчетов
GLOBOCAN 2018 и CIA WORLD
FACTBOOK на основе данных
официальной статистики, эффективность онкологической
медицинской помощи населению в различных странах напрямую коррелирует с подушевыми затратами на национальное здравоохранение. Из 15-ти
крупнейших стран мира Россия
занимает в последние годы
9-12 места по объемам подушевых затрат на медицину, традиционно опережая пока только
Китай, Индонезию и Индию.
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Почти треть бюджета на
здравоохранение России тратится неэффективно: страна
опережает Индию и Китай
по расходам на медицину, но
отстает от них по показателям эффективности этих трат.
Аналитики отрасли отмечают,
что расходы сфокусированы на
поддержании работы стационаров, в то время как раннее
выявление болезней, диагностика, реабилитация и паллиативная помощь остаются неразвитыми. Кроме того, врачи
испытывают большую нагрузку:
41% персонала работает более
60 часов в неделю. В итоге половина пациентов жалуется на
очереди, каждый четвертый –
на недостаток лекарств и оборудования и каждый третий –
на необходимость оплачивать
формально бесплатные услуги.
Для сравнения – как показывает статистика, приведенная
ресурсом zerohedge.com, траты
США на здравоохранение на
душу населения (включая государственные и частные затраты) являются самыми высокими
в мире, но страна отстает от
мировых лидеров по нескольким аспектам, включая ожидаемую продолжительность жизни
и страховое покрытие.
В рейтинге Bloomberg по эффективности здравоохранения
Россия занимает 55 строчку:
лечение россиянам обходится
дорого, но при этом продол-

жительность жизни остается
на невысоком по сравнению
с другими странами уровне.
В пятерке лидеров по эффективности медицины: Гонконг,
Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония.
Население преимущественно
не осведомлено об общедоступных базовых мерах профилактики и скрининга. Снижение
заболеваемости онкологией
может быть достигнуто за счет
организации простейших, но
системных и своевременных
мер профилактики рака, а также за счет выполнения своевременной диагностики и раннего начала лечения.
Важной характеристикой
российской онкологии является
высокая распространенность
болезни во всех слоях населения, независимо от уровня дохода и образования.

Динамика рынка
лечения онкологии
в Москве и МО

В то же время большинство
жителей Москвы (65%) (согласно данных опроса ВЦИОМ,
проведенного в августе 2018 г)
считают Москву лучшим городом в России с точки зрения
возможностей для поддержания здоровья. Среди людей
старшего поколения эта доля
выше – 74%.
По мнению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова: «Социологическое исследование показало высокий
уровень удовлетворенности
горожан теми возможностями, которые созданы в Москве
в вопросах здравоохранения
и поддержания здорового образа жизни».
Приведенное мнение населения и экспертов объективно
можно объяснить тем, что 3 из
5 крупнейших государственных
учреждений и 4 из 5 крупнейших частных лечебных учреждений, занимающихся диагностикой и лечением онкологии,
находятся в столичном регионе.
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Отметим, что остальные крупнейшие (2 из 5 государственных
и 1 частная) учреждения и клиники расположены в Санкт-
Петербурге.
На сегодня в России применяется достаточно много методов лечения онкологии, например, традиционная терапия
рака – хирургическое удаление
опухоли, химиотерапия, лучевая терапия, иммунотерапия,
таргетная (целевая) терапия,
гормональная терапия, трансплантация стволовых клеток,
фотодинамическая терапия,
криотерапия, а также точная
медицина, которая помогает
подобрать индивидуальное
лечение на основе генетического анализа патологии. Для
сравнения – в США программа
точной медицины применяется
с 2015 г и в среднем приводит
к излечению в 30% безнадежных случаев.
Одним из основных показателей, определяющих прогноз
онкологического заболевания,
является степень распространенности опухолевого процесса на момент диагностики.
В 2018 г. в России 30,6% ЗНО
были диагностированы в I стадии заболевания (в Москве
33,5%, в Московской области
28,5%).
Для сравнения:
▶ в 2017 г. в России 29,8% злокачественных новообразований были диагностированы в I стадии заболевания
(в Москве 32,3%, в Московской области 28,7%);
▶ в 2016 г. в России 28,6%
(в Москве 30,8%, в Московской области 26,0%);
▶ в 2015 г. в России 27,5% (в Москве 29,4%, в Московской области 25,4%);
▶ в 2014 г. в России 26,7%
(в Москве 27,5%, в Московской области 25,0%).
Таким образом, несмотря на
рост диагностических возможностей, оснащенности медицинских учреждений высоко-

Таблица 1

Объем рынка лечения онкологии, 2014 – 2019 гг.
№
п/п

Показатели

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Стоимостный объем рынка
платной медицины, Москва
и МО, млрд руб.

532,9

552,9

594,5

618,5

674,0

734,8

2

Стоимостный объем рынка,
онкология, Москва и МО,
млрд руб.

19,2

21,6

26,6

27,4

35,9

43,9

3

Легальная коммерческая
медицина, Москва и МО

96,8

105,9

112,3

124,9

145,8

160,4

4

Легальная коммерческая
медицина, Москва и МО,
онкология

4,8

5,3

5,6

6,2

7,3

8,0

5

Теневая коммерческая
медицина, Москва и МО

20,1

20,9

21,6

22,4

24,9

26,1

6

Теневая коммерческая
медицина, Москва и МО,
онкология

2,0

2,1

2,2

2,2

2,5

2,6

7

ДМС, Москва и МО

77,3

83,9

95,1

93,2

98,7

106,9

8

ДМС, Москва и МО, онкология

3,1

3,4

4,0

3,9

4,2

4,6

9

Гос. бюджет на лечение
онкологии (ОМС и бюджет),
РФ, млрд

61,5

72,0

97,5

100,7

150,3

200,4

10

Число больных онкологией
на учете, РФ

3 291 035 3 404 237 3 518 842 3 630 567 3 762 218 3 875 085

11

Число больных онкологией
на учете, Москва и МО

460 279

473 405

496 075

502 349

507 841

513 000

12

Гос. бюджет на лечение
онкологии (ОМС и бюджет),
Москва и МО, млрд (расчет)

9,3

10,8

14,8

15,0

21,9

28,7

Источник: «ГидМаркет»

эффективным диагностическим
оборудованием, развитие
новых диагностических методик, доля активно выявленных
больных и доля больных, заболевание у которых выявлено
на ранней стадии опухолевого
процесса, остаются достаточно
низкими (табл. 1).
Доля государственного финансирования традиционно
составляет более 50%, а при наличии действующих программ
стремится к 70-75%. Важно, что
сегмент теневой медицины сокращается и переходит в рынок
коммерческих услуг.
Данные по ежегодным значениям объема рынка Росси
были сформированы на основании информации об объемах

выделяемых средств по ОМС
(объем средств ОМС на оплату
онкологической медицинской помощи) в РФ, о квотах
на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) по
направлению «онкология» в РФ,
озвученным в средствах массовой информации.
Динамика рынка лечения
онкологии в Москве и Московской области по оценке
и расчету «ГидМаркет» положительная: показатель ежегодно
растет. Средний темп прироста
за период с 2014 по 2018 годы
составил 22-23%. Всего же за
период объем рынка увеличился примерно в 2,2 раза.
Прирост рынка за период
обусловлен увеличением всех
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Рисунок 1

Структура заболеваний ЗНО в Москве и МО по видам локализации, 2018 г
Женских половых органов – 14%
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Щитовидной
и др. желез – 4%

Кожа – 11%
Костей/хрящей – менее 1%

Лимфоидной, кроветворной
и т.п. тканей – 7%

Органов дыхания – 4%

Прочие – 4 %

Органов пищеварения – 16%

Губа, рот, глотка – 2%

Источник: Росстат, Отчет Московского НИИ им. П.А. Герцена

трех составляющих рынка:
финансированием лечения
по ОМС, выделением средств
(квот) на ВМП и увеличением
частной практики в данной
сфере медицины (в том числе
с полным либо частичным возмещением затрат из фондов
ОМС) (рис. 1).

Государственные
программы

В Национальном проекте
«Здравоохранение» одним из
ведущих является федеральный
проект «Борьба с онкологическими заболеваниями на 20182024 годы».
Стоят следующие задачи:
к 2024 году снизить смертность
от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек, увеличить охват населения профилактическими медосмотрами
с 40 до 70%. Удельный вес ЗНО,
выявленных на ранних стадиях,
довести до 63%, а долю онкобольных, состоящих на учете
5 и более лет, до 60%. Одновременно необходимо уменьшить
одногодичную летальность от
ЗНО до 17,3%. Все это возможно
при повышении доступности
онкопомощи и ее качества.
Для этого разработано еще
несколько федеральных проектов: по обеспечению медучреждений квалифицированными кадрами, развитию исследовательских центров, внедрению
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инновационных технологий по
созданию единого цифрового
контура в медицине.
В рамках Национального
проекта «Здравоохранение» до
2024 г. предусмотрены меры по
поддержке научной деятельности федеральных исследовательских центров, активизации
доклинических и клинических
испытаний, значительное увеличение бюджета на лекарст
венное обеспечение всей
онкологической помощи, в т.ч.
по таким современным направлениям, как иммунотерапия,
таргетная терапия, лечение
редких заболеваний. Поэтапно
прописан механизм выстраивания трехуровневой системы
онкопомощи, покрывающей
всю страну, создание таких новых структур, как референсные
центры, проведение необходимых скрининг-программ. Эта
информация должна содержаться в паспортах программ,
которые разработали субъекты
Федерации в соответствии со
спецификой и потребностями
своих регионов.
В 2019 г. для пациентов с онкологическими заболеваниями
скорректированы предельные
сроки ожидания исследований
(КТ, ОФЭКТ, МРТ, ангиографии)
с 30 до 14 дней со дня назначения.
По словам начальника
управления организации ОМС

Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светланы Кравчук в системе ОМС были проведены
системные мероприятия, позволившие выявить основные
проблемные зоны в оказании
медицинской помощи в сфере
онкологии. Среди них: недостаток койко-мест в дневных
стационарах для проведения
химиотерапии (койки в дневным стационарах могут функционировать в несколько смен,
что позволяет в несколько раз
увеличить количество своевременной помощи онкобольным);
не использование таргетных
препаратов – онкологических больных зачастую лечат
более дешевыми, но менее
эффективными препаратами;
несоблюдение клинических рекомендаций онкологов России
(нарушение дозировок химиопрепаратов, нарушение цикла
и этапов лечения, и т.п.); несвоевременное или не назначение
профилактики осложнений
после химиотерапии.
На основании проблемных
зон была разработана новая
система контроля качества
оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.С мая
2018 года 9 регионов подключились к апробации новой
системы контроля качества для
данной категории пациентов.

МАРКЕТИНГ

Оценка объема выезд
ного медтуризма

Лидирующие медицинские
направления для россиян (по
убыванию популярности): онкология, кардиология и кардиохирургия, офтальмология,
пластическая хирургия, стоматология и имплантология,
гинекология/ЭКО, нейрохирургия, неврология, гастроэнтерология, урология. В основном за
границу обращаются за помощью в случаях, когда речь идет
о критических заболеваниях.
Наиболее популярные среди
россиян страны для медицинского туризма: Израиль, Германия, Таиланд, Китай, Южная
Корея, Индия, Швейцария. Основными туристическими направлениями пациентов с диагнозом «онкология» являются
Израиль и Германия.
Почти половина россиян,
выезжающих для лечения за
рубеж, едет именно в Израиль. Причин тому несколько,
в том числе, среди основных,
высокие стандарты качества
лечения онкологических больных, возможность получения
помощи практически на любой стадии заболевания, высокий уровень условий и ухода.
Одним из важных факторов,
определяющих интерес россиян к лечению онкологии
в Израиле является то, что по
статистике, процент излечения
от рака в Израиле самый высокий в мире, а при этом цены
на лечение и пребывание
в клиниках здесь ниже европейских.
Важна также территориальная близость наших стран, что
для больных людей является
существенным фактором. И, наконец, в Израиле достаточно
много русскоговорящих жителей, что снимает проблемы
с языковым барьером.

Германия принимает примерно четверть всех медицинских туристов из России.
Высокотехнологичная медицина и географическая близость – главные достоинства
страны в этом отношении. Но
немаловажно и то, что здесь
есть возможность получить
помощь быстрее, чем в России,
если речь идет о сложных случаях.
Хотя немецкая медицина
считается одной из самых дорогих в мире, результат лечения
действительно того стоит, да
и уход, условия пребывания,
как правило, на высоте.
Особенно часто в Германию
едут россияне для лечения
либо операций в области онкологии и кардиологии, а еще –
для качественной диагностики
особо сложных случаев. Ведь
немецкие клиники чаще всего
связаны с университетскими
кафедрами, научными разработками.
Российские туристы отмечают в Германии необычайную
четкость работы административных структур, вежливость
и внимательное отношение
персонала, чистоту и уют.
Германии принадлежит второе место в Европе по размеру
финансирования медицины,
уступает лишь Швейцарии.
Средства направляются на
обновление оборудования
для диагностики и лечения,
проведение исследований,

в частности, в области онкологии, повышение квалификации
персонала. В медучреждениях
применяют только брендовые
лекарства – их производят
специально для стран ЕС.
Процент излечимости от
онкозаболеваний в Германии
у женщин составляет, в среднем, 66%, у мужчин – 61%.
Среди пациентов из России
самыми востребованными клиниками являются: «Асклепиос»;
«Нордвест»; «Хелиос Берлин-
Бух»; «Хелиос Крефельд»; «Заксенхаузен». Большинство из
этих учреждений вошли в топ
немецких клиник по версии
издания Focus в 2019 г. Кроме
того, «Асклепиос» и «Хелиос
Берлин-Бух» являются обладателями сертификата ISO, который подтверждает безопасность и надежность услуг. А онкоцентр «Нордвест» получил
сертификат от ESMO (Европейского общества медицинской
онкологии), подтверждающий
действенность медикаментозного лечения рака, а также качество паллиативной помощи.
Стоимость медуслуг в Германии регулирует государство.
Пациенты из других стран получают помощь по той же цене,
что и немцы.
Израиль и Германия являются признанными лидерами
в лечении рака, средний чек
на лечение онкологического
заболевания в таких странах
составляет €50 тыс. ($60,3 тыс.),

Фото: Сергей Карпухин ТАСС

С сентября 2018 года новая система в тестовом режиме была
внедрена во всех регионах
России.
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Таблица 2

Выборка цен на услуги по лечению онкозаболевания за границей
Цены
в Израиле

Цены
в Германии

Цены
в США

Цены
в Турции

Пакет онкологического лечения
и госпитализация

от $40 000

от $52 000

от $64 000

от $44 000

Лейкоз

Базовый пакет диагностики

от $6 400
до $8 000

от $8 320
до $10 400

от $10 240
до $12 800

от $7 040
до $8 800

Меланома

Базовый пакет диагностики

от $2 480

от $3 224

от $3 968

от $2 728

Меланома

Операция

от $2 400
до $14 400

от $3 120
до $18 720

от $3 840
до $23 040

от $2 640
до $15 840

Опухоли мозга

Базовый пакет диагностики

от $1 680

от $2 184

от $2 688

от $1 848

Опухоли мозга

Безоперационное лечение

от $12 800

от $16 640

от $20 480

от $14 080

Опухоли мозга

Операция

от $17 600

от $22 880

от $28 160

от $19 360

Локализация

Вид услуги

Лейкоз

Источник: www.ichilovtop.com

Таблица 3

Основные компании-участники рынка лечения онкологии в Москве и МО, 2018 г.
Доля на
рынке*

Организация

Краткая характеристика деятельности в рамках исследуемого рынка

ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России

Лучевая терапия, радиотерапия, фотодинамическая терапия, диагностика,
онкогематология, химиотерапия, хирургия

22,0%

ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина»

Диагностика, хирургия, лучевая терапия, криотерапия, радиочастотная аблация,
лекарственная терапия – противоопухолевые таргетные, иммунные и гормональные
препараты

16,0%

АО «ГК «МЕДСИ»

Многопрофильная организация, в самостоятельное направление выделен
онкокластер с полным спектром медицинских услуг

8,2%

ФГБУ РНЦ
рентгенорадиологии

Диагностика, лазерная терапия, лекарственная терапия, радиойодтерапия, хирургия,
лучевая терапия, иммунотерапия и др.

8,0%

НМИЦ гематологии

Диагностика, лечение заболеваний системы кровообращения (в том числе ЗНО)

8,0%

АО «Европейский
медицинскийцентр»

Многопрофильное медицинское учреждение. Институт онкологии ЕМС оказывает
услуги по диагностике и лечению онкологии

7,5%

ГБУЗ «МГОБ № 62 ДЗМ»

Основной профиль деятельности: онкология. Комплекс услуг: торакоскопические
операции, консервативная терапия гигантоклеточной опухоли кости; скрининг
патологии; электрохимиотерапия; фотодинамическая терапия; протезирование и т.д.

6,6%

НИИ Нейрохирурги и им.
академика Н.Н. Бурденко

Терапия раковых патологий, затронувших центральную нервную систему, хирургия,
химиотерапия, биотерапия, радиотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия,
гамма-нож, КиберНож, экспериментальное лечение, восстановительные курсы
после хирургических вмешательств

5,5%

ООО «ПЭТ-технолоджи»

Основной профиль деятельности – онкология. Выполняется диагностика, КиберНож

2,8%

ООО «Центр инновационных
медицинских технологий»

Основной профиль деятельности – онкология. Выполняется диагностика, терапия,
хирургия и паллиативное лечение ЗНО

2,5%

АО «Медицина»

Выделено подразделение по профилю деятельности онкология. Выполняется
диагностика, хирургия, терапия ЗНО

2,4%

ООО «Медицина 24/7»

Основной профиль деятельности – онкология. Выполняется диагностика, хирургия,
химиотерапия, паллиативная помощь, терапия ЗНО

1,3%

ООО «Медскан»

Основной профиль деятельности – онкология. Выполняется диагностика, лучевая
и лекарственная терапия ЗНО

1,2%

*Оценка доли от объемов рынка в денежном выражении. Источник: оценка и расчет «ГидМаркет», данные операторов рынка, ифопорталы
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МАРКЕТИНГ
Рисунок 2

Цели потребителей услуг медицинского туризма
Прогрессивные, передовые технологии,
методы, препараты – 45%

Организация системы лечения/
здравоохранения – 25%

Четкая смета на услуги – 10%

Оперативность работы
по постановке диагноза
и назначению лечения – 20%

Источник: оценка «ГидМаркет»

небольшая детализация стоимости лечения и диагностики
представлена в таблице 2.
В последнее время развивается направление медицинского туризма в Южную Корею.
Этот факт обусловлен наличием в стране медицинских технологий высочайшего уровня,
а также наличием диагностического оборудования высочайшего класса (применяемого,
в том числе во всем мире).
Уровень отбора медицинских
кадров в стране настолько высок, что врачом становится не
более чем один студент-медик
из ста, а клиники, по уровню
комфорта, напоминают отели
высокой категории.
В Южную Корею едут россияне для лечения, в первую
очередь, кардиологических
и онкологических заболеваний
и диагностики. В последнее
время российским туристам
южнокорейские клиники даже
выдают специальные медицинские визы, а также предоставляют переводчика.
Анализируя основные цели,
которые преследуют потребители услуг в медицинском туризме, можно выделить четыре
блока основных, они отражены
на рисунке 2.
Российские онкобольные
и их родные, кроме понятных
целей медицинского туризма
в виде получения прогрессивного и оперативного лечения,
в противовес российской

медицине видят за границей
программу лечения, которая
осмечивается хотя бы в рамках курса, видят отсутствие
скрытых поборов и платежей
и отсутствие необходимости
доплачивать обслуживающему персоналу за достойное
обращение с пациентом. Это
также важный фактор, позволяющий спланировать бюджет
и оценить реальные возможности, хотя принято считать, что
россияне едут на лечение за
границу исключительно из-за
недостаточного уровня отечественной медицины.
Что касается объемов медицинского туризма – с наступлением экономического кризиса
2014 г. число выезжающих на
лечение россиян стало снижаться. По данным Российской
ассоциации медицинского
туризма (АОММТ), до 2014 г.
более 1% россиян ежегодно
выезжали за границу на лечение, после начала кризиса эта
цифра сократилась и сейчас
составляет 80–100 тыс. человек
в год.
Доля онкобольных среди
выезжающих на лечение и диагностику оценивается не менее
чем в 30%, что ориентировочно
составляет 30 тыс. человек.

Крупнейшие игроки
ТОП-10 на рынке
Москвы и МО

В исследовании рассмотрены
5 крупнейших государствен-

ных учреждений и 7 крупнейших частных компаний,
проводящих лечение онкологии в Москве и МО, а также
компания, начавшая работу
с 2017 г – ООО «Медскан».
Рынок является узкоспецифическим, имеющим высокий
«входной порог», обусловленный стоимостью оборудования и привлечения квалифицированных кадров: на 5
крупнейших государственных
учреждений приходится порядка 64% рынка, а на 6 –
7 крупнейших частных клиник
и центров – порядка 30% рынка лечения онкологии в рассматриваемом регионе. Доля
от объемов рынка рассматривается в денежном выражении
(табл. 3).
Перечень основных операторов рынка лечения онкологии сформирован на
основании анализа материалов в средствах массовой
информации и интернете.
Большинство обзорных и аналитических материалов по
теме готовится с привлечением ведущих специалистов этих
организаций. Спецификой отрасли является предъявление
пациентами высоких требований к репутации и опыту работы медицинского учреждения,
как в частной медицине, так
и в государственной. Ведущие
и наиболее популярные мед
учреждения учтены в данном
перечне.
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Таблица 4

Расчет доли рынка частных медицинских учреждений*
Выручка от услуг по лечению
онкологии, млн руб

Название частного медицинского
учреждения

2018

2017

«МЕДСИ» (доля онкологии в услугах ~ 27-30%)

4 791,7

3 150,9

2 098,9 1 844,0

2 253,3

«Европейский медицинский центр»
(доля онкологии в услугах ~ 27-30%)

3 647,0

2 750,5

2 585,8

2 051,9

1 569,9

«Центр инновационных медицинских технологий»

1 140,0

1 161,0

1 183,4

977,3

244,5

«Медицина/София»
(доля онкологии в услугах ~ 27-30%)

1 057,1

995,4

903,9

952,0

856,9

«ПЭТ-технолоджи»

1 328,9

1 003,0

683,4

298,2

87,0

«Медскан»

454,0

260,0

94,2

21,2

0,0

«Медицина 24/7»

543,5

296,3

37,7

0,0

0,0

Итого выручка частных медицинских учреж
дений в лечения онкологии (Москва и МО)

12 962

9 617

7 587

6 145

5 012

Объем рынка услуг лечения онколгии
(Москва и МО)

35 900

27 400

26 600

21 600

19 200

36

35

29

28

26

51 848

38 468

30 348

24 580

20 048

Доля частных мед. учреждений на рынке
лечения онкологии (Москва и МО)
% от объемов рынка в денежном выражении
Число пролеченных частными клиниками
пациентов, чел. (расчет)

2016

2015

2014

*Источник: Отчетность эмитентов, расчет «ГидМаркет»

Доли на рынке крупнейших конкурентов
(по объему выручки)
(табл. 4, рис. 3)

Оценка долей анализируемого
рынка затруднена следующими
факторами:
▶ существующей погрешностью, возникающей в процессе разделения доли вы-

ручки от лечения онкозаболеваний и прочими видами
деятельности;
▶ отсутствием данных по выручке государственных учреждений в источниках официальной статистики;
▶ отсутствием информации об
объемах финансирования, осваиваемых государственными

учреждениями по источникам
финансирования и направлениям деятельности;
▶ прочими причинами, затрудняющими, в том числе оценку объема рынка.

Определение потенциального спроса для
ММК к 2028 г. (по ДМС
и за счет частных медицинских платежей)

По мнению профессора С. Новикова, заведующего отделением лучевой терапии НМИЦ
им. Петрова, – правильное
лечение онкологического заболевания подразумевает использование лучевой терапии
в 50-70% случаев.
В утвержденной правительством РФ программе госгарантий оказания медицинской
помощи на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 гг.
в обновленный перечень вошла
дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) онкозаболеваний.
Стоимость законченного случая
лечения составит от 181 тыс.
469 руб. до 279 тыс. 183 руб.,
в зависимости от суммарной
очаговой дозы (рис. 4).
Рост объемов лечения лучевой терапии будет происходить и за счет открытия новых
клиник. Например, основанный
при участии израильской клиники «Хадасса» и правительства
Москвы «Медицинский центр

Рисунок 3

Доли крупнейших конкурентов на рынке лечения онкологии, 2018 г
МГОБ № 62 – 6,6%

НМИЦ радиологии – 22,0%

НМИЦ гематологии – 8,0%
«Медицина 24/7» – 1,3%

НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина – 16,0%

«Медскан» – 1,2%
«ПЭТ-технолоджи» – 2,8%
«Медицина/София» – 2,4%
«Центр инновац.
мед.технологий» – 2,5%
Прочие – 8,0%

НИИ Нейрохирургии
им. Н.Н. Бурденко – 5,5%

РНЦ рентгенорадиологии – 8,0%
«Европейский медицинский
центр» – 7,5%
«МЕДСИ» – 8,2%

Источник: Росстат, ФОМС, данные Аналитического центра Vademecum, СМИ, операторов
рынка, рейтинги специализированных информационных порталов, оценка и расчет «ГидМаркет»
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Рисунок 4

Структура рынка лечения онкологии Москвы и МО по видам (методам
лечения ЗНО), доля удельного веса методов в 2018 и 2028 гг.
60

55,3
43,0

2018

32,8 35,0
30

2028

15,0
5,4

5,2

5,0

1,3

2,0

0
Хирургия

Лучевое

Лекарственное

Комплексное

Химиолучевое

Источник: отчет Московского НИИ онкологии им. П.А. Герцена, оценка «ГидМаркет»

Сколково под управлением
Хадасса Израиль» в 2020 г.
планировал ввести в эксплуатацию терапевтический корпус.
В нем откроется многофункциональный медицинский
центр, основной специализацией которого станет лечение
онкологических заболеваний.
Плановая мощность – более
100 тыс. амбулаторных пациентов, более 10 тыс. операций
и более 50 тыс. посещений
дневного стационара (химиотерапия), а также проведение более 8,5 тыс. процедур лучевой
терапии (рис. 5).
С учетом имеющихся источников финансирования можно
оценить, что доля государственного финансирования данных
услуг к 2028 г. составит не ме-

нее 75% (в том числе через оплату за счет ОМС и квот услуг частных клиник), доля ДМС составит
в анализируемом периоде около
8% в денежном выражении, доля
частных платежей составит не
менее 17% в денежном выражении. Оплата услуг частными
лицами и ДМС сохранят объемы
и будут в перспективе расти
в первую очередь за счет приближения уровня частной медицины в России к зарубежным
стандартам. Произойдет сущест
венное сокращение «серого»
рынка медицинских услуг и сокращение потока медицинских
туристов (ред.: за рубеж).
По оценке «ГидМаркет»
положительные факторы инвестиционного климата рынка
лечения онкологии в Москве

и МО доминируют над негативными.
Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет 1,53 балла –
нейтральный инвестиционный
климат. Это означает, что внутри
рассматриваемой отрасли имеются как перспективы и потенциал развития, так и трудности
и проблемы, сдерживающие
развитие предприятий отрасли,
входд новых операторов. Так как
значение близко к границе (при
значении более 1,67 – благоприятный инвестиционный климат),
то при инвестировании в данную
отрасль и грамотном использовании факторов, положительно
влияющих на возможности
в отрасли, вложение инвестиций
будет эффективным. ●

Рисунок 5

Прогноз количества пациентов по видам услуг, Москва и МО, тыс. чел., 2028
Хирургия –
240-252 тыс. чел.

Лучевое –
85–90 тыс. чел.

Лекарственное –
30-32 тыс. чел.
Химиолучевое –
11-12 тыс. чел.

Комплексное –
195-205 тыс. чел.

Источник: Росстат, Отчет Московского НИИ
им. П.А. Герцена, оценка «ГидМаркет»
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Медицинский туризм
в Новосибирске

Общий объем рынка медицинских услуг Новосибирской области превышает 40 млрд
руб. в год. В частности, регион занимает первое место по объему платных медуслуг в Сибири. По данным АНО «Центр содействия развитию предпринимательства
Новосибирской области», в Новосибирске ежегодно растет число тех, кто едет в город с целью получения медицинских услуг. Наиболее развитые сферы: кардиохирургия,
травматология, общая хирургия, урология, ЭКО и онкология.
Андрей Гончаров, министр промышленности и торговли Новосибирской области:
— Новосибирской области жизненно необходимо развивать медицинский туризм. У нас есть крупные медицинские центры федерального уровня и это превосходно, они привлекают в регион людей в том числе и из-за рубежа.
Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников
выделил медицинский туризм и санаторно-курортное лечение в числе крупнейших сегментов туристической отрасли в регионе. В сфере медицинского туризма
драйверы – клиника Мешалкина, клиника Федорова, ННИИТО им. Л.Я. Цивьяна,
медицинский центр «Авиценна» и Дорожная клиническая больница. «Все эти учреждения обладают современной базой оборудования, располагают инновационными технологиями и имеют лучшие команды врачей», – сказал Решетников.
Сергей Дорофеев, руководитель Новосибирской областной ассоциации врачей
и главный врач Городской клинической поликлиники № 1 Новосибирска:
— В Новосибирск едут в трех случаях: высокая стоимость услуг у себя в стране,
недоступность или низкая скорость оказания услуг в домашнем регионе. Уровень
медицины находится в Новосибирске на высоком уровне и ничем не уступает ни
американской, ни европейской, ни израильской медицине, а цены у нас ниже.
Наоборот, люди, живущие там, приезжают к нам лечиться. Популярностью среди
иностранцев пользуются, например, стоматологические услуги, в том числе ортопедия и эндоскопические исследования.
Председатель Новосибирской Ассоциации туристских организаций Светлана
Фоменко рассказала, что в области есть большой потенциал по санаторно-
курортному лечению.
«Это современные центры. Они оказывают реабилитационные услуги, проводят
оздоровительные кампании. Это и курорт федерального значения Карачи, и комплексы в Бердске, Доволенском, Краснозерском и Новосибирском районах области», – сказала Фоменко.
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