
#4 
АПРЕЛЬ – МАЙ 2021

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ  /  MEDICAL TOURISM IN RUSSIA AND IN THE WORLD

НОВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
ТУРИЗМА
Вызов COVID-19 – в решении 
всемирной проблемы путем 
сотрудничества

Digital Health 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
В РАЗВИТИИ

Сертификация 
СТАНДАРТЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ



ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ И ИСЦЕЛЕНИЯ

Узбекистан является центром великого Шелкового пути. Правительство страны 

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

Легендарные города Бухара и Самарканд вместе с Хивой и Шахрисабзом внесены 

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

в рамках ЮНЕСКО будет способствовать увеличению притока туристов в страну.

Узбекистан использовал пандемию как возможность переосмыслить туризм 

и в настоящее время разрабатывается программа развития медицинского туризма 

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

и гранты предоставляются местным туристическим компаниям, которые приходят 

с инновационными бизнес-идеями, направленными на более устойчивое развитие 

туризма в постковидную эпоху. 

www.Uzbekistan.travel
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Уважаемые читатели!
Представляю вам весенний номер журнала MedTour, в котором отражены 
актуальные тенденции развития медицинского туризма, неразрывно 
связанные с изменениями, происходящими в целом в туристической отрасли 
и мировом здравоохранении. 

Процесс трансформации, запущенный пандемией коронавируса, продолжается: 
происходит создание более устойчивой экономики в области медицинского 
туризма, меняются модели ведения бизнеса. Одновременно с потерями, 
которые несет отрасль, на рынок выходят цифровые стартапы, появляются 
новые возможности и форматы международного сотрудничества, растет 
интеграция и специализация в области оказания медицинских услуг между 
медицинскими организациями различного профиля.

Безопасность и цифровизация медицинских услуг становятся основными 
факторами, влияющими на поведение пациента, выбирающего качество 
предоставляемой медицинской помощи и оптимизирующего ценовые 
и логистические затраты. Это характерно, как для всей мировой медицины 
в целом, так и для ее динамично развивающихся частей: государственного 
и частного сектора. 

Основными драйверами этого роста являются достижения 
персонализированной медицины, геномики, биотехнологического сектора 
и запуск новейших алгоритмов принятия медицинских решений в процессы 
диагностики и лечения пациентов, опирающихся на преимущества Big Data. 

Минздравом России запланировано развитие механизмов искусственного 
интеллекта (ИИ) в здравоохранении, реализуется федеральный проект 
ЕГИЗС, основной целью которого является повышение эффективности 
функционирования системы здравоохранения. Формируется национальная 
система качества и безопасности медицинской помощи, медицинские 
организации ведут подготовку к международной аккредитации JCI в рамках 
реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». 

Наша страна добилась больших результатов в борьбе с COVID–19, 
возрастает оценка медицинских достижений России международным 
профессиональным сообществом в области вакцинопрофилактики. Все 
эти факторы влияют на открытие новых возможностей для развития 
медицинского туризма в нашей стране и усиливают позиции России на 
мировом рынке медицинских услуг и инноваций.

Желаю вам приятного чтения,

Александр Синичкин,  
учредитель журнала MedTour /  

«Медицинский туризм в России и мире».
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Совет по медицинскому туриз-
му правительства Таиланда 
одобрил это предложение. 

Дополнительно 1,4  млрд тайских ба-
тов  ($44  млн) потребуется для стро-
ительства комплекса и  его вспомо-
гательных объектов, а  расходы будут 
покрываться за счет государственных 
и частных инвестиций.

Планируется, что комплекс меди-
цинского туризма привлечет около 
50 000 туристов в 2023 г., и к 2026 г. 
достигнет миллиона. При этом будет 
привлечено 50 млрд тайских ба-
тов ($1,6 млрд).

Пандемия Covid-19 серьезно по-
влияла на экономику Пхукета, которая 
в значительной степени зависит от 
миллионов туристов, которые ежегодно 
приезжают на остров. Провинция при-
лагает все усилия, чтобы спасти свою 
экономику, создав условия для между-
народного оздоровительного туризма.

В настоящее время количество 
медицинского и оздоровительного 
туризма в Таиланде невелико. Ожи-
дается, что первыми вернутся гости 
из Европы, Объединенных Арабских 
Эмиратов и США. ●

https://www.laingbuissonnews.com/

Администрация острова Пхукет ожидает от Министерства 
здравоохранения Таиланда утверждения бюджета 

в размере 343 млн тайских батов ($11 млн долларов США) 
на подготовку строительства международного комплекса 

медицинского туризма в Vachira Phuket Hospital

Катар планирует открыть в 2022 г. первый в мире 
центр традиционной арабской исламской медицины 

(TAIM) на территории курорта Zulal Welness. 

В Сеуле прошла 11-я Всемир-
ная конференция по здраво-
охранению и медицинскому 
туризму– Medical Korea’2021. 

Пхукет развивает 
медицинский туризм 

Центр исламской 
медицины в Катаре

Medical  
Korea 2021

Она была организована Мини-
стерством здравоохранения 
и  Корейским институтом разви-

тия индустрии здравоохранения (KHIDI).
KHIDI еще не установил новые 

меры для иностранных пациентов, 
въезжающих в Корею, но расширит 
план ускоренного приема пациентов 
с легкими симптомами.

На конференции отметили, что 
правительству необходимо разрабо-
тать новые стратегии для привлече-
ния иностранных пациентов.

Обязательный двухнедельный 
карантин в больнице по программе 
ускоренного доступа стоит более 
12 миллионов вон ($10 592).

До пандемии иностранные пациен-
ты могли посещать Корею, если у них 
была возможность оплачивать мини-
мальные медицинские расходы и рас-
ходы на свое пребывание. Однако 
сейчас посещать могут только тяжело-
больные, нуждающиеся в неотложной 
помощи, или состоятельные пациенты.

На конференции была достигнута 
договоренность о том, что должен 
быть достигнут общественный кон-
сенсус в отношении привлечения 
иностранных пациентов. ●

https://www.khidi.or.kr/

TAIM  – известная традиционная система исцеления, практика 
и  философия целительства, включающая лекарственные тра-
вы, духовную терапию, диетические практики, практики разу-

ма и  тела и  мануальные техники, применяемые по отдельности или 
в  комбинации для лечения, диагностики и  предотвращения болез-
ней, а также для поддержания хорошего самочувствия.

Zulal Wellness Resort станет крупнейшим оздоровительным 
и спа-центром и первым оздоровительным курортом на Ближнем 
Востоке. Семейный оздоровительный курорт будет иметь 120 номе-
ров и люксов, а курорт только для взрослых – 60 люксов и вилл. ●

https://www.laingbuissonnews.com/
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Согласно расчетам «Врачей без 
границ» за 2019  год, Таиланд 
и  Малайзия входят в  пятерку 

стран мира с  наибольшим количе-
ством медицинских туристов, потому 
что здесь расположены крупные сети 
больниц. Больницы в  Азии и  других 
развивающихся регионах привлекают 
иностранных пациентов, предлагая 
передовые медицинские услуги по 

более низким ценам, чем в  развитых 
странах.

По данным Совета по путешествиям 
в сфере здравоохранения Малайзии, 
ограничения на поездки привели к сни-
жению доходов от медицинского туриз-
ма в Малайзии в прошлом году на 75%.

Чистая прибыль малайзийской 
компании IHH Healthcare упала 
на 48% при снижении выручки на 

10%. Компания управляет 80 больни-
цами в 10 странах, включая Малай-
зию и Сингапур.

Компания Bangkok Dusit Medical 
Services, которая управляет почти 
50 больницами, в основном в Таи-
ланде, зафиксировала снижение чи-
стой прибыли на 54% при снижении 
выручки на 22%. ●

https://asia.nikkei.com/

Больницы в Азии 
несут потери

Digital Green 
Certificate 

Приоритет для Хорватии

В  мае правительства 27  стран- чле-
нов ЕС согласовали технические 
стандарты Digital Green Certificate 

для облегчения безопасного свободно-
го передвижения граждан внутри ЕС во 
время пандемии COVID-19.

Предложение Европейской комис-
сии позволит безопасно передвигать-
ся по территории ЕС. Сертификат бу-
дет доказательством того, что человек 
был вакцинирован против COVID-19, 
получил отрицательный результат те-
ста или выздоровел от COVID-19.

Все люди, вакцинированные и не-
вакцинированные, должны пользо-
ваться цифровым зеленым сертифи-
катом при поездках в ЕС. 

Сертификат будет действителен 
во всех государствах- членах ЕС и от-
крыт для Исландии, Лихтенштейна, 
Норвегии, а также Швейцарии. Он 
также должен выдаваться гражданам 
стран, не входящих в ЕС, которые 
проживают в ЕС, и посетителям, ко-
торые имеют право путешествовать 
в другие страны. ●

Хорватия открыта для некоторых 
стран в  сфере туризма, оздо-
ровительного и  медицинского 

туризма, но все еще надеется на пол-
ное открытие. Страна нацелена на 
развитие оздоровительного туризма, 
выходящего далеко за рамки летнего 
термального туризма.

Оздоровительный туризм в ос-
новном связан с регионами Кварнер, 
Истрия, северная Хорватия и Загреб, 
но цель состоит в том, чтобы вклю-
чить другие регионы, которые имеют 
потенциал для оздорови-
тельного туризма, и реали-
зовать стратегию развития 
страны до 2030 г.

Законопроект о здраво-
охранении и услугах в ту-
ризме разрешит оказание 
услуг в больницах и меди-
цинских центрах. Эти пра-
вовые изменения также 
важны для привлечения 
дополнительных инвес-
тиций.

Министерство туризма ввело по-
становление «Безопасное пребывание 
в Хорватии» для отелей и туристиче-
ских объектов, которые соответству-
ют стандартам здоровья и гигиены. 
Оно призвано гарантировать особую 
безопасность иностранных туристов.

Отдыхающим также могут предло-
жить бесплатные экспресс- тесты. Пла-
нируется создать туристические центры 
тестирования, чтобы предлагать как 
антиген, так и экспресс- тесты ПЦР. ●

https://www.laingbuissonnews.com/

По данным британской исследова-
тельской компании Business Research 

Company, мировой рынок медицинско-
го туризма сократился на 48%, прибли-

зительно до $19,8 млрд в 2020 г. Осо-
бенно пострадали азиатские больницы.

Хорватское министерство туризма и хорватские 
туристические комитеты признали развитие 

оздоровительного туризма одним  
из главных приоритетов. 

«Ковидный паспорт» ЕС
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Как заявил  Дмитрий Чернышен-
ко, нацпроект состоит из трех 
федеральных проектов: «Раз-

витие туристской инфраструктуры», 
«Повышение доступности туристских 
услуг», «Совершенствование управ-
ления  в  сфе ре туризма». Документ 
направлен на комплексное развитие 
туристической отрасли страны.

Дмитрий Чернышенко отметил, что 
до 2030 г., благодаря инструментам 
нацпроекта, планируется 
увеличить туристический 
поток с 65 до 140 млн 
поездок по стране в год, 
в два раза увеличить коли-
чество рабочих мест в от-
расли – до 4,7 млн рабочих 
мест и экспорт туристиче-
ских услуг – до $22,5 млрд.

На реализацию на-
цпроекта до 2030 г. из 

федерального бюджета планирует-
ся направить 529 млрд руб лей, еще 
72 млрд – из региональных средств. 
Также предусмотрено привлечение 
внебюджетных частных инвестиций 
на строительство инфраструктуры.

Уже в этом году в правительство 
будет внесен проект нового закона 
о туризме, отражающий основные 
вопросы регулирования отрасли. ●

https://tourism.gov.ru/ 

Летом 2021  года ассоциация больших 
данных, в  которую входят Яндекс, 
Mail.ru  Group, Сбер банк и  другие 

организации, запустит пилотный проект 
для анализа действий туристов.

В рамках проекта данные о тури-
стах и их действиях во время отпуска 
будут собираться из разных источни-
ков: телеком- компаний, банков, пе-
ревозчиков, туроператоров, соцсетей 
и сайтов с отзывами. На основе этой 
информации будет составлен цифро-
вой профиль туриста. 

Ассоциация не будет собирать 
данные о конкретном человеке – 
информацию будут обезличивать 
и группировать. Проект поможет 
узнать, где нужно построить допол-
нительный отель, или как улучшить 
инфраструктуру с учетом интересов 
туристов. Благодаря геоданным 
и отзывам в соцсетях можно будет 
определить, где нужны дополни-
тельные парковки, а где – полицей-
ский патруль в потенциально опас-
ных для туристов местах. ●

https://rg.ru/ 

74  проекта, представляющие 
74  региона страны, охваты-
вают ключевые направле-

ния развития отрасли: новые тури-
стические маршруты, оборудование, 
необходимое для создания комфорт-
ных условий отдыхающим, разработ-

ки мобильных приложений и  аудио-
гидов.

«Каждый из финалистов полу-
чит грант в размере от 90 тысяч до 
3 миллионов руб лей, – сказал Мишу-
стин. – Всего на реализацию таких 
проектов правительство направит 

более 1 млрд 245 млн руб лей. Это 
позволит повысить качество и разно-
образие туристических услуг, а также 
поможет создать в регионах новые 
рабочие места». ●

https://rg.ru/ 

В Москве презентовали 
нацпроект «Туризм и индустрия 

гостеприимства»

В России созда-
дут цифровой 

профиль туриста 

Правительство РФ 
поддержит новые проекты 

в сфере туризма  
на 1,24 млрд 

29 апреля в Координационном центре правительства 
России заместитель председателя правительства РФ 

Дмитрий Чернышенко представил новый национальный 
проект «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Правительство выделит гранты победителям первого 
конкурса общественных и предпринимательских 
инициатив по развитию внутреннего и въездного 

туризма, заявил премьер- министр Михаил  
Мишустин 1 апреля на заседании кабмина.
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В  2019  г. доход Турции от оздо-
ровительного туризма составил 
$1,2  млрд, но в  2020  г. этот по-

казатель снизился на 50%. Целевой 
показатель для оздоровительного 
туризма на 2023  г. составляет 1,5  млн 
медицинских туристов, а  доход от оз-
доровительного туризма – $10 млрд.

Хотя люди избегали медицинских 
операций, таких как трансплантация 
печени и удаление грыжи, в Турции 
в период COVID-19, по словам меди-
цинского эксперта, пересадка волос 
никогда не прекращалась.

Решат Баха, председатель Ассоци-
ации частных больниц и медицин-

ских организаций (OHSAD) Турции, 
отметил, что в период пандемии 
произошли непредсказуемые изме-
нения в привычках людей, связан-
ные со здоровьем: наблюдался рост 
трансплантации волос, протезирова-

ния груди, эстетики носа и операций 
ботокса. 

Туристы из Сирии, Ирака и Азер-
байджана были основными пациента-
ми по трансплантации волос до пан-
демии, а в период пандемии на 100% 
возросло количество нуждающихся 
в трансплантации волос из Германии.

По данным International Society of 
Hair Restoration Surgery, за послед-
нее десятилетие индустрия транс-
плантации волос выросла на 192%, 
чему способствовало отчасти сни-
жение цен и публичное обнародо-
вание информации о своем лечении 
такими знаменитостями, как Илон 
Маск и Уэйн Руни. Наибольший рост 
наблюдался: в Европе – на 39%; на 
Ближнем Востоке – на 34%; в Кана-
де – на 21%, в Австралии – на 20%; 
и в Азии – на 10%. ●

https://www.hurriyetdailynews.com/

Подобный сертификат будет при-  
равниваться к  отрицательно-
му тесту. В  то же время сама 

прививка не является обязательным 
условием для посещения Греции, од-
нако она поможет избежать прохож-
дения анализов перед поездкой и  по 
прибытии в  страну, разъяснил глава 
ведомства.

«Мы очень хотим, чтобы наши 
братья из России могли посетить 
нашу страну. Мы признаем «Спутник 
V» раньше европейского признания. 
Мы настроены полностью открыть 
наши границы с 14 мая», — сказал Те-
охарис в интервью «РИА Новостям». 
Министр подчеркнул, что российская 
вакцина от коронавируса «Спутник 
V» равна другим подобным европей-
ским препаратам при использовании 
в путешествиях. В связи с этим Гре-
ция будет применять ее независимо 
от того, начнут ли прививать ею сво-
их граждан другие государства Евро-
пейского союза.

Также с 14 мая путешественники, 
в том числе медицинские туристы, 
могут въезжать в Грецию из всех 
стран Европейского Союза, из Вели-
кобритании, Израиля, США, Сербии 
и ОАЭ. Нет требований об обязатель-
ном тестировании или карантине 
для людей, которые были полностью 

вакцинированы. Тем, кто не был вак-
цинирован, необходимо сдать отри-
цательный результат ПЦР не позднее, 
чем за 72 часа до вылета.

Этим путешественникам разрешен 
въезд только в аэропорты Афин, Са-
лоников, Ираклиона, Ханьи, Родоса, 
Кос, Миконоса, Санторини и Корфу, 
а также через два пункта пересече-
ния сухопутной границы.

Все остальные прибывающие 
должны находиться на карантине 
в течение семи дней.

Путешественникам из Великобри-
тании по-прежнему не разрешается 
выезжать из Великобритании, хотя 
это может измениться после 17 мая. ●

НОВОСТИ

Непредсказуемые изменения 
в привычках

Греция открывается для туристов

В Турцию за пересадкой волос. 

Туристы из России смогут въехать в Грецию при 
условии наличия сертификата о сделанной прививке от 

коронавируса или отрицательного теста на COVID-19, 
сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис.
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Вызов пандемии заключается в том, чтобы решить общую, всемирную про-
блему путем сотрудничества, потому что настоящий разрыв в вакцина-
ции – это крайне неравномерное распределение вакцин по всему миру. Бо-
лее богатые страны имеют лучший доступ к вакцинам, чем относительно 
бедные, в большинстве которых уровень вакцинации все еще очень низкий. 

Ссылаясь на разрыв между богатыми и бедными государствами, Всемирная 
организация здравоохранения назвала эту неравноправную политику вакци-
нации «катастрофическим моральным провалом».

Окрыленные эффективностью и доступностью «Спутника V», представители 
российского бизнеса, связанного с туризмом, возлагали и продолжают возлагать 
надежды на вакцинный туризм в Россию как на механизм, который будет способ-
ствовать восстановлению этих отраслей, серьезно пострадавших от пандемии. 

Однако имеет ли Россия серьезный потенциал привлечения желающих 
на «вакцинные туры», – в этом вопросе эксперты расходятся во мнениях.

Прививка от пандемии

Вызов COVID-19 – в решении всемирной проблемы 
путем сотрудничества 
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ

 В  феврале газета The Washington Post 
сообщила, что вакцина от коронавиру-
са «Спутник V» может принести России 
глобальный успех. Это было следствием 

публикации итогов третьей фазы испытаний 
«Спутник V» в авторитетном медицинском 
журнале The Lancet. Эффективность и высокая 
безопасность вакцины была подтверждена на 
91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – на 
91,8% при минимальных побочных эффектах. При 
этом препарат на 100% защищает от тяжелого 
течения заболевания. 

Российская вакцина «Спутник V» была зареги-
стрирована первой в мире 11 августа 2020 г. 

К маю этого года она прошла регистрацию 
в более чем в 50 странах с общей численностью 
населения выше 1,5 млрд человек.

Наша страна много инвестировала в про-
движение своей вакцины «Спутник V». Сегодня 
в России предварительно заказано 1,2 млрд доз, 
предназначенных для 40 стран, многие из кото-
рых находятся в Африке, Азии и Латинской Аме-
рике. Также на «Спутник V» подписались неко-
торые государства- члены ЕС, такие как Венгрия 
и Словакия, ожидающие одобрения Европейско-
го агентства по лекарственным средствам (EMA). 

ВАКЦИНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОЛИТИКИ

Всемирный конгресс вакцин признал вакцину 
американской Moderna «лучшей в мире». Алек-
сандр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи, 
где была создана российская вакцина «Спутник 
V», назвал это решение «странным и спорным». 
Зато оно полностью укладывается в логику так 
называемой диктатуры сравнений, когда СМИ 
перманентно сопоставляют работу правительств 
в области вакцинирования.

В центре внимания – лучшие. На данном 
этапе это страны, не входящие в ЕС: Израиль, 
Великобритания, Чили и США, а также ряд менее 
крупных государств. Среди них есть и некоторые 
страны- члены ЕС (в частности, Мальта и Вен-
грия), но большинство европейских государств 
плетется в хвосте. Это приводит к очень серьез-
ной критике и даже к разговорам о кризисе вак-
цин в Евросоюзе.

Важно понимать, – пишет Том Касье, директор 
Центра глобальных европейских исследований 
Кентского университета, – что ЕС имеет очень 
ограниченную компетенцию в области обще-
ственного здравоохранения, которая по-прежне-
му является прерогативой национальных прави-

Владимир Путин объяснил признание вакцины 
Moderna лучшей в мире

Президент России Владимир Путин объяснил признание американской вакцины 
от коронавируса, созданной компанией Moderna, лучшей в мире экспертами 
Всемирного конгресса. Глава государства сообщил свое мнение во время встречи 
с вице-президентом Татьяной Голиковой, передала пресс- служба Кремля.

«Я так понимаю, на мировых площадках решили поддержать американскую вак-
цину Moderna, с которой борется американо- европейская другая компания Pfizer, 
причем борется и ведет себя на рынке достаточно агрессивно», – сказал Путин, 
отметив усиление конкурентной борьбы на мировом рынке фармпрепаратов.

Также президент нашей страны отметил, что российские вакцины от корона-
вируса надежны, как автомат Калашникова. «Это не мы сказали, это сказал один 
из европейских специалистов. И я думаю, он, безусловно, прав, – сказал Путин».

Президент добавил, что российские препараты основаны на технологиях 
и платформах, применялись в течение нескольких лет. Он подчеркнул, что, 
в свою очередь, российские вакцины уже также известны на мировом рынке 
своей надежностью и безопасностью.

Надежность вакцины американской компании Moderna станет ясна только 
через несколько лет применения, – подчеркнул Путин.
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тельств. Возникает вопрос: смогли бы отдельные 
и, в частности, небольшие государства- члены ЕС 
самостоятельно договариваться о более быстрых 
и безопасных поставках вакцин?

Однако настоящий разрыв в вакцинации – 
это не разрыв между, скажем, Великобританией 
и ЕС. Дело в крайне неравномерном распре-
делении вакцин по всему миру. Более богатые 
страны имеют лучший доступ к вакцинам, чем 
относительно бедные, в большинстве которых 
уровень вакцинации все еще очень низкий. Да, 
есть программа COVAX (совместно возглавляе-
мая альянсом вакцин Gavi и Всемирной органи-
зацией здравоохранения), которая направлена 
на обеспечение равноправного и справедливого 
доступа к вакцинам против COVID-19. Но из-за 
проблем с финансированием и из-за того, что не-
сколько стран уже получили права на предвари-
тельную закупку вакцин, успех COVAX до сих пор, 
мягко говоря, невыразительный. В апреле 2021 г. 
всего 38 млн вакцин было доставлено в 98 стран 
по программе COVAX. Это меньше, чем количе-
ство доз, вводимых только в Великобритании, 
и примерно вдвое больше, чем в Германии.

Многие страны с низким уровнем доходов 
рискуют так и оставить своих граждан непри-
витыми до 2023 г. Ссылаясь на разрыв между 
богатыми и бедными государствами, Всемир-
ная организация здравоохранения назвала эту 
неравноправную политику вакцинации «ката-
строфическим моральным провалом». Но это не 
только моральный провал, много времени еще 
потребуется для получения глобального имму-
нитета. Страны с низким уровнем вакцинации 
могут стать благодатной почвой для новых ви-
русных мутаций, против которых нынешние вак-
цины могут оказаться неэффективными.

Таким образом, вакцинный национализм – 
не выход. Хотя давление на лиц, принимающих 
решения, огромно, конкуренция за доступ к вак-
цинам не отвечает долгосрочным коллективным 
интересам. Более того, протекционистские меры, 
такие как запрет на экспорт, могут иметь непри-

ятные последствия, поскольку многие вакцины 
производятся с участием международных произ-
водственных цепочек.

Стали ли вакцины против COVID-19 инстру-
ментом политики? Конечно, ведь их используют 
в целях PR. Для британского премьера Бориса 
Джонсона кампания быстрой вакцинации была 
способом продемонстрировать, что Brexit был 
полезен и Великобритания оказалась более эф-
фективной в решении проблем в одиночку. Это 
усилило давление на ЕС, чтобы он «догнал» Лон-
дон и показал, что по-прежнему на высоте.

Вызов пандемии в том, чтобы решить общую, 
всемирную проблему путем сотрудничества, а не 
вакцинного национализма. При этом события 
развиваются очень быстро, сюрпризы становятся 
новой нормой. Достаточно вспомнить, что в на-
чале 2020 г. некоторые аналитики прогнозиро-
вали, что пандемия подорвет и повернет вспять 
экономический рост Китая. Когда несколько 
месяцев спустя пандемия действительно силь-
но ударила по Европе и США, стало ясно, что их 
экономики пострадают гораздо больше, а эконо-
мика Китая уже находится на пути к выздоровле-
нию. Подобные неожиданные события опреде-
ляют и стратегии вакцинации.

Главный вывод, который можно сделать на те-
кущий момент: невозможно давать окончатель-
ную оценку вакцинации до ее финиша, потому 
что могут быть новые сюрпризы. 

ЕСТЬ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРИВИВОЧНЫХ ТУРОВ 
В РОССИИ?
Окрыленные эффективностью и доступностью 
«Спутника V», российские туроператоры, ресто-
раторы, представители гостиничного бизнеса 
возлагали и продолжают возлагать надежды на 
вакцинный туризм в Россию как на механизм, ко-
торый будет способствовать восстановлению этих 
отраслей, серьезно пострадавших от пандемии. 

Имеет ли Россия серьезный потенциал при-
влечения желающих на «вакцинные туры», – 
в этом вопросе эксперты расходятся во мнениях. 

В начале этого года в туристической отрасли 
готовили проект «вакцинного туризма», который 
по замыслу создателей должен способствовать 
перезапуску въездного туризма.

В февраля «Интурист» сообщил, что готовит 
специальную программу «прививочных» чартер-
ных рейсов, которая предполагает прием групп 
иностранцев от 100 человек. Компания начала 
переговоры с перевозчиками, медицинскими уч-
реждениями, гостиницами, готовыми размещать 
группы на долгий срок – не менее чем 25 ночей. 
Особый интерес к такой программе проявляют 
туристы из регионов Юго- Восточной Азии и Ла-
тинской Америки. 

В апреле 2021 г. всего 38 млн вакцин  
было доставлено в 98 стран по прог-
рамме COVAX. Это меньше, чем 
количество доз, вводимых только 
в Великобритании, и примерно 
вдвое больше, чем в Германии

“”
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Однако для запуска проекта предстоит решить 
многие правовые вопросы: например, с визами. 
Диалог с властями уже начался, говорят источ-
ники на рынке. Вирусологи считают, что «вак-
цинные» путешествия – хорошая идея, поскольку 
так Россия может стать мировым центром меди-
цинского туризма.

Глава Федерации рестораторов и отельеров 
Игорь Бухаров, руководитель Союза торговых цен-
тров Булат Шакиров и лидер Общественного дви-
жения предпринимателей Андрей Ковалев даже 
записали в марте видеообращение, в котором 
предложили сделать безвизовым въезд в Россию 
для иностранцев, желающих вакцинироваться. 
«Некоторые виды туризма – например, выставоч-
ный и деловой – сейчас в упадке, но в то же время 
значительно возрос спрос на медицинский ту-
ризм. Так называемые вакцинные туры могут стать 
одним из самых перспективных видов туризма 
в России», – говорил в феврале зампредседателя 
комитета Госдумы по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

В отличие от иностранцев российские граж-
дане, проживающие за границей, имеют легаль-
ную возможность приехать в Россию с целью 
вакцинации. В начале апреле компания Cosmos 
Travel (туроператор въездного туризма, входя-
щий в АФК «Система») подготовила для таких 
туристов соответствующее пакетное предложе-
ние, включающее проживание, трансфер и со-
провождение процедуры вакцинации в МЕДСИ. 
«Конечно, россияне могут просто прилететь на 
родину, поселиться дома или у родственников, 
пойти в поликлинику и привиться бесплатно. Но 
есть люди, которым негде остановиться или они 
не могут самостоятельно прилететь. Наше пред-
ложение рассчитано на них», – давал коммен-

тарий газете «Ведомости» гендиректор Cosmos 
Travel Андрей Сивицкий.

Запросы от соотечественников есть, под-
тверждает Татьяна Нечепаева, директор туристи-
ческой компании «Рейна-тур НТВ», член правле-
ния Российского союза туриндустрии (РСТ-юг) 
из Ростова-на Дону: «Звонят из Украины, Мол-
довы, Германии, Прибалтики, Грузии». В Cosmos 
Travel поступают запросы из Японии, Финляндии, 
Франции, Германии, Украины. «Мы разослали 
предложение своим контрагентам в 170 странах 
и почти от всех получили ответы о готовности 
сотрудничать. Ждем подтверждений о конкрет-
ных туристах», – сообщили в Cosmos Travel.

Впрочем, на значительный поток соотече-
ственников туроператоры не рассчитывают – 
ведь вакцинация «Спутником V» не решает, 
в частности, проблему европейских «ковидных 
паспортов», так что прививаться в Россию прие-
дут только те, у кого по тем или иным причинам 
сейчас нет возможности вакцинироваться по 
месту жительства. Если приедет хотя бы 1% от 
11 млн россиян, проживающих за границей, уже 
хорошо, – считают эксперты.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ И МИРЕ

Вирусологи считают, что «вак-
цинные» путешествия — хорошая 
идея, поскольку так Россия  
может стать мировым центром 
медицинского туризма

“”
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ДЛЯ ВАКЦИННОГО ТУРИЗМА 
НЕТ ЛЕГАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
Еще в октябре 2020 г. помощник министра здра-
воохранения России Алексей Кузнецов заявлял, 
что вакцинация от COVID-19 на коммерческих 
условиях для иностранных туристов невозможна. 
С тех пор ничего не изменилось. Туроператоры 
не имеют легальной возможности организовы-
вать прививочные туры в Россию для иностран-
цев, а российские коммерческие клиники – их 
вакцинировать.

Опубликованная в начале апреля 2021 г. рядом 
СМИ информация о том, что Общероссийский 
народный фронт (ОНФ) помог немецкой турфир-
ме привезти в Россию около сорока иностранцев 
для вакцинации, не подтвердилась. «Была группа 
российских граждан – шесть человек. Они при-
летели из Германии, получили первую прививку 
и улетели, – прокомментировали в ОНФ».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАТУС – 
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
пока не включила «Спутник V» (и, тем более, 

другие российские вакцины) в список рекомен-
дованных препаратов. Европейское агентство 
лекарственных средств (EMA) тоже пока не одо-
брило его применение. Заявка на регистрацию 
вакцины в ЕС поступила в агентство в феврале, 
4 марта Российский фонд прямых инвестиций 
сообщил, что EMA начало экспертизу регистра-
ционного досье «Спутника V», в конце апреля 
инспекторы агентства из трех разных стран при-
ехали в Россию для ознакомления с производ-
ством вакцины и результатами ее клинических 
испытаний.

В любом случае, до признания «Спутника V» 
ВОЗ и властями ЕС спроса на российскую вакци-
ну со стороны иностранцев не будет, даже если 
проблема легальности вакцинных туров в Рос-
сию будет решена.

Для передвижения по ЕС в ближайшее время 
будет необходим «ковидный паспорт» с отмет-
кой о вакцинации. Пока «Спутник V» не получит 
международного статуса, прививка этой вакци-
ной с точки зрения «паспортизации» будет бес-
полезной. Это серьезный сдерживающий фактор 
для иностранцев. Официальный представитель 

Рисунок 1 

Топ-10 стран по количеству примененных доз вакцины от COVID-19
Млн.доз. Количество примененных доз вакцины не приравнивается к количеству провакцинированных людей, так как в указанных странах исполь-
зуются двухфазные вакцины .
Данные по России получены из суммирования сведений из регионов о количестве человек, получивших одну дозу вакцины и получивших обе дозы. 
Общее количество может быть выше, так не все регионы раскрывают подробную статистику о числе человек, прошедших полный курс вакцинации. 

Источник: Our World in Data, РБК
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Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос 
о вакцинном туризме газете «Ведомости», прямо 
предостерег граждан ЕС от возможных проблем 
с сертификатами о вакцинации. «ЕС сейчас рабо-
тает над созданием зеленого цифрового пропус-
ка, который будет основан только на вакцинах, 
утвержденных Европейским агентством лекар-
ственных средств», – заявил он.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
С точки зрения закона вакцинация от COVID-19 
является медицинской услугой. Соответствен-
но, приехавший с целью прививки иностранец 
будет считаться медицинским туристом. Это 
приводит к необходимости выполнения ряда 
требований.

Когда иностранные граждане приезжают 
лечиться в Россию, они, с формальной точки 
зрения, должны предоставить медицинскую 
документацию для оценки состояния, тяжести 
заболевания, динамики его развития. «Необхо-
дим диагноз, описание имеющихся осложнений 
и сопутствующих заболеваний, проводимых ра-

нее манипуляций и полученного лечения. Часто 
требуются также свежие данные лабораторных 
и инструментальных исследований», – объясняет 
президент Российской ассоциации медицинско-
го туризма (РАМТ) Игорь Платонов.

Российские граждане получают прививку от 
COVID-19 фактически без предварительных об-
следований, только на основании осмотра тера-
певта. «Этого вполне достаточно. Единственное, 
пациенты должны понимать, что надо быть здо-
ровым в момент вакцинации. Ни в коем случае 
не скрывать острые респираторные заболевания 
и обострение хронических заболеваний. И на 

Рисунок 2 

Топ-10 стран по количеству примененных доз вакцины на 100 человек населения
Количество примененных доз вакцины на 100 человек не приравнивается к проценту провакцинированного населения. Данные на 2 апреля. 
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приеме у врача, который обязательно проводит-
ся перед каждым этапом вакцинации, говорить 
правду, чтобы врач принял правильное реше-
ние, нужна или не нужна вакцинация и с какой 
вакциной лучше работать», – объясняет Жанна 
Дорош, директор медицинской службы АО «Ме-
дицина».

В случае с иностранцами этого недостаточно 
из-за рисков ухудшения здоровья во время их 
пребывания в России, считает Геннадий Они-
щенко, депутат Госдумы, академик РАМН. «Лю-
бая вакцина назначается врачом, иностранцы 
прилетают без медицинских документов, поэ-
тому невозможно точно узнать реакцию на пре-
парат», – поясняет он, напоминая о возможных 
побочных эффектах.

Таким образом, при организации вакцинных 
туров для иностранцев придется решать, кто 
будет отвечать за их здоровье во время пребы-
вания в России. «Между двумя дозами вакцины 
предусмотрен интервал в три недели. За это 
время человек будет что-то делать, как-то пе-
ремещаться, с кем-то контактировать. Он может 
заболеть уже в России, и это необходимо преду-
смотреть», – подчеркивает Николай Беспалов, 
директор по развитию RNC Pharma.

РИСКИ ВАКЦИННОГО ТУРИЗМА
Вакцинный туризм сопряжен с риском, что ино-
странные туристы завезут в Россию новые штам-
мы коронавируса, а также другие заболевания. 
В результате, вреда от легализации подобных 
туров может быть больше, чем пользы от под-
держки туристической отрасли. «Перемещение 

по России граждан из других стран, особенно 
из тех, где наблюдается рост заболеваемости 
COVID-19, сопряжено с риском распространения 
инфекции, – говорит Беспалов. – Соответствен-
но, требуются меры контроля на въезде, а также 
наблюдение за такими туристами при выявле-
нии каких-то проблем уже после приезда». «Не-
сомненно, риски есть, – соглашается Платонов. – 
Поэтому открывать российские границы для 
прибытия большого числа туристов из других 
стран имеет смысл только после полного снятия 
карантинного режима».

По оценкам Минздрава, коллективный имму-
нитет к COVID-19 россияне выработают не рань-
ше августа, при самом позитивном сценарии – 
в июне 2021 г. Раньше этого срока прививочный 
туризм в Россию власти просто не разрешат. Но 
даже если после этого будет принято принципи-
альное решение о возможности вакцинного ту-
ризма, потребуется еще несколько месяцев, что-
бы были решены все сопутствующие проблемы.

Тем временем производство и поставки вак-
цин против COVID-19 по всему миру растут, 
уровень вакцинации – тоже. Причем Россия по 
доле вакцинированного населения далеко не 
в авангарде: несмотря на доступность вакцины 
«Спутник V», страна, занимает сейчас только 65-е 
место в мире по количеству введенных доз вак-
цин на 100 человек населения (рис. 2). 

При этом российскую вакцину уже используют 
или планируют начать использовать в ближай-
шее время более 40 стран. Ряд государств, в том 
числе европейских, ведут предварительные пе-
реговоры о прямых поставках «Спутника V» или 

Рисунок 3 

Котировки акций основных производителей вакцины от COVID-19
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об организации производства этой вакцины на 
своих территориях. Если EMA в конце концов 
одобрит применение «Спутника V», распростра-
нение российской вакцины по миру ускорится, 
что скажется на турах за вакциной.

Точное число провакцинированных людей из-
вестно не во всех странах. Например, власти ОАЭ 
дают информацию лишь о числе примененных 
доз вакцины. 

Ко 2 апреля в России было использовано бо-
лее 11,6 млн доз вакцины от коронавируса, под-
считал РБК на основе данных от региональных 
минздравов и оперштабов о числе граждан, по-
лучивших одну дозу, а также прошедших полный 
курс иммунизации. По этому показателю страна 
находится на десятом месте в мире.

Мировым лидером по числу примененных доз 
в пересчете на численность населения стабильно 
остается Израиль. К 1 апреля показатель там до-
стиг 111 доз на 100 человек. 

Израиль одним из первых в мире начал пол-
ную вакцинацию населения от COVID-19 с по-
мощью вакцины, которую разработали компа-
нии Pfizer и BioNTech. Она началась 20 декабря 
2020 г. С 10 января вакцинированные начали 
получать вторую дозу. К середине апреля первую 
дозу получили более 5,35 млн человек, вторую – 
более 4,97 млн, то есть больше половины населе-
ния страны.

ЗАРАБОТАТЬ НА ВАКЦИНЕ
Американская фармацевтическая компания 
Pfizer, разработавшая совместно с немецкой 
BioNTech вакцину от коронавируса BNT162b2, 
указала в отчетности, что рассчитывает зара-
ботать не менее $15 млрд от продаж препарата 
в 2021 г. Совокупный годовой доход Pfizer про-
гнозирует на уровне $59,4–61,4 млрд. Вакцина 
Pfizer/BioNTech первой получила одобрение вла-
стей в США и странах ЕС. Компании делят расхо-
ды и выручку пополам, соответственно, BioNTech 
также должна получить $15 млрд.

Как сообщает агентство Bloomberg, контракты 
Pfizer и BioNTech, уже заключенные на данный 
момент, покрывают потребность в 836 млн доз, 
в том числе 200 млн для США и 300 млн для 
стран ЕС (в конце января стало также известно, 
что более 125 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech 
будет произведено в 2021 г. для ЕС французской 
фармацевтической компанией Sanofi). Всего 
Pfizer и BioNTech сначала планировали произ-
вести в этом году 1,3 млрд доз своей вакцины, но 
затем увеличили план производства до 2 млрд 
доз (дозой считается одна инъекция, вакцина 
Pfizer/BioNTech подразумевает две инъекции).

Примечательно, что еще в ноябре 2020 г. ана-
литики инвестиционных банков Morgan Stanley 
и Credit Suisse оценивали весь мировой рынок 

вакцин от COVID-19 в $10 млрд в год. Однако уже 
через месяц, в декабре 2020 г., Morgan Stanley 
спрогнозировал выручку только Pfizer и BioNTech 
в 2021 г. на уровне $19 млрд. А эксперты Goldman 
Sachs предрекли другой американской фарма-
цевтической компании, Moderna, продажи на 
сумму более $13 млрд. Прогноз выручки фар-
мацевтических компаний осложняется нео-
пределенностью с получением разрешений на 
применение препаратов в разных странах мира, 
неточностью данных о продолжительности 
иммунитета от коронавируса после вакцина-
ции (и о необходимости регулярной вакцина-
ции), а также возможностью появления новых 
штаммов, которые могут потребовать разработ-
ки других препаратов.

По информации Bloomberg, цена Pfizer за 
одну дозу вакцины ($19,5) выше, чем у бри-
танской компании AstraZeneca (разработана 
совместно с Оксфордским университетом, одо-
брена в ЕС, стоит менее $4) и у американской 
Johnson & Johnson (пока не одобрена, требуется 
одна доза, цена менее $10). Но она ниже, чем 
у Moderna (одобрена в США и ЕС, $25 для круп-
ных заказчиков, $32–37 для мелких). При этом 
AstraZeneca и Johnson & Johnson обещали по-
ставлять вакцину по себестоимости во время 
пандемии, так что заработать на продаже своих 
препаратов эти компании смогут только после 
ее завершения. AstraZeneca, Johnson & Johnson 
и Moderna планируют поставить в 2021 г. до 
1 млрд доз своих вакцин каждая.

В российских СМИ уже появились цифры, 
сколько Россия сможет заработать на экспор-
те вакцины. Называется цифра в $100 млрд. По 
оценкам экспертов, эта цифра завышенная, но 
заработать $30-40 млрд на экспорте для России 
вполне реально. Эта сумма сопоставима с годо-
вым объемом продаж «Газпрома» на европей-
ском рынке. ●

По оценкам Минздрава, коллек-
тивный иммунитет к COVID-19  
россияне выработают не раньше 
августа, при самом позитивном 
сценарии – в июне 2021 г. Рань - 
ше этого срока прививочный  
туризм в Россию власти просто  
не разрешат

“”
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Новые тренды 



уризм был самой развивающейся потреби-
тельской отраслью за последние 10 лет. 

В 2019 г. общее количество глобальных поез-
док составило 1,5 млрд. Докризисный прогноз 
предполагал, что в 2024 г. количество путеше-
ствий достигнет 1,8 млрд. Однако в первом квар-
тале 2020 г. ситуация изменилась. 

Пандемия коронавируса COVID-19 стала для 
туристической отрасли самым серьезным вызо-
вом за все время ее существования. По итогам 
2020 г., экономика международного туризма 
сократилась примерно на 80%, отмечалось 
в октябрьском докладе Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) «Вос-
становление туризма для будущего». По данным 
Всемирной туристской организации (UNWTO) 
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Индустрия путешествий вступила в эпоху глобальной 
трансформации, когда основными факторами, влияющими на 
поведение туриста, являются безопасность – статус «Health OK», 
а также возросшая требовательность к планированию будущих 
поездок. По оценке аналитиков, Covid-19 может на довольно долгое 
время приостановить «глобализированный» туризм, вынудив 
компании из этой отрасли изменить свои модели ведения бизнеса. 

Галина Прохорцова

туризма

к концу 2020 г. потери этого сектора экономики 
превысили $1 трлн, более 100 млн человек поте-
ряли работу.

Ситуация в международной туристической 
отрасли нормализуется не ранее, чем через два 
года. Эта оценка подтверждается результатами 
недавнего опроса представителей отрасли, про-
веденного UNWTO. Большинство опрошенных 
заявили, что, по их мнению, международный 
туризм вернется на уровень, достигнутый до 
пандемии Covid-19, в лучшем случае в 2023 году. 
А 41% респондентов считают, что нормализация 
произойдет только в 2024 году или даже позже.

Большинство туристических направлений на-
ходятся под запретом, 40% направлений ослаби-
ли свои ограничения (рис. 1).

Т



Вместе с тем пандемия нового коронави-
руса и введенные разными странами строгие 
противоэпидемические меры ускорили транс-
формацию мирового туризма. Одновременно 
с потерями, которые несет отрасль, на рынок вы-
ходят цифровые стартапы travel tech, появляются 
новые возможности для индивидуальных туров 
и форматы международного сотрудничества. 
Новая возможность, которую несет нынешний 
кризис – это создание более устойчивой тури-
стической экономики.

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
Большинство стран, ориентированных на раз-
витие туристического сектора, и сами игроки 
отрасли воспользовались кризисным затишьем, 
чтобы ускорить перезагрузку отрасли, провести 
диджитализацию, запуск цифровых платформ, 
экологичных решений и поменять подходы к ор-
ганизации туризма.

«Лидеры отрасли используют кризис как 
возможность для дальнейшего инклюзивного 
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Рисунок 1

Запреты и ограничения на поездки по регионам мира

Источник:John Hopkins, IATA, Timatic, EU, FCO

Запрет на международные поездки / 
закрытие границ / приостановка полетов

Выборочные ограничения / проверки 
здоровья / карантин

Нет ограничений

40%
направлений ослабили ограничения, 
но большинство по-прежнему находятся 
под запретом в той или иной форме 
на момент января 2021

Пять приоритетных направлений преобразо-
вания туризма после пандемии COVID-19:

1
2

3

4
5

Смягчение социально-  экономических последствий (сохране-
ние рабочих мест, укрепление доверия и безопасности)

Повышение конкурентоспособности и устойчивости (разви-
тие туристической инфраструктуры и повышение качества 
оказываемых услуг, диверсификация продуктов и рынков, 
продвижение внутреннего туризма)

Диджитализация (цифровизация туристической экосисте-
мы, создание инновационных решений, инвестиции в цифро-
вые навыки)

Экологизация (содействие устойчивому развитию, внедре-
ние углеродно нейтральных решений, развитие экотуризма)

Координация и партнерство для трансформации сектора 
и достижения целей устойчивого развития

Источник: доклад ООН «COVID-19 и трансформация туризма»



и устойчивого роста сектора», – подчеркивает 
Всемирный совет по путешествиям и туризму 
(WTTC) в исследовании под названием «К выздо-
ровлению и за его пределами: будущее туризма 
после COVID-19».

Платформа Welcome City Lab совместно с Агент-
ством по туризму Франции Atout France в этому 
году подготовили специальный документ, пере-
числяющий основные инновационные направ-
ления развития в туристическом секторе. В нем 
выделено пять трендов развития отрасли с учетом 
влияния пандемии. Это забота о здоровье тури-
стов и соблюдение санитарных норм, цифровая 
трансформация, ориентация на осознанное потре-
бление и Low Tech (производство товаров и услуг 
с минимальным вредом для людей, животных 
и окружающей среды), иммерсивные технологии 
(совмещение реальности и виртуальных эффектов 
для большего погружения в новое пространство), 
ориентация на города как центр инноваций.

«Пандемия COVID-19 продемонстрирова-
ла, что города могут быстро адаптироваться 
и должны лучше подготовиться к будущему. 
Городской туризм – одна из главных тенденций 
XXI в.», – подчеркивается в исследовании.

Digital & Safe
Цифровизация туристического сектора нача-
лась задолго до пандемии. Такие сервисы, как 
Skyscanner, Booking.com, Airbnb, дали туристам 
возможность легко и просто планировать поезд-
ки самостоятельно, и все больше людей предпо-
читало вместо пакетных туров индивидуальные.

Еще в марте 2019 г. исследовательская компа-
ния Market Research Future прогнозировала, что 
темпы роста мирового рынка онлайн-  туризма 
(интернет-  сервисов планирования поездок для 
самостоятельных путешественников) в ближай-
шие четыре года будут составлять свыше 13% в год. 
А мировой рынок онлайн-  путешествий вырастет 
с $570,25 млрд в 2017 г. до $1134,55 млрд к 2023 г.

Однако в реальности в период постковид-
ного восстановления цифры могут быть выше. 
По данным медиаплатформы HotelTechReport, 
коронавирус ускорит цифровое преобразование 
в сфере гостеприимства на 10–15 лет. 

Цифровые технологии уже стали неотъем-
лемой составляющей от планирования до за-
вершения путешествия. В недавнем опросе, 
проведенном Amadeus, 4 из 5 путешественников 
заявили, что цифровые технологии повысят 
их уверенность в планировании поездок на 
ближайший год. Предпочтение было отдано 
мобиль ному приложению, которое предоставля-
ло бы уведомления и предупреждения во время 
поездки, например, если есть локальная вспышка 
или изменения в правительственных рекомен-
дациях. Более трети путешественников чувство-
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По данным медиаплатформы 
HotelTechReport, коронавирус 
ускорит цифровое преобразование 
в сфере гостеприимства на 10–15 лет

“”

73.6%
потребителей используют мобильные  

устройства для поиска путешествий

62.5%
используют AR или VR, 

чтобыпредварительно просмотреть 
направление или гостиничные номера

44.1%
ищут вдохновение для путешествий  

в социальных медиа

43.8%
ищут информацию о брендах 

в Инстаграм

вали бы себя более комфортно, отправляясь 
в неизвестное место, если бы они могли заранее 
изучить его с помощью виртуальной реальности. 

Решения, которые повышают прозрачность, 
четкую коммуникацию, а также беспрепятствен-
ные платежи и посадку на рейс, будут лидерами 
в 2021 году.  

Бесконтактные платежи (например, Apple или 
Google Pay, PayPal, Venmo), по мнению 42% ре-
спондентов, являются предпочтительными. 
Некоторые аэропорты в мире внедряют тестиро-
вание на COVID-19 с быстрым результатом, чтобы 
стимулировать поездки, облегчить беспокойство 
и избежать необходимости в карантине.

Рисунок 2

Цифровая среда как основной инструмент 
для вдохновения

Источник: Evromonitor Intarnational – Digital Consumer Survey



Международный аэропорт Тампа (США) не-
давно объявил, что все вылетающие и прибыва-
ющие пассажиры могут пройти экспресс-тест на 
COVID-19 в центре Флориды, а аэропорт Хитроу 
готовится запустить простой скрининговый тест 
на COVID-19, цель которого – предоставить точ-
ный результат в течение 20 секунд.

Авиакомпании и аэропорты быстро внедрили 
бесконтактные технологии, и в 2021 г. их число 
будет продолжать увеличиваться. Cathay Pacific 
(ОАЭ) предлагает бесконтактную регистрацию, 
биометрические выходы на посадку и модифи-
цированное питание, чтобы уменьшить контакт 
с экипажем. Ранее в этом году Amadeus в пар-
тнерстве с норвежским оператором аэропор-
тов Avinor опробовал бесконтактную технологию 
в 44 аэропортах, чтобы позволить пассажирам 
регистрироваться, сдавать сумки, проходить 
проверку безопасности и садиться на рейс.

Анализ ключевых критериев, влияющих на вы-
бор провайдера туристических услуг и факторы 
принятия решения о поездке позволяет сделать 
вывод о следующих системных изменениях: 
потребители в первую очередь беспокоятся 
о безопасности среды, в которой они пребывают 
в рамках туристической поездки, соблюдении 
санитарных требований и возможности опти-
мальной социальной дистанции.

Наиболее значимым критерием, влияющим на 
выбор провайдера туристических услуг, является 
гибкая политика в области бронирования с воз-
можностью отмены рейса или проживания в том 
или ином отеле.  

Более того, ожидается рост уровня готов-
ности со стороны потребителей в отношении 
платить существенно больше за гарантированно 
«безопасные» сервисы. В качестве примера та-
кого сервиса можно считать дополнительную 
социальную дистанцию в местах приема пищи, 
возможность воспользоваться отдельным вхо-
дом в публичное пространство, возможность со-
блюдать дистанцию в экскурсионном транспорте 
и т.д.  

#SafeTravelEcosystem
Леонид Мармер, генеральный директор Amadeus 
Россия, на конференции MITT DIGITAL (март 
2021 г.) обозначил переход отрасли в цифровую 
реальность. Компания Amadeus создает циф-
ровую экосистему безопасных путешествий 
#SafeTravelEcosystem, участники которой будут 
взаимодействовать посредством инновационных 
технологий.

«Как ведущий мировой поставщик техно-
логических услуг для индустрии путешествий, 
Amadeus готов внести свой вклад в обеспече-
ние безопасности путешествий. Компания рас-
полагает всеми возможностями для быстрой 
и эффективной интеграции новых цифровых 
документов и процессов, связанных с задачами 
по COVID-19, и будет делать это в соответствии 
с требованиями конкретной страны. Прора-
ботав на российском рынке почти 30 лет, мы 
продолжим использовать наш мировой опыт 
и инновационные технологии в России для вос-
становления внутреннего и международного 
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Рисунок 3

Персонализированный опыт благодаря цифровизации

Источник: Euromonitor International –Voice of the Industry, Digital Survey



туризма на безопасной основе», – отметил Лео-
нид Мармер. 

Digital-  технологии, которые создадут пу-
тешествия:

1. Сontact- and touchless solutions / контактные 
и бесконтактные решения и устройства для само-
обслуживания (например, при регистрации и сда-
че багажа). Сегодня они обычно работают с QR 
или штрих-  кодами на смартфонах. Но в будущем 
эти машины также будут работать с технология-
ми поддержки голоса и жестов.

2. Biometric solutions. Решения на основе био-
метрии для автоматической идентификации 
личности (например, сканирование радужной 
оболочки глаза и распознавание лиц). Иденти-
фикация путешественников будет приобретать 
все большее значение для уменьшения физиче-
ского соприкосновения. Роль биометрии в со-
четании с портативными киосками регистрации 
и сдачи багажа, контрольно-  пропускными пун-
ктами и электронными воротами может ради-
кально изменить то, как мы путешествуем. 

3. Digital traveler IDs. Цифровая идентификация 
путешественника. Собственная разработка Amadeus 
Traveler ID обеспечивает непрерывный процесс 
идентификации пассажира на протяжении всего 
путешествия. Traveler ID обеспечивает доступ к плат-
форме, подключенной к целому ряду цифровых 
идентификаторов на рынке. Traveler ID переводит 
в цифровой формат документы, удостоверяющие 

личность, и документы о состоянии здоровья на 
каждом этапе путешествия. Он предоставляет ави-
акомпаниям, аэропортам, отелям, туристическим 
агентствам и другим партнерам по путешествиям 
средства для автоматической идентификации 
и проверки результатов теста на COVID-19 на любом 
контрольно-  пропускном пункте, например, при ре-
гистрации, посадке, безопасности в аэропорту и т. д.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ
Другое направление цифровизации туризма, по-
лучившее особую популярность именно во время 
карантинных ограничений, – виртуальные экс-
курсии по городам и музеям мира. 

Однако онлайн-  формат не сможет заменить 
эмоции реальной поездки, но качественный 
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Рисунок 4
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цифровой контент позволит подчеркнуть саму 
ценность предложения, тем более что спрос на 
него продолжает расти. 

Министерство торговли и промышленности 
Фарерских островов запустило виртуальный тур 
для туристов, с помощью которого можно управ-
лять местными жителями.

Для этого виртуальным путешественникам 
нужно зарегистрироваться на сайте. У экскурсо-
водов на каске закреплена камера, с помощью 
которой туристы смогут увидеть все своими гла-
зами. Местным жителям можно давать коман-
ды: «бежать», «прыгать». Главное правило – это 
должно быть безопасно.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 
По оценке Euler Hermes, к 2022 году в нормаль-
ное русло сможет вернуться только внутренний 
туризм, который вышел на первый план, по-
скольку подобные путешествия остаются более 
легкими, безопасными и зачастую более эколо-
гичными.

Однако возрождение внутреннего туризма 
не компенсирует потери для отрасли в целом, 
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понесенные из-за сокращения числа более 
прибыльных международных и деловых по-
ездок. Эти сегменты рынка могут испытывать 
негативное воздействие до 2023 года. Туристы, 
путешествующие в пределах своих стран, обыч-
но тратят меньше денег, чем международные 
туристы. 

Спрос на «отдых без спешки» будет расти. 
Длительные путешествия, отказ от быстрых 
авиа перевозок, неспешные пешие прогулки – 
вот новые критерии успешного путешествия. 
Более востребованы будут автомобильные пу-
тешествия, так как они отвечают требованиям 
безопасности и гибкости планирования. 

Будет также увеличена и длительность приня-
тия решений о поездке, что существенно сокра-
тит количество спонтанных поездок.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ – 
ПОИСК В ЯНДЕКСЕ
По данным Яндекс, спрос на комплексное ле-
чение и оздоровление будет расти. Произойдет 
усиление конкуренции между городами и стра-
нами. Появятся и продолжат укреплять свои 

Рисунок 5

Яндекс: Индустрия туризма в ключевых цифрах
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позиции региональные центры медицинского 
туризма, функционирующие на рынках сосед-
них регионов (рис.5).

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
И КООПЕРАЦИЯ
Цифровые технологии позволили не только вы-
вести на рынок новые туристические продукты, 
повысить межотраслевую кооперацию внутри 
страны, но и сохранить международное сотруд-
ничество.

Так, в марте 2020 г. комитет по туризму го-
рода Москвы запустил новый онлайн-  формат 
международного взаимодействия – телемосты 
с зарубежными партнерами. Среди состояв-
шихся – телемосты с партнерами из Сеула, 
Пекина и Чунцина, Будапешта, Парижа, Барсе-
лоны, Алма-  Аты. «Встречи в удаленном фор-
мате позволяют решать текущие проблемы, 
обсуждать вопросы развития стратегического 
партнерства, обмениваться опытом, предлагать 
новые инициативы для взаимодействия», рас-
сказывает Ксения Бойкова, заместитель гене-
рального директора АНО «Проектный офис по 
развитию туризма и гостеприимства Москвы». 
Еще один пример – цифровые роуд-шоу между 
представителями туротрасли Москвы и зару-
бежных городов-  партнеров. Первое меропри-
ятие такого формата прошло в июне для стран 
Персидского залива. В нем приняли участие 
25 представителей туриндустрии из Москвы 
и более 100 из ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудов-
ской Аравии и других стран. Теперь цифровые 
роуд-шоу станут обычной практикой наравне 
с традиционными форматами бизнес-  миссий, 
констатирует Бойкова.

Несмотря на мощное падение отрасли, 
COVID-19 оказался неожиданным катализато-
ром инноваций и интеграции новых технологий 
в отрасль, констатируют эксперты WTTC в акту-
альном прогнозе. Они отмечают, что ускорение 
цифровой повестки дня является одним из по-
ложительных результатов этого кризиса наряду 
с развитием новых бизнес-  моделей, воплоща-
ющих цели устойчивого развития, внедрением 
экологического туризма, вовлечением в сектор 
разных социальных слоев населения, а также 
эволюцией спроса и переосмыслением роли 
безо пасности и здоровья. ●
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ЭКСПОРТ 
медицинских услуг 
По итогам конференций весны’2021

В апреле этого года прошли две конференции по экспорту медицинских 

услуг: в Международном медицинском кластере (ММК) совместно 

с Координирующим центром по развитию экспорта медицинских услуг 

Минздрава РФ и сессия «Экспорт медицинских услуг. Медицинский ту-

ризм» в рамках международной выставки- форума «Здравоохранение 

Урала-2021 в Екатеринбурге, организованная Национальной межрегио-

нальной ассоциацией медицинского туризма (НМАМТ).

На мероприятиях российские и иностранные эксперты обсудили со-

стояние рынка экспорта медуслуг, показатели деятельности за 

2020 год, а также способы привлечения медицинских туристов.

 М едицинский туризм стал одной из 
сфер, особенно пострадавших во 
время пандемии: закрытые границы, 
колоссальная нагрузка на системы 

здравоохранения привели к тому, что поток 
медицинских туристов достиг своего миниму-
ма. Мировая экономика неспешно оправляется 
после такого удара, и необходимо работать над 
восстановлением потока медицинских туристов, 
а также использовать вынужденный перерыв 
для повышения привлекательности и качества 
оказываемых иностранным гражданам медицин-
ских услуг. Об этом шла речь на конференции по 
экспорту медицинских услуг в ММК.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
В вопросе экспорта медуслуг особое место 

занимает качество их оказания отметила заме-
ститель руководителя Департамента здраво-
охранения Москвы Елена Ефремова, открывая 
конференцию. Человек каждый день является 

потребителем тех или иных услуг и при выборе 
поставщика ищет наиболее приемлемые и ком-
фортные условия оказания услуг – таким обра-
зом, поставщики находятся в конкуренции и ста-
раются предложить клиенту лучшее. 

Так же обстоит ситуация и в медицине: учреж-
дения борются за пациента, который теперь мо-
жет прикрепиться к любой поликлинике, выбрать 
удобного и желаемого специалиста, получить ус-
лугу в любом стационаре. И чтобы привлечь паци-
ента, необходимо оказывать качественную меди-
цинскую услугу, которая состоит из двух критери-
ев: качества и безопасности медпомощи, а также 
удобства и комфорта получения этой услуги.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Подобный подход по оказанию медицинской 
помощи иностранным пациентам поддержал 
и директор международного департамента го-
спиталя Бундан Сеульского Национального Уни-
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верситета Сергей Ким, рассказавший о развитии 
медицинского туризма в Южной Корее.

В первую очередь, эксперт отметил причины, 
по которым пациенты предпочитают получать 
медицинскую помощь за границей – в других 
странах пациенты ищут более качественное, 
эффективное и безопасное медицинское обслу-
живание. Также важными критериями для вы-
бора являются возможность преждевременного 
обслуживания без необходимости дожидаться 
своей очереди, пациентоориентированность 
и экономическая эффективность.

В клиники Южной Кореи пациенты в основ-
ном обращаются по следующим направлениям:
	●  серьезные онкологические заболевания, 

болезни сердца, заболевания опорно- 
двигательного аппарата;

	●  пластическую хирургию, дерматологию, сто-
матологию, офтальмологию

	●  профилактические диагностические обследо-
вания здоровья

В основном за границу на ле-
чение отправляются пациенты 
среднего достатка и выше,  
которые в первую очередь ищут 
более качественную и эффектив-
ную медицинскую помощь

“”

По мнению эксперта, для развития меди-
цинского туризма необходимо выполнение 
предварительных условий, без которых последо-
вательное развитие направления невозможно. 
Так, важно обратить внимание на клиническое 
превосходство – хоть цена и играет не послед-
нюю роль.
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консьерж- сервис, позволяющий выстроить пол-
ное сопровождение для максимального комфорт 
пациента.

Качественно выстроенное лечение и сопро-
вождение медицинских туристов позволило до-
биться роста количества медицинских туристов 
в Корее – с 2009 по 2020 гг. в стране наблюдался 
ежегодный прирост в 23,5%. 

Еще один способ развития экспорта меди-
цинских услуг ● внедрение практик лучших зару-
бежных клиник с возможностью использования 
инновационных технологий и препаратов.

ЭКСПОРТ МЕДУСЛУГ В ЦИФРАХ
О результатах за 2020 г. в сфере медицинского 
туризма в России сообщил замдиректора Де-
партамента международного сотрудничества 
и связей с общественностью Минздрава России 
Андрей Гайдеров: «В условиях пандемии мировой 
медицинский туризм обрушился, количество между-
народных поездок снизилось на 65 % в первой полови-
не 2020 года. Порядка 3,9 млн иностранных граждан 
получили услуги в медицинских организациях Россий-
ской Федерации».

В 2021 году для упорядочивания и контроля 
за въездом иностранных граждан с целью ле-
чения были внесены изменения, в результате 
которых с 23 марта медицинским организациям 
необходимо вносить сведения об иностранных 
гражданах, въезжающих с целью лечения, с ис-
пользованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Андрей Гайдеров рассказал, что на конкурен-
тоспособность российских клиник влияет соот-
ветствие международным стандартам качества 

3, 9 млн иностранных граждан 
получили медицинские услуги в медицинских организациях РФ 
в период с 2-го по 4-й квартал 2020 г.

197 млн долларов США составил 
объем экспорта медуслуг по результатам 2020 г. с учетом 
ограничений, связанных с развитием пандемии COVID-19

1,2 тыс. обращений от иностранных 
граждан обработал Координирующий центр по реализации 
федерального проекта «Развитие экспорта медицинских ус-
луг», которые поступили через сайт russiamedtravel.ru.

Факты  
о медицинском туризме за 2020 г.

Важную роль играет и безопасность медицин-
ского обслуживания, максимально ориентиро-
ванного на пациента и эффективно спланирован-
ного по времени. Особую роль, отмеченную дру-
гими экспертами, в выборе клиники играет и по-
нимание культурных, религиозных, социальных 
потребностей иностранных пациентов, а также 
языковая поддержка – клиника должна сделать 
все возможное, чтобы пациент ощущал себя ком-
фортно в максимально привычном окружении. 

Чтобы учесть эти особенности и создать ком-
фортную среду, каждое учреждение, развиваю-
щее медицинский туризм, имеет собственный 
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Рисунок 1

Вклад регионов в показатель по увеличению объема экспорта медицинских услуг, 
млн долларов США
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Рисунок 2

Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. чел

Рисунок 3

Увеличение объема экспорта медицинских услуг в 4 раза по сравнению с 2017 г., 
млн долларов США

Рисунок 4

Наиболее популярные профили оказания медицинской помощи, исходя из объема 
вырученных средств
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оказания медицинской помощи. Внедрение 
стандартов качества оказания медицинской 
помощи, в том числе международной, – это 
дополнительный фактор, повышающий кон-
курентоспособность наших клиник. JСI – одна 
из ведущих мировых систем стандартизации 
в области безопасности и качества, разработан-
ная для медицинской сферы. Минздрав России 
совместно с Росздравнадзором и Националь-
ным институтом качества планирует проводить 
семинары для подготовки к получению таких 
сертификатов.

Одним из главных трендов является дости-
жение качества медицинской помощи, в этом 
помогает Национальный институт качества 
Росздравнадзора, который заключил мемо-
рандум с JСI. Был осуществлен перевод 7-го 
издания стандартов JСI, и сейчас проводятся 
образовательные курсы для команд. Ведется 
активная работа по дальнейшему внедрению 
Добровольной системы сертификации качества 
оказания медицинской помощи (12 апреля стар-
товал обучающий онлайн-курс Национального 
институт качества).
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Рисунок 5

Количество пролеченных иностранных граждан в странах-экспортерах медицинских услуг 
в сравнении с РФ, тыс. человек в 2019 г.

Рисунок 6
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
Для привлечения пациентопотока из других 
стран важно донести до потенциальных паци-
ентов информацию о высоком качестве и безо-
пасности оказываемых в учреждении услуг. 
Сделать это можно благодаря прохождению ак-
кредитации в международной или националь-
ной системах сертификации. Директор Нацио-
нального института качества Росздравнадзора 
Игорь Иванов отметил, что у каждой страны 
собственный путь стандартизации медпомощи. 
Так, в России складывается трехуровневая си-
стема построения обеспечения системы безо-
пасности деятельности:
1. Базовые требования к организации системы 

управления качеством и безопасностью меди-
цинской деятельности.

2. Национальный стандарт. Его прототипом 
стала система добровольной сертификации 
«Качество и безопасность медицинской дея-
тельности».

3. Международная ступень, включающая систе-
мы управления качеством и безопасностью 
медицинской деятельности (ISQua, JCI, EFQM).

Эксперт отметил, что все больше российских 
учреждений понимают важность сертифика-
ции. Более 200 организаций внедряют систему 
управления качеством и безопасностью меди-
цинской деятельности в 40 субъектах Россий-
ской Федерации; 59 организаций, среди которых 
32 стационара и 27 поликлиник, успешно вне-
дрили систему добровольной сертификации 
«Качество и безопасность медицинской дея-
тельности».

МОСКОВСКИЙ ОПЫТ
Опытом развития медицинского туризма в Мо-
скве поделилась директор НИИОЗММ ДЗМ Еле-
на Аксенова. Она рассказала про инструменты, 
которые помогают выйти на международную 
арену. В первую очередь обратиа внимание на 
выстраивание каналов коммуникаций с по-
тенциальными пациентами: «49% пациентов 
находят информацию о клинике в интернете. Это 
похоже на «сарафанное радио». Важна налаженная 
цифровая коммуникация в социальных сетях. Нуж-
но давать возможность пациенту формировать 
пакет желаемых услуг: сопровождение, питание, 
проживание, транспортировка. Чтобы пациент сам 
выбрал необходимые пункты, и ему не навязывали 
ненужные услуги».

При выходе на рынок экспорта требования 
к медорганизациям трансформируются, отмети-
ла директор НИИ организации здравоохранения 
и медицинского менеджмента Департамента 
здравоохранения Москвы Елена Аксенова. Важно 
удерживать внимание не только на соотношении 

цены и качества, но и на оказании ряда услуг, ко-
торые позволяют потребителю принять решение 
в пользу той или иной организации.

К барьерам контроля качества оказания мед-
помощи иностранным гражданам Центр контро-
ля и профилактики заболеваний США относит 
пять важных рисков:
1. Языковой барьер, который возникает во всех 

странах мира, особенно если речь не о ЕС, где 
активно используется английский язык.

2. Вопросы транспортировки пациентов до 
и после лечения и его сопровождение в этот 
период.

3. Проблемы с повторными консультациями.
4. Таможенные и юридические формальности.
5. Трудности с выбором клиники и недобросо-

вестные посредники.

«Чтобы выстраивать маркетинговую стратегию, 
необходимо обозначить востребованные направле-
ния в рамках страны и понять, что из этих направ-
лений можно реализовать на базе той или иной орга-
низации, – подчеркнула Елена Аксенова. – Кроме 
этого, важно составить социально- демографический 
портрет пациентов, чтобы понимать, кто эти па-
циенты, желающие приехать в Россию для получения 
медицинской помощи».

Елена Аксенова поделилась опытом создания 
сайта по экспорту медицинских услуг. Оказа-
лось, что Google плохо индексирует российские 
сайты и их сложно найти в выдаче. Но это не 
связано с политикой государств: «Один из трех 
запросов в Google – голосовой, к чему в России не 
привыкли. У нас все сайты и поисковые системы 
настроены на текстовые запросы информации. 
С точки зрения алгоритмов поисковой системы – 
это критично».

Директор НИИОЗММ напомнила, что в Рос-
сию приезжают представители разных культур 
и религий, это тоже нужно учитывать при оказа-
нии медицинских услуг. Наиболее востребованы 
такие медицинские направления, как офтальмо-
логия, онкология, медицинская реабилитация, 

Один из трех запросов в Google – 
голосовой, к чему в России не 
привыкли. У нас все сайты и по-
исковые системы настроены на 
текстовые запросы информации. 
С точки зрения алгоритмов поис-
ковой системы – это критично
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стоматология. Начинают набирать обороты 
«вакцинные туры» в Россию: «Пока что едут за 
“Спутником V”. Если грамотно использовать инфор-
мационную политику для того, чтобы показать, что 
в России национальный календарь прививок закрыва-
ет практически все социально значимые заболева-
ния, – этот вопрос тоже может в том числе заин-
тересовать наших иностранных пациентов».

В апреле институт запускает запускает трех-
месячный образовательный марафон по экспор-
ту медицинских услуг, в рамках которого будут 
проходить занятия с разбором важных тем. Для 
медицинских организаций города Москвы этот 
марафон проводится бесплатно

ММК – ТРАНСФЕР ЛУЧШИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
Руководитель направления внешних коммуни-
каций ММК Фаина Филина рассказала о пре-
имуществах проекта, его развитии и планах. По 
ее словам, проект ММК ставит перед собой цель 
стать площадкой для трансфера лучших техно-
логий в российское здравоохранение.

О строгих критериях отбора участников 
проекта для поддержания высокого уровня ка-
чества и безопасности оказания медицинской 
помощи рассказала руководитель управления 
развития Фонда ММК Нино Габуния. Так, по-
тенциальные участники проекта должны быть 
из стран ОЭСР, заниматься медицинской дея-
тельностью не менее трех лет, быть аккредито-
ванными по международным и медицинским 
стандартам качества и безопасности медпомо-
щи, а также состоять в международных или на-
циональных рейтингах качества и безопасности 
оказания медицинской помощи.

Безопасности и качеству оказания медицин-
ской помощи в ММК уделяют пристальное вни-
мание: сейчас совместно с первым участником 
проекта ММК реализуется проект по внедрению 
JCI, а в начале года филиал успешно прошел ау-
дит материнской клиники и получил рекоменда-
ции по улучшению.

Начальник отдела организационной работы 

Фонда ММК Алтыева Айлар рассказала, как 
непосредственно выстроена работа с медицин-
скими туристами, приезжающими на лечение 
в филиал израильского госпиталя «Хадасса». 
Изначально для выстраивания пациентопотока 
сотрудники активно работали над позициониро-
ванием в соцсетях, налаживали работу со стра-
ховыми компаниями, размещали всю необхо-
димую информацию на сайте ММК и «Хадассы», 
а также в СМИ.

Работа с пациентами из других городов 
и стран требует полного сопровождения – Фонд 
ММК делает все возможное для комфорта паци-
ентов, начиная с бронирования билетов и про-
живания при необходимости, встречи в Москве 
до запроса обратной связи по оказанным услу-
гам и поддержания связи с пациентом на протя-
жении полугода после приема. За недолгое вре-
мя работы с иностранными пациентами клиника 
«Хадасса» при поддержке Фонда ММК приняла 
пациентов из Великобритании, Украины, Узбеки-
стана и стран Арабского мира.

Продолжая тему привлечения медицинских 
туристов в Россию, заместитель главного врача 
по лечебной работе госпиталя «Хадасса» Роди-
он Сигал подчеркнул, что среди ключевых фак-
торов при выборе страны для получения медус-
луг можно выделить экономичность (особенно 
актуально для стран с дорогостоящей частной 
медициной), доступность, возможность (оче-
редность, время ожидания приема), приемле-
мость (по религиозным, социальным и другим 
мотивам).

Клиника «Хадасса» в Москве работает в фор-
мате клинико- диагностического центра, что 
пока не позволяет существенно увеличить поток 
пациентов. Как сообщил Сигал, летом 2021 года 
откроется второй, терапевтический корпус, кото-
рый позволит оказывать полный спектр услуг.

Эксперт перечислил факторы, которые при-
званы сделать лечение в клинике привлекатель-
ным:
	●  мультидисциплинарный подход;
	●  использование востребованных в России ле-

карственных препаратов, зарегистрированных 
в ОЭСР;

	●  международные протоколы;
	●  очный прием израильских специалистов с ми-

ровым именем;
	●  дистанционная консультация и второе мнение 

врачей из головной клиники;
	●  профессиональные специалисты с сертифика-

тами ОЭСР;
	●  оборудование экспертного уровня;
	●   концепция превентивной медицины 4P;
	●  признание медицинских заключений в зару-

бежных медцентрах.

Реализация федерального 
проекта способствует продви-
жению российских клиник 
и созданию положительного 
имиджа российской медицины 
за рубежом
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФОРУМ 
ПО ЭКСПОРТУ МЕДУСЛУГ
Сессия «Экспорт медицинских услуг. Медицин-
ский туризм» состоялась в рамках международ-
ной выставки- форума «Здравоохранение Ура-
ла-2021 в Екатеринбурге 16 апреля.

Организатором выступила Национальная 
межрегиональная ассоциация медицинского ту-
ризма (НМАМТ). 

Приветствие мероприятию прислал заммини-
стра Минздрава РФ Олег Сагалай, которое зачи-
тал замдиректора Департамента международно-
го сотрудничества и связей с общественностью 
Минздрава России Андрей Гайдеров. 

«Медицинский туризм – это актуальный миро-
вой тренд, динамично развивающийся в Российской 
Федерации», – сообщается в приветствии Олега 
Сагалая. Реализация федерального проекта 
способствует продвижению российских клиник 
и созданию положительного имиджа российской 
медицины за рубежом. Прошедший, 2020 год 
стал непростым, тем не менее с целью лечения 
на территорию российской Федерации въехало 
чуть менее 4 млн иностранных граждан из более 
чем 200 стран. Из которых 79% – граждане стран 
Азии и 17% – стран Европы. 

Самыми востребованными медицинскими про-
филями для иностранных граждан стали: офталь-
мология, кардиология, травматология, стоматоло-
гия и ряд профилактических осмотров, chek-up. 

В ходе реализации федерального проекта 
«Экспорт медицинских услуг» произошло уве-
личение объема экспорта медицинских услуг 
не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 г. – 

до 1 $млрд. Объем экспорта медуслуг по резуль-
татам 2020 г. с учетом ограничений, связанных 
с развитием пандемии COVID-19, составил не-
много менее $200 млн (рис. 1-6). 

Руководитель Координирующего центра по 
экспорту медицинских услуг Сабина Грин в сво-
ем выступлении рассказала о задачах по реали-
зации ФП «Развитие экспорта медицинских услуг 
в 2021 году», в которые входят:
	●  Реализация информационно- 

коммуникационной кампании (развитие соц-
сетей и поисковиков).

	●  Дальнейшее развитие сайта russianmedtravel.
ru, на котором размещается вся информа-
ция о получении медпомощи иностранными 
гражданами (созадние ЛК для МО, проработка 
персоналий МО, создание обратной связи).

	●  Снижение регуляторных барьеров, корректи-
ровка РП №635-р, внесение изменений в ФЗ 
№323. 

	●  Изучение поведения потребителя: соцопросы 
иностранных граждан фокус- групп, форми-
рование точечного регионального маркетинга. 

От имени комиссии по здравоохранению ОП РФ 
и от большой армии российских оториноларин-
голов с видеобращением к участникам обратил-
ся Николай Дайхес. 

«Вопросы медицинского туризма являются важ-
нейшими темами для развития как нашего здра-
воохранения, так и социальной сферы, являются 
дополнительным признанием успехов нашей страны 
и ее геополитического влияния. В свое время Обще-
ственная Палата РФ выступила с предложением, 

Рисунок 7
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Бренд  
клиники

Страна

Врач

Источник: Минздрав РФ



Советник губернатора Свердловской области 
Андрей Цветков передал приветствие участни-
кам от имени губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева. Впервые на выставке- 
форуме проводится представительное меропри-
ятие, связанное с экспортом медицинских услуг. 
Свердловская область – трансграничная область 
между Европой и Азией, даже в период панде-
мии достаточно большой поток граждан стран 
СНГ проходит лечение в медицинских организа-
циях Свердловской области.  

Директор НИИОЗММ ДЗМ Елена Аксенова 
сообщила, что в институте проводятся исследо-
вания, каким образом более эффективно раз-
вивать экспорт медицинских услуг. Разрабаты-
ваются лучшие управленческие практики: опре-
деление профиля пациента; моделирование 
поведения пациента и создание инструментария 
для этого; формирование команды с акцентом 
на врачей; масштабирование национальной 
сертификации; планирование медицинской по-
мощи не в ущерб иностранным медицинским 
пациентам и оказание единых форматов оказа-
ния услуг. 

Директор НМАМТ Яна Духновская предста-
вила кластерную модель медицинского туриз-
ма (MedTour, №3 – 2020). 

Заместитель генерального директора ПАО СК 
«Росгострах» Олег Меркулов поделился опы-
том сотрудничества с Китаем, Узбекистаном, 
Азербайджаном, Вьетнамом, Казахстаном. Он 
подчеркнул, что необходимо на государственном 
уровне более настойчиво продвигать имидж 
России и возможности оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи. Одной из про-
блем представитель страховой компании назвал 
отсутствие информации о российских клиниках 
и врачах. Даже такие страны, как Узбекистан 

Таблица 

Элементы образа клиники

Информационное 
наполнение

Медицинская 
услуга

Эмоциональное 
наполнение

Пространственное 
положение

Временные 
характеристики

Название клиники
Наличие 

профильного 
отделения

Отзывы пациентов
Место 

расположения 
клиники

Исторически 
сложившиеся 

(надежная 
и классическая)

Описание (лифтовая 
презентация) Технологии Популярность 

и цитирование Архитектура
Ультрасовременная 

(все актуальное 
и популярное)

Принадлежность 
клиники, кто 
собственник 

и главный врач

Врач Актуальность 
данных Палаты

Инновационная 
клиника (новый 

порядок)

Возраст и легенда 
создания клиники Стоимость Входная группа Переходного 

периода

обращенным к президенту нашей страны Владимиру 
Путину развивать это направление. Мы очень рады 
и горды тем, что президент нас услышал.

Вопросы экспорта медицинских услуг вошли 
в основополагающие документы РФ. Мы их при-
выкли называть «майскими указами» 2018 г. За 
это время усилиями Минздрава РФ, ФМБА, других 
министерств и ведомств сделано немало. В этой 
работе принимают участие и Министерство ино-
странных дел, Россотрудничество, Министерство 
внутренних дел и многие другие организации. Но 
самое главное – в этом принимают участие мно-
гие федеральные и региональные учреждения. В том 
числе очень серьезная работа проводится в Екате-
ринбурге, Свердловской области, и это направление 
курирует непосредственно губернатор Свердлов-
ской области. 

Многое сделано, и, конечно, гораздо больше нам 
предстоит сделать. Это направление, которое 
является одним из локомотивов развития нашей 
медицины. Люди со всего мира должны приезжать 
лечиться в Россию, и это главная задача», – сказал 
в заключении Николай Дайхес. 

32 | MEDTOUR

Самое интересное – восприятие 
той страны, которая добилась 
больших результатов в борьбе 
с ковидом, становится совершен-
но другим. И даже для скептиков 
это становится очевидным

“”
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У нас нет обычных пациентов, у нас все пациен-
ты необычные. У них есть определенное восприятие 
и способы выбора клиники», – сообщил Евгений 
Лазарев.

Заместитель генерального директора «БАРС 
Груп Эльвира Гильманова, рассказала о циф-
ровых платформах и сервисах, необходимых для 
формирования рынка медицинского туризма. 
Один из таких проектов – цифровая платформа 
«Russian Medical Services», инициируемая глав-
ными игроками российского рынка, предназна-
чена для привлечения иностранных туристов 
в лечебно- профилактические учреждения России 
и развития внутреннего медицинского туризма. 
Данная платформа создаст удобные сервисы для 
граждан, увеличит поток медицинских туристов, 
снимет с лечебно- профилактических учрежде-
ний часть нагрузки немедицинского характера. ●

и Казахстан, сейчас больше ориентированы на 
Индию, Турцию, Южную Корею. 

В течение полугода страховая компания реа-
лизует программу постковидной реабилитации 
граждан – около 50 тыс. человек воспользова-
лись этим предложением, а также пользуется 
спросом страхование осложнений, связанных 
с вакцинацией. 

Опытом формирования имиджа клиники на 
высококонкурентных рынках поделился руково-
дитель международного отдела департамента 
по работе с корпоративными клиентами группы 
компаний МЕДСИ Евгений Лазарев. Он отметил, 
что Россия сегодня имеет высокий рейтинг, и для 
многих иностранных пациентов является гаран-
том безопасности по коронавирусной инфекции.

Образ клиники, которая привлекала бы к себе, 
формируется в голове пациента. И чтобы втор-
гнуться в представления пациента, нужно создать 
этот правильный образ и настрой (табл. 1).

По мнению Евгения Лазарева, сегодня карта 
игроков меняется, также как и глобальный рынок, 
и позволяет решать «нам наши задачи быстрее». 
То, что произошло за последний год, очень по-
влияло на мировосприятие у пациента, и это та 
ситуация, которой стоит воспользоваться. 

«В первую очередь, изменилась доступность меди-
цинских услуг даже в развитых странах. Обращение 
к нам из развитых стран стало совершенно другим 
по количеству. То, что ранее называли форпостом 
надежности и безопасности, – даже американская 
медицина, сегодня становится не той, которую хо-
тел бы видеть пациент. 

Снижение доступности медицинских услуг идет 
нам на руку. Возникновение объективных ограниче-
ний по пересечению границ сейчас стали очень ярки-
ми и проблемными для многих людей. Как ни странно, 
в России эта проблема наименее выражена, чем, 
например, в Европе.

Происходит присвоение субъективной оценки 
эффективности медицины странам, достигшим 
результатов в борьбе с COVID-19: самое интерес-
ное – восприятие той страны, которая добилась 
больших результатов в борьбе с ковидом, стано-
вится совершенно другим. И даже для скептиков это 
становится очевидным. ВОЗ оценивает ситуацию 
в нашей стране очень высоко, на глобальном уровне 
сформировался тренд повышения оценки медицин-
ских возможностей России. 

Наша ключевая задача – привлечь пациента 
и сформировать с ним длительные отношения. 
Детализация образа клиники необходима для умень-
шения количества вопросов, которое может задать 
пациент (рис. 7). 

В МЕДСИ, когда мы транслируем образ клиники, 
нам удобно сформировать его в головном центре, 
а потом рассказать всем в других клиниках, поэтому 
важен стандарт подачи для структурных единиц. 

Многое сделано, и, конечно, го-
раздо больше нам предстоит 
сделать. Это направление, кото-
рое является одним из локомо-
тивов развития нашей медици-
ны. Люди со всего мира должны 
приезжать лечиться в Россию, 
и это главная задача

“”
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21 апреля президент России Владимир 
Путин выступил с 17-м посланием 

Федеральному собранию, в котором 
предложил продлить до конца года 

программу кэшбэка на туры по России, 
включая посещение санаториев.

Галина Прохорцова



Спустя год после начала пандемии 
COVID-19 стало ясно, что до 70% пере-
болевших коронавирусной инфекцией, 
причем даже в легкой форме, отмеча-

ют серьезное ухудшение здоровья и нуждаются 
в медицинской реабилитации. 

На организацию этого вида помощи 
в 2021 году выделено 30 млрд руб. Программы 
реабилитационной помощи предлагают пример-
но 10% российских санаториев.

В Минздраве России заявили о создании специ-
альной комиссии по изучению постковидного 
синдрома и ориентируют службы здравоохране-
ния в регионах не упускать из виду переболевших, 

заниматься их реабилитацией. В противном случае 
мы можем получить взрывной рост всевозможных 
хронических заболеваний и инвалидизации.

Поскольку речь идет о миллионах людей, ста-
новится ясен масштаб задачи: в стране необхо-
димо создать разветвленную систему этого вида 
медицинской помощи.

КОВИДНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
В 2021 г. вступил с в силу приказ Минздрава 
№788н, который устанавливает порядок органи-
зации медицинской реабилитации, а также гра-
дацию нарушений функций организма на шесть 
степеней тяжести. В соответствии с этой шкалой 
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больницы будут определять, нужно ли направ-
лять пациента на восстановительное лечение 
после перенесенного коронавируса.

Специалисты выделяют четыре основных группы 
нарушений, связанных с перенесенной инфекцией.

«Первая группа – это кардиореспираторные 
нарушения, которые проявляются гипоксией, 
нарушением бронхиального клиренса, расстрой-
ствами сердечно сосудистой системы – наруша-
ется сердечный ритм, больные жалуются на боли 
в грудной клетке и области сердца, – рассказала 
Галина Иванова. – Вторая группа – те или иные 
неврологические нарушения, которые отмечают 

практически все пациенты. Это не только потеря 
обоняния и вкуса, но и головные боли, снижение 
когнитивных функций, тревога, депрессия, в не-
которых случаях возникают парезы и параличи.

Третья большая группа – это мышечно-ске-
летные нарушения: воспаления и боли в суста-
вах и мышцах, снижение гибкости, проявления 
саркопении. Наконец, у многих возникают ме-
таболические нарушения – это и всевозможные 
расстройства работы пищеварительной систе-
мы – тошнота, диарея, снижение аппетита, и бо-
левые ощущения в области печени, и повышение 
уровня сахара в крови».
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Рисунок

Как проявляются последствия перенесенной коронавирусной инфекции  
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В целом на общую слабость, апатию, сниже-
ние работоспособности жалуются практически 
все, кто перенес COVID-19, даже если серьезных 
сбоев в работе различных органов и систем ор-
ганизма у них не возникает.

Вирус считают нейротоксичным, поэтому 
к последствиям встречи с ним добавляется тре-
вожность, быстрая утомляемость, бессонница, 
ипохондрия. В некоторых случаях психиатри-
ческая помощь необходима пациенту после 
реанимации или инфекционного стационара. По 
данным, руководителя отделения лечения по-
граничных расстройств и психотерапии НМИЦ 
психиатрии и неврологии им. В.И. Бехтерева Та-
тьяны Караваевой, количество госпитализаций 
с тревожными состояниями выросло в 2020 г. на 
фоне пандемии на треть.

Нововведения, разработанные в разгар панде-
мии, летом 2020 г., предполагают реабилитацию 
переболевших COVID-19 в медорганизациях, 
в том числе санаторно-  курортных. В зависимос-
ти от степени тяжести для пациента разработа-
ют индивидуальную программу амбулаторного 
либо стационарного лечения. Реабилитацией 
должна заниматься целая команда специали-
стов: эрготерапевты, психологи, неврологи. 

Причем, отметила Иванова, у многих непри-
ятные симптомы постковидного синдрома могут 
развиться через 5-6 недель после полного, каза-
лось бы, выздоровления.

ГОСГАРАНТИЯ 
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
Медицинская реабилитация входит в систему го-
сударственных гарантий. В 2020 г. дополнитель-
ное лечение после различных болезней потребо-
валась 3 млн пациентов, по данным Федерального 
фонда ОМС. Из них постковидную реабилитацию 
за счет государства прошли лишь 19 тыс. человек. 
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У многих неприятные симптомы 
постковидного синдрома могут 
развиться через 5-6 недель 
после полного, казалось бы, 
выздоровления
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Норматив стоимости реабилитации на 2021 г. 
по программе госгарантий – 39,6 тыс. руб  лей. На 
организацию реабилитации в 2021 г. выделено 
30 млрд руб.

Спланировать возможные объемы помощи 
по медицинской реабилитации, а также оценить 
финансовые потребности поможет такой инстру-
мент, как Федеральный регистр больных с ковид-
ной пневмонией. Этот регистр, как пояснил на 
пресс-  конференции замминистра здравоохра-
нения России Павел Пугачев, министерство на-
чало формировать буквально с момента первых 
госпитализаций в марте прошлого года. Исходя 
из данных регистра, по регионам в течение всего 
этого времени планировались и госпитальный 
фонд, и объемы амбулаторной помощи. А теперь 
тот же список дает возможность определить по-
требности в медицинской реабилитации.

Дополнительную помощь в 2021 г. могут ожи-
дать не только пациенты, но и поликлиники. 
Минздрав готовит изменения в список меди-
цинского оборудования, которое могут закупать 
амбулатории для реабилитации пациентов пос-
ле COVID-19. 

По данным Минздрава, койки под реабилита-
цию сегодня имеются в 2400 медучреждениях. 
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ПРОГРАММЫ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
Российские здравницы, реабилитационные цен-
тры и клиники разработали программы восста-
новления для пациентов, перенесших новую ко-
ронавирусную инфекцию. По подсчетам экспер-
тов этой услугой за счет средств ОМС, а также 
за собственный, могут воспользоваться до 70% 
переболевших COVID-19. 

Право заниматься реабилитацией пыталась 
добиться фитнес-  индустрия, но в Минздраве 
эту идею не поддержали: как пояснила Галина 
Иванова, и спортивное оборудование, и подго-
товка тренеров в фитнес-  клубах ориентированы 
на здоровых людей, а реабилитация пациентов 
с ковид-  синдромом требует обязательного ме-
дицинского контроля.

Большие перспективы, отмечают эксперты, 
у дистанционных программ – онлайн-  занятия ле-
чебной и дыхательной гимнастикой могут хорошо 
дополнить медикаментозную и физиотерапию.

«Многие федеральные медцентры имеют 
онлайн-  платформы для дистанционных заня-
тий с пациентами. Такие, например, предлагают 
Институт курортологии и физиотерапии, Пиро-

говский центр, Центр мозга и нейротехнологий 
ФМБА – предлагаемые упражнения можно при-
менять в домашних условиях без риска для здо-
ровья», – отметила Галина Иванова.

САНАТОРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Как сообщила на конференции Ассоциации оз-
доровительного туризма и корпоративного здо-
ровья (АОТ) управляющий партнер адыгейской 
здравницы «Лаго-  Наки» Татьяна Мамонтова, «на 
рынке коммерческой реабилитации сегодня су-
масшедшая конкуренция». 

Санаторий разработал четыре программы 
восстановления после COVID-19 со сроками от 
10 до 20 дней.

«Самая длинная программа, четвертая, это 
фиброз легких, когда КТ показало более 30% 
поражения. У нас ушло около трех месяцев 
на ее разработку, учитывая научные статьи, 
которые были на конец года, и опыт сотрудни-
ков», – рассказала Мамонтова на конференции 
АОТ. Она считает, что перенесшие коронавирус 
не осознают последствий болезни, списывая 
снижение трудоспособности на обычную зим-
нюю хандру.
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Каждый пятый российский санаторий сегодня 
предлагает специальные программы реабилита-
ции для перенесших коронавирусную инфекцию. 

По оценке АОТ, уже около 20% санаториев 
России внедрили программы реабилитации для 
тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Та-
кие оздоровительные курсы предлагают здрав-
ницы во многих регионах России. Например, 
в Крыму программы восстановления после коро-
навируса разработали более 40 санаториев, еще 
10 здравниц работают в этом направлении», – 
говорится в сообщении.

По словам министра курортов и туризма респу-
блики Вадима Волченко, слова которого цитирует 
АТОР, стоимость таких программ, разработанных 
совместно с научно-  исследовательскими институ-
тами, составляет в среднем 3,5 тыс. руб  лей в сутки 
на одного отдыхающего. Большинство реабилита-
ционных программ рассчитаны на 14 дней.

«В основе программ по реабилитации после 
COVID-19, как правило, лежат базовые стандарты 
санаторно-  курортного лечения болезней орга-
нов дыхания. Они подразумевают соблюдение 
диеты, режима и назначение лечения. Это могут 
быть аппаратные методы лечения, физиотера-
пия, свето-, фито- и ароматерапия, дыхательная 
гимнастика, лечебная физкультура, бальнеоло-
гия», – уточняют в АТОР.

По наблюдению специалистов санаторно- 
курортной сферы, чаще всего люди, переболев-
шие коронавирусом, испытывают одышку при 
ходьбе и слабость, жалуются на быструю утомля-
емость, бессонницу и потливость, боли в суста-
вах и онемение рук и ног.

Санатории российского юга и Северного Кав-
каза запустили программы реабилитации для 
переболевших коронавирусом вскоре после на-
чала пандемии, почти за год их прошли тысячи 
пациентов. В своих отзывах, рассказывая о том, 
как на них повлияли процедуры и целебный воз-
дух курортов, многие отдыхающие отмечают, что 
чувствуют себя даже лучше, чем до болезни, – 
начинают получать больше удовольствия от жиз-
ни, приходит долгожданная бодрость, а дышать 
становится легче.

Санатории Кавказских минеральных вод 
и НИИ курортологии первыми в стране разрабо-
тали и уже во втором квартале 2020 г. запустили 
программы реабилитации для тех, кто перенес 
коронавирусную инфекцию. Цель программ – 
восстановление иммунной системы и всего ор-
ганизма после перенесенной коронавирусной 
инфекции и воспаления легких, улучшение им-
мунитета, укрепление защитных функций, чтобы 
избежать возможного повторного заражения.

Помимо распространенных по всей стране 
процедур – физиотерапии, ингаляций, лечебного 
плавания и массажей, ванн и грязелечения – ис-
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пользуется региональная специфика: отдыхаю-
щим прописывают местные минеральные воды, 
включая одну из самых знаменитых – «Ессентуки 
№ 4», и прогулки в парках, оборудованных око-
ло здравниц, рассказал генеральный директор 
ООО «Курортного управления санаториев ФНПР 
на КМВ» Николай Мурашко.

Разрабатывая программы реабилитации, кол-
лективы опирались на многолетний опыт, однако 
потребовалось и новое специальное оборудова-
ние. Например, в ессентукском санатории «Шах-
тер» появился первый на Северном Кавказе ап-
парат «Прокислород», который насыщает кровь 
кислородом и помогает быстрее восстановить 
легочную и сердечную системы, – трехминутная 
процедура заменяет пациенту три часа прогулок 
по хвой  ному лесу.

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, вы-
пущенным в июле прошлого года, медицинскую 
реабилитацию после коронавируса рекоменду-
ется провести в первые два месяца – тогда она 
более эффективна.

В министерстве курортов и туризма Респуб-
лики Крым рассказали, что первые программы 
постковидной реабилитации санатории и отели 
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региона ввели еще летом. Сейчас их разработа-
ли более 40 объектов в Ялте, Алуште, Евпатории, 
Саках, Керчи и Судаке, работающие в разных 
ценовых категориях, еще порядка десяти закан-
чивают проработки.

«Еще весной мы понимали, что возникнет не-
обходимость в подобных программах на фоне 
пандемии, поэтому министерство рекомен-
довало объектам размещения их разработать, 
консультируясь с научно-  исследовательскими 
институтами. Это НИИ имени И. М. Сеченова, 
НИИ детской курортологии, физиотерапии и ме-
дицинской реабилитации, а также Медицинская 
академия имени С. И. Георгиевского Крымского 
федерального университета им. В. И. Вернадско-
го», – сказала представитель Минкурортов.

В Краснодарском крае программы реабилита-
ции после коронавируса реализуют в 49 здрав-
ницах и санаториях, многие из них работают 
круглый год. Большая часть из них расположена 
на побережье Черного моря, некоторые находят-
ся в горной местности. Все программы реабили-
тации были разработаны на основе рекоменда-
ций Министерства здравоохранения РФ, часть 
здравниц ориентировались на методологии рос-
сийского и зарубежного научного сообщества.

Главный врач санаториев «Предгорье Кавказа» 
и «Горячий Ключ» Елена Погорельская сообщила, 

что программа реализуется с ноября 2020 г. Она 
базируется на трех направлениях: восстановле-
ние органов дыхательной системы, укрепление 
иммунной системы, восстановление желудочно- 
кишечного тракта.

Погорельская отметила, что последнее направ-
ление имеет большую важность для восстанов-
ления организма, так как лечение коронавирсной 
инфекции проводится интенсивной терапией ан-
тибиотиками, а санатории Горячего Ключа как раз 
специализируются на природной минеральной 
воде из Псекупского месторождения.

ПРАВОВЫЕ КОЛЛИЗИИ
За счет средств обязательного медицинского 

страхования лишь немногие российские санато-
рии смогут принять пациентов на реабилитацию, 
сообщили в Ассоциации оздоровительного ту-
ризма и корпоративного здоровья. Препятствие 
к этому – правовые коллизии.

Для получения доступа к средствам ОМС са-
наторию нужно иметь полноценную лицензию 
на медицинскую реабилитацию. При этом про-
граммы лечения после перенесенной коронави-
русной инфекции в учреждениях с лицензией на 
санаторно-  курортную деятельность фактически 
не отличаются от аналогичных программ в орга-
низациях с лицензией на медреабилитацию. ●
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РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ
В ТОП-10 регионов, активно использующих ис-

пользующие программы реабилитации после 

COVID-19 вошли:

1. Республика Крым (санатории ЮБК)

2. Сочи, Краснодарский край

3. Республика Татарстан

4. Московская область

5. Ставропольский край

6. Ленинградская область

7. Алтайский край

8. Самарская область

9. Челябинская область

10. Пермский край

В большинстве здравниц данных регионов разрабо-

таны и успешно применяются собственные программы 

восстановления здоровья после перенесенной пневмонии.

Первые три места рейтинга программ постковид-

ной реабилитации принадлежат санаториям южного 

берега Крыма, Сочи и  Татарстана. Рейтинг опублико-

ван порталом бронирования Санатории-  России.рф.

«В  Татарстане программы прошли аудит в  респу-

бликанском министерстве здравоохранения и  сотруд-

ников Казанской медицинской академии, а врачи сана-

ториев прошли 40-часовой курс обучения по программе  

реабилитации»,  – говорится в  рейтинге. Санатории 

Подмосковья и  Ставропольского края занимают чет-

вертое и  пятое места. В  топ-10  также вошли Ле-

нинградская область, Алтайский край, Самарская об-

ласть, Челябинская область и Пермский край.

Президент Ассоциации санаторно  -курортных уч-

реждений республики Евгений Терентьев сообщил 

РБК, что ожидает в  текущем году повышенный спрос 

на отдых в  санаториях. По его словам, татарстан-

цы стали чаще задумываться о  состоянии здоровья. 

Кроме того, коррективы внесла пандемия. Терентьев 

рассказал, что в  феврале 60  сотрудников санаторно-

курортных учреждений прошли обучение по программе 

реабилитации для переболевших коронавирусной ин-

фекцией. Спрос на данные программы, по его словам, 

начал фиксироваться с осени прошлого года, и в ассо-

циации приступили к их разработке.





ВРоссии наблюдается аналогичная ситуа-
ция. Во-первых, происходит все большее 
смещение в сторону ориентированной 
на пациента модели оказания медицин-

ских услуг. Основным направлением изменений 
в рамках национального проекта «Здравоохра-
нение» является безопасность и качество ме-
дицинской помощи. Во-вторых, цифровизация 
здравоохранения. Она основывается на глубокой 
систематизации работы медицинского учреж-
дения и его готовности к открытой публикации 
ключевых показателей эффективности. След-
ствием этих изменений должно быть появле-
ние конкуренции, основанной на качественной 
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Тренды в современном мире диктуют  
необходимость изменений системы здраво-
охранения и культурной трансформации 
каждого из ее представителей. Основные 
вызовы для мировой медицины связаны 
с потребностью в повышении качества 
и безопасности медицинской помощи 
и внедрении новых технологий. 



и безопасной медицинской помощи, что в итоге 
позволит нашему здравоохранению сделать 
большой шаг вперед.

В условиях сегодняшнего состояния медицин-
ской индустрии эти задачи являются серьезными 
вызовами. Они требуют, помимо приказа сверху, 
немалой мотивации и высокого уровня лидер-
ских компетенций у руководящего состава кли-
ники. Но и здесь не нужно изобретать велоси-
пед – решение есть. Лучшие мировые практики, 
такие, как John Hopkins Hospital и Mayo Clinic, уже 
используют систему управления, которая сводит 
к минимуму риск медицинских ошибок, снижает 
издержки клиники и формирует культуру непре-
рывных улучшений. Система пришла в здравоох-
ранение из совершенно немедицинской сферы – 
с завода, выпускающего автомобили японской 
марки Тойота.

Компания Тойота первой разработала сис-
тему бережливого производства (англ.: lean), 
которая была названа «Тойота Продакшн Си-
стем» (Toyota Production System). Это концеп-
ция постоянного улучшения процессов за счет 
устранения всех видов потерь, не представляю-
щих ценность для конечного потребителя. От-
правная точка этой концепции – ориентация на 
потребителя. Понимание потребностей клиента, 
их регулярный анализ делает организацию гиб-
кой и способной удовлетворять возрастающие 
потребности клиентов. Другая важная характе-
ристика этой концепции – вовлечение в про-
цесс постоянных улучшений всех сотрудников 
организации. Именно они становятся инспекто-
рами, которые выявляют проблемы, предлагают 
варианты оптимизации и исключают те или 
иные потери.

Как ни странно, принципы бережливого про-
изводства, изначально работающие в автомо-
билестроении, были прекрасно адаптированы 
в медицине. В настоящее время огромное число 
клиник по всему миру успешно внедрили эту 
концепцию в свою практику. Она позволила им 
успешно конкурировать на рынке за счет высо-
кого качества и безопасности медицинской по-
мощи и пациентоориентированного сервиса.

В российском здравоохранении бережливое 
производство получило широкую известность 

МЕНЕДЖМЕНТ
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«Принципы и философия бережливого 
производства доказала свою эффектив-
ность по всему миру. Задача бережливого 
производства делать больше меньшим: 
увеличить производительность меньшим 
объемом ресурсов, меньшими затратами, 
меньшими площадями, меньшим количе-
ством работников. Это и есть идея бе-
режливого производства»

Максим Мосейко 
Старший специалист 
практики по оказанию услуг 
государственным органам 
и общественному сектору 
в сфере здравоохранения, PwC

в связи с федеральным проектом «Бережливая 
поликлиника». Основная цель проекта – внедре-
ние бережливого производства в амбулаторно- 
поликлиническое звено для сокращения оче-
редей, ускорения сдачи анализов и упрощения 
записи к терапевту. Все это должно позволить 
обслуживать гораздо больше пациентов при том 
же количестве ресурсов. Запуск проекта состоял-
ся в 2016 г., и в настоящее время в процесс транс-
формации вовлечено порядка 300 поликлиник 
по всей стране. По заявлениям правительства, 
в планах к 2026 г. перевести на бережливое про-
изводство 95% детских поликлиник.

Однако российский проект «Бережливая 
поликлиника» невозможно рассматривать как 
вариант полноценной имплементации бережли-
вого производства в медицинское учреждение. 
Во-первых, бережливое производство – это, пре-
жде всего, культурная трансформация, направ-
ленная на изменения не только «сверху-вниз», 
но и «снизу- вверх». Федеральный проект же, 
напротив, был инициирован сверху и не связан 
с личным стремлением руководителей и персо-
нала поликлиник к изменениям. Во-вторых, бе-
режливое производство – это системный подход, 
где трансформация распространяется на все без 

Максим Мосейко, PwC в России



стью? А как быть с безопасностью, если она воз-
росла при этом? Или уровнем сервиса? Не надо 
все на цифры переводить. Если результативность 
лечения вырастет, уменьшается количество ос-
ложнений, увеличивается комфортность работы 
персонала, у него появится свободное время, он 
уже не будет так выматываться, будет больше 
улыбаться».

ПОЧЕМУ БЕРЕЖЛИВОЕ 
ОТНОШЕНИЕ?
Ильяс Нуриев – врач-уролог, начал заниматься 
частной практикой в 1987 г. и активно развивал 
выездную медицинскую деятельность. В 2004 г. 
он потерял выездной бизнес и был вынужден 
искать новые возможности. Сам Ильяс расска-
зывает об этом так: «Был допущен, как я сейчас 
понимаю, целый ряд серьезных управленческих 
ошибок, недостаток знаний сказался, и в резуль-
тате мне пришлось пойти на MBA». Согласитесь, 
не каждый владелец успешной частной клиники 
открыто признает свои ошибки перед незнаком-
цем. И не каждый совершивший ошибку, выявит 
ее корневую причину и ее устранит. 

Во время МВА Ильяс Нуриев познакомился 
с концепцией бережливого производства. Она 
привлекла его, прежде всего тем, что бережли-
вое производство смотрит вперед по сравнению 
с классическими подходами, такими, как стан-
дартизация (ISO 9001:2008), в которых плани-
рование основано на ретроспективном анализе. 
Бережливое производство предполагает проек-
тирование процесса, заведомо лишенного затрат 
и ненужных телодвижений. Это упреждение за-
трат еще до того, как они могли случиться. 

Задача любой коммерческой медицинской 
организации – это получение прибыли и капи-
тализация. Получить прибыль можно, например, 
повысив цены, но насыщенность рынка не по-
зволяет этого сделать. Можно снизить стоимость 
расходных материалов, но это может сказаться 
на качестве.

По мнению Ильяса Нуриева, самый главный 
способ повышения прибыли – это активизация 
персонала. «У нас фонд оплаты труда составляет 
40-50% от выручки, что сравнимо с показателя-
ми IT-компаний, поэтому для нас эффективность 
персонала – это не просто конкурентное преи-
мущество, это наша необходимость выживания. 
Причем эффективность – понятие такое эфемер-
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Клиника 
Нуриевых

Показатель наступления 
беременности  
на одну программу ЭКО 

31%

27,1% Средний показатель 
по странам Европы

исключения элементы оргструктуры и процес-
сы организации. В официальных же источниках 
проекта речь идет о внедрении «бережливых 
технологий». Это означает, что используются 
лишь некоторые инструменты, которые входят 
в систему бережливого производства. Такой 
подход имеет риски в долгосрочной перспек-
тиве. И в-третьих, самый важный момент – это 
целеполагание и мотивация, ради чего органи-
зация проходит этот сложный путь изменений. 
Ответ на этот вопрос очень прост: чем больше 
качество и безопасность помощи, тем больше 
пациентов будет лечиться в клинике и, следо-
вательно, у клиники повысится выручка. Однако 
это правило работает в частной медицинской 
практике, в бюджетном же секторе учреждения 
не получают прибыль, поэтому конкуренция, как 
правило, отсутствует, и необходимо искать дру-
гие рычаги мотивации для изменений.

ПРИМЕР КЛИНИКИ НУРИЕВЫХ 
Одним из ярких примеров полноценного вне-
дрения бережливого производства в коммер-
ческой медицине является Клиника Нуриевых, 
хорошо известная в Татарстане и соседних реги-
онах услугами в сферах лечения бесплодия, ги-
некологии и урологии. Не так давно клиника по-
лучила медаль и сертификат бронзового уровня 
по внедрению производственной системы «Той-
оты» от самого председателя правления компа-
нии «Тойота Инжиниринг Корпорэйшн» (Toyota 
Engineering Corporation) Тосио Хорикири.

Самым ярким примером эффективности рабо-
ты клиники является, пожалуй, показатель насту-
пления беременности на одну программу ЭКО, 
который находится на уровне 31%, причем этот 
показатель одинаковый по всем филиалам. Для 
сравнения, средний результат по странам Евро-
пы – 27,1%. В вопросах финансовой эффектив-
ности, сам Ильяс Нуриев говорит, что не любит 
рассматривать эффекты с позиции финансовой 
подоплеки: «А как быть с добавочной ценно-
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составляет от выручки фонд  
оплаты труда, что сравнимо  
с показателями IT-компаний



ное, она сегодня эффективная, завтра – уже неэ-
ффективная, поэтому сотрудник постоянно дол-
жен модернизироваться, он должен меняться».

О МИФАХ И ТРУДНОСТЯХ
Конечно, на пути внедрения бережливого про-
изводства в клинике были и свои трудности. 
Во-первых, многие из коллег не верили в то, что 
систему управления из автомобилестроения, по 
сути, конвейер, можно адаптировать в клинике. 
Одним из основных контраргументов было то, что 
медицина – это искусство и его невозможно по-
ставить на одни рельсы. Однако на деле это ока-
залось возможным.  Если рассмотреть статистику 
обращений пациентов в медицинское учрежде-
ние, оказывается, что 80-85% всех заболеваний – 
это одни и те же диагнозы, лечение которых четко 
прописано в рекомендациях. Значит, большую 
часть видов лечения можно стандартизировать. 

Во-вторых, если в конвейере Toyota автомо-
биль бездушен, то в медицине пациенты – жи-
вые люди. Ильяс Нуриев сравнивает бережливый 
подход с детским садом: «У меня все пациен-
ты – дети. Как только они пришли, о них надо 
заботиться, их надо брать за руку и вести, как 
маршрутизация пациентов в клинике, которая 
подсказывает: «Идите по красной полоске».

«Но самое сложное – это вывести персонал из 
зоны комфорта, стимулировать критическое мыш-
ление и генерацию идей на всех уровнях. Ильяс 
Нуриев убежден, что материально поощрять за 
новые идеи – крайне неправильно, для него клю-
чевой инструмент – нематериальная мотивация: 
«Все дети, в том числе и доктора. Нужно их гла-
дить, как если бы это были наши родные дети».

80-85%   
всех заболеваний –  

это одни и те же диагнозы

Весь персонал «Клиники Нуриевых» отли-
чается высокой готовностью к изменениям 
и вовлеченностью в этот динамичный процесс. 
Любое изменение начинается с объяснения его 
значения и основ на примерах, близких самому 
врачу, чтобы проявить его личный интерес. По 
мнению Ильяса Нуриева: «Говорить сотруднику, 
что в клинике это надо сделать вот так – беспо-
лезно». Например, принципы 5С (один из инстру-
ментов бережливого производства) начинали 
объяснять сотрудникам клиники на примере 
дамской сумочки. Первое С – сортировка. В су-
мочке есть группа предметов первой необхо-
димости: ключи, зеркальце. Имеется группа 
предметов, которые используются раз в месяц 
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Если рассмотреть статистику обра-
щений пациентов в медицинское 
учреждение, оказывается, что 80-
85% всех заболеваний – это одни 
и те же диагнозы, лечение которых 
четко прописано в рекомендациях. 
Значит, большую часть видов лече-
ния можно стандартизировать

“”

(паспорт), а есть (наверняка!) и такие, которые 
вообще никогда не пригодятся. Второе С – си-
стематизация. Во внешних карманах сумки – то, 
что необходимо в первую очередь.

Все остальное – дальше. Третье С – содержа-
ние в чистоте, и чистота здесь понимается шире, 
чем отсутствие грязи и пыли, здесь имеется 
в виду чистота процесса, удобство. В приме-
ре с сумкой можно поцарапать руку о замочек 
в поисках  чего-либо, значит, замочек должен 
быть маленьким и гладким. Чистота – это вопрос 
безо пасности в том числе.

Аналогично для С – стандартизация и С – 
самодисциплина. После «повышения эффек-
тивности» сумочки переходим к холодильнику. 
Через такое «бытовое» обучение сотрудники 
сразу на собственном примере видят эффект от 
инструментов, а значит, усваивают быстрее и эф-
фективнее не только принципы 5С, но и другие 
инструменты бережливого производства и, на-
чав использовать их в жизни, гораздо активнее 
начинают использовать их и в работе. 

СортировкаC

Принципы 
5C

C

C

C

C

Систематизация

Содержание 
в чистоте
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БЫВШАЯ МЕДСЕСТРА МОЖЕТ 
РУКОВОДИТЬ ВРАЧОМ
В «Клинике Нуриевых» нетипичная для медицин-
ских учреждений организационная структура. 
В первую очередь, руководство отказалось от 
заведующих отделениями. Причиной этого реше-
ния было то, что заведующий отделения – это, как 
правило, лучший врач, но врач по определению 
не может быть одновременно и хорошим менед-
жером, поскольку это совсем другая профессия.

Врач может быть экспертом, поэтому в «Клини-
ке Нуриевых» для каждого из видов диагностики 
и лечения есть свои эксперты, например, УЗИ, 
гинекология, урология, лабораторная диагно-
стика. Задачи эксперта включают разработку 
методического пособия, обучение других врачей, 
контроль и усовершенствование. Методическое 
пособие – это, по сути, медицинские рекоменда-
ции или стандарты процедуры. Под контролем 
понимается, что врачи во всех филиалах должны 
работать по единым рекомендациям, поэтому 
независимо от региона пациент получит одина-
ковую медицинскую услугу. Усовершенствование 
означает, что подходы лечения и диагностики мо-
гут меняться, поэтому эксперт обязан изучать по-
следние международные тренды и рекомендации 
для своевременного их внедрения в практику. 

Управленческий путь в клинике выстроен от 
медсестер до владельцев процесса. Над группой 
медсестер есть старшая – бригадир, которая, 
в свою очередь, подчиняется владельцу процесса. 
Владельцы процесса – это менеджеры, ответствен-
ные за сквозной процесс, который может включать 
несколько экспертных областей, будь то направле-
ние лечения, диагностики или клиентский сервис. 
Примерами таких процессов может быть стерили-
зация инструментов в операционной, снабжение 
необходимыми лекарственными препаратами или 
уборка и дезинфекция помещения после рабочего 
дня. Владельцы процесса, по аналогии с экспер-
тами, разрабатывают стандарт процесса, обучают, 
контролируют «чистоту» процесса и постоянно 
ищут потери, лишние действия и возможности 
усовершенствования процессов. При этом, в отли-
чие от методического пособия, стандарт процесса 
может различаться в разных филиалах в зависимо-
сти от локальных особенностей. Самое интересное, 
что в такой системе бывшая медсестра фактически 
может руководить врачом.

Администратор также выходит за привычные 
для обычной клиники рамки работы. В «Клинике 
Нуриевых» администратор не сидит на стойке ре-
сепшена, а ходит по холлу и выполняет ряд допол-
нительных функций. Он дает любую справочную 
информацию, проводит маркетинговые исследо-
вания, самостоятельно решает вопросы по поводу 
определенных скидок, конфликтные ситуации 
и прочее. В вопросах безопасности администратор 
следит за детьми, которые остаются ждать в хол-
ле, пока родители находятся в кабинете у врача. 
При возникновении любой потенциально опасной 
для пациента ситуации, например, если пациенту 
стало плохо, у администратора есть специальный 
брелок с кнопкой вызова доктора. Помимо всего 
прочего, администратор контролирует работу гар-
деробщиц и санитарок холла. 

В «Клинике Нуриевых» на постоянной основе 
работает процесс решения проблем. Использу-
ется такой инструмент, как бланки несоответ-
ствия. Несоответствие – значит невыполнение 
 каких-либо установленных правил и требований. 
В бланке приводится описание ситуации, и он 
отправляется по электронной почте менеджеру 
по качеству. С момента трудоустройства сотруд-
ники воспитываются в таком ключе, что в клини-
ке нет системы наказаний. Таким образом, лю-
бой сотрудник от санитарки до врача, который 
увидел несоответствие на рабочем месте, может 
его описать в виде бланка и отправить в отдел 
качества. Далее отдел качества начинает разбор 
ситуации и выявляет корневые причины несоот-
ветствия. При этом применяются такие инстру-
менты, как «5 почему», мозговой штурм.

Результат, включающий не только разбор дан-
ной ситуации, но и рекомендации по устранению 
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причин несоответствия, направляется владельцу 
данного процесса. Если владелец процесса согла-
шается с рекомендациями, он реализует данные 
решения, например, в виде внесения корректив 
в стандарт обучения персонала. Раз в неделю от-
дел качества собирается с владельцами процессов 
обсудить трудно разрешимые ситуации. На этих 
же собраниях обсуждаются и предложения вла-
дельцев процессов по дальнейшей оптимизации.

Другим инструментом, который используется 
в клинике, являются кружки качества. Они ре-
гулярны, не формализованы и обязательны для 
участия всех сотрудников. В рамках этих кружков 
обсуждаются идеи сотрудников по улучшению 
процессов и возможные решения по существую-
щим проблемам.

Культура клиники не позволяет бояться оши-
бок. Когда ошибка случается, в 98% случаев это 
ошибка системная и только в 2% – человеческий 
фактор. Поэтому в клинике никогда не винят 
сотрудников в ошибках, а наоборот, говорят 
спасибо, что о них сообщают и дают возмож-
ность оптимизировать процессы. Для внешнего 
человека это может показаться сказкой: как это 
сотрудники не боятся говорить о своих ошибках, 
спокойно пишут об ошибках друг друга, не боясь 
показаться «доносчиком»?

Ильяс Нуриев убеждает каждого новоприбыв-
шего в ряды сотрудников клиники: «Понимаете, 
вы скрыли ошибку. Где гарантия, что завтра это 
не произойдет? Вот я вам даю руку на отсечение, 
произойдет обязательно и еще с большими по-
следствиями. Спасибо вам, что вообще увидели 
эту проблему, другие могли ее даже не увидеть, 
а вы для меня стали уже на полшага впереди. Вы 
сделали добро, потому что мы сейчас сделаем 
так, чтобы вы эту проблему физически не могли 
повторить. Мы больше к этой проблеме никогда 
не придем. Мы всегда ее устраним, не дадим воз-
можности появиться. Вас такой вариант устраи-
вает? Таким образом, вы сделаете добро своему 
же коллеге. Обещаю, как руководитель, что кол-
лега не будет никоим образом обвинен, он даже 
об этом не узнает, если вы так хотите, но лучше – 
я бы ему сказал и предложил: «Давайте совмест-
но отблагодарим, я как директор, вы – как врач, 
того, кто это увидел и предупредил». Ведь вопрос 
медицинских ошибок –это страшно».

Помимо самих сотрудников, другим, пожа-
луй, еще более важным, источником изменений 
являются пациенты. Анкетирование пациентов 
клиники –это непрекращающийся процесс. 
Опросы бывают как по работе клиники в целом, 
так и по конкретным направлениям: если поме-
нялся процесс, если пришел новый врач. Именно 
эта ценная информация помогает руководству 
клиники принимать своевременные и правиль-
ные решения. 

Особенностью клиники является уникальная 
система работы call-центра и ресепшена. Ре-
сепшен по сути работает только с первичными 
пациентами, а на все вопросы, связанные с лече-
нием, отвечают медсестры отделений. Основной 
проблемой ресепшена было то, что сотрудники 
не всегда могут дать развернутый ответ на меди-
цинский вопрос пациента. Поэтому в каждом от-
делении существует whatsapp- группа, в которой 
медсестра отделения отвечает на все вопросы па-
циентов. Пациенту для получения ответа необхо-
димо указать номер медицинской карты, и мед-
сестра сразу увидит всю информацию в электрон-
ной истории болезни и даст компетентный ответ 
на любой вопрос, связанный с лечением или 
диагностикой. Это еще один инновационный эле-
мент в «Клинике Нуриевых»: медсестре делеги-
руются большие, чем обычно, обязанности. Такая 
модель уже работает на Западе, где медицинские 
сестры, выходя за рамки своих обычных полномо-
чий, дают возможность врачам экономить время 
и больше фокусироваться на лечении пациентов.

В клинике была осуществлена еще одна ка-
дровая трансформация, которая позволила 
значительно повысить производительность пер-
сонала. Инфоматы – своего рода виртуальные 
помощники – дополняют некоторые функции 
медицинского персонала. Пациент с помощью 
этих компьютеров изучает информацию о пред-
стоящей процедуре, информированное согласие 
(в изучение входит и тестирование по прочитан-
ному материалу), печатает и подписывает его. 
В результате появления в клинике таких инфо-
матов время медсестер высвободилось на 30% 
на другие задачи.

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
В отличие от большинства коммерческих ор-

ганизаций, в «Клинике Нуриевых» врачи и медсе-
стры работают на окладах.

«Сдельная зарплата – это ориентирование на 
количество, а нам нужно качество», – комментиру-
ет Нуриев. Сотрудников привлекает стабильность. 
А чтобы качество оставалось ключевым ориенти-
ром, в клинике используют так называемые гиб-
кие квалификационные надбавки. Например, за 
наставничество, за приобретение дополнительных 
навыков и освоение смежных специальностей,  
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Сдельная зарплата – это 
ориентирование на количество, 
а нам нужно качество

“”
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ЛАЙФХАКИ

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА

Чтобы система работала без сбоев, «Клиника Нуриевых»  
использует несколько золотых правил

Нуриев выделяет несколько ключевых факторов успеха, 
на которых основывается бережливое производство

Не нужно специально раскручивать  
звездных врачей

Пациент приходит к любому доктору, по-
скольку все в клинике работают по единым 
стандартам. Если пациенты все же предпо-
читают определенных докторов, клиника ни 
в коем случае не увеличивает стоимость их 
приема, это расценивается как дискримина-
ция других врачей по цене. Все решает время, 
пациентам дается выбор: либо месяц ждать 
записи к более популярному доктору, либо 
пойти к менее популярному, если пациент не 
готов ждать. Клиника гарантирует, что  
качество у обоих врачей будет одинаковым.

Во-первых, это вовлеченность топ-менеджмента. Это должна быть  
целая система с соответствующей оргструктурой.

Причем все организационные вопросы нельзя просто скопировать 
на примере другой клиники, нужно их разрабатывать самому, так как  
каждая клиника уникальна.

Не делать ставку  

на врачей- совместителей
Когда у врача два работода-
теля, ему сложно быть лояль-
ным по отношению к обоим. 
В одной клинике одни тре-
бования, в другой – другие,  
врач выполняет и те, и те, 
но не полностью. Поэтому 
в «Клинике Нуриевых» врачи  
основных специальностей 
(репродуктологи, гинекологи, 
урологи) работают на полной 
ставке.

Второе –это стремление к изменениям. Причем источником этих  
изменений должен являться пациент, что, фактически представляет собой, 
ориентированная на пациента модель оказания медицинской помощи.

«Успешность зависит от того, насколько своевременно клиника 
перестраивается». Нуриев сравнивает систему управления  
с иммунитетом. Она должна также постоянно искать нетипичные  
и опасные процессы в организации, исправлять их и вырабатывать 
«антитела», которые не позволят ошибке появиться вновь. Ну и са-
мое главное, – это персонал. Нуриев отмечает, что необходимо ра-
ботать с каждым сотрудником и в том числе директору.

1

2



изучение определенного количества англоязыч-
ной литературы. Эти критерии периодически пе-
ресматриваются исходя из потребностей клиники 
и позволяют специалистам находиться в постоян-
ном профессиональном развитии.

Обучение специалистов происходит по общим 
знаниям (например, принципы передачи инфор-
мации между клиниками и отделами, использо-
вание бланка несоответствия, основы дресс-ко-
да) и по специальным медицинским знаниям, на 
регулярной основе, с системой зачетов и экзаме-
нов. Обучение стоит в приоритете и по статусу 
приравнивается к лечебным процессам.

Как говорит руководство: «Сотрудник должен 
быть постоянным студентом». В клинике также 
есть институт наставничества.  Для каждого от-
деления предусмотрен стандартизированный 
план обучения. За соблюдением сотрудниками 
этого плана следит бригадир, который выпол-
няет роль педагога и коуча. Это человек, обла-
дающий лидерскими качествами, и обязательно 
рядовой сотрудник в прошлом.

В «Клинике Нуриевых» основной упор делается 
на нематериальную мотивацию. «Она бесконеч-
ная», – говорит сам Нуриев. Главное – регулярно 
пересматривать мотивационную карту, когда 
потребности и желания сотрудников меняются. 
В клинике проводятся так называемые «Нуриев-
ские чтения» – внутренние конференции, на кото-
рых врачи делятся медицинскими кейсами и весь 
персонал, включая немедицинский, обменива-
ется опытом в части бережливого производства. 
Регулярно проводятся игры, в рамках которых 
случайно выбранные сотрудники в соревнова-
тельном режиме анализируют фото рабочих мест, 
выявляют проблемы и формируют рекомендации 
по улучшению. Немаловажным инструментом мо-
тивации является инстаграм- канал.

Клиника Нуриевых следует современным 
трендам и использует популярную социальную 
сеть в качестве инструмента внутреннего мар-
кетинга улучшений. На странице периодически 
размещаются посты с предложенными и прове-
денными изменениями с указанием их авторов. 
Все это мотивирует сотрудников и позволяет 
быть частью единой команды.

ФОКУС НА РАЗВИТИЕ 
Руководство «Клиники Нуриевых» развивает не 
только пациентоориентированность, но и клиен-
тоориентированность в самом широком смысле. 
Для них клиентами являются не только паци-
енты, но и их сопровождающие, дети, которых 
родители приводят с собой. Сотрудники – тоже 
клиенты, клиника стремится обеспечить для них 
лучшие условия работы, потому что они – клю-
чевой актив, те, кто генерирует и реализует идеи 
по улучшению. Дети сотрудников – опять же, 
тоже клиенты. Для них проводят специальные 
дни, когда можно примерить медицинские хала-
ты, маски, посмотреть в микроскопы и пробирки. 
Фокус на преемственность. Но и для детей паци-
ентов планируется поставить в холле микроско-
пы с выводом изображения на экран, потому что 
неправильно, когда ребенок сидит в холе и ждет 
маму, играя в смартфон. «Должно быть разви-
тие», – говорит Ильяс Нуриев.

«То короткое время, которое мы живем, мы 
потребляем ресурсы природы, но мы за это вре-
мя должны привнести что-то лучшее. Если мы 
будем наоборот ухудшать, мы вымрем. Нам надо 
делать что-то доброе». ●
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Сотрудник должен все вре-
мя усваивать информацию,  
все время получать знания.  
Должен быть постоянным 
студентом

“”

Моя задача – чтобы было больше 
сотрудников- локомотивов, которые 
сами придумывают решения и тянут 
за собой клинику. Нужно сформиро-
вать управленческие кадры, кото-
рые самостоятельно могут разрабо-
тать целую систему

“”



Маркетинг – это быстро развивающаяся, посто-
янно меняющаяся область, и вместе с ней разви-
ваются тенденции в области маркетинга в сфере 
здравоохранения. В 2021 году медицинская практика 
должна быть более инновационной, аутентичной 
и авторитетной, чтобы привлекать новых паци-
ентов и оставаться привлекательной для старых. 
Кроме этого, маркетинг нацелен на конкурентное 
преимущество и узнаваемость торговой марки.

Маркетинг  в
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УТП
Уникальное торговое предложение – УТП, – это 
то, что делает ваш бизнес лучше, чем у конкурен-
тов. Это особое преимущество, которое выделяет 
ваш бизнес по сравнению с другими компания-
ми на вашем рынке.

Проще говоря, это уникальная идея, которую 
ваша практика или объект занимает (или наде-
ется занять) в сознании потребителя.

Чтобы сосредоточить внимание на своей по-
зиции, сначала ответьте на вопрос: «Почему вы?» 
И какова самая важная причина (в отличие от лю-
бого конкурента), по которой кто-то должен вы-
брать вас, вашу практику или вашу организацию?

Ваше уникальное ценностное предложение:
1. объясняет, как вы решаете проблему или 

удовлетворяете потребности клиентов.
2. подчеркивает конкретные преимущества 

вашего продукта или услуги.
3. сообщает потенциальному покупателю, 

почему он должен покупать именно у вас.
4. сообщает, чем вы отличаетесь от своих 

конкурентов/лучше их.
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 Обзор подготовлен на основе исследований  
зарубежных маркетинговых агентств

Пациенты не хотят лечиться, 
они хотят быть здоровыми. 
Маркетологи «продают» опыт 
врача, методики и результаты

“”

О некоторых трендах 
в сфере маркетинга 
в здравоохранении

Маркетинг  в

Ваше УТП – это золотая середина между тем, 
что вы можете предложить, чего не предлагают 
другие, и тем, что нужно вашим клиентам. Итак, 
что ваше? Выделите несколько минут, чтобы 
записать это. Теперь сравните это с четырьмя 
утверждениями выше. Вы набираете 4 балла из 
4? Чего не хватает?

Отсутствие четкой и дифференцированной 
УТП – распространенная ошибка в маркетинге 
медицинского туризма: «Это то, что мы делаем», 
а не то, что мы можем сделать для вас. Пример, 

2021
здравоохранении



отличающийся от других предложений в стома-
тологии и претендующий на УТП:

«Получите зубы, которых у вас никогда не 
было, за 5 дней».

Клиент – это центр успешного маркетинга. 
Дело не в вас, вашей клинике или ваших врачах. 
Речь идет о том, как удовлетворить потребности 
клиента. Никогда не забывайте об этом и всегда 
сосредотачивайтесь на том, что вы предоставите, 
чтобы удовлетворить эту потребность.

Чтобы создать свой УТП, вам действительно 
нужно понимать своих клиентов и то, что они 
ищут. Выйдите в зону ожидания вашей клиники. 
Пойдите и поговорите с несколькими вашими 
клиентами и попросите их закончить следующие 
предложения своими словами:
	●  Я пришла в вашу клинику, потому что ...
	●  В вашем сервисе я больше всего ценю ...
	●  Вы лучше, чем конкурирующие больницы 

и клиники, потому что ...

Вы можете быть удивлены тем, что они говорят.
И их ответы могут дать вам некоторое пред-

ставление о том, каким должно быть ваше уни-
кальное предложение, несущее ценность для 
клиента.

УТП определяется после SWOT-анализа, срав-
нения конкурентного окружения и закладыва-
ется в концепцию клиники. Полагать, что УТП 
может сделать маркетолог – глубокое заблужде-
ние, считает Виктория Шматкова, медицинский 
маркетолог. Это должен определить руководи-
тель и собственник компании, дав маркетологу 
материал, с чем работать.

РАБОТА С БАЗОЙ ДАННЫХ
Клинике важен каждый звонок, каждое «каса-
ние» потенциального пациента, даже если он 
еще им не является. Необходима современная 
CRM-система, которая способна автоматизи-
ровать большую часть работы менеджера или 
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У нас хорошие врачи

Я опытный (более 20 лет опыта)

Образование

Я лучший

Я люблю свое дело

Современные методики

Новое оборудование

Уютные палаты

Я посетил 20 конференций

Я знаю об этом все

Фамилия или псевдоним

Член ассоциации

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

*Данные Виктории Шматковой

Общие фразы ни о чем. Это конечно хорошо, но никак 
не выделит вас среди других. Найдите отличия

Чем можно отличаться:
	●  Специализацией

 ●  Собственной методикой

 ●  Продуктом

 ●  Комплексом услуг, интеграцией

 ●  Личным брендом

	●  Качеством (отзывы) 

	●  Цифрами и достижениями

	●  Расположением

	●  Скоростью

	●  Уникальным оборудованием – не долго

	●  Ценой – не рекомендую, хотя в медицинском 

туризме можно говорить о цене

	●  Коммуникацией (отзывы, видео, контент)

	●  Наградами и достижениями

	●  Зарубежное образование, зарубежный опыт

	●  Владение методиками

	●  Парковкой, комфортом, бытовыми условиями

	●  Собственные курсы, семинары, университет, 

своя школа

	●  Автор книги

	●  Кандидат наук, доктор наук

НЕ УТП.  
Чем вы не будете отличаться* 



администратора и дать сквозную аналитику для 
руководителя. Конверсия увеличится только за 
счет собственной базы.

Медицинские информационные системы пока 
не дают нам того сервиса, что обеспечивают 
CRM-системы (Битрикс, АМО), которые ушли 
далеко вперед. Проблема в том, что они плохо 
соединяются с медицинскими системами.

ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ ВМЕСТО 
«ЛОБОВОЙ» АТАКИ
Построить долгосрочные отношения с сегодняш-
ними пациентами сложнее, чем  когда-либо пре-
жде. И в мире, где целевая аудитория фрагмен-
тирована, речь идет уже не о простом построе-
нии отношений, а о вовлечении и лояльности. 
Практически каждый маркетолог в сфере здра-
воохранения сталкивается с этой проблемой.

Прямая реклама, в «лоб», сегодня малоэф-
фективна. Работает омниканальность, в которой 
задействованы 5-10 каналов, причем последова-
тельно, когда одно и то же рекламное сообще-
ние транслируется из разных источников. Реалии 
таковы, что необходимо 5-7-10 касаний сделать 
пациенту с одним и тем же сообщением.

Омниканальный маркетинг дает возможность 
медицинским маркетологам укрепить лояльность 
к бренду и установить долгосрочные отношения 
со своими пациентами как никогда раньше.

Омниканальный маркетинг – это расширение 
термина «многоканальный маркетинг». Вместо 
того, чтобы просто доставлять контент на раз-
ные платформы, ommichannel требует повышен-
ного внимания к оптимизации маркетинговых 
коммуникаций на протяжении всего пути к па-
циенту, по всем возможным каналам, согласо-
ванным образом.

Хорошо продуманная многоканальная страте-
гия – беспроигрышный вариант для пациентов 
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Фокус медицинских маркетологов 
сместился на обеспечение исклю-
чительных впечатлений для паци-
ентов, а не на борьбу за них
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В этом примере – минимум слов, максимум пользы: 
до и после пластики.Пример УТП

http://www.doktor-gagarina.ru/ пластика оверсайз/ 

Работа с базой данных
	●  CRM-системы (Битрикс, АМО)

	●  Автоворонки

	●  Автответ

	●  Сегементация, работа с каждой аудиторией

	●  Заполнил форму, звонил, но не приехал

	●  Базы партнеров – кому рекомендавано
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Online- 
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и специалистов по маркетингу в сфере здравоох-
ранения.

Несомненно, телевидение и другие массовые 
каналы работают, но все меняется. Маркетологи 
должны найти инновационные способы охвата 
своей целевой аудитории, дополняющие тради-
ционные.

Согласно отчету Aspect Software, компании, 
применяющие омниканальные стратегии, дости-
гают на 91% более высоких показателей удержа-
ния клиентов в годовом исчислении по сравне-
нию с компаниями, которые этого не делают.

Омниканальный маркетинг в медицине имеет 
решающее значение по той простой причине, что 
вы должны быть там, где находятся ваши потен-
циальные пациенты. И они везде.

Включение омниканальной маркетинговой 
кампании может значительно повысить ваши 
шансы на успех, и вот почему.

1. Более широкое распространение: несколько 
маркетинговых каналов позволят донести ваше 
сообщение до большего количества людей, чем 
это можно было сделать через один канал. Чем 
больше вы охватите потенциальных пациентов, 
тем выше будет ваша способность распро-
странять сарафанный маркетинг. Например, 
получатели могут переслать ваше сообщение 
электронной почты или поделиться вашими со-
общениями в социальных сетях со своей семьей 
и друзьями. Омниканальный маркетинг помо-
жет настроить таргетинг на аудиторию через 

электронную почту, социальные сети и другие 
онлайн- каналы.

2. Повышение вовлеченности пациентов. Се-
годняшние пациенты больше не привязаны 
к рабочему столу дома. Они задействованы 
на разных платформах через разные устрой-
ства, каждое из которых обслуживает разные 
потребности и предпочтения. Разрабатывая 
стратегию своей омниканальной маркетин-
говой кампании в медицине, вы можете до-
биться более высокого уровня вовлеченности 
и коэффициента конверсии.

3. Усиленный обмен сообщениями: каждый канал 
предлагает свой формат и элементы обмена со-
общениями. Когда вы согласовываете сильные 
стороны имиджа вашего бренда с возможностя-
ми нескольких маркетинговых каналов, у вас бу-
дет огромная возможность донести убедитель-
ное сообщение. Воздействие омниканальных 
кампаний позволит потенциальному пациенту 
мгновенно отреагировать на хорошо составлен-
ный пост в социальных сетях или электронное 
письмо. Вы можете подумать о дополнительных 
темах, которые подчеркивают основные преиму-
щества для целевой аудитории.

4. Привлечение потенциальных клиентов: охват 
большего количества членов целевой аудито-
рии поможет вам привлечь больше потенци-
альных клиентов. Потенциальные пациенты, 
которые видели ваш контент на других плат-
формах, с большей вероятностью обратятся 
в медицинский центр с запросом или запишутся 
на прием. В омниканальном маркетинге сооб-
щения размещаются по нескольким каналам, 
что упрощает сбор данных о целевой аудитории 
и ее предпочтениях. Со временем сообщения, 
которые привлекают потенциальных клиентов, 
могут быть усилены, что приведет к появлению 
более эффективных сообщений для вашей це-
левой аудитории.

5. Улучшенные коэффициенты конверсии. Синер-
гия различных каналов может помочь вам до-
биться более высоких коэффициентов конверсии 
и большей рентабельности инвестиций.
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Суть омниканального 
маркетинга заключается в том, 
чтобы выбранные каналы 
работали вместе для получения 
максимальной выгоды

“”



РЕПУТАЦИЯ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Одна из новейших маркетинговых тенденций 
в сфере здравоохранения – это рост количества 
отзывов в поисковой выдаче. Отзывы быстро 
стали одним из важнейших компонентов марке-
тинговых стратегий здравоохранения. 

То есть (нравится нам это или нет) пациенты 
покупают медицинские услуги и врачей так же, 
как они покупают продукты на Amazon, они про-
водят исследования и читают отзывы.

И репутация имеет наибольшее значение при 
принятии решений пациентами, в какую клинику 
или к какому врачу обратиться.

По данным SearchEngineLand, 85% потребите-
лей доверяют онлайн- отзывам так же, как и лич-
ным рекомендациям. Вдобавок ко всему, потен-
циальному пациенту требуется всего 1-6 отзывов, 
чтобы сформировать мнение о враче и клинике, 
прежде чем записаться на прием.

Каждый день люди обращаются к онлайн- 
ресурсам, чтобы прочитать обзоры и изучить 
общую репутацию врачей и медицинских цен-
тров. Поэтому очень важно отслеживать и кон-
тролировать эту ситуацию. 

ИСКРЕННОСТЬ 
И ДОСТОВЕРНОСТЬ
Как и в любой другой отрасли, контент- марке-
тинг в социальных сетях является одним из са-
мых эффективных инструментов медицинского 
маркетинга.

Важно иметь ввиду, когда дело касается меди-
цинских и эстетических процедур, пациенты хо-
тят аутентичного содержания. Им важно видеть 
именно вашу практику, ваших врачей и вашу 
медицинскую команду онлайн. Они хотят иметь 
возможность виртуально связаться с экспертом, 
которому они планируют доверить свои меди-
цинские или эстетические проблемы еще до 
того, как явиться на прием.

Сообщения должны отражать подлинность 
с соответствующими и реальными изображени-
ями, чтобы привлечь больше пациентов в интер-
нете. Использование случайных стоковых фо-
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67% 
пользователей интернет- поиска 

оценили качественные 
фотографии как «очень  

важные» для их решения о покупке,  

что было немного больше, чем 

«информация о продукте», «длинные 

описания» и «обзоры и рейтинги».



тографий не выражает искренности или досто-
верности – на самом деле, это приносит вашему 
бренду больше вреда, чем пользы.

Поэтому, если стоковая фотография, кото-
рую вы используете, вообще похожа на другой 
веб-сайт, создавший негативный опыт для па-
циента, они подсознательно будут проециро-
вать свой негативный опыт на ваши стоковые 
фотографии, снижая доверие и добавляя со-
противления процессу.

Большая ошибка, которую допускают мно-
гие, – это попытаться добавить человеческий 
фактор к своему цифровому бренду, но де-
лают это неправильно, используя стоковые 
фотографии. К сожалению, это противоречит 
концепции построения лояльности пациентов. 
Стоковые фотографии вводят в заблуждение, 

являются клише и не точно представляют ваш 
бренд и вашу практику.

Первое правило аутентичности – использо-
вать реальный контент. Не используйте стоко-
вые изображения на веб-сайте вашего бренда 
и в социальных сетях, если вы хотите расши-
рить свою аудиторию и сохранить вовлечен-
ность пользователей.

Создавайте контент в социальных сетях, со-
ответствующий качеству личного опыта в вашей 
медицинской практике, показывая не только то, 
что вы делаете, но и то, кто вы есть.

МАРКЕТИНГ ВЛИЯНИЯ
Когда дело доходит до стратегии маркетинга 
в социальных сетях, бывает сложно найти способ 
привлечь новую аудиторию и обеспечить высо-
кий уровень вовлеченности. Поэтому можно вос-
пользоваться маркетингом влияния, то есть про-
движением своего бренда через инфлюенсеров. 

Ключом к успешному маркетингу влияния 
является то, что аудитория лидеров мнения, ко-
торую вы используете, действительно хорошо 
сочетается с вашей целевой аудиторией.

ВИДЕО – ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ 
СПОСОБ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
КОНТЕНТА
Чтобы добиться успеха в социальных сетях, вам 
необходимо инвестировать в создание каче-
ственного контента. Видео-маркетинг появился 
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Большая ошибка, которую допу-
скают многие, – это попытаться 
добавить человеческий фактор 
к своему цифровому бренду, 
но делают это неправильно,  
используя стоковые фотографии
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ROMI – отдача от маркетинга

Бюджет и затраты на каждый канал

Средний чек

Конверсия (каналов /администраторов/врачей)

Стоимость привлечения 1 пациента

Количество повторных пациентов

Прибыль по каналам/пациентам/врачам

Сквозная аналитика:

1

3

5

7

2

4
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несколько лет назад, но врачи все чаще исполь-
зуют его мощный способ привлечения потенци-
альных пациентов, достижения взаимопонима-
ния и доверия. 

Поставьте перед камерой врача и позвольте 
ему дать практические рекомендации, ответить 
на вопросы, а затем используйте платформы со-
циальных сетей, чтобы транслировать это видео. 
Если вы сделаете это, вы превзойдете 90% своих 
конкурентов в реализации этой тенденции циф-
рового маркетинга в сфере здравоохранения!

Пациенты любят проводить исследования до 
и после, прежде чем приступить к новой проце-
дуре или лечению, и медицинский видеокон-
тент – это идеальный и наиболее достоверный 
способ продемонстрировать свои навыки, свою 
культуру и лучшие результаты, достигнутые ва-
шей медицинской практикой для пациентов.

Знаете ли вы, что оптимизированный видео-
контент может вывести ваш сайт на первую стра-
ницу Google?

В некоторых случаях это может повысить ве-
роятность появления веб-сайта на первой стра-
нице поисковых систем в 53 раза! 

ГОЛОСОВОЙ ПОИСК – 
БЫСТРОРАСТУЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
В связи с быстрым ростом цифровых помощ-
ников, таких как Siri для iPhone, Amazon Echo, 
Google Home и др., использование голосового 
поиска быстро становится одной из распростра-
ненных тенденций поисковых систем в марке-
тинге здравоохранения.

В проведенном недавно в США опросе более 
71% участников заявили, что предпочли бы ис-
пользовать голосового помощника для поиска 
 чего-либо, а не вводить свои поисковые запросы.

Сегодняшние цифровые помощники выходят 
за рамки голосового ввода и развиваются, чтобы 
понимать намерения и поведение пользователей 
с помощью доступных данных и информации, 
чтобы помочь потребителям действовать.

Мы неосознанно меняем свое поведение при 
использовании голосового поиска. Когда вы 
ищете ресторан на своем компьютере или теле-
фоне, вы можете ввести «Лучший бранч в Лос- 
Анджелесе». Но когда вы используете голосовой 
поиск, вы меняете свое поведение и задаете 
вопрос, например: «В каком ресторане лучший 
бранч в Лос- Анджелесе?» или «Какие рестораны 
сейчас открыты для бранча?»

В результате запросы голосового поиска длин-
нее, чем их текстовые аналоги – они, как пра-
вило, состоят из трех-пяти ключевых слов и, как 
правило, явно задают вопрос, характеризуемый 
такими словами, как кто, как, что, где, почему 
и когда, с ожиданием, что поисковые системы 
дадут ответ.

Выбор слов, используемых в вопросе, дает 
больше контекста о намерениях пользователя, 
что, в свою очередь, может дать рекламодателям 
больше информации о том, где находится потре-
битель в воронке продаж. Они просто изучают 
или готовы к покупке?

По данным ComScore в 2020 году уже почти 
50% всех поисковых запросов были голосовыми 
(данные США). Это очень быстрая траектория 
роста.

Постоянный рост количества персональных 
помощников и голосового поиска означает, что 
как никогда важно понимать, как поисковые си-
стемы дают предсказательные ответы на наши 
вопросы. Необходимо адаптировать маркетин-
говые стратегии, чтобы они были видимыми 
и давали ответы на вопросы во всех форматах, от 
текстового до голосового.

АНАЛИТИКА
Задача маркетолога – уменьшить затраты на мар-
кетинг, но при этом увеличить загрузку и выручку 
клиники. Необходимо знать бюджеты и затраты 
на каждый канал, средний чек, конверсию кана-
лов маркетинга, а также конверсию администра-
торов и врачей (возвращаются ли к вашим врачам 
пациенты). Стоимость привлечения одного паци-
ента также важно знать, потому что иногда канал 
бывает эффективным, но слишком дорогим, и он 
не окупается. Необходимо учитывать количество 
повторных пациентов, –  желательно по каждому 
врачу. В идеале – хороший маркетолог показыва-
ет прибыль по каналам, пациентам и врачам. ●
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В феврале в онлайн-формате прошла конгресс-сессия «Выход на между-

народный уровень стандарта качества», организованная Национальной  

ассоциацией организаций и управленцев сферы здравоохранения. На диалоговой 

площадке международные эксперты, практикующие специалисты, главные 

врачи и управленцы сферы здравоохранения из разных городов России 

собрались для обсуждения вопросов стандартизации, понимание о которой, 

несмотря на актуальность проблематики, пока не сформировано. 

JCI правила 
безопасности 
движения
По итогам онлайн-сессии «Выход на международный 
уровень стандарта качества»
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СЕРТИФИКАЦИЯ

РЕЗИДА КАРИМОВА:  
ОПЫТ СЕРТИФИКАЦИИ
В  2008-2010 гг., когда Республика Татарстан взя-
ла направление на  модернизацию лечебных уч-
реждений, внедрение лучших мировых практик, 
Резида Каримова принимала активное участие 
в  реконструкции Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Республики Татар-
стан «Больница скорой медицинской помощи». 
БСМП первой в  России в  2015 г. была удостоена 
сертификата безопасности JCI, подтвердив его 
в  2018 г. Как заместитель главного врача по  меди-
цинской части, Резида Каримова провела успеш-
ную сертификацию Больницы скорой медицин-
ской помощи по  ИСО-9001 в  2012 г. и  повторно 
- по  ИСО-2015  –   в 2016 г., а  также на  европейский 
знак качества ЕFQM  – 5*  – в  2013 г. На  новый уро-
вень вышло и  качество оказания медицинской 
помощи в медучреждении.  

Сегодня уже 10 клиник на  территории Респу-
блики Татарстан имеют сертификат ИСО-9001 
и  успешно реаккредитовываются каждые три 
года. Пять клиник имеют ЕFQM  – международ-
ный сертификат Европейского фонда по  управ-
лению качеством менеджмента.  

В  числе заслуг Резиды Каримовой  – также ре-
конструкция и  модернизация городской боль-
ницы №2 Белгорода в  «Больницу скорой меди-
цинской помощи», которая в  ноябре 2019 г. сер-
тифицирована по  Национальным стандартам 
качества РФ.

В  ноябре 2020 г. возглавляемый Резидой Би-
линовной Клинико-диагностический центр МЕД-
СИ на  Красной Пресне получил международную 
аккредитацию по  стандартам JCI. За  рекордно 

 П редседатель Национальной ассоциа-
ции организаций и управленцев сферы 
здравоохранения Муслим Муслимов, 
открывая сессию, обозначил важность 

системного подхода в стандартизации для меди-
цинских организаций, вне зависимости от фор-
мы собственности.

«Национальная ассоциация организаций и  управ-
ленцев сферы здравоохранения объединяет управ-
ленческие решения и  модели управления медицин-
ской организацией, которые позволяют медикам, 
управленцам, клиницистам разговаривать на  од-
ном, похожем языке. Впервые такой прецедент был 
создан в  Израиле, где в  течение 10 лет все меди-
цинские клиники в  обязательном порядке должны 
пройти стандартизацию по  системе JCI. Это тот 
язык, который поможет вести бизнес и  объединить 
на  одной площадке ведущих экспертов по  этой теме 
и  лучшие управленческие практики из  различных 
секторов здравоохранения»,  – отметил Муслим 
Муслимов.

По  его словам, в  России есть опытные управ-
ленцы с  успешным опытом внедрения стандар-
тов JCI в  государственных и  частных медицин-
ских учреждениях. В  их числе Резида Каримо-
ва  – главный врач Клинико-диагностического 
центра МЕДСИ на  Красной Пресне, Заслуженный 
врач Республики Татарстан, внешний эксперт 
Национального института качества Российской 
Федерации. Возглавляемый ею флагманский 
медицинский центр компании стал пятым ме-
дицинским учреждением в  России, получившим 
сертификат JCI, и  первым активом МЕДСИ, пе-
рестроившим работу согласно международным 
стандартам.

Рисунок 1

Зачем нужны стандарты? И нужны ли они?

Источник: PwC (RU) Healthcare Industry & Practice Advisory
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риям качества, по  закупкам контрактной службы, 
по  безопасности и  архитектуре здания, зонирова-
нию, маршрутизации, логистике и  по  инфекционной 
безопасности»,  – рассказала главный врач КДЦ 
МЕДСИ на Красной Пресне.

Были внедрены международные цели по  обе-
спечению безопасности пациентов: идентифи-
кация пациента, эффективность коммуникации, 
безопасность применения лекарственных препа-
ратов, гигиена рук, хирургическая безопасность, 
профилактика падений. Проведена модерниза-
ция сестринского труда, появились универсаль-
ные медицинские сестры, которые курируют от  8 
до  12 пациентов, оборудованы специальные се-
стринские посты. Процедурные, перевязочные 
кабинеты превратились в  комнаты подготовки 
к  манипуляциям, проведено множество учебных 
занятий  – лекции, стажировки на  рабочих местах. 
В  настоящее время медицинские сестры КДЦ 
на  Красной Пресне владеют шкалами ВАШ, Мор-
се, Ватерлоо, всеми методиками идентификации 
пациентов, первичной оценки их состояния, ди-
намического наблюдения. Разработаны системы 
SBAR и  внедрены для передачи смен. Медицин-
ские сестры умеют самостоятельно составлять 
программы ухода, гигиены и  реабилитации. В  ре-
зультате среди медицинского персонала повыси-
лась самооценка, уверенность в  себе. Медсестра 
в  современной клинике  – это высокообразован-
ный, профессиональный медицинский сотруд-
ник, который компетентен ответить на  все вопро-
сы пациента, которые он обычно задавал раньше 
лечащему врачу.

По  результатам аттестации Клинико-диагно-
стический центр на  Красной Пресне был отмечен 
полным соответствием международным стан-
дартам JCI. Комиссия присвоила медицинскому 
центру МЕДСИ сертификат и  знак соответствия 
стандартам JCI на  три года, по  истечении которых 
он должен пройти повторную аккредитацию.

  Как отметила Резида Каримова, в  настоящее 
время клиники должны соответствовать семи 
параметрам: быть современными, эффективны-
ми, производительными, технологичными, с  пра-
вильной логистикой, пациентоориентированны-
ми, с  соответствующими стандартами и  непре-
рывным образованием.  

ДОВЕРИЕ ПАЦИЕНТОВ
Опытом внедрения международных стандартов 
JCI в  России поделился  исполнительный дирек-
тор Практики по  оказанию услуг государствен-
ным органам и  общественному сектору PwC 
в  России Владимир Гераскин. По  его словам, 
за  последние 50 лет медицина изменилась ради-
кально. Если раньше она была больше заточена 
под индивидуальное искусство врача и  стандар-
тизировать эту работу было достаточно сложно, 

короткий срок  – с  марта по  ноябрь 2020 г., в  ус-
ловиях пандемии, под ее руководством была 
проведена большая работа по  сертификации JCI. 
Согласно требованиям комиссии JCI, работа ме-
дицинского центра оценивалась по  297 основным 
стандартам, в  числе которых 1194 элемента сер-
тификации.

  «Было создано более 500 инструкций, более 
50 приказов, разработано более 100 чек-листов 
и  форм-отчетов, проведен глубокий анализ работы 
клиники за  3 года и  сравнительно за  6 месяцев, раз-
работаны целевые показатели, внедрены междуна-
родные формы анализа. Состоялось 6 крупных сессий 
c администрацией и  руководителями структурных 
подразделений  – опрос по  лекарственной безопас-
ности, медицинской этике, культуре безопаснос-
ти, профессиональному росту кадров, по  крите-

За последние 50 лет медицина изме-
нилась радикально. Если раньше она 
была больше заточена под индиви-
дуальное искусство врача, то сейчас 
стал иным подход к диагностике 
с выбором вариантов лечения, диаг-
ностических процедур, контроля 
за этим лечением
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Рисунок 2

Принципы стандартизации в здравоохранении

Источник: PwC (RU) Healthcare Industry & Practice Advisory

Рисунок 3

Контроль качества и безопасности медицинской помощи – взгляд PwC

Источник: PwC (RU) Healthcare Industry & Practice Advisory

Рисунок 4

Для безопасного оказания медицинской помощи необходимы свои 
регулирующие правила: как на уровне государства, так и внутри больницы

Источник: PwC (RU) Healthcare Industry & Practice Advisory
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и  подготовке к  аккредитации государственных 
и  частных медицинских учреждений в  России, 
странах СНГ, Центральной и Восточной Европе.

Процесс аккредитации JCI при участии PwC 
длится в  среднем 15 месяцев, против 24 месяцев, 
регламентированных по  7-му изданию стандар-
тов JCI.

Стратегическое взаимодействие компаний 
позволяет клиникам получить адаптивную под 
местный рынок экспертизу и  возможность сокра-
тить сроки получения аккредитации. 

Роль PwC Healthcare Industry & Practice Advisory:
	●  Организация обучения и проведение 

тренингов для сотрудников медицинской 
организации;

	●  Осуществление диагностики при поддержке 
экспертов JCI;

	●  Составление дорожной карты работ;
	●  Постоянное консультирование и поддержка 

медицинской организации при подготовке 
к аккредитации JCI;

	●  Проведение предварительных оценок 
готовности к MockSurvey;

	●  Совместное с JCI проведение Mock Survey;
	●  Административная поддержка.

PwC Healthcare Industry & Practice Advisory позво-
ляет упростить процесс подготовки медицинской 
организации к аккредитации JCI.

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
Мониш Арора, директор PwC Healthcare Industry 
& Practice Advisory и  Максим Мосейко, старший 
специалист PwC Healthcare Industry & Practice 
Advisory в  России рассказали о  стандартах JCI 
и  почему это наиболее привлекательная систе-
ма среди распространенных международных 
стандартов.

то  сейчас, по  мере того как клиники меняются, 
стал иным подход к  диагностике с  выбором вари-
антов лечения, диагностических процедур, кон-
троля за  этим лечением, и  сами бизнес-процес-
сы внутри клиник приобрели совершенно другое 
значение. Стандарты, с  точки зрения клиники,  – 
это не  только дисциплина внутри самого меди-
цинского учреждения. Это прежде всего доверие 
пациентов. Если клиника прошла стандартиза-
цию по  JCI, то  в  глазах пациента она приобретает 
большее доверие. Joint Commission International 
(JCI)  – «золотой стандарт» для медицинских ком-
паний, который свидетельствует о  безукоризнен-
ном менеджменте и  высочайшем качестве оказы-
ваемых услуг.

АККРЕДИТАЦИЯ JCI  
ПРИ УЧАСТИИ PWC
PwC Россия и  Joint Commission International (JCI) 
подписали договор об  эксклюзивном сотруд-
ничестве в  предоставлении консультационных 
услуг, связанных с  внедрением стандартов JCI, 

Рисунок 5

Международные стандарты качества и безопасности медицинской помощи 
позволяют соответствовать мировому уровню

Источник: PwC (RU) Healthcare Industry & Practice Advisory

Важным и актуальным критерием 
медицинской помощи в настоящее 
время является пациентоориен-
тированность. В этом подходе фо-
кус в лечении направлен на мак-
симальное вовлечение пациента 
в процесс лечения

“”
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Лучшие мировые практики давно использу-
ют этот подход в  медицине. Он актуален сегод-
ня потому, что лечение сместилось в  область 
неинфекционных заболеваний и  профилак-
тики. Для того, чтобы достичь успехов в  этом, 
необходимо максимально вовлечь в  процесс 
лечения самого пациента, повысить его от-
ветственность за  свое здоровье. К  сожалению, 
в  российской практике исходя из  ее особен-
ностей  – большого объема бюджетных меди-
цинских услуг и  бюджетной системы в  целом, 
ориентация на  пациента не  настолько вели-
ка. Продуктовая цепочка услуг идет больше 
от  провайдера (врача) и  в  конце услуги при-
ходит к  пациенту. В  активно развивающемся 

Максим Мосейко обратил внимание, что когда 
мы говорим о  медицинской помощи, то  обычно 
характеризуем ее двумя словами: качество и  безо-
пасность. Качество в  здравоохранении напрямую 
связано со  стандартами. Если мы стандартизируем 
процессы внутри медицинской помощи, то  напря-
мую влияем на  качество, а  тем самым, и  на  безо-
пасность. Качественная медицинская помощь дает 
много преимуществ, в  том числе продолжитель-
ность жизни и снижение заболеваемости в целом. 

Важным и  актуальным критерием медицин-
ской помощи в  настоящее время является паци-
ентоориентированность. В  этом подходе фокус 
в  лечении направлен на  максимальное вовлече-
ние пациента в процесс лечения.

Рисунок 6

Врачебные ошибки приводят к более чем 70 тысячам случаев осложнений 
ежегодно, а случаи смерти бывают даже при использовании простых лекарств 
и медоборудования

Источник: PwC (RU) Healthcare Industry & Practice Advisory

Рисунок 7

Цели и задачи аккредитации JCI – независимое подтверждение использования 
клиникой самой современной системы контроля качества и безопасности 
медицинской помощи

Источник: PwC (RU) Healthcare Industry & Practice Advisory
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ционных технологий, заканчивая документацией 
и экономическими аспектами и т.д.

Эксперт PwC сравнил контроль качества и  без-
опасности медицинской помощи с  безопасно-
стью дорожного движения (рис.3). 

Если в  больнице, когда пациент попадает 
на  операционный стол, нет протокола, регла-
ментов данного процесса, могут возникнуть про-
блемы с  идентификацией пациента (рис.3). Риск 
ошибки возникает достаточно серьезный. Если 
мы имеем стандартный протокол и  политику дан-
ной процедуры, то  у  нас четко прописаны опре-
деленные критерии. Например, в  клинике должна 
быть введена 2-х факторная идентификация па-
циента. У  него должен быть уникальный ID-номер 
и  должен быть ручной браслет. Тогда у  участников 
процесса не возникнет никаких разногласий. 

частном секторе медицины принцип пациен-
тоориентированности применяется очень эф-
фективно. 

Стандартизацию эксперт PwC представил 
в  виде пирамиды (рис.2). В  основании пирамиды 
лежит национальный/федеральный уровень  – 
регламентирующие документы и  законы, кото-
рые приходят от  государства. Выше  – уровень 
медицинской организации, которая должна 
свои стандартные процедуры регламентировать 
и  прописать. И  если медицинская организация 
стала на  этот путь, то  данную систему управле-
ния можно перевести на  стандарты междуна-
родного уровеня. 

Объектами стандартизации могут быть прак-
тически все (рис.2) процессы, которые есть в  ме-
дицинской организации, начиная от  информа-

Рисунок 8

Примеры внедрения JCI-стандартов в России и мире демонстрируют 
позитивный эффект в работе клиник и улучшение ключевых показателей

Источник: PwC (RU) Healthcare Industry & Practice Advisory
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отчеты, но  также мониторинг и  оценку пре-
дотвращения рисков в  качестве медицинской 
ошибки. 

Стандартами JCI покрываются все 8 ключевых 
врачебных ошибок:
	●  коммуникационные проблемы;
	●  низкое качество информации; 
	●  человеческий фактор;
	●  проблемы, связанные с работой пациента;
	●  недостаточный уровень знаний врача;
	●  управление кадрами;
	●  технические ошибки; 
	●  непроработанные политики/их отсутствие

JCI –это «золотой стандарт» системы управления 
безопасностью и  качеством медицинской помо-
щи. В  США аккредитация JCI  – обязательное ус-
ловие работы медицинской организации переак-
кредитация происходит ежегодно.  

Цели и  задачи аккредитации JCI  – независи-
мое подтверждение использования клиникой 
самой современной системы контроля качества 
и безопасности медицинской помощи.

Примеры внедрения JCI-стандартов в  Рос-
сии и  мире демонстрируют позитивный эффект 
в  работе клиник и  улучшение ключевых пока-
зателей. ●

Минздрав РФ понимает важность «правил 
и  организации дорожного движения» на  уровне 
медицинской организации, поэтому с  1 января 
этого года вступил приказ Минздрава РФ от  31 
июля 2020 г. № 785н «Об  утверждении Требова-
ний к  организации и  проведению внутреннего 
контроля качества и  безопасности медицинской 
деятельности».

Этот приказ дает возможность выбора для ме-
дицинской организации: создание собственной 
СМК; воспользоваться национальной системой 
сертификации, получить международную аккре-
дитацию.

Международная аккредитация  – это как меж-
дународные водительские права, позволяет со-
ответствовать мировому уровню. Зарубежному 
пациенту в  клинике с  такой аккредитацией будет 
спокойно и безопасно.

JCI является наиболее привлекательной систе-
мой среди распространенных международных 
стандартов,  – считают эксперты PwC. В  России 5 
клиник уже работают по  международным стан-
дартам JCI: 
	●  ЕМС;
	●  АО «Медицина»;
	●  ГАУЗ «БСМП» Республики Татарстан;
	●  «ДенталФэнтези», BelgraviaDentalStudio 

и «Фэнтези;
	●  МЕДСИ.

Многие клиники планируют получить JCI-аккре-
дитацию, в  том числе: Городская клиническая 
больница им.  С.П. Боткина; Клинический центр 
МГМУ имени И.М. Сеченова; Ильинская больни-
ца; «Хадасса»; «Инвитро» и др.

Управление рисками является одной из  ос-
новных причин внедрения стандартов в  здраво-
охранении, и  включает в  себя не  только клини-
ческие и  административные системы, процессы, 

В активно развивающемся частном 
секторе медицины принцип 
пациентоориентированности 
применяется очень эффективно

“”



Во исполнение Указа президента Рос-
сийской Федерации от 10.10.2019 № 490 
«О развитии искусственного интеллек-
та в Российской Федерации», а также 

в рамках реализации мероприятий федерально-
го проекта «Искусственный интеллект», одобрен-
ного правительственной комиссией по цифрово-
му развитию, использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и ус-
ловий ведения предпринимательской деятель-
ности (протокол от 27.09.2020 № 17), Минздравом 
России запланировано развитие механизмов 
искусственного интеллекта в сфере здраво-
охранения, обеспечивающих формирование 
специализированных деперсонифицированных 
наборов медицинских данных, предназначенных 
для обработки алгоритмами машинного обуче-
ния и создания ИИ-сервисов для здравоохра-
нения РФ, в том числе СППВР, на основе данных 
подсистемы ЕГИСЗ «Федеральная интегрирован-
ная электронная медицинская карта» и других 
медицинских информационных систем.

В настоящее время в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» реализуется феде-
ральный проект «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», основной це-
лью которого является повышение эффективно-
сти функционирования системы здравоохране-
ния путем создания механизмов взаимодействия 
медицинских организаций на основе ЕГИСЗ 
и внедрения ряда типовых цифровых технологий 
и платформенных решений, формирующих еди-
ный цифровой контур здравоохранения на пери-
од до 2024 года включительно.

В свою очередь, создание единого цифрового 
контура в здравоохранении приведет к дости-

жению главной цели цифровой трансформации 
системы здравоохранения Российской Федера-
ции – формированию необходимых исполни-
тельных механизмов для решения задачи пере-
хода к подготовке и принятию управленческих 
решений на всех уровнях системы здравоох-
ранения исключительно на основе результатов 
анализа первичных электронных медицинских 
данных.

Эффективное решение данных задач с учетом 
имеющейся в рамках системы здравоохране-
ния проблематики и особенностей отраслевых 
данных предполагает активное использование 
сервисов и систем на базе искусственного ин-
теллекта. Соответственно, это возможно только 
за счет создания и внедрения тесно интегри-
рованного с ЕГИСЗ платформенного решения, 
функционал которого позволит в централизо-
ванном формате создать технологическую сре-
ду доступа к цифровым базам данных и базам 
знаний с обезличенными верифицированными 
результатами инструментальной диагностики, 
лабораторных исследований и сопутствующими 
им клиническими данными для разработчиков 
информационных систем в сфере здравоохране-
ния и научно- исследовательских коллективов, 
занятых в разработке систем поддержки приня-
тия врачебных решений на основе применения 
технологий искусственного интеллекта, а также 
информационных систем непрерывного меди-
цинского образования.

Реализация проекта позволит разделить 
функции сбора, организации распределенного 
хранения, постобработки результатов инстру-
ментальных диагностических, лабораторных 
исследований и сопутствующих клинических 
данных, обеспечения процессов непосред-
ственной работы врача с ними, оставив их 

По итогам Всероссийской научно-технической  
конференции по ИИ в здравоохранении

Здравоохранение 
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Отраслевая платформа искусственного интеллекта Минздрава 
России является ключевым инструментом реализации национальной 
стратегии развития искусственного интеллекта в здравоохранении. 
Об этом шла речь на Всероссийской научно-практической 
конференции по искусственному интеллекту в здравоохранении 
и системам принятия врачебных решений 17-18 февраля.

в развитииЗдравоохранение 
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на региональном уровне, и функции формиро-
вания национальной цифровой базы данных 
с обезличенными верифицированными кли-
ническими данными, создания технологиче-
ской среды доступа к ним, обеспечения разра-
ботки (и последующего применения в клини-
ческой практике) систем поддержки принятия 
врачебных решений на основе технологий 
искусственного интеллекта, формирования 
пула пациентоориентированных медицин-
ских информационных ИИ-сервисов, а также 
ИИ-систем поддержки принятия управленче-
ских решений.

На конференции специалистами цифрового 
здравоохранения были рассмотрены возмож-
ности применения ИИ в практическом здраво-
охранении, практическая эффективность этой 
технологии в системе медицинской помощи, 
программа и стратегия развития национальной 
инфраструктуры поддержки систем поддержки 
принятия врачебных решений, а также сбора, 
обработки и анализа структурированных боль-
ших медицинских данных, необходимых для их 
полноценного внедрения и достижения эффек-
тивности использования в системе медицин-
ской помощи.

Специалисты обсудили вопросы развития 
национальной системы цифрового здравоох-
ранения ЕГИСЗ и ее элементов для подготовки 
и полноценного внедрения новых технологий, 
подходы к оценке технических характеристик, 
эффективности применения в системе меди-
цинской помощи, нормативные и правовые 
аспекты.

Конференция прошла именно в тот момент, 
когда по этой сложной, новой для системы 
здравоохранения теме накопились первые ре-
зультаты, наработки, созданы заделы и специа-
листы, которым предстоит внедрять эти техно-
логии готовы к обсуждению конкретных под-
ходов, шагов и решений. В ходе мероприятия 
удалось предоставить возможность выступить 
руководителям и специалистам, которые не-
посредственно занимаются формированием 
новой инфраструктуры для внедрения ИИ тех-
нологий, разработчикам, практикам, имеющим 
бесценный опыт их внедрения и представите-

лям ведущих научных школ. В результате с са-
мого старта и до последнего доклада получился 
крайне заинтересованный диалог специалистов 
с обменом наработками, подходами, решени-
ями и практическим опытом использования 
в медицинских учреждениях. Значительная 
часть первого дня работы конференции была 
посвящена обсуждению подходов регулятора 
к вопросам создания инфраструктуры, страте-
гии и техническим особенностям реализации 
программы внедрения нового класса систем. 
Обсуждение проводилось специалистами во 
взаимосвязи с другими элементами Единого 
цифрового контура здравоохранения, т.к. эф-
фективное внедрение ИИ достигается при на-
личии полноценной информационной инфра-
структуры нового типа.

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПОМОЩЬ ВРАЧАМ
Платформа по искусственному интеллекту 
в здравоохранении заработает в этом году. Об 
этом рассказал замминистра здравоохранения 
Павел Пугачев, выступая на Всероссийской 
научно- практической конференции по искус-
ственному интеллекту в здравоохранении и си-
стемам принятия врачебных решений.

«Мы создаем отраслевую платформу по ис-
кусственному интеллекту в рамках единой госу-
дарственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. Учитывая, что в этом году она 
полноценно заработает, мы сможем обрабаты-
вать весь массив данных, который формирует-
ся в сфере здравоохранения на федеральном 
уровне», – сказал он.

Пугачев пояснил, что платформа будет вклю-
чать систему поддержки принятия врачебных 
решений и ранней диагностики пациентов. Она 
объединит в себе обезличенные медицинские 
данные, обеспечит доступ к ним отечественных 
разработчиков и исследователей для разметки 
данных и создания готовых решений, а также 
медицинских организаций к готовым решениям 
на основе искусственного интеллекта.

В первичном звене здравоохранения больше 
всего возможностей для применения искус-
ственного интеллекта, считает замглавы Минз-
драва Павел Пугачев: «Огромный резерв для 
внедрения искусственного интеллекта в пер-
вичном звене, поскольку это самый массовый 
сегмент в здравоохранении». 

При этом он подчеркнул, что умные техно-
логии должны стать помощниками для врачей, 
а не полностью заменить их. Они позволят по-
высить качество и доступность медицинской 
помощи, в том числе в регионах – на террито-
риях, расположенных вдали от крупных меди-
цинских центров.

«Огромный резерв для внедрения 
искусственного интеллекта в первич-
ном звене, поскольку это самый мас-
совый сегмент в здравоохранении»

“”
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Также в дальнейшем искусственный интел-
лект сможет применяться в условиях домашне-
го стационара, помогая людям самостоятельно 
следить за своим здоровьем, отметил замми-
нистра.

«Мы видим необходимость в создании таких 
инструментов, которые будут стимулировать 
граждан заботиться о себе и проявлять ответ-
ственность к своему здоровью, поскольку это 
всегда важно для эффективного лечения. Какой 
бы ни был хороший врач, результата не после-
дует, если пациент не станет соблюдать его ре-
комендации», – заявил Пугачев.

Сервисы, мотивирующие пациентов следить 
за своим здоровьем, будут собраны в мобиль-
ном приложении «Мое здоровье».

Планируемые результаты мероприятий феде-
рального проекта «Искусственный интеллект»:

 ●  разработана стратегия и дорожная карта по 
внедрению ИИ в отрасли и внесены измене-
ния в ведомственную программу цифровой 
трансформации в части внедрения ИИ и под-
готовки дата-сетов;

 ●  в ВИМИС внедрены технологии анализа по-
пуляционных медицинских данных, построе-
ния, предиктивных моделей на основе боль-
ших данных, распознавания и оцифровки 
медицинских данных;

 ●  обеспечен сбор, обработка, хранение и пре-
доставление доступа к отраслевым наборам 
данных;

 ●  обеспечено создание отраслевых наборов 
размеченных, обезличенных наборов дан-
ных на основе медицинских документов, 
изображений, результатов диагностичес- 
ких исследований (к 2024 г. 100 наборов  
данных); 

 ●  разработаны стандарты по использованию 
ИИ в здравоохранении, разработаны пра-
вовые основы применения ИИ в здравоох-
ранении, разработан порядок регистрации 
медицинских изделий на основе технологий 
искусственного интеллекта; 

 ●  обеспечена поддержка внедрения ИИ в ме-
дицинские организации, в том числе, внедре-
ние следующих сценариев: 
•  ранняя диагностика и снижение риска раз-

вития заболевания;
•  поддержка диагностики заболеваний по 

медицинским снимкам;
•  оптимизация индивидуального плана ле-

чения; 
•  предсказание состояния пациента на ос-

нове имеющихся о нем данных; 
•  голосовое заполнение медицинской до-

кументации, проверка точности, полноты 
и орфографии электронных медицинских 
записей.

Рисунок 1 

Чем мы управляем и что генерирует большие 
отраслевые данные

Источник: Министерство здравоохранения РФ 
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Внедрение ИИ, как и любой новой и сложной 
технологии, должно происходить в тесной связи 
с имеющимся организационным и ресурсным 
потенциалом объекта внедрения. При этом 
целью внедрения всегда должна быть четко 
поставленная задача в сфере практического 
здравоохранения. Само внедрение необходимо 
осуществлять комплексно в тесной связи с дру-
гими элементами Единого Цифрового Контура 
здравоохранения, такими, как централизован-
ный архив медицинских изображений, цен-
трализованная лабораторная система, система 
СМП и др. в совокупности с выстраиванием 
единой интеграционной платформы, системы 
и структуры медицинских данных.

Именно такой подход, как правило, дает 
ожидаемый результат, что показывает опыт уже 
реализованных успешных внедрений:

 ●  создание голосовых ассистентов федераль-
ного номера 122;

 ●  комплексное внедрение в централизованной 
системе лучевой диагностики (Москва);

 ●  выявление пациентов из групп риска 
(COVID-19), (Москва);

 ●  система ранней диагностики ССЗ при про-
хождении диспансеризации и осмотров 
у врачей поликлинического профиля  
(Тюмень).

В настоящий момент Минздравом разрабатыва-
ется комплексная программа мер по поддержке 
внедрения решений на основе ИИ в практиче-
ское здравоохранение.

В качестве приоритетных направлений в этой 
области на федеральном уровне рассматрива-
ется создание эффективной цифровой инфра-
структуры, интегрированной с ЕГИСЗ, ВИМИС 

и другими федеральными цифровыми ресур-
сами и формирующей условия для внедрения 
функциональных медицинских сервисов на ос-
нове ИИ.

Параллельно – нормативно- правовое обе-
спечение использования в здравоохранении 
этого нового вида цифровых технологий: стан-
дарты, НПА, формирование системы больших 
медицинских данных (озера данных), отвечаю-
щих новым требованиям.

Технологическое ядро этой системы: отрас-
левая платформа искусственного интеллек-
та Минздрава РФ, которая в совокупности со 
структурированными массивами данных позво-
лит начинать внедрение специализированных 
ИИ сервисов федерального уровня.

МОСКОВСКИЙ ПРОЕКТ 
ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Сергей Морозов, директор Научно- 
практического клинического центра диагно-
стики и телемедицинских технологий ДЗМ, 
главный внештатный специалист по лучевой 
и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ 
РФ по ЦФО РФ, представил уникальный опыт 
московского эксперимента по внедрению ИИ 
систем в сфере лучевой диагностики системы 
здравоохранения города. В рамках эксперимен-
та была подготовлена научная концепция экс-
перимента, разработаны методика, методоло-
гия его проведения, функциональная и управ-
ленческая модель использования, система 
отбора и сопоставления, технические требова-
ния, методические рекомендации, реализованы 
организационные и административные проце-
дуры, разработаны и внедрены критерии оцен-
ки эффективности применения ИИ технологий 

Рисунок 2 

Ключевой инструмент обеспечения ИИ-трансформации здравоохранения – 
отраслевая ИИ-платформа

Источник: Министерство здравоохранения РФ 
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Рисунок 3 

Основные показатели эффективного внедрения: качество и масштаб  
охвата к 2024 году

в практическом здравоохранении. Произведена 
колоссальная работа по практической интегра-
ции и внедрению в практику указанных методов 
с обучением специалистов и анализом полу-
ченных результатов. За год таким образом было 
обработано 1468872 исследований в 296 меди-
цинских организациях, подготовлено 25 дата-
сетов, запущено 39 сервисов от 21-й компании- 
разработчика. Регулярно в научных изданиях 
публикуются результаты исследований, созданы 
специальные открытые ресурсы обезличенных 
данных и сайты для предоставления регионам 
России возможности использования получен-
ных результатов.

Инициаторами проведения эксперимента 
стали Центр телемедицины департамента здра-
воохранения и департамент информационных 
технологий правительства Москвы. В 2020 г. 
исследования были реализованы по четырем 
направлениям: КТ-диагностика ковида, КТ-диа-
гностика рака легкого, рентгенография органов 
грудной клетки и маммография. 

Рентгенология, по словам Сергея Морозова, 
была выбрана потому, что в ней за короткие 
сроки можно внедрить системы ИИ в клини-
ческую практику, так как лучевая диагностика 
в Москве информатизирована, высоко стандар-
тизирована и уже работает большое количество 
компаний- разработчиков. В Москве каждый год 
проводится несколько миллионов этих иссле-
дований, развернута Единая радиологическая 
информационная система (ЕРИС), к которой 
напрямую подключены более 1300 диагности-
ческих аппаратов — это одна из самых мас-
штабных в мире цифровых сетей в медицине, 
крупнейшая в Европе.

IT-продукты, которые прошли через тестовые 
испытания в пилотной информационной систе-
ме и валидированы на специальных эталонных 
дата-сетах, в последующем были подключены 
к ЕРИС, объединяющей 100 московских меди-
цинских организаций и более 500 врачей. Се-
годня можно говорить о переходе эксперимента 
к статусу «опытной эксплуатации». Окончатель-
ные итоги программы пока не подведены, она 
развивается, но организаторы эксперимента 
уже получили первые практические результаты.

«Получены хорошие результаты по итогам 
тестирования и эксплуатации сервисов для 
диагностики COVID и патологий легких при 
проведении КТ и РГ-исследований, пока не-
достаточно данных по результатам работы 
ИИ-сервисов по направлениям КТ «рак легкого» 
и «маммография». Расширение скрининговых 
программ в 2021 г. предоставит возможность 
получить клиническую и научную оценку при-
менимости существующих ИИ-решений по 
этим и новым направлениям», — рассказал 
Сергей Морозов.

Источник: Министерство здравоохранения РФ 

За год было обработано 1468872 
исследований в 296 медицинских 
организациях, подготовлено 
25 датасетов, запущено 39 сервисов 
от 21-й компании- разработчика

“”
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«Рынок прогнозной аналитики 
начинает превышать рынок ИИ», – 
сообщил директор по развитию 
WEBIOMED.AI. 26% рост 
рынка в год – один из самых 
развивающихся секторов 
цифрового здравоохранения

“”

Задача эксперимента — сформировать прин-
ципы встраивания ИИ-продуктов в процесс 
оказания медицинской помощи в зависимости 
от того, какие задачи стоят перед врачами. «На 
сегодняшний день нет на 100% точных алго-
ритмов. ИИ-технологии могут стать надежны-
ми помощниками врача, но этот процесс еще 
требует научной проработки и менторства со 
стороны врачей- пользователей», — сообщил 
Сергей Морозов. По некоторым направлениям 
точность исследований превышает 80–90%, но 
пока непонятно, насколько ИИ может помочь 
здравоохранению, как вырастет выявляемость 
патологий при использовании программ ИИ. 
По данным опроса врачей, который провели 
организаторы, около 70% медучреждений хотят 
продолжить использовать конкретные сервисы 
на основе искусственного интеллекта.

ПРЕДСКАЗАННОЕ БУДУЩЕЕ
Александр Гусев, директор по развитию 
WEBIOMED.AI, в своем докладе представил ак-
туальный обзор решений в области прогнозной 
аналитики на основе больших данных и ма-
шинного обучения с практическими примерами 
внедрения в системе

На фоне развития пандемии COVID-19 воз-
росла роль прогнозной аналитики, которая 
является частью более широкого термина «ме-
дицинская аналитика». Под медицинской ана-
литикой мы понимаем использование данных, 
статистического и количественного анализа 
и аналитических моделей, включая прогнозное 
моделирование, которые на основании выяв-
ления и понимания ретроспективных данных, 
помогают понять будущие события и осущест-
влять поддержку принятия решений. Меди-
цинская аналитика разделяется на несколько 
видов: описательная аналитика (Descriptive 
Analytics), прогнозная аналитика (Predictive 
Analytics) и предписывающая аналитика 
(Prescriptive Analytics). 

Прогнозная аналитика (Predictive Analytics) 
использует имеющиеся ретроспективные 
данные и различные прогнозные модели, соз-
данные в том числе с помощью машинного 
обучения, чтобы помочь ответить на вопрос 
«Что может случиться?». Прогнозную аналитику 
можно условно разделить на управленческую 
и клиническую. Управленческая прогнозная анали-
тика предназначена для поддержки принятия 
управленческих решений и используется ру-
ководителями различного уровня для оценки 
возможных сценариев развития заболева-
ний, нагрузки на медицинские организации, 
потребности в лекарствах и т. д. Клиническая 
прогнозная аналитика предназначена для под-
держки принятия врачебных решений, включая 
анализ медицинских данных пациентов, кон-
троль правильности лекарственной терапии, 
выбор оптимальной маршрутизации и тактики 
ведения пациента и т.д. 

По данным ряда маркетинговых отчетов 
по следнего времени, пандемия COVID-19 при-
вела к существенному повышению интереса 
инвесторов к медицинской аналитике. Отче-
ты 2019 г. давали оценку роста этого рынка 
к 2027 г. до $18– 40 млрд. Аналогичные отче-
ты в апреле 2020 г. повысили его оценку до 
$80 млрд в 2027 г., а последний отчет имеет 
прогноз уже $84 млрд в 2027 г., причем на долю 
именно прогнозной аналитики приходится 
$28,6 млрд или 34% от всего размера рынка ме-
дицинской аналитики.

Для создания прогностических моделей 
в мире появилось много общедоступных мате-
риалов, таких как данные Университета Джона 
Хопкинса, Лаборатории Декарта, Бюро перепи-
си населения США, данные ВОЗ и др. 

Многие медицинские центры объявили 
о том, что будут предоставлять в открытом 
доступе обезличенные наборы клинических 
сведений, таких как истории болезни или ме-
дицинские изображения, с целью применения 
машинного обучения и создания цифровых ин-
струментов для борьбы с COVID-19, в том числе 
и для прогнозной аналитики. Например, сеть 
медицинских клиник HM Hospitales предостави-
ла доступ к 2157 анонимным историям болезней, 
содержащим различную информацию о паци-
ентах, получивших лечение от COVID-19, вклю-
чая подробные описания диагнозов, лечения, 
нахождения в отделении интенсивной терапии, 
результаты лабораторной диагностики, данные 
о выписке или смерти.

Поскольку существующие в открытом досту-
пе материалы о COVID-19 сфокусированы пре-
имущественно на демографических критериях, 
применение дополнительных обезличенных баз 
медицинских данных является важным шагом 
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Аналитическая панель с визуализированным набором данных о пандемии

вперед в час ти создания более точных прогноз-
ных инструментов.

В открытом доступе в 2020 г. стали появ-
ляться различные аналитические панели, по-
казывающие динамику пандемии и интегри-
рованные в них прогнозные модели. Одна из 
самых известных и используемых аналитиче-
ских панелей была предложена университетом 
Джона Хопкинса, доступ к которой был открыт 
23 января 2020 г. Панель визуализирует дан-
ные, полученные из ВОЗ, центров по контролю 
и профилактике заболеваний США (Centers for 
Disease Control and Prevention), Европейского 
центра профилактики и контроля заболева-
ний (European Centre for Disease Prevention and 
Control), национальной комиссии здравоохра-
нения КНР (National Health Commission of the 
People’s Republic of China), трекеров реального 
времени 1point3acres, DXY и Worldmeters.info, 
новостного агрегатора BNO, государственных 
и национальных правительственных департа-
ментов здравоохранения, а также сообщений 
местных СМИ. Составной частью панели явля-
ется модель прогнозирования эпидемии.

Построенная аналитическая панель стала 
самым визуализированным набором данных 
о пандемии (рис.4). 

Медицинским организациям, оказывающим 
помощь больным с COVID-19 приходилось при-
нимать, обследовать и лечить намного большее 
количество пациентов, чем было рассчитано 
в штатной ситуации. Нагрузка на медицинский 

персонал возросла. В этой связи появилось 
множество разработок и публикаций, посвя-
щенных применению искусственного интел-
лекта в качестве систем поддержки принятия 
врачебных решений (СППВР), главным образом 
в области автоматизированного анализа ком-
пьютерной томографии (КТ) грудной клетки 
с целью сокращения врачебных ошибок и на-
грузки на медицинский персонал.

Вместе с этим разработки в области прогноз-
ной клинической аналитики также эффективно 
проявили себя в нескольких аспектах:

 ●  Как симптомчекеры, которые определяли ве-
роятность, что пациент заразился коронави-
русной инфекцией.

 ●  Как инструменты оценки риска заражения, 
например, на основании информации о кон-
тактах, перемещениях граждан и т.д.

 ●  Как калькуляторы оценки персонального ри-
ска развития осложнений и смерти.

 ●  Как системы помощи при маршрутизации па-
циентов и т.д.

При лечении пациентов с COVID-19 важным явля-
ется быстрая, точная и ранняя клиническая оцен-
ка тяжести заболевания. На ее основе необходи-
ма быстрая и эффективная сортировка пациентов, 
которая имеет решающее значение как для эф-
фективного лечения пациентов, так и для обосно-
ванного и рационального использования ограни-
ченных ресурсов, таких как аппараты ИВЛ, реани-
мационные койки, медицинский персонал. Такую 
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персональную индивидуализированную оценку 
состояния пациента и возможных сценари ев раз-
вития здоровья предоставляют прогнозные моде-
ли, разрабатываемые для применения в реальной 
клинической практике как СППВР.

В настоящее время в мире разработано мно-
жество прогнозных инструментов для примене-
ния врачами. Bayat и соав. представили модель, 
умеющую c точностью 86,4% предсказать диагноз 
COVID-19 на основании 20 стандартных лабора-
торных тестов, выполненных в течение 2-х днев-
ного периода до даты тестирования на COVID-19.

Yan и соавт. опубликовали  в «Nature Machine 
Intelligence» статью, в которой представили ре-
зультаты разработки модели на основе машин-
ного обучения, предсказывающей госпитальную 
летальность пациентов с COVID-19 более чем за 
10 дней с точностью выше 90%.

«Рынок прогнозной аналитики начинает пре-
вышать рынок ИИ», – сообщил директор по раз-
витию WEBIOMED.AI.

Динамика рынка прогнозной аналитики:
 ●  16 млрд долл США – 2019 г.;
 ●  84 млрд долл США по прогнозу Meliculous 

Research составит рост рынка в 2027 г.;
 ●    26% рост рынка в год – один из самых разви-

вающихся секторов цифрового здравоохра-
нения.

Самые перспективные тренды: 
 ●  Предписательная аналитика (рекоменда-

тельные системы);
 ●  Облачные сервисы /SaaS;
 ●  Интеграция с системами ведения ЭМК и ав-

томатический back-end анализ;
 ●  Системы поддержки принятия клинических 

решений.

Основные эффекты прогнозной аналитики:
 ●  Сократить неэффективные потери благодаря 

прогнозированию событий, например, пустые 
койки, потери просроченных лекарств и т.д.;

 ●  Оперативно перераспределять ресурсы при 
изменении нагрузки на МО, например, при 
эпидемиях;

 ●  Выявлять пациентов высокого риска до 
момента манифеста ХНИЗ и тем самым су-
щественно повысить эффективность профи-
лактики;

 ●   Сократить ручную обработку и анализ боль-
ших данных, получать не текущие показате-
ли (врачу, руководителю), а сразу опасные 
ситуации.

Как успешный пример, докладчик привел ком-
панию Signify Health, недавно вышедшую на IPO. 
Компания развивает платформу TAVHealth для 
оказания медицинской помощи на дому, ис-
пользуя прогнозную аналитику. Ее заказчиками 
являются: страховые компании, правительство, 
работодатели. SAFY работает в 2-х сегментах: 
оказание услуг в отдельных эпизодах медицин-
ской помощи и оценка состояния здоровья на 
дому. Signify Health обслуживает 26 из 50 пла-
нов Medicare Advantage (медстрахование), уве-
личила количество ежегодных оценок на дому 
с примерно 390 тыс. в 2015 г. до 1,1 млн в 2019 г.

Выручка в 2020 г.: $417 млн; капитализация 
компании после IPO – $7,12 млн; инвестиции 
в компанию после выхода на IPO – $564 млн. 

Платформа TAVHealth показала, что она 
способна на 15% снизить загрузку стационара, 
просто рекомендуя лечение на дому, и на 10% 
сокращение повторных госпитализаций за счет 
более эффективного лечения. 

Главными бенефициарами прогнозной ана-
литики являются: государственные органы, 
страховые компании, работодатели, амбулатор-
ные медицинские организации, фармацевтиче-
ские компании, технологические компании.

Драйверы развития технологий:
 ●  нехватка ресурсов из-за роста численности 

населения и распространенности ХНИЗ (фи-
нобеспечение, кадры и т.д.);

 ●  растущие требования обеспечить качество 
и доступность медицинской помощи;

 ●  острая необходимость контролировать рас-
ходы и эффективность;

 ●  рост больших данных;
 ●  сокращение стоимости хранения и обработ-

ки информации;
 ●  развитие ИИ.

В заключение своего доклада, Александр Гусев 
подчеркнул, что инвестиции на затраты в ран-
нюю профилактику в 8 раз меньше, чем затраты 
на лечение запущенного заболевания. Очень 
интересно предсказать не смерть пациента, 
у которого уже есть ССЗ, а начало развития за-
болевания на его бессимптомной фазе. ●
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Авторами актуализирована тема маркетинга в медицин-
ском туризме, проанализированы маркетинговые страте-
гии стран- лидеров медицинского туризма и их влияние 
на развитие экспорта медицинских услуг.

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

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

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

проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». 
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медицинской помощи» Минздрава РФ.

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

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

События последних лет показывают, насколько сильно цифровизация 

затронула российскую медицинскую сферу. Одним из аспектов этой 

трансформации стала ориентированность медицины на формирование 

собственных экосистем. Их не следует путать с экосистемами в тра-

диционном понимании, когда крупная корпорация собирает ряд плат-

форм, сервисов и услуг под единым брендом, охватывая таким образом 

целый ряд направлений (в том числе – медицину).

ICT.Moscow (открытая платформа)
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 М едицинская экосистема (в данном 
контексте ее также можно назвать 
хабом), очевидно, строится по иному 
принципу: в ее основе обязательно 

находятся медучреждения, обладающие нако-
пленной экспертизой и данными. Для работы 
с ними привлекаются ИТ и телеком- компании, 
имеющие возможность на основе этих данных 
создать платформы, сервисы и иные ИТ-решения 
для врачей и пациентов.

ИТ и телеком сегодня проявляют явный инте-
рес к сфере MedTech. Помимо попыток встроить 
профильные сервисы в собственные цифро-
вые экосистемы, они стремятся подключаться 
к медицинским. Один из последних приме-
ров – компания МТС, совместно со «Сколтехом» 
развернувшая пилотную 5G-зону для формирую-
щегося сегодня Международного медицинского 
кластера (ММК). Уже на данном этапе телеком- 
оператор заявляет о готовности инвестировать 
в будущие медицинские проекты, реализовывать 
сервисы и кейсы в сфере телемедицины.

Сбербанк, развивающий MedTech-направ-
ление с 2017 г. (когда купил телемедицинский 
сервис DocDoc), в прошлом году запустил плат-
форму «СберМедИИ». Начиная с декабря она по-
зиционируется как оператор экосистемы для 
развития искусственного интеллекта (ИИ) для 
решения медицинских задач. В период пандемии 
COVID-19 разработчики использовали данные 
правительства Москвы для обучения алгорит-
мов, и к апрелю текущего года платформа была 
внедрена в медучреждения 16 регионов страны, 
включая столицу.

Медицинские организации, со своей сто-
роны, тоже заинтересованы в интеграции с ИТ 
и телеком- компаниями. Например, представи-
тель частной сети клиник МЕДСИ рассказал ICT.
Moscow (ред.: открытая платформа о цифровых 
технологиях в Москве), что компания приняла 
стратегию развития собственной медицинской 
экосистемы и занимается поиском перспектив-
ных ИТ-стартапов. О нацеленности на такую мо-
дель рассказал и представитель Национального 
медико- хирургического Центра имени Н.И.Пи-
рогова.

Владелец диагностических центров «Медскан» 
и акционер Hadassah Medical Moscow (участник 
ММК) Евгений Туголуков в интервью Forbes го-
ворил, что в России настало время крупных ме-
дицинских корпораций: «Только у таких игроков 
будет необходимый вес и инфраструктура, чтобы 
представлять отрасль, выстраивать единые стан-
дарты и транслировать их по большим сетям».

Иными словами, симбиоз медучреждений 
с ИТ и телеком- компаниями в  медицинские 
экосистемы – четко сформировавшийся тренд, 
причем заметный не только в России, но и гло-

бально. Например, о нем говорят аналитики 
Deloitte, которые в прогнозе на 2021 год одним 
из последствий пандемии COVID-19 называют 
акцент на сотрудничестве в рамках медицинской 
экосистемы традиционных игроков рынка и но-
вых его участников. 

МЕХАНИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Концепция экосистемы является логическим 
продолжением цифровизации медицины как 
в России, так и в мире. По словам экспертов, для 
ее реализации необходимо объединение уси-
лий отдельных профильных игроков, у каждого 
из которых имеется рыночная ниша, накоплены 
компетенции и сформированы производствен-
ные связи и своя оргструктура.

То есть у каждого участника такой коллабо-
рации должен быть свой четко прописанный 
функционал. Например, врачи выступают поста-
новщиками клинических задач, дата-сайентисты 
классифицируют и размечают медицинские дан-
ные, ИТ-специалисты отвечают за технические 
процессы, пользователи- тестировщики испыты-
вают новое программное обеспечение. Конечная 
цель такого взаимодействия – разработка ком-
плексных ИТ-решений.

Один из ключевых параметров медицинских 
систем – формирование вокруг сети клиник, ме-
дицинских исследовательских центров или про-
фильных научных лабораторий.

При этом в основе экосистемы должна нахо-
диться централизованная платформа.

«Сколтех», совместно с МТС развернувший 
на территории Международного медицинского 
кластера пилотную 5G-зону, наиболее пока-
зательным примером создания медицинского 

«В Пироговском Центре есть множество проинтегриро-
ванных между собой информационных систем, формирую-
щих его цифровую экосистему. Однако мы понимаем этот 
термин несколько шире. Экосистема цифровой медицины 
создает основу для государственно- частного партнерства 
в сфере цифрового здравоохранения, предоставляя возмож-
ность присоединения для множества сторонних разработ-
чиков – создателей новых приборов и новых цифровых услуг».

Олег Пензин 
к.м.н., заведующий лабораторией 
цифрового развития Центра 
имени Н.И.Пирогова
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хаба считает опыт южнокорейского универси-
тетского госпиталя Бундан, который в рамках 
ММК планирует построить «умный госпиталь 
будущего». Заместитель руководителя Центра 
компетенций НТИ на базе «Сколтеха» Петр Про-
кофьев пояснял, что «учреждение использует соб-
ственную цифровую медицинскую информационную 
систему, а также активно внедряет в свою работу 
инновационные технологии, в том числе 5G».

Известны случаи, когда масштабную экосисте-
му сфере медицины построила непрофильная 
компания, напоминает Антон Владзимирский, 
заместитель директора по научной работе Цен-
тра диагностики и телемедицины. Компания IBM 
объединила независимые ИТ-стартапы, партнер-
ские медицинские организации, а в дальней-
шем, по мере масштабирования проекта, в эту 
экосистему вошла и собственная медицинская 
сеть IBM. Однако такой пример едва ли можно 
считать показательным: суперкомпьютер с алго-
ритмами машинного обучения IBM Watson, по-
казавший достойные результаты в лабораторных 
условиях, не справился с реалиями американ-
ской медицинской системы. И в 2021 г. корпора-
ция начала искать варианты для продажи своего 
казавшегося ранее перспективным подразделе-
ния Watson Health.

По мнению директора по развитию бизнеса 
Webiomed Александра Гусева, гигантские инве-
стиции, большое количество стартапов, а также 
усиление интереса к медицинской сфере со сто-
роны крупнейших технологических корпораций 
создают ситуацию, когда «классическое» здра-
воохранение (медицинские и фармацевтические 
организации, врачи) постепенно утрачивает свое 
монопольное право на диагностику и лечение 
пациентов. Однако, как отмечает Ксения Улья-
нова, создатель Telegram- канала о цифровом 
здравоохранении Medicalksu, традиционная 
медицинская помощь должна входить в экоси-
стему – это взаимодополняющие понятия, а не 
взаимоисключающие.

Тем не менее, заметно возрастающую роль 
непрофильных компаний в формировании ме-
дицинских экосистем отмечают в том числе 
и представители медучреждений – например, 
частной сети клиник МЕДСИ.

Основатель телеграм- канала «Все о блок-
чейн, мозге, цифровой экономике» Ани Асланян 
в беседе с ICT.Moscow заметила, что компании, 
формирующие собственные экосистемы (в их 
традиционном понимании) – мобильные опера-
торы, Яндекс и Mail.ru Group – могли бы взять на 
себя более активную роль в формировании ме-
дицинских экосистем, «так как обладают большим 
количеством данных и ежедневным доступом к но-
вым данным, финансовыми возможностями, имеют 
необходимую ИТ-инфраструктуру». 

«Все компоненты такой системы должны 
быть взаимно интегрированы – на уров-
не коммуникаций, взаимного понимания 
специфики бизнеса, обмена данными, про-
цессов контроля, учета и бюджетирова-
ния, и проч. Мы с коллегами из отраслевой 
практики в Европе и США, изучив эти тен-
денции на мировом рынке здравоохранения, 
используем термин Connected Healthcare 
Enterprise, чтобы подчеркнуть единство 
этой сложной структуры, ее функциониро-
вание как единого организма». 

Виктория 
Самсонова 
руководитель практики 
по работе с компаниями 
сферы здравоохранения 
и фармацевтики KPMG 
в России и СНГ

«В мире медицинские экосистемы развиваются вокруг круп-
ных и авторитетных образовательных и медицинских учреж-
дений. Например, в США это Stanford Health Care, University 
of California San Francisco (UCSF), Mayo Clinic, MIT». 

Анна Мещерякова 
CEO «Третье мнение»

«Она может быть разработана участниками экосистемы 
или внедрена сверху управляющей организацией экосисте-
мы, но точно данные должны аккумулироваться в едином 
окне, по единым правилам и подходам». 

Фаина Филина 
директор по внешним 
коммуникациям Международного 
медицинского кластера
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Стоит добавить, что такие корпорации и сами 
по себе стараются заходить в медицинский сег-
мент. Однако эти инициативы преимущественно 
ограничены телемедицинскими платформами, 
дающими медучреждениям дополнительную 
площадку для дистанционного общения с па-
циентами, а пациентам – упрощенную возмож-
ность получения медицинской экспертизы.

У Яндекса и Сбербанка, например, есть соб-
ственные сервисы «Здоровье». Но, во-первых, 
они ограничены только телемедицинскими 
услугами и не могут претендовать на большую 
роль (опять же, без поддержки медицинских ор-
ганизаций, то есть вне медицинских экосистем). 
Во-вторых, и эти услуги не пользуются большой 
популярностью: по данным опроса исследо-
вательского холдинга «Ромир», проведенного 
среди 1500 россиян из разных регионов, только 
10% респондентов хотя бы раз пользовались по-
добными сервисами, а почти треть о них даже не 
слышала.

КУРС НА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЮ
Одна из особенностей медицинских экосистем, 
вызванная стремительно развивающимися тех-
нологиями и включением ИТ-компаний в про-
фильные процессы, – трансформация взаимодей-
ствия с потребителем медицинских услуг, то есть 
пациентом. Медицинский бизнес все больше 
рассматривается с помощью критериев, при-
меняемых для оценки качества услуг. «Все чаще 
в отношении медицины идет речь о персонализации, 
омниканальности, «пути клиента», – прокоммен-
тировали в российском офисе KPMG.

О том, что бизнес- модель экосистемы по-
могает формировать персонализированный 

«В России банковская отрасль без преувеличения являет-
ся наиболее продвинутой в мире по части проникновения 
цифровых технологий. Помимо этого, банки собирают 
и обладают огромными массивами информации, поэтому 
неудивительно, что мы видим примеры построения в том 
числе медицинских экосистем на их базе». 

Александр Пилипчук 
директор по цифровой 
трансформации ГК «Медси»

«По информации одного из недавних обзоров, если 
в 1980-х гг. удвоение объема медицинских данных происхо-
дило каждые 7 лет, то в 2010 г. на это потребовалось всего 
3,5 года, а в 2020 г. объем информации удваивается каждые 
два с половиной месяца». 

Виктория Самсонова 
руководитель практики по 
работе с компаниями сферы 
здравоохранения и фармацевтики 
KPMG в России и СНГ
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подход к пациенту, а вместе с тем и усовер-
шенствовать доступность, качество и стои-
мость услуг, подтверждают и в медицинских 
учреждениях. 

По мнению экспертов, трансформация ме-
дицинской сферы коснется и формата услуг, 
предоставляемых пациентам в рамках меди-
цинской системы.

В результате положительный эффект от 
коллабораций в рамках медицинских экоси-
стем получат и сами их участники, а не только 
пациенты. Например, для государства это воз-
можность вести более эффективную финансовую 
поддержку в сфере медицины, для производите-
ля – разрабатывать новое оборудование, а для 
ученых – получать быстрый доступ к актуальным 
данным. На это обращает внимание основа-
тель телеграм- канала «Все о блокчейн, мозге, 
цифровой экономике» Ани Асланян и другие 
эксперты. 

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
Сегодня в России медицинские экосистемы 
формируются как на федеральном уровне, так 
и на уровне городов. В 2018 г. правительством 
было подписано постановление «О единой госу-
дарственной информационной системе в сфере 
здравоохранения» (ЕГИСЗ). Она должна объеди-
нить медицинские учреждения страны в единую 
цифровую сеть. Причем, как уверяют эксперты, 
речь идет не только о государственных клиниках.

Со стороны немедицинских организаций 
в реализацию этого проекта вовлечены «Ростех» 
и «Ростелеком», в 2019 г. создавшие совместное 
предприятие (СП) «Цифромед» для решения 
задач ЕГИСЗ. У «Ростелекома» есть и другое СП, 
с группой компаний «СВАН», под названием «РТ 
Медицинские информационные системы». Судя 
по описанию на официальном сайте, платформа 
этого СП (к которой подключены 2 тыс. медуч-
реждений в России) интегрирована с ЕГИСЗ 
и решает задачи обмена данными, а также авто-
матизации бизнес- процессов.

Как правило, перед масштабированием сер-
висы, платформы, а также модели их объедине-
ния (в том числе экосистемная) пилотируются 
и запускаются в рамках города или мегаполиса. 
В Москве на сегодняшний день для этого раз-
работано несколько механизмов, позволивших 
в числе прочего сформировать необходимую 
среду для создания и развития медицинских 
экосистем.

В феврале прошлого года в столице был за-
пущен эксперимент по внедрению технологий 
искусственного интеллекта в здравоохранении, 
который стал подспорьем для внедрения ИИ-ре-
шений в практику борьбы с COVID-19 и другими 
заболеваниями. По мнению представителей 

«В конечном итоге, продукты в «умной 
персонализированной медицине» будут 
выглядеть как ИИ-платформы, способные 
обрабатывать невероятные объемы дан-
ных и представлять их в виде суперсерви-
сов* для населения. Ясно, что для создания 
таких платформенных решений необхо-
дима открытая медицинская экосистема, 
куда допускаются сотни ИИ-компаний, 
в том числе и стартапы». 

Лоран Акопян 
CEO iPavlov, 
исполнительный 
директор НИЦ 
АО «Швабе»  
в МФТИ

* Примером такого суперсервиса может служить 
раздел «Мое здоровье» на «Госуслугах», в рамках которого 
собраны различные сервисы по информированию, записи, 

получению доступа к документам и т.д.

«Цель создания экосистем плюс-минус 
единая – быть как можно чаще нужным 
клиенту и, соответственно, продавать 
больше продуктов и услуг. При этом 
делать это максимально персонифици-
ровано, то есть за счет сбора и анализа 
огромных массивов данных, применения 
нейросетевых технологий знать, что, 
кому, когда и как нужно предложить. 
А для этого, безусловно, необходимо 
также развитие продуктовой линейки, 
бесшовных переходов между продуктами 
и проч».  

Александр 
Пилипчук 
директор по цифровой 
трансформации ГК 
«Медси»



АПРЕЛЬ–МАЙ 2021 | 81

DIGITAL HEALTH

компаний- разработчиков медицинских ИИ-ре-
шений, этот эксперимент стал главным событием 
2020 г. Сегодня в эксперименте участвуют более 
20 компаний- разработчиков, которые с февра-
ля прошлого года предложили 39 сервисов. Их 
уже используют около 300 медицинских органи-
заций города. 

В нынешнем году город продолжает инве-
стировать в медицинские технологии. В конце 
марта СМИ сообщили о создании Московского 
центра инновационных технологий в здраво-
охранении, который в числе прочего станет 
«единым окном» для медицинских стартапов. 
В столичном Депздраве пояснили, что организа-
ция была создана ранее и уже успела добиться 
определенных результатов (внедрение голосово-
го помощника в медучреждения, а также спецо-
борудования для врачей, работающих в красных 
зонах). Тем не менее, там уточнили, что сфера ее 
деятельности действительно будет расширяться.

5G Демо-центр, открывшийся в Москве в ок-
тябре прошлого года, в свою очередь сейчас 
занимается поиском и поддержкой стартапов, 
решения которых могут быть применимы в том 
числе в медицине.

Крупнейшей медицинской площадкой, ориен-
тированной на применение передовых техноло-
гий и формирование медицинской экосистемы, 
можно назвать и проект Международного меди-
цинского кластера в «Сколково», созданный при 
поддержке правительства Москвы. На террито-
рии ММК уже открываются филиалы ведущих 
клиник Европы, США, Израиля, Южной Кореи. 
В будущем предусмотрен медицинский техно-
парк для разработки передовых технологий.

Александр Сиволобов, заместитель руково-
дителя ЦК НТИ на базе «Сколтеха» по техноло-
гиям беспроводной связи и интернета вещей 
пояснил ICT.Moscow, что передовые технологии, 
такие как 5G и ИИ, позволят решить проблему 
круглосуточного мониторинга состояния паци-
ента и прогнозирования заболеваний, монито-
ринга медперсонала и медицинской техники, 
удаленного оказания медпомощи, оперативной 
консультации специализированных врачей для 
удаленных регионов.

Для МТС – партнера «Сколтеха» по этому 
проекту – медицина является одним из маги-
стральных направлений. Оператор, например, 
не первый год сотрудничает с сетью клиник 
«Медси». В рамках партнерства компании запу-
стили совместную акселерационную программу 
для поиска технологий из сферы телемедицины 
и персонифицированной медицины. В результа-
те три стартапа получили право внедрить свои 
разработки в структуре клиники.

Поиском медицинских стартапов на базе ИИ, 
VR/AR и других технологий занялось недавно 

В России реализуется федеральный проект «Создание едино-
го цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы». Его цель – 
реализация ряда сервисов вокруг граждан и обеспечение 
преемственности оказания медицинской помощи. С 2021 г. 
в цифровой контур вой дет государственная информацион-
ная система обязательного медицинского страхования (ГИС 
ОМС), а также частные медицинские организации. В России 
этот тренд уже реализуется на государственном уровне. 

Ксения Ульянова 
создатель Telegram- канала 
о цифровом здравоохранении 
Medicalksu

«В стадии пилотирования находится платформа телемеди-
цинских консультаций и электронного рецепта. В ближайшей 
перспективе запланировано включение в контур BI-решений 
и сервисов на основе искусственного интеллекта».

Ростелеком, пресс- служба

«5G позволяет из временных мобильных пунктов сделать 
«мини-медцентры», например, для вакцинации, диспансери-
зации, оказания помощи в случае ЧП. Таким образом, связь 
пятого поколения позволит приблизить качественные ме-
дицинские услуги к людям и снизить проблему неравенства 
в доступе к профессиональной медицинской помощи.

Именно в этом направлении развиваются сейчас цифровые 
медицинские технологии в Китае – стране с большой тер-
риторией и развитым покрытием 5G. Таким образом, циф-
ровизация коммуникаций, общения и образования, которая 
происходит благодаря современным технологиям беспрово-
дной связи, позволяет устранить большинство барьеров». 

Александр Сиволобов 
зам. руководителя ЦК НТИ на базе 
«Сколтеха» по технологиям 
беспроводной связи и интернета 
вещей
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и другое столичное медучреждение – Нацио-
нальный медико- хирургический Центр имени 
Н.И.Пирогова.

ВРЕМЯ УНИКАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
В рамках подобных коопераций в Москве уже 
создаются ИТ-решения для выполнения акту-
альных задач. Например, российские инженеры 
из компании ID East вместе с врачами ГКБ № 
40 (инфекционной больницы в Коммунарке) 
разработали ИИ-систему скрининга респиратор-
ных заболеваний Respiro, способную определять 
COVID-19 по звукам кашля. 

Система работает следующим образом: ка-
шель записывается на микрофон смартфона 
или компьютера, после чего нейросеть анали-
зирует звук по спектрограмме и выдает резуль-
тат. В отличие от теста полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), который в 30-40% случаев дает 
ложноотрицательный результат, анализ Respiro 
точен более чем в 90% случаев и эффективен 
даже для бессимптомных случаев, утверждают 
разработчики. Алгоритмы ИИ были обучены на 
аудиозаписях кашля более чем 10 тыс. пациентов 
с COVID-19.

По словам главного врача медучреждения Де-
ниса Проценко, задача Respiro – определять бо-
лезнь и выявлять необходимость госпитализации 
рациента в стационар. Поскольку сама госпита-
лизация осуществляется без показаний, присут-
ствует фактор риска дополнительного заражения 
внутрибольничной инфекцией. К настоящему 
времени разработаны web-cсервис и мобильное 
приложение, которые сейчас находятся в откры-
том тестировании. Разработку планируется запу-
стить во втором квартале текущего года.

По мнению директора по развитию бизнеса 
Webiomed Александра Гусева, сейчас уникальное 
время для инвестирования в цифровую меди-
цину со стороны медорганизаций, в том числе 
коммерческих клиник, обладающих зрелой си-
стемой управления и стратегией развития, ори-

«Отобранные проекты получат возможность пройти те-
стирование в «реальных» условиях, с современной клиниче-
ской базой и наборами медицинских данных. Успешные про-
екты после доработки смогут быть внедрены в практику 
как Пироговского Центра, так и других медучреждений, 
и позволят усовершенствовать лечение, а также диагно-
стику пациентов. Конечно, как работающие ИТ-продукты, 
они станут частью создаваемой экосистемы Центра». 

Олег Пензин 
к.м.н., заведующий лабораторией 
цифрового развития Центра имени 
Н.И.Пирогова

«Именно такие клиники могут сейчас пробовать разнообраз-
ные продукты, с одной стороны, интегрируя их в свою инфра-
структуру, с другой – выстраивая дополнительные услуги 
и предложения своим пациентам и тем самым повышая их 
удовлетворенность, а значит – лояльность к клинике. Все это 
в стратегическом плане позволит таким передовым мед-
центрам увеличить финансовые результаты через улучшение 
сохранения здоровья и качества жизни своих пациентов». 

Александр Гусев 
директор по развитию бизнеса 
Webiomed
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ентированной на формирование ценности для 
пациентов.

Стоит отметить, что на уровне городов и ме-
гаполисов медицинские экосистемы, в том числе 
цифровые, создаются не только с привлечени-
ем ИТ-компаний, но и с участием профильных 
специалистов из различных ведомств. 

В частности, речь идет о трех крупных сто-
личных проектах. Это развитие Единого радио-
логического информационного сервиса (ЕРИС), 
объединяющего в облачном пространстве циф-
ровое диагностическое оборудование медорга-
низаций, Единой медицинской информационно- 
аналитической системы (ЕМИАС), а также 
использование искусственного интеллекта для 
автоматизации работы врачей.

Подобное объединение компетенций, как уже 
говорилось выше, – обязательное условие для 
развития конкурентоспособной медицины в со-
временных реалиях. ●

«Московские медицинские экосистемы объединяют инфра-
структуру и рабочие группы Департамента здравоохране-
ния под руководством главных внештатных специалистов, 
Департамента информационных технологий и компаний- 
разработчиков. Центр диагностики и телемедицины, кото-
рый является главной научно- медицинской организацией, уча-
ствует в нескольких вертикальных системах. Все запускаемые 
сервисы направлены на решение конкретного спектра задач». 

Антон Владзимирский 
заместитель директора по научной 
работе Центра диагностики 
и телемедицины

«Развиваться на этой скорости и на этом уровне сложно-
сти, просто нанимая в штат медицинской компании мар-
кетинговых или ИТ-специалистов, невозможно ни с орга-
низационной, ни с административной, ни с правовой точки 
зрения. Поэтому необходимо объединение усилий отдель-
ных профильных игроков, у каждого из которых имеется 
рыночная ниша, накоплены обширные компетенции и сфор-
мированы своя оргструктура и производственные связи». 

Виктория Самсонова 
руководитель практики по 
работе с компаниями сферы 
здравоохранения и фармацевтики 
KPMG в России и СНГ

DIGITAL 
HEALTH
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С  целью освещения данной темы 
в  профессиональной медицин-
ской среде на базе НИИОЗММ 

ДЗМ инициированы сразу несколько 
образовательных проектов по меди-
цинскому туризму и  экспорту меди-
цинских услуг.

Один из них – «Вопросы по экс-
порту медицинских услуг»: короткие 
ролики (до 3 минут) рассказывают 
специалистам об организации ока-
зания медицинских услуг иностран-
ным пациентам. Видеоматериалы 
отвечают на самые частые вопросы 
по привлечению и сопровождению 
иностранных граждан. Заинтересо-
ванные специалисты в дальнейшем 
могут пройти обучение по экспорту 
медицинских услуг в рамках циклов 
дополнительного профессионально-
го образования. ●

С инергия между двумя органи-
зациями позволит педиатри-
ческим и  взрослым пациентам 

с  неврологическими проблемами 
предлагать лучшее специализиро-
ванное лечение в  области невроло-
гии, нейропедиатрии, нейропсихо-
логии и  нейрореабилитации с  помо-
щью экспертных междисциплинар-
ных групп.

Лечение осуществляется в больни-
цах HM Nens, HM Delfos и в Институ-
те Гуттманна в Барселоне, Институте 
церебрального здоровья и нейроре-
абилитации (Institut de Salut Cerebral 
y Neurorehabilitationación) и охваты-
вает основные области современной 
неврологии: нейроразвитие, инсульт, 
болезнь Паркинсона, дегенератив-
ную неврологическую патологию, 
нарушения памяти, эмоциональные 
и поведенческие расстройства и т. д.

Сотрудничество распространяется 
на клинические исследования с це-
лью внести свой вклад в генерацию 
новых знаний и разработку новых 
процедур для лечения проблем, с ко-

торыми сталкиваются люди с невро-
логическими травмами или заболе-
ваниями.

Территориальный директор 
больниц HM Hospitales в Каталонии 
доктор Хоан Сала уверяет, что «на-
шим приоритетом является забота 
о здоровье людей. По этой причине для 
нас важно работать вместе с центром 

на уровне Института Гуттманна, 
который является международным 
эталоном в области нейрореабилита-
ции, и предлагать нашим пациентам, 
независимо от центра, который они 
посещают, специализированную помощь 
в лечении неврологических заболеваний – 
область, в которой специализируется 
HM Hospitales».●

Образовательный 
проект НИИОЗММ ДЗМ 

по медицинскому туризму

Больницы HM Hospitales и Институт Гуттманна 
объединяются для улучшения и расширения 

неврологической помощи пациентам

НОВОСТИ ОТ ПАРТНЕРОВ
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