
№ 6 
ИЮНЬ – ИЮЛЬ 2022

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

Международное  
обозрение
ТЕРМАЛЬНЫЕ 
КУРОРТЫ ТУРЦИИ

Региональные  
модели

КЛАСТЕР 
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ»

АЛЕКСАНДР  
РАЗУМОВ, 
академик РАН,  
президент Национальной  
курортной ассоциации

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА –  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА –  
ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ





Журнал – официальное 
издание АНО «Национальная 
межрегиональная ассоциация 
медицинского туризма»

www.medtrw.com
Журнал  
«Медицинский туризм в России и мире» 
№ 6, ИЮНЬ – ИЮЛЬ 2022 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Н.А. Дайхес,  д.м.н., профессор, член-корр.  
РАН, директор ФГБУ НКЦО ФМБА России, 
главный внештатный специалист-оторино-
ларинголог Минздрава РФ, член ОП РФ.

В.Г. Климин, д.м.н., д.э.н., президент НМАМТ.

А.А. Синичкин, учредитель журнала MedTour / 
«Медицинский туризм в Росии и мире»  
e-mail: sinmed1@mail.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
Лилиана Локацкая 
liliana.lockatskaya@medcongress.su

РЕДАКТОР 
Марина Жукова

КОРРЕКТОР 
Анна Харитонова

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА 
Елена Курбасова

ИЗДАТЕЛЬ ООО «Медфорум»

Журнал «Медицинский туризм в России 
и мире» зарегистрирован в Федеральной 
службе по надзору и сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ ФС77-74190 от 02 ноября 2018 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
127422 г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3., 
эт. 5., ком. 1 
e-mail: sinmed1@mail.ru

Мнение редакции может не совпадать 
с мнением автора. 

Ответственность за содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель.

Перепечатка возможна по договоренности 
с редакцией, ссылка на журнал MedTour / 
«Медицинский туризм в России и мире» 
обязательна.

Тираж: 3 000 экз.

В журнале использованы фото MedTour, mos .ru,  
in-med-tour.ru, dw.com, travelhubforum.com, 
«Российской газеты», Depositphotos, ТАСС.

Журнал распространяется бесплатно 
на профильных выставках и конференциях, 
по рассылке издательства в учреждения 
здравоохранения РФ, медицинские клиники, 
страховые компании, агентства медицинского 
туризма, пациентские организации.

Уважаемые читатели!

Нами подготовлен новый выпуск журнала 
MedTour, в котором отображены тренды 
развития российского и международного 
оздоровительного туризма, а также раскры-
ты многие другие актуальные темы, включая 
цифровизацию медицины и использование 
программ искусственного интеллекта в здра-
воохранении.

Пандемия COVID-19 и сложная политическая ситуация изменили рынок внутреннего 
туризма, послужили драйвером развития региональных санаториев и курортов, 
формирования межрегиональных потоков пациентов. Активный рост внутреннего 
туризма в России связан с популярностью программы туристического кешбэка, 
восстановлением четкой маршрутизации пациентов и ростом доверия к оздорови-
тельным и курортным организациям.
Успешное развитие внутреннего туризма, по мнению экспертов, во многом 
 определяет качество и безопасность оказания медицинской помощи и санаторно- 
курортных услуг. В связи с этим Национальной курортной ассоциацией совместно 
с АНО «Российская система качества» (Роскачество) и Российской академией наук 
была создана модель оценки качества оказания медицинских видов деятельности в 
санаторно-курортных организациях России. Об этом рассказал в интервью прези-
дент Национальной курортной ассоциации, вице-президент Всемирной федерации 
климатолечения и водолечения, академик РАН Александр Николаевич Разумов.
В национальном конкурсе «Отраслевая премия за достижения в области менедж-
мента качества санаторно-курортных услуг» в этом году участвовали более 
3500 учреждений из 80 регионов. Победители были награждены на прошедшем 
26–28 мая XXI Всероссийском форуме «Здравница-2022» в Самаре.
В России и во всем мире активно развивается фармацевтический рынок электрон-
ной торговли (e-commerce). По прогнозам специалистов, в будущем только треть 
продаж будет реализовываться офлайн. Изменились тенденции и в рекламе, и в 
средствах продвижения. Маркетологи меняют стратегии и адаптируются к рос-
сийским площадкам.
Развитие цифрового здравоохранения, телемедицинских технологий и программ на 
основе искусственного интеллекта призвано обеспечить качественным медицин-
ским обслуживанием всех граждан страны, независимо от их места жительства. 
Это будущее российской медицины. Кроме того, проект Национальной телемеди-
цинской системы имеет большой потенциал для экспорта.
В номере представлен первый в России проект инновационного медицинского клас-
тера полного цикла «Академический», успешно реализуемый в Свердловской области 
на основе государственно-частного партнерства.
В настоящее время для медицинского туризма открыты более 10 зарубежных 
стран, в том числе славящаяся своими термальными источниками Турция, активно 
развивающиеся Объединенные Арабские Эмираты и Индия, которая предлагает 
особые условия для тех, кто предпочитает традиционную медицину.

Желаю вам приятного чтения.

Александр СИНИЧКИН,  
учредитель журнала MedTour / «Медицинский туризм в России и мире»
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Спрос  
на санаторно-курортное 
лечение вырос
После создания программы кешбэка, в кото-
рую также были включены путевки в санато-
рии, активность в отношении оздоровитель-
ного туризма у россиян увеличилась. Турис-
тический кешбэк – это проект Федерального 
агентства по туризму, в рамках которого 
россияне могут выгодно путешествовать 
по стране. За каждую поездку, оплаченную 
картой «Мир», можно получить возврат в 
размере 20% от стоимости путешествия, но 
не более 20 тыс. рублей.

В июне были подведены итоги весенне-
го туристического сезона, в том числе по 
программе кешбэка. Увеличился спрос на 
путешествия на Дальний Восток, чаще всего 
оформляли путевки с кешбэком в Приморье. 
По данным портала Санатории-России.рф, 
спрос на отдых и оздоровление в этом реги-
оне вырос на 15%. Спрос на туристические 
путевки на Камчатку увеличился на 49% по 
сравнению с прошлым годом, однако в це-
лом полуостров по-прежнему на втором мес-
те у путешественников после Приморского 
края.

Следующие места в рейтинге занимают 
Бурятия (спрос на санаторно-курортное ле-
чение вырос на 53%), Амурская область (на 
49%), Хабаровский край (на 34%), Сахалин-
ская область (на 25%), Магаданская область 
(на 33%), Забайкальский край (на 47%), Еврей-
ская автономная область (на 20%).

В 2021 году ОАЭ посетили 630 тысяч  
медицинских туристов

Управление здравоохранения Дубая (DHA) опубликовало отчет о количестве туристов, прибывших 
в Объединенные Арабские Эмираты для получения медицинской помощи. По данным, указанным в 
отчете, иностранные пациенты потратили на лечение почти 730 млн дирхамов (около 200 млн долларов 
США). 38% медицинских туристов прибыли из азиатских стран, 24% – из европейских и 22% – из араб-
ских стран и стран Персидского залива. 55% в структуре международных медицинских туристов соста-
вили мужчины, 45% – женщины.

Около 70% больных получили медицинскую помощь в многопрофильных клиниках, 16% – в боль-
ницах и 14% – в центрах однодневной хирургии. Наибольшей популярностью среди международных 
медицинских туристов пользовались услуги дерматологов (43%), стоматологов (18%) и гинекологов 
(16%). Помимо этих направлений туристы обращались за лечением в области ортопедии, пластической 
хирургии, офтальмологии.

Генеральный директор DHA Авадх Сегайер Аль Кетби (Awadh Seghayer Al Ketbi) отметил исключи-
тельную конкурентоспособность предложений Дубая для оздоровительного туризма во всем мире, а 
также огромный рост и развитие сектора здравоохранения региона за последнее десятилетие. По его 
словам, оздоровительный туризм в Дубае характеризуется высокой эффективностью и широким диапа-
зоном учреждений здравоохранения со всей необходимой инфраструктурой.
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В России создадут 
систему бронирования 
в сфере медтуризма
Министерство здравоохранения России 
планирует создать платформу для интер-
нет-бронирования по аналогии с западными 
платформами (например, Booking), чтобы уп-
ростить больным процесс выбора лечебного 
учреждения. Это сообщил замдиректора де-
партамента международного сотрудничества 
и связей с общественностью Минздрава РФ 
А.А. Гайдеров. «Мы создадим некий прообраз 
Booking для медицины в России. Чтобы найти 
определенную услугу, клиенту сегодня необ-
ходимо пройти долгий путь. Наша задача – 
создать элементы информационной системы, 
которая облегчит этот процесс», – отметил 
А.А. Гайдеров. Он отметил, что Минздрав го-
тов помочь российским клиникам выявить их 
сильные стороны, поскольку ведомство заин-
тересовано в достижении синергии.

По прогнозам аналитиков Минэкономраз-
вития, рынок экспорта медицинских услуг в 
России полностью восстановится до уровня 
до пандемии COVID-19 минимум в 2024 
году. В связи с политической ситуацией, 
закрытыми границами и ограничениями на 
перемещения доходы российских медицин-
ских организаций от иностранных пациентов 
сократились. Федеральный проект «Развитие 
экспорта медицинских услуг» предусматри-
вал, по прогнозам его создателей, объем вы-
ручки в размере 1 млрд долларов к 2024 году. 
Однако после введения в отношении России 
санкций достижение этих показателей под 
вопросом.

НОВОСТИ

В Москве упростили порядок получения  
льготных санаторно-курортных путевок

На заседании президиума Правительства Москвы С.С. Собянин подписал постановление об изме-
нении порядка постановки на учет для получения льготных оздоровительных путевок для некоторых 
категорий граждан. Среди них – люди с инвалидностью, ветераны войны и труда, неработающие пен-
сионеры. Поставлена задача обеспечить санаторно-курортными путевками 245 тыс. москвичей.

1 июня 2022 года на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru были внесены изменения в ин-
терактивную форму. Сокращено количество заполняемых полей. Теперь заявитель должен указать 
только паспортные данные, информацию о документе, подтверждающем льготную категорию, и на-
личие регистрации в Москве. Данные будут проверяться автоматически в режиме онлайн при подаче 
заявления. Благодаря этому можно будет ускорить постановку на учет. Эти меры позволят сократить 
количество ошибок, снизить трудозатраты и сэкономить время на обработку электронных заявлений. 
Подобрать учреждение для санаторно-курортного лечения можно исходя из индивидуальных потреб-
ностей представителей льготных категорий. Заявления москвичей на постановку на учет для получения 
путевки с 1 ноября 2021 года принимаются только в электронном виде на официальном сайте мэра.

Анонсирован выпуск специальных виз в Индию для путешественников, 
приезжающих на лечение и оздоровительные программы, в том числе 
по аюрведе и йоге. Об этом сообщил премьер-министр Индии На-
рендра Моди (Narendra Modi). Виза получит название Ayush – аббреви-
атура из названий альтернативных систем здравоохранения, индийских 
национальных практик Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and 
Homoeopathy (аюрведа, йога и натуропатия, юнани, сиддха и гомеопа-
тия). Этой аббревиатурой будут маркироваться все медицинские и оз-
доровительные услуги, которые являются традиционными для Индии.  

«Традиционная медицина способствовала росту туризма в Керале. 
Мы хотим реализовать потенциал оздоровительного туризма в каждом 
уголке Индии. Индийский медицинский туризм может стать большим 
брендом в этом десятилетии – оздоровительные центры на основе 
аюрведы, юнани и других традиционных практик всегда были популяр-
ны у иностранных туристов», – подчеркнул премьер-министр Индии.

Данных о стоимости оформления визы и времени выдачи пока не 
озвучили. В дальнейшем эта информация появится на сайте Министерс-
тва Ayush (www.ayush.gov.in), отвечающего за образование, исследова-
ния и распространение систем местной и альтернативной медицины.

Индия продвигает  
традиционную 
медицину



В последние 20 лет активно раз-
вивается зарубежный медицин-
ский туризм. Это возможность 
одновременно и восстановить 
здоровье, и посетить другую 
страну. На выбор места для по-
лучения медицинской помощи 
влияет ряд факторов: доступ-
ность въезда, стоимость здраво-
охранения и качество медобслу-
живания. На основании Индекса 
медицинского туризма (The 
Medical Tourism Index) – рейтинга 
привлекательности стран для ме-
дицинских поездок – мы выбрали 
10 лучших направлений медицин-
ского туризма, доступных рос-
сийским пациентам в 2022 году.

Зарубежные страны, 
подходящие россиянам 
для медицинского 
туризма в 2022 году
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НОВОСТИ

БЕЛАРУСЬ
Виза: не нужна.
Клиники постоянно расширяют перечень высо-

котехнологичных и сложных медицинских вмеша-
тельств. В настоящее время в Беларуси проводят 
передовые операции на сердце и магистральных 
сосудах; внедрены такие методы лечения, как 
термохимиотерапия при распространенном раке 
легкого, фотодинамическая терапия у пациентов 
с дисплазией шейки матки, трансплантация гемо-
поэтических стволовых клеток. Возле Солигорска 
находится единственный в СНГ спелярий, где 
проходят курс лечения больные астмой.

ТАИЛАНД
Виза: не нужна на срок до 30 дней.
В Таиланде более 1000 больниц, из них 470  – 

частные, в том числе Bangkok Phuket Hospital – 
крупнейшая частная больница Азии, прошедшая 
сертификацию ISO 9001 и получившая аккредита-
цию JCI (Объединенной международной комис-
сии, оценивающей медицинские учреждения). 
Наиболее популярные среди туристов направ-
ления – пластическая хирургия, стоматология, 
диагностические программы, кардиохирургия, 
лечение бесплодия.

ТУРЦИЯ
Виза: не нужна на срок до 60 дней.
Это одна из самых популярных стран для 

медицинского туризма (32% пациентов в стра-
не – медицинские туристы). В Турцию приезжают 
для проведения широкого спектра процедур: от 
сложных ортопедических операций до космети-
ческих процедур, таких как пересадка волос. В 
стране 50 медицинских центров, аккредитован-
ных JCI. Турецкие клиники предлагают пакетные 
программы, включающие все услуги, кроме пере-
лета.

ИНДИЯ
Виза: нужна.
Можно оформить медицинскую визу (e-Medical 

Visa), она позволяет пациентам оставаться в 
стране до 60 дней, и особую визу для сопровож-
дающих (e-Medical Attendant Visa). Стоимость 
медицинских процедур здесь ниже, чем в запад-
ных странах, на 40–80%. При этом уровень ме-
дицинского обслуживания в ведущих больницах 
и медицинских центрах высок, аккредитации 
контролируются Федерацией здравоохранения 
Индии, Советом медицинского туризма Индии и 
Министерством здравоохранения Индии.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Виза: не нужна на срок до 60 дней для приез-

жающих с целью лечения.

Страна славится высоким уровнем специалис-
тов, работающих в медицине. Только 0,5% от об-
щего числа медицинских студентов выдерживают 
экзамены и становятся докторами. Южная Ко-
рея – среди лидеров по пластической хирургии. 
Также там есть центры, специализирующиеся на 
роботохирургии, кардиологии, онкологии, гастро-
энтерологии, трансплантологии, лечении болезни 
Паркинсона, диабета и эндокринных заболеваний.

КОСТА-РИКА
Виза: не нужна на срок до 90 дней.
Страна входит топ-3 стран Латинской Америки 

по уровню развития медицины по оценкам Все-
мирной организации здравоохранения. Средняя 
продолжительность жизни в Коста-Рике – 80 лет, 
выше, чем в США и других странах Латинской 
Америки. В Коста-Рике много клиник, специали-
зирующихся на хирургии глаза, терапии рака и 
бариатрической хирургии, а также стоматологии и 
косметической хирургии.

ИЗРАИЛЬ
Виза: не нужна на срок до 90 дней.
Ключевые направления – лечение онкологичес-

ких и сердечно-сосудистых заболеваний, диагнос-
тика check up, малоинвазивные вмешательства, ле-
чение бесплодия, заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, пластическая хирургия. Стоимость 
медицинских услуг в Израиле при этом на 30–50% 
ниже, чем в лечебных учреждениях аналогичного 
уровня в Западной Европе и Северной Америке.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ  
АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
Виза: не нужна на срок до 90 дней.
В 2019 году эмират Абу-Даби запустил элект-

ронную платформу медицинского туризма  
( www.doh.gov.ae/en), на котором представлена ак-
туальная информация о медицинских учреждени-
ях и условиях предоставления услуг иностранным 
пациентам. Здесь находятся больницы мирового 
класса с высококвалифицированными врачами. В 
Абу-Даби также находится Клиника материнства 
и детства, получившая аккредитацию JCI.

МАЛАЙЗИЯ
Виза: не нужна на срок до 30 дней.
Более 35 частных клиник страны обладают 

местной аккредитацией Малайзийского обще-
ства по обеспечению качества медицинского 
обслуживания и имеют лицензию Министерства 
здравоохранения Малайзии, большинство из них 
аккредитованы JCI. Ключевые направления для ту-
ризма – пластическая хирургия, эндокринология, 
отоларингология, стоматология, гастроэнтероло-
гия.
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О том, что необхо-
димо предпринять 
для успешного пе-
рехода к системе 

эффективного здо-
ровьесбережения 
в России, коррес-

понденту MedTour 
рассказал Александр 

Николаевич Разу-
мов, д.м.н., про-

фессор, академик 
РАН, президент 

Национальной ку-
рортной ассоциа-

ции, вице-президент 
Всемирной федера-

ции климатолече-
ния и водолечения 

(FEMTEC), завка-
федрой восстанови-
тельной медицины, 
реабилитации и ку-

рортологии ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова 

Минздрава РФ
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– Является ли курорт-
ная медицина частью 
мультидисциплинарной 
системы знаний о сохра-
нении и восстановлении 
здоровья?

– Современная курортная 
медицина – научная дисцип-
лина, изучающая целебные 
свойства природных физи-
ческих факторов, характер их 
действия на организм человека, 
возможности их применения с 
лечебными и профилактичес-
кими целями на курортах и во 
внекурортных учреждениях, 
разрабатывающая показания 
и противопоказания для сана-
торно-курортного лечения и 
методы применения курортных 
факторов при различных за-
болеваниях. Как любая наука, 
курортология развивалась от 
эмпирического накопления 
знаний, фиксируемых в древних 
трактатах как комплекс наблю-
дений, к целенаправленному 
изучению и объяснению явле-
ний. Ей позволяет динамично 
развиваться интеграция науч-
ных знаний: геологии, клима-
тологии, метеорологии, химии, 
биологии, физиологии, клини-
ческой медицины.

Важно понимать, что даже 
частичный переход к систе-
ме эффективного здоровье-
сбережения на платформе 
курортной, адаптационной и 
восстановительной медицины 
требует дополнительного фун-
даментального мультидисцип-
линарного изучения, анализа и 
систематизации проблем стрес-
са и адаптации организма с 
созданием новых эффективных 
антистрессорных подходов, ре-
зультатом внедрения которых 
будет эффективное здоровье и 
ресурсосбережение.

Исследования здоровья в 
области курортной, адаптаци-
онной и восстановительной 
медицины должны проводить-
ся с позиций полиморфизма (с 
учетом всех морфологических 
уровней организма, от элемен-
тарного до коркового), это 

дает наиболее полное пред-
ставление о способах защиты 
организма на всех его структур-
ных уровнях: физических, био-
логических и физиологических.

– Какие направления 
курортной медицины 
сейчас в поле зрения вра-
чей?

– Система курортной ме-
дицины, основанная на на-
учном фундаменте, начала 
формироваться в России в 
начале XXI века. Тогда начали 
проводить исследования по 
мультипараметрическому дози-
рованию климатолечебных фак-
торов и созданию их искусст-
венных аналогов, были научно 
обоснованы концепция восста-
новительной медицины и сис-
тема формирования культуры 
здоровья пациентов. Есть ряд 
перспективных направлений, на 
которых важно сосредоточить 
усилия специалистов адаптаци-
онной, курортной, восстанови-
тельной медицины и медицин-
ской реабилитации. Например, 
оптимизация сочетания факто-
ров различной природы, чтобы 
оказывать комплексное разно-
плановое влияние на организм 
человека. Лечебно-профилак-
тический эффект может быть 
усилен за счет аддитивности 
или синергизма.

– Курортология харак-
теризуется воздействием 
малых доз и слабых фак-
торов, чем обусловлена 
эффективность их влия-
ния на здоровье?

– Слабые и сверхслабые воз-
действия при всей кажущейся 
их незначительности могут 
легко преодолевать охрани-
тельные барьеры различных 
систем и вызывать сильные 
ответные реакции организма. 
Так, например, при применении 
магнитных полей в сочетании 
с гидротерапией происходит 
магнитогидродинамическая 
активация растворов и жидкос-
тей, меняется их физическая 

структура, и действующим на-
чалом становится некая новая 
преформированная компонента 
аквамагнитотерапии, обладаю-
щая, как показали последние 
исследования, мощным биоло-
гическим потенциалом.

А изучение комплекса равно-
весных и неравновесных термо-
динамических взаимодействий 
в системах «организм – грязь», 
«организм – вода» позволит 
разработать методики создания 
комбинаций различных при-
родных лечебных факторов, 
оптимальных для лечения кон-
кретной болезни конкретного 
пациента, то есть создавать ин-
дивидуализированные «идеаль-
ные» грязи и воды и методики 
их применения, что позволит 
безошибочно выбирать и про-
гнозировать эффективность 
бальнео- и пелоидотерапии.

– Насколько актуаль-
но в нынешних усло-
виях, после пандемии 
COVID-19, развитие вос-
становительной медици-
ны?

– После пандемии у перенес-
ших и не перенесших заболева-
ние появился информационно-
социальный стресс. Постковид-
ная реабилитация – это другой 
вид реабилитации, она должна 
проводиться не только с по-
мощью физических методов. 
Некоторые осложнения раз-
виваются через полгода после 
острого течения коронавирус-
ной инфекции. Вирус оседает 
в организме, мы применяем 
антивирусные препараты, угне-
таем иммунитет. После этого в 
органах начинаются изменения, 
развиваются миокардиты, пери-
кардиты. Распространенность 
заболеваний опорно-двигатель-
ной системы выросла на 33%. 
Мы должны перейти к другому 
пониманию реабилитации – 
нужны реабилитационные 
центры для выздоравливающих 
людей. В начале пандемии 
было принято неправильное 
решение – закрыть санаторно-
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курортные организации. Есть 
данные китайских специалис-
тов: пациенты в коме, которые 
были направлены в санаторий, 
быстро восстановились.

Санатории обладают боль-
шими возможностями, в них 
используется адаптогенная, 
адаптационная медицина, 
предполагающая прием препа-
ратов природного происхожде-
ния, включающих растительные 
и животные компоненты. При-
мером может быть экстракт 
из тел рачков артемия (Artemia 
sp.). Его можно назначать в 
комбинации с другими биоло-
гически активными компонен-
тами (астаксантин + омега-3 + 
омега-6 + йод). Таким образом, 
за счет ресурсов санаториев 
можно снять информационно-
социальный стресс, поднять 
иммунитет. Санатории могут 
выполнять роль и реабилитаци-
онных центров для перенесших 
COVID-19. Но самое главное 
– в восстановлении нуждается 
медицинский персонал, рабо-
тавший в «красной зоне».

– Как вы считаете, яв-
ляется ли перспективным 
сочетанное применение 
лекарственных средств 
с немедикаментозными 
технологиями?

– Современные лекарствен-
ные препараты помимо пользы 
могут давать и нежелательные 
результаты. А мягкие природ-
ные или преформированные 
физические факторы могут в 
значительной степени снизить 
риск развития лекарственных 
осложнений, позволить орга-
низму пациента мобилизовать 
естественные защитные ресур-
сы, обеспечить им необходи-
мый метаболический и энерге-
тический фон.

– Какие специфичес-
кие функции выполняет 
восстановительная меди-
цина?

– В первую очередь это 
оценка функциональных ре-

ЗАСЛУГИ  
ПЕРЕД  
ОТЕЧЕСТВОМ

 X    Академиком А.Н. Разумовым 
сформирована одна из ярких на-
учных школ, которую составили 
40 докторов и 26 кандидатов наук; 
опубликовано более 600 научных 
работ, среди которых 11 моногра-
фий, в частности «Здоровье здоро-
вого человека» и «Экологическая 
физиология человека и восстано-
вительная медицина», 3 учебника и 
учебных пособия, 12 патентов.

 X  Александру Николаевичу в 2003 г. было присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации», а в 2004 г. А.Н. Разумов был избран 
академиком Российской академии медицинских наук. За 
достижения в области формирования восстановительной 
медицины в этом же году ему была присуждена премия 
Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники.

 X За заслуги перед отечественным здравоохранени-
ем А.Н. Разумов награжден орденами Дружбы (2015), 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III сте-
пени (1988), медалью «За боевые заслуги», орденом 
им. Ярослава Мудрого «Гордость науки и образования Рос-
сии» (2005), орденом и золотым крестом Святого Петра.

 X Как лидер санаторно-курортного дела в России академик 
Разумов трижды участвовал в заседаниях Президиума 
Государственного совета РФ в Геленджике (2004), Ялте 
(2015) и Белокурихе (2018). Под его руководством и при 
его непосредственном участии разработана Концепция 
государственной политики развития курортного дела в 
Российской Федерации, одобренная Минздравом РФ.

 X Сформулированная А.Н. Разумовым в начале ХХI в. кон-
цепция охраны здоровья здорового человека стала новой 
философией системы охраны и укрепления здоровья насе-
ления. В соответствии с ней здоровье является фактором 
национальной безопасности и социального свойства лич-
ности, обеспечивающего в условиях рыночной экономики 
конкурентоспособность, благополучие семьи, профессио-
нальное долголетие и достойную старость.
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зервов адаптации организма 
к тем конкретным нагрузкам, 
в условиях которых человеку 
приходится работать; управле-
ние способностью организма 
восстанавливать свои резервы 
адаптации в отведенное трудо-
вым регламентом время; выявле-
ние преморбидных состояний, 
то есть нарушений гомеостати-
ческих и компенсаторных меха-
низмов, когда биохимические, 
морфологические и функцио-
нальные сдвиги, предшеству-
ющие появлению выраженных 
симптомов и признаков заболе-
вания, являются полностью об-
ратимыми. Восстановительная 
медицина предполагает приме-
нение природных и биогенных 
материалов для восполнения 
иммунологических, гормональ-
ных, ферментативных и прочих 
резервов адаптации, повыше-
ние уровня здоровья и качества 
жизни, сниженных в результате 
неблагоприятного воздействия 
факторов внешней среды и 
деятельности, а также в резуль-
тате болезни, путем использова-
ния преимущественно методов 
нелекарственной терапии.

– Какие вопросы стоят 
перед организациями, 
осуществляющими са-
наторно-курортную де-
ятельность?

– Перед нами стоит важная 
государственная задача – обес-
печить качество и безопасность 
оказания медицинских видов 
деятельности в санаторно-ку-
рортных организациях России. 
Качество и безопасность игра-
ют решающую роль, в том чис-
ле в отношении формирования 
внутреннего туризма. Сейчас 
этому направлению уделяют 
большое внимание Правитель-
ство РФ и ряд структур, заин-
тересованных в создании эко-
номического сегмента за счет 
развития туризма.

Национальная курортная 
организация вместе с АНО 
«Российская система качества» 
(Роскачество), Российской ака-

демией наук создает модель 
и методику оценки качества 
оказания медицинских услуг, 
менеджмента в санаторно-ку-
рортных организациях. Наши 
коллеги из Национальной 
курортной ассоциации также 
выступили с предложением о 
создании премии и конкурса 
для санаторно-курортных ор-
ганизаций. Основная задача 
этого проекта – получение объ-
ективных данных о функциони-
ровании санаторно-курортных 
учреждений в соответствии с 
международными стандартами 
и критериями. Очень важно 
публиковать результаты незави-
симой общественной и профес-
сиональной оценки, поскольку 
эти данные помогут в принятии 
решений и пациентами – круп-
ными заказчиками о выборе 
санаторных услуг, и инвесто-
рами – о выборе организаций 
для финансовых вложений. Мы 
понимаем, что развитие сана-
торно-курортного комплекса 
без учета инвестиционной 
политики невозможно. И улуч-
шение качества, безопасности 
и менеджмента – главные ком-
поненты успешного развития 
санаторно-курортного лечения.

– Есть ли разница меж-
ду оздоровительным 
туризмом и санаторно-
курортным лечением?

– Медицинский туризм – 
часть санаторно-курортного 
лечения. Однако деятельность 
санаторно-курортных органи-
заций регламентируется как 
деятельность медицинских 
организаций. В этом секторе 
здравоохранения есть пробле-
ма – отсутствует система уп-
равления санаторно-курортным 
комплексом РФ. Я состою в 
Координационном совете по 
развитию туризма в Россий-
ской Федерации. Стратегия 
развития внутреннего туризма 
регламентирована нормативно-
правовыми документами, чего 
нельзя сказать о санаторно-ку-
рортном лечении.

Общественно-профессио-
нальные организации, Роска-
чество работают с нами, чтобы 
снять разногласия, которые 
складываются в результате 
несовершенства нормативно-
правовой базы в этом секторе 
здравоохранения. Все предпри-
нимаемые действия направлены 
на создание инфраструктуры 
здоровьесбережения, системы 

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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управления санаторно-курорт-
ным комплексом, отвечающей 
запросам государства. Также 
мы решаем проблему с кадра-
ми, недостаточной квалифика-
цией сотрудников, задейство-
ванных в курортной медицине.

Я считаю, что направления 
оздоровительного туризма и 
санаторно-курортного лечения 
надо не разделять, а, наоборот, 
объединять. У них общая гло-
бальная задача – здоровьесбе-
режение. Туризм также направ-
лен на сохранение здоровья. 
Но в отличие от людей, кото-
рые приезжают на оздорови-
тельное лечение, медицинскую 
реабилитацию, туристы при-
езжают отдыхать. И для них 
должны быть аналогичные пра-
вила безопасности, применения 
природно-лечебных факторов, 
питания.

– Какие меры можно 
принять для развития 

системы здоровьесбере-
жения? Какие это даст 
преимущества?

– Министерство здравоохра-
нения занимается управлением 
здравоохранением, организует 
доступную квалифицированную 
высокотехнологичную меди-
цинскую помощь. Управление 
здоровьем – это абсолютно 
другое направление, для него 
нужно создать другой матери-
альный ресурс. В некоторых 
странах (Норвегии, Дании, 
Швеции, Финляндии, Японии) 
накоплен опыт использования 
системы оздоровления, и у них 
ниже заболеваемость, а сред-
няя продолжительность жизни 
мужчин в этих странах – 87 лет.

Президентом России Влади-
миром Путиным была постав-
лена цель: к 2030 году средняя 
продолжительность жизни 
должна превысить 83 года. Но 
нужно понять, за счет чего. На 
сессии Всемирной организации 

здравоохранения в 1978 году 
были представлены данные о 
средней продолжительности 
жизни в Советском Союзе – 
она составляла 70–72 года. 
Сейчас, по данным Росстата, 
продолжительность жизни 
мужчин в Центральном феде-
ральном округе составляет 
70 лет, в Дальневосточном фе-
деральном округе – 67 лет, по-
этому президент озабочен тем, 
как использовать систему здо-
ровьесбережения. Она может 
быть развернута на базе сана-
торно-курортного комплекса.

Мы должны сделать все, 
чтобы сократить отток из 
популяции здоровых в попу-
ляцию больных. Первые пред-
посылки для этого появились 
в 2003 году. Я тогда работал 
директором Российского науч-
ного центра восстановитель-
ной медицины и курортологии 
Минздравсоцразвития России 
(Сейчас – Национальный 
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медицинский исследователь-
ский центр реабилитации и 
курортологии Минздрава Рос-
сии – прим. ред.). На весенней 
сессии Всемирной организации 
здравоохранения в 2003 году 
мы презентовали концепцию 
охраны здоровья здоровых, 
и она была реализована. Были 
созданы центры здоровья, 
которые занимались экспресс-
диагностикой, формированием 
групп по здоровью. При-
знанных здоровыми должны 
были направлять в санатории, 
а больных – в медицинские 
учреждения, чтобы они могли 
получить квалифицированную 
медицинскую помощь на ран-
нем этапе. Это могло бы спо-
собствовать снижению заболе-
ваемости, раннему выявлению 
хронических неинфекционных 
заболеваний. Сегодня этот 
проект свернут, на это нет ре-
сурсов.

– Национальной ку-
рортной ассоциации уже 
более 25 лет. Каковы ее 
главные достижения?

– Мы внесли ряд предложе-
ний в законодательные акты. 
Национальная курортная ас-
социация работает как обще-
ственная организация с Сове-
том Федерации, Государствен-
ной Думой, делая все, что в 
наших силах, чтобы сохранить 
санаторно-курортные комп-
лексы. Кроме того, мы создали 
все условия для того, чтобы 
сблизить курортную медици-
ну с другими направлениями 
здравоохранения, выработать 
единые клинические рекомен-
дации и стандарты. Мы единс-
твенная организация, которая 
формирует общественное 
мнение об использовании сана-
торно-курортных комплексов. 
Специалисты Национальной 
курортной ассоциации совмес-
тно с экспертами Роскачества 
и Роспотребнадзора создают 
эталоны санаторно-курортной 
организации. Например, мы 
разработали систему оценки ка-

тегории санаториев, что явля-
ется важным шагом в повыше-
нии качества их деятельности. 

– Какие вы видите 
перспективы развития 
восстановительной ме-
дицины?

– Научные достижения в 
области курортной медицины 
способствовали формирова-
нию современного отечест-
венного санаторно-курортного 
комплекса, в котором широко 
применяются инновационные 
восстановительные техноло-
гии. Российской наукой за пос-
ледние десятилетия сделаны 
серьезные научные открытия, 
часть из которых на много лет 
опережают достижения запад-
ной медицинской науки. Все 
открытия по большей части 
были сделаны в инициатив-
ном порядке и эмпирическим 
путем и доказали свое право 
на жизнь, но для широкого 

внедрения и международного 
признания они нуждаются в 
дополнительных фундамен-
тальных, порой финальных 
исследованиях и соответству-
ющем оформлении. В этом слу-
чае разработки могут стать в 
высшей мере востребованными 
и коммерчески выгодными, ре-
шить большую часть проблем 
здоровьесбережения нации, 
иметь серьезный экспортный 
потенциал.

– Что бы вы пожелали 
специалистам, работаю-
щим в сфере курортной 
медицины?

– Медицинскому сообществу 
нужно четко сформировать и 
активно развивать методоло-
гию современной курортной 
медицины. Она должна соче-
таться с порядками оказания 
медицинской помощи, в том 
числе и касающимися медицин-
ской реабилитации.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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26–28 мая 2022 г. специалисты в области оздоровления 
собрались в Самаре на XXI Всероссийском форуме 
«Здравница-2022». Накануне, 25 мая, для организаторов 
здравоохранения был проведен префорум. А 29–30 мая 
участники мероприятия отправились в ознакомительные 
поездки по санаториям Самарской области.

Итоги форума
  «Здравница-2022»
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СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

П
рефорум открылся секцией менедж-
мента и маркетинга. Была проведена 
образовательная сессия «Новый уровень 
индивидуального сервиса в здравницах 

России: персонализированное питание и нутрици-
ология» с онлайн-трансляцией. На ней с докладом 
«Традиционные и инновационные подходы к 
персонализации питания» выступил С.Ю. Чудаков, 
к.м.н., координатор профессионального сообщес-
тва, практик превентивной медицины Агентства 
стратегических инициатив, соруководитель направ-
ления «Превентивная медицина» Хелснет Нацио-
нальной технологической инициативы. Он отметил, 
что главная цель развития превентивной медицины 
в России – объединить традиции и инновации, 
сформировать принципиально новый национальный 
рынок товаров и услуг международного уровня для 
предупреждения заболеваний, повышения уровня 
здоровья и качества жизни людей, значительного 
продления периода активного долголетия. 

Далее президент Национального общества 
медицинской элементологии, заведующий лабора-
торией молекулярной диетологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, завкафедрой медицинской эле-
ментологии РУДН, вице-президент Федерации ев-
ропейских обществ по изучению микроэлементов и 
минералов, основатель Центра биологической ме-
дицины, д.м.н., профессор А.В. Скальный выступил 
с докладом об оценке элементного статуса челове-
ка как эффективного метода персонализации пита-
ния, поделился многолетним опытом эффективного 
применения этой методики. Также на секции были 
представлены доклады о нутриметаболомном тес-
тировании, психодиетологии, персонализирован-
ном конституциональном питании, использовании 
низкомолекулярных пептидных биорегуляторов, 
персонализированной витаминизации, фитонутри-
ентологии.

На форуме были организованы секции по мар-
кетингу и продвижению для руководителей са-
наторно-курортных организаций. В частности, о 
значении маркетинга на примере санатория «Алтай-
ский замок» рассказала И.А. Коваленко, директор 
по маркетингу маркетингового агентства «Косатка 
Маркетинг». Она дала практические рекомендации 
по внедрению маркетинга в работу санаторно-ку-
рортных учреждений. В свою очередь Т.В. Петрова, 
генеральный директор санатория «Алтайский за-
мок», рассказала об опыте взаимодействия, эффек-
тивности и результатах работы с маркетинговым 
агентством. На своем примере они показали важ-
ность позиционирования для здравниц и санато-
риев. Результатом взаимодействия стали название, 
символика и слоган «“Алтайский замок” – защити 
свое здоровье», которые невозможно скопировать 
конкурентам, а также позиционирование: «“Алтай-
ский замок” – удивительное место, где случается 
настоящее волшебство. Именно здесь вы сможете 
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найти ключ к вашему здоровью, восстановить ду-
шевное равновесие и вернуть утраченные силы».

В этот же день при участии Национальной ку-
рортной ассоциации и института Российская сис-
тема качества (Роскачество) была организована эк-
спертная сессия «Стратегия качества в санатории». 
На секции выступил А.Н. Разумов, президент Наци-
ональной курортной ассоциации, вице-президент 
Всемирной федерации климатолечения и водолече-
ния, д.м.н., профессор, академик РАН, завкафедрой 
восстановительной медицины, реабилитации и 
курортологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Также доклад «Экономика впечатлений: едины 
ли взгляд санаториев и ожидания потребителей?» 
представила О.О. Шанаева, заместитель руководи-
теля Роскачества.

Большой интерес у участников префорума 
вызвала бизнес-конференция с двумя секциями: 
«Маркетинг на привлечение и удержание клиентов 
в период неопределенности» и «Проблемы и пер-
спективы развития санаторно-курортной отрасли». 
В рамках первой выступил А.А. Снедков, CEO 
Enjoy Digital – специализированного профильного 
агентства по медицинскому маркетингу, аккредито-
ванного партнера Yclients, Битрикс24 и ВКонтакте. 
Он рассказал о возможностях для увеличения по-
тока пациентов через социальные сети, представил 
пошаговый план создания потока пациентов из 
ВКонтакте.

Основная часть форума началась 26 мая с тор-
жественного открытия. На нем сообщили, что в ме-
роприятии участвуют специалисты из 27 регионов 
России. С приветствием выступил президент Самар-
ского государственного медицинского университе-
та, председатель Самарской Губернской Думы, рек-
тор Самарского государственного медицинского 
университета, академик РАН Г.П. Котельников. Он 
отметил, что санаторно-курортное лечение в совет-
ские годы опережало по своему развитию весь мир. 
«В Советском Союзе реабилитация начиналась не 
после операции, а после постановки диагноза», – 
подчеркнул докладчик. Также он сообщил, что 
в Самарской области реабилитацией занимаются 
уже 300 лет, в регион приезжают за оздоровлением 
пациенты и туристы со всей страны. «Сейчас сана-
торно-курортное лечение тесно связано с наукой. 
Программа форума очень обширная, в нее вошли 
организационные, медицинские, экономические и 
финансовые вопросы», – добавил эксперт.

Далее собравшихся поприветствовал А.Н. Разу-
мов. «Сегодня все медицинское сообщество кон-
солидировано одной идеей – здоровьесбережения. 
И именно санаторно-курортная отрасль играет 
огромную роль в увеличении продолжительности 
жизни граждан России. Наша главная задача – сфор-
мировать абсолютно новую методологию в санатор-
но-курортной области и обратить больше внимания 
на курортную медицину», – заявил специалист. 
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Председатель Комитета Совета Федерации по 
социальной политике И.Ю. Цветенко прислала 
видеообращение к участникам форума: «Всерос-
сийский форум “Здравница” уже в 21-й раз под-
тверждает свой статус крупнейшего мероприятия, 
где представлены все современные достижения в 
области оздоровления, восстановительного лечения 
и санаторно-курортной медицины. Санаторно-
курортная сфера была одной из наиболее постра-
давших отраслей российской экономики в период 
пандемии. Число санаторно-курортных организаций 
уменьшилось, около 80–90% номерного фонда тре-
бует обновления. Парламентом поддержано приня-
тое Правительством РФ после 24 февраля решение 
об обнулении налога на добавленную стоимость 
для средств размещения, в том числе для здравниц, 
продление туристического кешбэка».

Президент Российской академии наук, замести-
тель председателя Совета по науке и образованию 
при Президенте РФ, академик РАН, профессор 
А.М. Сергеев также отправил послание форуму. 
Он напомнил, что «в послании Федеральному соб-
ранию в 2021 году Президент России В.В. Путин 
однозначно определил высшими национальными 
приоритетами сбережение и преувеличение населе-
ния России. Нельзя не отметить высокую эффектив-
ность санаторно-курортного лечения в сохранении 
и укреплении здоровья граждан. Современная про-
филактика заболеваний – залог продолжительной и 
активной жизни».

На церемонии также выступил заместитель ми-
нистра – руководитель департамента туризма ми-
нистерства культуры Самарской области А.И. Абду-
рашитов: «Конгресс “Здравница” – важное профес-
сионально-деловое событие, проходящее в очном 
формате. После трех дней активной деловой про-
граммы присутствующих здесь ждет двухдневная 
программа знакомства с санаторно-курортными ор-
ганизациями Самарской области – информационный 
тур для осмотра здравниц и курортных территорий. 
Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм 
для нас является одним из наиболее приоритетных 
направлений. Каждый шестой гость приезжает в 
нашу область с лечебными целями. 39 здравниц се-
годня создают огромный кластер индустрии гостеп-
риимства и помогают гостям области знакомиться с 
нашими достопримечательностями».

Далее на открытии форума были награждены 
лауреаты национального конкурса «Отраслевая пре-
мия за достижения в области менеджмента качест-
ва санаторно-курортных услуг». Это первый в Рос-
сии проект в области менеджмента качества сана-
торно-курортных услуг, в основу модели которого 
положены международные критерии оценки. Це-
ремонию провели эксперты премий Правительства 
РФ в области качества, асессоры EFQM, эксперты 
Национальной курортной ассоциации и асессоры в 
области профессионального управления проектной 
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деятельностью. В конкурсе участвовали более 3500 
учреждений из 80 регионов. Премии присуждаются 
на ежегодной основе организациям за достиже-
ние значительных результатов в области качества 
продукции и услуг, обеспечения их безопасности, 
а также за внедрение высокоэффективных методов 
менеджмента качества.

На пленарной сессии «Курорты России: здоро-
вьесбережение, активное долголетие и корпора-
тивное здоровье!» были представлены доклады: 
«Методологические и научные вопросы курортной 
медицины на современном этапе развития науки», 
«Потенциал и барьеры развития санаторно-ку-
рортной отрасли в новых условиях», «Санаторно-
курорт ное лечение в профилактике профессио-
нальных заболеваний для сохранения трудового 
долголетия».

Для представителей бизнеса был организован 
круглый стол, посвященный совместной программе 
Национальной курортной ассоциации и Оргкоми-
тета конкурса «Регионы – устойчивое развитие» по 
льготному кредитованию малых, средних и круп-
ных предприятий, реализующих инвестиционные 
проекты / бизнес-инициативы с государственной 
поддержкой.

В научную программу форума также вошли засе-
дания: «Современные тренды развития курортных 
кластеров. Международный опыт», « Проблемные 
вопросы и перспективы развития санаторно-
курортного комплекса Самарской области», 
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« Организационные и нормативно-правовые основы 
деятельности санаторно-курортных организаций. 
Современный взгляд на развитие санаторно-курор-
тного комплекса», «Актуальные проблемы детской 
курортологии, санаторно-курортного лечения и 
медицинской реабилитации детей», «Ревмореаби-
литация: вопросы, требующие решения».

Во второй день форума были организованы: 
церемония вручения категорий Национальной 
курортной ассоциации участникам Национальной 
системы сертификации санаторно-курортных 
организаций, экспертный марафон «Практичес-
кие шаги к совершенству санаторно-курортного 
объекта», мастер-классы «Вызовы и возможности 
санатория. Трансформация клиентского опыта в 
условиях кризиса» и «Двигательная реабилитация 
пациентов с COVID-19 на всех этапах меди-
цинской реабилитации», ХI симпозиум Главного 
медицинского управления Управления делами 
Президента РФ «Инновационные технологии 
санаторно-курортного лечения, оздоровления и 
медицинской реабилитации». 

28 мая прошли симпозиумы о развитии превен-
тивной персонализированной медицины в России, 
спа- и велнес-технологиях, круглый стол о восста-
новительном лечении пациентов с офтальмопато-
логией, научно-практический семинар о проблемах 
и перспективах санаториев туберкулезной службы, 
мастер-класс по инновационным технологиям фи-
зио- и кинезотерапии.

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ
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Современные тренды 
развития медицинского 
и оздоровительного 
туризма в регионах
Пандемия COVID-19 стала драйвером роста профилактической и 
реабилитационной медицины, оздоровительного и медицинского 
туризма, формирования новых продуктов и направлений. Наибольшие 
темпы развития наблюдаются в сфере внутреннего туризма в России 
из-за карантинных ограничений и сложной политической ситуации.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

М
еждународная 
тер минология не 
подразделяет ме-
дицинский и оздо-

ровительный туризм. Клиники 
осуществляют и лечебные, и 
реабилитационные меропри-

ятия, на курортах пациенты 
могут пройти чек-апы и полу-
чить медицинские услуги, есть 
смешение направлений работы. 
В соответствии со всемирной 
терминологией, медицинский 
туризм (Medical tourism) – тер-

мин, обозначающий практику 
предоставления плановых ме-
дицинских услуг, включая высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь, за пределами региона 
проживания, совмещенных с 
отдыхом и другими туристичес-

Сведения об авторе:  
О.Н. Гаврилова, президент Урало-Сибирской 
Ассоциации оздоровления и гостеприимства, 
член общественного совета при Министерстве 
здравоохранения Свердловской области по 
проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями 
Свердловской области, директор туристической 
компании «Солнечные путешествия»
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кими услугами. Его цель – полу-
чение профессиональной меди-
цинской помощи для решения 
жизненно важных задач чело-
века, связанных с состоянием 
здоровья и трудоспособностью. 
Целью лечебно-оздоровитель-
ного туризма (Нealth tourism), 
или санаторно-курортного ле-
чения, являются профилактика, 
поддержание, сохранение и 
укрепление здоровья челове-
ка, его хорошей физической 
формы и благоприятного пси-
хоэмоционального состояния. 
Также выделяются Wellness 
and SPA tourism, Beauty tourism 
(туризм красоты). Это отдых 
в сочетании с процедурами 
по оздоровлению, очищению, 
расслаблению, целью которого 
является достижение баланса 
счастливого тела и психоэмоци-
онального состояния человека 
для активного долголетия и кра-
соты. Это направление активно 
развивается в Европе, в Россию 
оно пришло недавно.

В российской классификации 
медицинский и оздоровитель-
ный туризм делится на три 
категории: внутренний – пере-
мещение граждан страны меж-
ду регионами для получения 
медицинских услуг; въездной – 
экспорт медицинских услуг, то 
есть привлечение иностранных 
пациентов для оказания им 
медицинской помощи; выезд-
ной – импорт медицинских 
услуг, пациент отправляется за 
границу для удовлетворения 
собственных медицинских пот-
ребностей.

В настоящее время внутрен-
ний туризм в России активно 
развивается. Оздоровительные 
и санаторно-курортные орга-
низации давно вовлечены в эту 
сферу и успешно зарабатывают 
на внутреннем рынке.

Несмотря на то что экс-
порт – это важное направление, 
наиболее актуальными в на-
стоящее время являются фор-
мирование межрегиональных 
потоков пациентов, развитие 
региональных санаториев и ку-

За последние 20 лет санаторно-курортная от-
расль в России изменилась коренным образом. 
Произошло существенное обновление мате-
риально-технической базы большинства пред-
приятий отрасли. Санатории или обновили обо-
рудование и территорию, или закрылись. Они 
научились умело сочетать серьезные методики 
восстановительного лечения и реабилитации с 
технологиями SPA и Wellness. Значительно рас-
ширился спектр предлагаемых услуг для различ-
ных возрастных категорий отдыхающих. 
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рортов. Развитие медицинского 
и оздоровительного туризма в 
регионах России обусловлено 
потребностью в сохранении 
ресурсов и качества жизни, здо-
ровья и жизненных сил. Люди 
начали понимать, что забота о 
своем здоровье и здоровье сво-
их близких – зона ответствен-
ности каждого.

За последние 20 лет санатор-
но-курортная отрасль в России 
изменилась коренным образом. 
Произошло существенное 
обновление материально-тех-
нической базы большинства 
предприятий отрасли. Сана-
тории или обновили обору-
дование и территорию, или 
закрылись. Они научились умело 
сочетать серьезные методики 
восстановительного лечения и 
реабилитации с технологиями 
SPA и Wellness. Значительно 
расширился спектр предлагае-
мых услуг для различных возрас-
тных категорий отдыхающих. 
Помимо длительных лечебных 
программ появились краткос-
рочные туры выходного дня, 
в программу которых входит 
комплекс SPA-процедур. Сейчас 
высока потребность восста-
новления после COVID-19, и 
санатории первыми предложили 
эти программы, сегодня они 
востребованы. Санатории на-
учились не только лечить, но и 
предоставлять услуги гостинич-
ного сервиса. Особое внимание 
уделяется комфортному раз-
мещению гостей и улучшению 
качества сервиса. Этому спо-
собствует применение системы 
классификации гостиничных 
мест размещения. Больших ус-
пехов российские здравницы 
добились в вопросах организа-
ции качественного и здорового 
питания своих гостей. На сегод-
няшний день курорты исполь-
зуют разные системы питания: 
от диетического лечебного до 
системы шведского стола. Все 
большую популярность приоб-
ретает система здорового пита-
ния по программам «Детокс» и 
«Слим-фит».

Таким образом, сейчас на-
блюдаются следующие трен-
ды развития медицинского и 
оздоровительного туризма. 
Первое – активное развитие 
внутреннего туризма в России. 
Это связано также с популяр-
ностью программы стимули-
рования доступности поездок 
по России (туристический 
кешбэк) для жителей регионов. 
Во-вторых, восстанавливается 
маршрутная цепочка «меди-
цинская клиника – санаторий 
(реабилитационный центр, 
пансионат) – медицинская кли-
ника». И третий тренд – рост 
доверия к оздоровительным 
и курортным организациям в 
решении вопросов быстрого 
восстановления жизненных сил 
организма после принесенной 
коронавирусной инфекции и 
других заболеваний.

Необходимо отметить важ-
ность и эффективность сотруд-
ничества медицинских и сана-
торно-курортных организаций. 
Можно создавать совместные 
программы медицинских клиник 
с гостиничной отраслью, меди-
цинских и санаторно-курортных 
организаций с туроператорами 
по внутреннему и въездному 
международному туризму, име-
ющими связи с гостиничной и 
туристической инфраструктурой 
в регионах (музеи, объекты 
культурного и исторического 
наследия и прочее) и обладаю-
щими опытом в формировании 
турпродуктов.

На внутреннем рынке меди-
цинских и оздоровительных 
услуг возможно формирование 
совместных современных лечеб-
но-оздоровительных программ 
медицинских и санаторно-ку-

рортных организаций, учитыва-
ющих преемственность этапов 
амбулаторного, стационарного 
и санаторно-курортного лече-
ния. 

Эффективными мерами 
могут быть также обмен паци-
ентами и услугами, создание 
канала сарафанного радио для 
совместного продвижения с 
использованием приемов для 
высоколояльных пациентов (са-
наторий рекомендует клинику, 
клиника – санаторий), создание 
единых стандартов сервиса с 
использованием приемов гос-
теприимства и международных 
стандартов качества. Меди-
цинским учреждениям также 
придется соответствовать этим 
стандартам сервиса, поскольку 
даже при получении плановой 
медицинской помощи пациен-
ты заинтересованы в комфорт-
ном проживании.

В целях развития въездного 
туризма и привлечения иност-
ранных пациентов в регионы 
можно использовать кластер-
ный подход при формировании 
единого привлекательного ту-
ристического продукта для раз-
личных категорий иностранных 
граждан; обеспечить гарантиро-
ванную и качественную логис-
тику иностранных пациентов в 
медицинские клиники и сана-
тории регионов; использовать 
туристические возможности 
в регионах, включая все виды 
туризма – культурно-познава-
тельный, гастрономический, 
промышленный; обеспечить не 
только качественную медицин-
скую помощь, но и хороший 
уровень сервиса, соответствую-
щий ожиданиям иностранных 
пациентов.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Необходимо отметить важность и эффектив-
ность сотрудничества медицинских и санатор-
но-курортных организаций. 
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Медицинский инновационный кластер 
«Академический» включен в перечень 
стратегических инвестиционных проектов 
Свердловской области

Стратегическое 

ционного медицинского кластера 
полного цикла с университетом 
мирового уровня, его лидирую-
щей позицией на рынке меди-
цинского туризма для организа-
ции системы экспорта лечебных 
и образовательных медицинских 
услуг из РФ.

 П
роект медицинского 
кластера в Академи-
ческом районе Екате-
ринбурга осенью 

2020 года прошел все необходи-
мые экспертизы, которые были 
организованы областным Минис-
терством инвестиций совмест но 

с Минздравом РФ, и рекомендо-
ван для включения в перечень 
инвестиционных проектов на 
2020–2021 годы, имеющих стра-
тегическое значение для Сверд-
ловской области. 

Целью проекта является соз-
дание первого в России иннова-
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Стратегическое значение

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
В большинстве стран, входящих 
в топ-10 (рейтинг MTI) лидеров 
по развитию здравоохранения, 
за исключением Израиля, при-
меняется кластерный подход 
в организации медицинской 
отрасли. Мировой опыт развития 

Медицинский инновационный 
кластер «Академический» получил 
поддержку Президента РФ Вла-
димира Путина, а также руководи-
телей высшего звена федеральных 
и региональных органов власти. 

Проект реализуется на основе 
государственно- частного парт-

нерства. Наряду с государствен-
ными структурами большой вклад 
в его создание вносит бизнес. 
ГК «КОРТРОС» уже приступила 
к его осуществлению, начав строи-
тельство корпусов, где будут жить 
работники будущего медкласте-
ра – ученые, врачи, преподаватели.
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и реализующих совместные про-
екты с целью развития медицин-
ских технологий и повышения 
качества здравоохранения («Био-
медицинские кластеры в мире: 
факторы успеха и истории луч-
ших». ВШЭ, 2019). 

Биомедицинские кластеры 
стимулируют появление новых 
сервисов на стыке медицины, 
индустрии гостеприимства 
и страхования; обеспечивают 
преемственность лечения благо-
даря территориальной близости 
клиник и развитию общей инф-
раструктуры. В кластерах ведутся 
интенсивные биомедицинские 
исследования и разработки, чему 
способствуют международный 
рекрутинг научных кадров, кон-
центрация передового оборудо-
вания с возможностью коллек-
тивного доступа и системного 
привлечения финансирования 
в совместные проекты компаний, 
клиник и университетов. Резуль-
татами их альянсов стано вятся 
появление стартапов в сфере 
здравоохранения и ускоренное 
внедрение инноваций в медицин-
скую практику. Наконец, новые 

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

Под биомедицинским клас-
тером во всем мире подразу-
мевается территориальная кон-
центрация клиник, профильных 
научных и образовательных 
организаций, биотехноло-
гических и фармацевтичес-
ких предприятий, объектов 
инфраструктуры, связанных 
функциональной зависимостью 

ТЕРРИТОРИЯ
ТЕХНОПАРКА

Площадь земельного 
участка 30 га

ТЕРРИТОРИЯ 
УГМУ И НИИ ОММ

Площадь земельного 
участка 25 га

Медицинский кластер «Академический»

В.М. Голубицкий, 
президент ГК 

«КОРТРОС» 
(слева), 

представляет 
проект 

комплексного 
освоения 

территории 
медицинского 

инновационного 
кластера 

«Академический»  
Президенту РФ 

В.В. Путину
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компетенции докторов и про-
грессивные решения по оказанию 
врачебной помощи населению – 
это то, что биомедицинские 
кластеры дают национальным 
системам здравоохранения. 

БАЗОВАЯ СТРУКТУРА 
ЭКСПОРТА МЕДУСЛУГ
МИК «Академический» пред-
ставляет модель, сочетающую 
высокотехнологичную медицину, 
биомедицинские исследования 
с опорой на внедрение научных 
открытий во врачебную практи-
ку и с сильной университетской 
клиникой, а также нацеленную на 
медицинский туризм. Таким обра-
зом, кластер становится базовой 
структурой развития экспорта 
медицинских услуг Свердловской 
области.

Этому способствует  высокий 
уровень медицинской  науки 
и производства региона. 
В  топ-10 медицинских и фарма-
цевтических вузов России входит 
Уральский государственный ме-
дицинский университет (УГМУ), 
осуществляющий подготовку 
по 42 специальностям, ведущий 
научную работу по 46 направле-
ниям.

В то же время насущной пот-
ребностью здравоохранения 
Свердловской области является 
кадровая – дефицит врачей пла-
нируется ликвидировать по мере 
реализации проекта. Существую-
щее местоположение и аморти-
зация зданий УГМУ и НИИ ОММ 
ограничивают возможности под-
готовки высококвалифицирован-
ных специа листов и предостав-
ления медицинских услуг в соот-
ветствии с научно- техническими 
возможностями. 

ЯКОРНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
Уральский государственный 
медицинский университет 
При кластерной модели (Кли
мин В.Г., Цветков А.И., Дайхес А.Н. 
«Регио наль ная модель медицинского 
туризма». М., 2019) организации 
медицинского туризма якорные 
резиденты выполняют локомо-
тивную функцию, стимулируя 

Е.В. Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области (слева),  
представляет 
проект МИК 
«Академический» 
министру здраво
охранения РФ 
М.А. Мурашко 
(в центре)

и предложена Минздраву РФ кон-
цессионная модель его создания. 
Прогнозная доля УГМУ в объеме 
рынка высшего медицинского 
образования РФ в стоимостном 
выражении увеличится с 1,3% до 
2,7%. 

К 2025 году на новой матери -
ально- технической базе УГМУ 
предполагается увеличение 
количества учащихся студентов 
по программам очной формы 
обучения бакалавриата, специа-
литета и магистратуры до 10 тыс. 
человек, в том числе до 50% – 
иностранных студентов. Это 
согласуется с ключевой целью 
приоритетного государственного 
проекта «Экспорт образова-
ния» – повышение привлекатель-

развитие других участников пос-
редством мультипликативного 
экономического эффекта. Данная 
закономерность предопределяет 
необходимость создания на базе 
УГМУ современного медицин-
ского университета мирового 
уровня, обладающего инноваци-
онными технологиями и мето-
диками подготовки студентов, 
переподготовки медицинских 
специалистов и внедренными су-
персовременными технологиями 
лечебного процесса, базирующи-
мися на результатах прорывных 
научных исследований. 

В рамках концепции создания 
МИК «Академический» разра-
ботано медико- техническое 
задание университета, просчитана 

Биомедицинские кластеры стимулируют 
появление новых сервисов на стыке 
медицины, индустрии гостеприимства и 
страхования; обеспечивают преемственность 
лечения благодаря территориальной близости 
клиник и развитию общей инфраструктуры. 
В кластерах ведутся интенсивные 
биомедицинские исследования и разработки.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
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осуществить строительство 
новых учебных корпусов, обще-
житий, спортивных, научно- 
исследовательских и иных 
объек тов университета на 
10 тыс. учебных мест, создать 
университетскую клинику, вклю-
чающую диагностический комп-
лекс мощностью 500 посещений 
в сутки и стационар на 300 кой-
ко-мест, что позволит проде-
монстрировать участникам рынка 
и заинтересованным инвес-
торам потенциальную успеш-
ность данной бизнес- модели. 
Для конкуренто способности 
университетской клиники УГМУ 
будет сформирован уникальный 
парк аппаратов и использован 
ряд современных технологий, 
получивших широкое распро-
странение в лечебных учрежде-

I кв. 2021 г. – IV кв. 2024 г.) и ста-
дию эксплуатации объекта (экс-
плуатационная стадия – 16 лет, 
I кв. 2025 г. – IV кв. 2040 г.)

Объем капитальных затрат на 
проектирование, строительство 
и оснащение объекта составит 
31 062 млн руб. (с НДС, в про-
гнозных ценах). 

Эффективность проекта 
сбалансирована с учетом инте-
ресов бюджетов всех уровней 
и интересов инвесторов. Доход-
ность инвестора на собствен-
ные средства составляет 13,6%. 
Общий объем поступ лений 
в консолидированный бюджет 
Свердловской области в резуль-
тате реализации проекта составит 
5 540 млн руб. 

В результате капитальных 
работ по проекту планируется 

ности российских образователь-
ных программ для иностранных 
граждан, а также узнаваемости 
и статуса бренда российского 
образования на международном 
образовательном рынке, резуль-
татом которых будет увеличение 
объема выручки от экспорта об-
разовательных услуг.

Проект предполагается реали-
зовать посредством заключения 
концессионного соглашения, 
сторонами которого выступят 
Российская Федерация в лице 
Минздрава РФ ( концедент) 
и концессионер в лице специ аль-
ной проектной компании. Срок 
проекта – 20 лет – включает раз-
работку и экспертизу проектной 
документации, строительство 
и оснащение объекта соглашения 
(инвестиционная стадия – 4 года, 

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

2023 2024 2025 2026 2027 2028

Количество студентов бакалавриата 1980 2200 2440 2710 3015 3350

Количество студентов магистратуры 970 1080 1205 1340 1485 1650

Средняя стоимость обучения бакалавриата (долл. США) 7000 7000 7000 7000 7000 7000

Средняя стоимость обучения магистратуры (долл. США) 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Общее количество студентов 2950 3280 3645 4050 4500 5000

Общая стоимость обучения (долл. США) за учебный год 1871 20800 23100 25680 28530 31700

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

В сфере здравоохранения: 
 X  снижение уровней заболева-
емости и смертности населе-
ния региона;   

 X  повышение доступнос-
ти квалифицированной 
медицинской помощи, в том 
числе высокотехнологичной; 

 X  расширение и рост укомплек-
тованности штата врачей; 

 X  рост удовлетворенности 
населения государственной 
системой здравоохранения. 

Входящий в состав  резидентов 
кластера Уральский госу дарст-
венный медицинский универ-
ситет может координировать 
вопросы организации обучения 

ниях за рубежом и проходящих 
фазу становления на отечествен-
ном рынке, а именно: 

 X  медицинские информацион-
ные системы (МИС); 

 X  VR-AR-технологии (орга-
низация дистанционных 
консультаций, повышение эф-
фективности работы диагнос-
тических лабораторий и др.);

 X  телемедицина; 
 X  цифровая патоморфология; 
 X  цифровые, гибридные, интег-
рированные операционные; 

 X  трансляционный центр 
(связующее звено между 
исследовательской стадией 
и внедрением результатов 
в практическое здравоохра-
нение). 
Проект будет способствовать 

развитию конкурентоспособнос-
ти системы медицинского обра-
зования РФ на мировом уровне.

К 2025 году предполагается 
увеличение количества учащих-
ся УГМУ по программам очной 
формы обучения бакалавриата, 
специалитета и магистратуры до 
10 тыс. человек. Значительное 
увеличение численности и изме-
нение структуры обучающихся 
УГМУ планируется осуществить 
за счет привлечения студентов из 
других субъектов РФ, ближнего 
и дальнего зарубежья, а также 
роста доли обучающихся на 
платной основе. 

В результате реализации про-
екта прогнозная доля УГМУ 
в объеме рынка высшего меди-
цинского образования РФ в сто-
имостном выражении увеличится 
с 1,3% до 2,7%. 

СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОЕКТА УГМУ 
Реализация проекта способс-
твует повышению доступности 
высшего медицинского обра-
зования и квалифицированной 
медицинской помощи для на-
селения Свердловской области 
и РФ. По итогам реализации 
проекта будут достигнуты следу-
ющие результаты. 

В сфере образования: 
 X  повышение уровня прак-
тического медицинского 
образования в соответствии 
с запросами современного 
здравоохранения; 

 X  развитие исследовательской 
деятельности, коммерциали-
зация практических результа-
тов научных изысканий; 

 X  развитие импорта и экспорта 
российского медицинского 
образования, интернациона-
лизация учебных и научных 
процессов; 

 X  повышение конкурентоспо-
собности системы медицин-
ского образования РФ на 
мировом уровне. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
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сохранению репродуктивного 
здоровья нации, укреплению здо-
ровья женщин и детей.

Создание современной 
материально- технической базы 
стало насущной необходимостью 
для института охраны материнс-
тва и детства.

«Достоинства разработанного 
проекта в том, – отметила Г.Б. Ма-
лыгина, директор НИИ ОММ, вы-
ступая на совещании, посвящен-
ному будущему института, – что 
земельный участок, на котором 
планируется разместить комплекс 
зданий института, увеличится 

с 2,37 га до 5,5 га. Площадь 
помещений увеличится 

с 18 тыс. квадратных 
метров до 35,5 тыс. 
квадратных метров. 
Пациенты будут ле-
читься, а сотрудники 

института – работать 
в современных ком-

фортабельных условиях. 
Обновится парк оборудова-

ния. В современном здании мы 
сможем развивать и внедрять сов-
ременные технологии». 

В результате реализации про-
екта:

 X  на базе нового корпуса пла-
нируется увеличение объема 
медицинской помощи, в том 
числе высокотехнологичной, 
в 1,5–2 раза; 

 X  осуществится создание новой 
системы профессиональной 
подготовки квалифицирован-
ных кадров репродуктивной 
и перинатальной медицины 
с международной аккредита-
цией для интеграции в между-
народное медицинское и науч-
ное сообщество; 

 X  будут возможны совместно 
с другими участниками класте-
ра «Академический» широкая 
разработка и внедрение ин-
новационных технологий, на-
пример клеточных, что может 
являться «страховкой на буду-
щее» для населения России;

 X  продолжится развитие инно-
вационных технологий, в том 
числе фетальной и репродук-
тивной хирургии, разработ-

студентов, подготовки и пере-
подготовки врачебных кадров 
к международной сертификации 
в ведущих отечественных и за-
рубежных медицинских универ-
ситетах и научных центрах. Ин-
терес к обучению иностранных 
студентов в медицинских вы-
сших учебных заведениях реги-
она и Уральского федерального 
округа подтверждается активны-
ми запросами со стороны Китая, 
Индии и стран Центральной 
Азии. Необходимость же 
международной сертификации 
медицинских центров России 
и аттестации медицинских спе-
циалистов по международным 
стандартам качества является 
одной из приоритетных задач 
Министерства здравоохранения 
РФ. 

При условии реализации про-
екта создания современного 
медицинского университета, 
соответствующего уровню луч-
ших мировых стандартов, на 
новой материально- технической 
базе в рамках медицинско-
го инновационного класте-
ра «Академический» только 
прогнозный доход от обучения 
студентов при расчетном ко-
личестве обучающихся в со-
ответствии с разработанным 

медико- техническим 
заданием составит 
около 32 млн долларов 
США в год. 

Уральский научно- иссле-
довательский институт охра-
ны материнства и младенчес-
тва (НИИ ОММ) 
Первым объектом медицинского 
кластера станет НИИ ОММ. Уже 
завершен подготовительный этап, 
площадка готова к строительству, 
Минздрав РФ утвердил техзада-
ние.

В течение своей 143-летней 
истории институт является фор-
постом перинатальной и репро-
дуктивной медицины уральского 
региона. Имеет уникальные ком-
петенции в области проведения 
хирургического внутриутробного 
лечения и коррекции пороков 
развития плода, оказывает высо-
котехнологичные медицинские 
услуги, занимается исследовани-
ями и разработками в области 
современных перинатальных 
и репродуктивных технологий, 
осуществляет по заданию Мин-
здрава РФ комплексный аудит 
перинатальной помощи в уч-
реждениях УФО, ПФО, СФО, 
является базой для реализации 
государственных программ по 

В 2018 году  
Е.В. Куйвашев, 

губернатор 
Свердловской 

области, и 
В.И. Скворцова, 

министр 
здравоохранения 

РФ, заложили 
первый камень 

в основание 
здания НИИ 

ОММ
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ПУТЬ К АКТИВНОМУ 
ДОЛГОЛЕТИЮ 
Для значительного увеличения 
продолжительности и качества 
жизни людей в медицинском 
кластере будут проводиться 
исследования, разрабатываться 
и внедряться клеточные биотех-
нологии, методы создания искус-
ственных тканей для транспланта-
ции и замещения поврежденных 
органов и тканей человека.

Исследования в этом направ-
лении являются перспективными 
направлениями деятельности 
подразделений УрО РАН, УГМУ, 
научно- исследовательских инсти-
тутов Минздрава РФ и Свердлов-
ской области.

В УГМУ, НИИ ОММ, институ-
те клеточных технологий ведутся 
научные разработки по лечению 
тяжелых заболеваний с исполь-
зованием клеточных технологий, 
создан банк стволовых клеток.

ка отечественных моделей 
инструментария и обору-
дования, новых технологий 
реабилитации экстремально- 
недоношенных новорожден-
ных и новорожденных от жен-
щин групп высокого риска.
В 2020 г. проект «Инновацион-

ный медицинский кластер» стал 
победителем Всероссийского 
конкурса «Лучший лидерский 
проект "Локомотивов роста"». 

Технопарк Академический
Технопарк «Академический» 
является частью структуры меди-
цинского кластера, размещается 
на земельных участках, входящих 
в состав кварталов 27, 30, 31 и 
32 района «Академический».

Площадь земельных участков 
для размещения инновационных 
производств составляет 30 га. 
Технопарк полностью обеспечен 
тепло-, электро-, водоснабже-
нием и водоотведением, сети 
проложены до границ площадок, 
готовых для размещения рези-
дентов.

Градостроительной концеп-
цией «Академического» пре-
дусмотрена возможность раз-
мещения медицинских, научно- 
исследовательских и образова-
тельных учреждений.

Территориально в «Академи-
ческий» входят действующие ме-
дицинские организации, выполня-
ющие функцию клинических баз 
УГМУ (СОКБ № 1, ОДКБ № 1, 
Областной онкологический дис-
пансер).

На территории района разме-
щены пять функционирующих 
институтов УрО РАН.

КЛЮЧЕВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КЛАСТЕРА
Новые методы и технологии

 X  Создание новых методов 
и технологий, значимо влия-
ющих на продолжительность 
и качество жизни человека, 
внедрение инновационных ме-
тодик снижения материнской 
и младенческой смертности.

Разработка медицинских 
клеточных биотехнологий

 X  Изучение механизмов профи-
лактики старения и увеличения 
продолжительности жизни 
человека, создание технологий 
и способов замещения дефек-
тов и функций поврежденных 
органов и тканей. 

Трансплантология
 X  Изучение, разработка и приме-
нение современных методов 
трансплантации органов и тка-
ней организма человека. 

Производство
 X  Разработка и производство 
инновационных лекарственных 
препаратов, диагностических 
средств и медицинских мате-
риалов. 

Подготовка специалистов
 X  Новое качество медицинского 
образования на основе фор-
мирования инновационной 
научно- образовательной среды.

«Академический» – новый динамично развивающийся  
район Екатеринбурга 

• Градостроительная концепция района разработана архитектурным 
бюро Valode & Pistre 

• Территория застройки района – 1,3 тыс. га
• Жилая застройка – 9 млн кв. м
• Население до 350 тыс. чел.; до 18 лет – 24%   
• Научный потенциал кластера (медуниверситет, НИИ ОММ,  

клинико- диагностический центр)
• Технопарк (передовые производства кластера)
• Территория прикладной медицины

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
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рентоспособных на мировом 
рынке медико- биологических 
технологий и продуктов.

 X  Создание механизмов и ус-
ловий внедрения результатов 
фундаментальных и приклад-
ных научных исследований 
в области биологии и медици-
ны в производство.

 X  Обеспечение комфортных 
условий работы и проживания 
преподавателей, научных и ме-
дицинских работников. Со-
здание условий для обучения 
и проживания студентов на 
территории района «Академи-
ческий».

 X  Решение проблемы кадровой 
обеспеченности здравоохра-
нения Свердловской области 
за счет увеличения количества 
выпускников – врачей и про-
визоров.

 X  Значительное повышение ка-
чества теоретической и прак-
тической подготовки будущих 
врачей, обеспечение доступ-
ной и качественной медицинс-
кой помощи.

 X  Ускорение внедрения в произ-
водство результатов фундамен-
тальных и прикладных научных 

В институтах УрО РАН разра-
батываются композитные и поли-
мерные материалы с качественно 
новыми свой ствами, пригодные 
для замещения поврежденных 
тканей организма человека.

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

 X  Создание в районе «Акаде-
мический» новых рабочих 
мест, прежде всего в высо-
котехнологичных областях 
медицинского образования, 
науки, производстве медицин-
ской техники, лекарственных 
средств и изделий медицин-
ского назначения, оказании 
медицинских услуг. 

 X  Концентрация финансовых, ма-
териальных, интеллектуальных, 
кадровых, научных, техноло-
гических и производственных 
ресурсов с целью разработки 
и внедрения современных ин-
новационных технологий в об-
ласти медицины и биологии.

 X  Координация и интеграция 
научно- исследовательской 
и производственно- внед-
ренческой деятельности 
учреждений и организаций 
МЗ РФ, РАН, вузов Екатерин-
бурга и РФ, Министерства 
здравоохранения Свердловс-
кой области и г. Екатеринбурга 
с целью создания современ-
ных «прорывных» и конку-

Структурно-функциональная модель кластера

ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОПАРК
Передовые производства лекарственных 

и диагностических препаратов, медицинской 

техники, изделий медицинского назначения, 

расходных материалов, классических и высо

котехнологичных медицинских инстру ментов. 

Сервисные компании, центры экспертиз, 

банковских услуг и финансовой поддержки, 

бизнес консалтинга, информационный центр, 

кадровый банк

ОБУЧЕНИЕ
Непрерывное обучение по ме
дицинским и биологическим 
специальностям

ПЕРЕДОВЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Внедрение инновационных 
научных разработок 
в клиническую практику

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК
Бизнес инкубатор. Инновационные стартапы

ЖИЛАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Жилые дома. Детские сады и школы.  

Объекты здравоохранения, культуры,  

торговли и спорта, транспорт

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  
НАУЧНО- ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Взаимодействие с вузами Екатеринбурга 

и институтами УрО РАН, размещенными 

на территории района (институт 

электрофизики, институт металлургии, 

институт геофизики, институт 

теплофизики, институт геологии и геохимии)

ПЕРЕДОВОЙ НАУЧНО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Новая материально техническая база 

УГМУ и НИИ ОММ

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Фундаментальные научные 
исследования по направлениям: 
биологические науки, фундаментальная 
медицина, клиническая медицина. 
НИОКР по направлениям: 
трансплантология, клеточные 
биотехнологии, диагностика, 
фармакология

КЛИНИКО- ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Внедрение новых образовательных технологий, 

методов диагностики и лечебных технологий

Медицинский кластер  
«Академический»



ИЮНЬ – ИЮЛЬ  2022 | 33

Медицинские кластеры на рынке медицинского туризма в РФ

ММК «Сколково»

Московский кластер 
медицинского туризма

Воронежский медицинский 
кластер

МИК «Академический»

Алтайский кластер восста-
новительного лечения 

Камчатский кластер

Санкт-Петербургский 
медицинский кластер

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

Сферы влияния

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

медицинского назначения 
и расходных материалов.

Преимущества участников 
проекта:

 X  возможность участия в модер-
низации медицинских центров 
регионов РФ для международ-
ной сертификации; 

 X  управление программами ме-
дицинского туризма базовых 
регионов РФ; 

 X  возможность участия в строи-
тельстве объектов сопутствую-
щего сервиса:
• гостиниц;
•  транспортной инфраструкту-

ры (аэропорты, ж/д вокзалы, 
морские и речные порты);

 X  возможность использования 
инвестиционных кредитов 
с льготной ставкой кредитова-
ния для создания объектов ин-
фраструктуры в рамках реали-
зации национальных проектов. 

исследований в сфере медици-
ны и создание на территории 
района «Академический» 
субъектов малого предприни-
мательства, осуществляющих 
производство медицинских 
технологий и оказание меди-
цинских услуг.

ВКЛАД ГК «КОРТРОС» 
В РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТА 
Самый крупный проект комплек-
сного освоения территорий в Ев-
ропе – район «Академический» – 
реализуется ГК « КОРТРОС» 
с использованием нескольких 
вариантов ГЧП, что увеличивает 
срок подготовительного этапа, 
но предоставляет возможность 
для широкого спектра мер под-
держки и достижения лучших 
экономических результатов: 

 X  участие в строительстве УГМУ 
на принципах ГЧП;

 X  строительство и передача в го-
сударственную собственность 
студенческого кампуса (30 тыс. 
кв. м, около 1,2 млрд руб.);

 X  присоединение УГМУ и НИИ 
ОММ к коммунальным сетям за 
счет средств ГК «КОРТРОС» 
(около 1,3 млрд. руб.);

 X  предоставление жилья для ра-
ботников медицинского клас-
тера на льготных условиях;

 X  предоставление земельных 
участков и инженерной инф-
раструктуры для размещения 
высокотехнологичных произ-
водств на льготных условиях;

 X  софинансирование строитель-
ства НИИ ОММ;

 X  подключение к коммунальной 
инфраструктуре зданий НИИ 
ОММ и УГМУ;

 X  строительство технопарка 
и индустриального парка, 
создание производств лекарс-
твенных препаратов, изделий 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ



Турция занимает 
лидирующие в мире 
позиции во многих 
отраслях медицинского 
туризма, таких как 
лечение термальными 
водами, пластическая, 
гериатрическая и 
общеоздоровительная 
медицина, трансплантация 
волос, оздоровление 
пенсионеров и инвалидов, 
и успешно развивает 
другие направления. 
Большое число жителей 
стран Евразии, включая 
россиян, для лечения 
термальными водами 
выбирают именно 
турецкие курорты.

Турецкие   термальные
  курорты  



МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

от А до Я
Турецкие   термальные
  курорты  
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АЛАЧАТИ
Эта турецкая деревня находит-
ся в западной части побережья 
Эгейского моря.

Старые ветряные мельницы 
и электростанции – первое, что 
бросается в глаза при въезде в 
Алачати. Они установлены на 
самом высоком холме еще в 
1850 году. На курорте можно 
найти недорогие семейные 
пансионаты, расположенные в 
уединенных местах, подходя-
щие для спокойного, тихого 
отдыха. Одним из преимуществ 
местного отеля Alkoclar явля-
ется наличие сероводородного 
источника с целебными свойс-
твами. Отдыхающим также 
очень нравится купание в водах 
изумительного залива, глубина 
которого в некоторых местах 
достигает 3 км, а ширина варь-
ирует от 700 метров до кило-
метра.

АНКАРА
Столица Турции и второй по 
величине город страны после 
Стамбула, Анкара обладает 
значительным потенциалом в 
сфере термального туризма. 
Термальные источники Кызыл-

Преимущества оздоровительного туризма в Турции

Турецкие термальные курорты находятся в ведении Министерства здравоохранения и предлагают услу-
ги пятизвездочного уровня. На некоторых термальных курортах, наряду с физиотерапией и реабилита-
цией, предоставляются услуги альтернативной медицины (медицинские пиявки, лечение травами и т. д.).

 X 48 медицинских учреждений страны, особенно в Стамбуле, Анкаре и Измире, частные, государственные и универси-
тетские больницы аккредитованы по международному стандарту качества JCI, оснащены самым высокотехнологич-
ным оборудованием.

 X Городские больницы, которые начали предоставлять услуги в 2017 году, также позволили стране поднять планку в 
области здравоохранения.

 X В Турции работают высококвалифицированные врачи, географическое расположение страны дает климатические 
преимущества, используется технологическое и медицинское оборудование мирового класса, выгодное ценовое 
преимущество до 60% по сравнению с Европой; качество минеральной воды занимает лидирующие позиции в мире в 
области здравоохранения и термального туризма.

 X В стране функционируют 60 международно признанных медицинских факультетов. В Турции работают лаборатории 
и производственные мощности фармацевтических компаний международного значения.

 X Турецкий Красный Полумесяц, сертифицированный в соответствии с требованиями JCI, занимает одно из первых 
мест в мире по надежности своего банка крови.

 X Турция благодаря программе преобразования в здравоохранении добилась внесения процедуры лечения термальны-
ми водами в список медицинских услуг в области туризма.
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джахамама рекомендуется по-
сетить при лечении ревматизма, 
радикулита, гинекологических 
заболеваний, нарушений кро-
вообращения, желудочных и 
кишечных заболеваний. Воды 
питьевого и геотермального 
источника Аяш способству-
ют излечению от частичного 
паралича, заболеваний поз-
воночника, мышц и суставов, 
расстройств пищеварительной 
системы, полезны при реабили-
тации. Воды Хайманы исполь-
зуются как питьевой источник 
для лечения полиомиелита и 
ортопедических заболеваний, 
Бейпазары – ревматизма и кож-
ных заболеваний.

АФЬОНКАРАХИСАР
В городе Афьонкарахисар 
расположены четыре центра 
термального туризма. Термаль-
ный комплекс Газлыгёль реко-
мендуется для лечения нервной 
системы, почек, ревматизма; ис-
точник Омер-Геджек – нервной 
системы, кожи, ревматизма; 
Сандыклы-Хюдаи –заболеваний 
почек, радикулита и ревматизма; 
Болвадин-Хейбели – ревматиз-

ма, заболеваний кожи, грыжи 
поясницы и шеи, нарушений 
работы желудка и неврологи-
ческих заболеваний.

АЙДЫН
В Айдыне находятся самые важ-
ные для термального туризма 
источники горячей и холодной 
воды. Много лечебных курор-
тов предлагают питьевую ми-
неральную термальную воду и 
грязевые ванны. От ревматизма 
хорошо помогают воды тер-
мального источника Кукюртлю, 
для лечения заболеваний нер-
вной системы лучше подойдут 
термальные воды Имамкея, при 
заболеваниях почек и желчного 
пузыря обычно используется 
вода из Ортакчи, а для лечения 
артрита и ревматических забо-
леваний – источник Кызылдере-
Бухаркент в Айдыне.

БАЛЫКЕСИР
Термальные воды в Балыкеси-
ре, расположенном на берегах 
Эгейского и Мраморного мо-
рей, помогают при желудоч-
но-кишечных заболеваниях; 
воды Эмендере излечивают 
кожные заболевания, в Гёнен 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Явуз Йылык, председатель 
Ассоциации медицинского 
и термального туризма Турции 
(TESTUD)

Турция заслуженно считается термальным 
раем, в ее городах с горячими источниками 
растет число оздоровительных комплексов, 
оснащенных самым современным оборудовани
ем. Наши учреждения здравоохранения предо
ставляют оздоровительные услуги в различных 
областях, начиная с физиотерапии и заканчи
вая бальнеологическим лечением. 42 турецкие 
больницы аккредитованы Объединенной меж
дународной комиссией (JCI).

В Турции насчитывается около 1500 горя
чих источников, что обеспечивает ей место в 
первой семерке стран мира с высоким геотер
мальным потенциалом. Вода этих источников 
обладает необходимыми физическими и хими
ческими свойствами, необходимой скоростью 
потока и температурой, по своим качествам 
превосходит воды европейских термальных 
источников.

Термальные источники, находящиеся во всех 
районах страны, способствуют лечению кож
ных, ревматических, гинекологических заболе
ваний, болезней органов пищеварения, а также 
решению многих других проблем со здоровьем.

Практически в каждом районе Анкары 
функционируют термальные источники, на 
первом месте стоят курортные зоны Хайма
на, Кызылджахамам и Аяш. Международный 
центр исследования целебных вод, изучивший 
источники в 30 странах мира, назвал анкар
ский курорт Хаймана одним из лучших. Воды 
Хайманы лечат ревматические болезни, ус
коряют обмен веществ и наделены многими 
другими целебными качествами.
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едут лечиться от ревматизма, 
заболеваний кожи и суставов, в 
Хисаралан – от болезней желуд-
ка, кожи и ревматических забо-
леваний; источники и ванны в 
поселке Илыджакёй хорошо по-
могают при ишиалгии, кожных 
заболеваниях; горячие источни-
ки деревушки Кепеклер исполь-
зуются при болезнях кожи и 
ревматических заболеваниях.

БОЛУ
С точки зрения геологии самый 
важный для Турции пласт грязи 
находится в Болу. Здесь сосре-
доточено большое количество 
геотермальных водных ресурсов 
и горячих источников. Ванны 
для лечения и питье минераль-
ных вод Болу хорошо подходят 
для лечения ревматических 
заболеваний, болезней кожи, 
кровообращения и сердечных 
нарушений, респираторных, 
гинекологических заболеваний, 
недугов пищеварительной сис-
темы, желчного пузыря, заболе-
ваний почек и мочевых путей, 
расстройств костной системы и 
отложения солей, метаболизма 
и нарушений пищевого поведе-
ния.

БУРСА
Горячие воды Бурсы полезны 
как в качестве питья, так и в 
виде термальных ванн. В цен-
тре Бурсы, в районе Чекирге, 
находятся основные курортные 

ресурсы и центры термальных 
вод, такие как Гемлик, Инегёль, 
Орхангази, Мустафакемальпаша. 
Источники Чекирге хорошо 
помогают при ревматизме, забо-
леваниях кожи и нервной сис-
темы, ишиасе. Термальные воды 
Армутлу подходят при заболе-
ваниях кожи, почек, ревматизме 
и астме. Воды Гемлика и Ойлата 
используются для лечения рев-
матизма и кожных заболеваний.

КЫРШЕХИР
Кыршехир считается одной из 
ведущих провинций Турции по 
лечению целебными термальны-
ми водами. Как правило, оздо-
ровление происходит в районе 
города Чичекдагы. Термальные 
источники Буламачлы использу-
ются при лечении ревматизма, 
невралгии, гинекологии. Кара-
куртские термальные воды хо-
рошо помогают при ревматизме.

КЮТАХЬЯ
Термальные воды Дерели помо-
гают при заболеваниях печени, 
почек и желчного пузыря; в 
Гедизе лечат ревматизм и забо-
левания печени; воды Гёбель ре-
комендуются для лечения забо-
леваний почек; ванны сельского 
термального источника оздорав-
ливают желудок, кишечник, пе-
чень, почки, помогают при жел-
чных заболеваниях; термальные 
бани в курортной зоне Илыджа 

Сербюлент Орханер, председатель 
Ассоциации медицинского 
туризма Бурсы (BUSAT) 

В Бурсе находятся 6 исторических, 6 геотер
мальных и 12 сельских термальных источни
ков, использующихся в лечебных целях еще со 
времен Вифинии, Римской, Византийской и Ос
манской империй. Город располагает мощной 
медицинской инфраструктурой, состоящей 
из 45 больниц (из них 24 государственных, 20 
частных, 1 университетская), 25 медицинс
ких центров и 9 поликлиник. На протяжении 
последних 10 лет нашими врачами и больни
цами предоставляются квалифицированные 
медицинские услуги по множеству направлений, 
таких как термальная физиотерапия и реаби
литация, ЭКО, трансплантация органов, кар
диохирургия, онкология, нейрохирургия, орто
педия, пластическая хирургия, офтальмология, 
стоматология.
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полезны для печени, желчного 
пузыря, при ревматических за-
болеваниях; Муратинская горная 
лечебная вода используется в 
оздоровлении печени, желчного 
пузыря, почек.

МУГЛА
Мугла – один из морских ту-
ристических центров Турции, 
где курорты занимают важное 
место наряду с целебными ми-
неральными водами и грязевыми 
ваннами. Воды местечка Султа-
ние на озере Кёйджегиз помо-
гают при заболеваниях печени, 
кожи, ревматизме, гинекологи-
ческих заболеваниях; горячий 
источник Кара Ада в Бодруме 
рекомендуется для лечения 
ревматизма, артрита, нервной, 
пищеварительной системы, ги-
некологических заболеваний.

НЕВШЕХИР
Минеральные воды Ургуп и Бах-
чели применяются при заболева-
ниях почек; Аванос Бэй-Рамхачи 
полезна при ревматизме и кож-
ных заболеваниях; Гюмюшкент 
(Саланда) хороша для лечения 
болезней печени и желчного 
пузыря. Воды Чорука и Каракая 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Термальные источники способствуют исцелению
Применение термальных ванн показано при:

 X артритах;
 X воспалительных ревматоидных забо-
леваниях;

 X ревматизме мягких тканей;
 X механических проблемах в спине и 
шее;

 X болях, связанных с условиями труда;
 X ортопедических проблемах;
 X осложнениях при переломах, опе-
рациях;

 X спортивных травмах;
 X мышечных патологиях;
 X проблемах, связанных с неврологи-
ческими осложнениями;

 X кожных болезнях;
 X некоторых гинекологических забо-
леваниях;

 X патологиях, связанных с наличием 
лишнего веса и гиперхолистерине-
мией.
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пьют для излечения желудочно-
кишечных заболеваний, напиток 
«Узенгичай» – при заболеваниях 
печени и желчного пузыря. На-
питок «Угруп Чокек» представ-
ляет собой хороший пищевари-
тельный регулятор, он помогает 
при геморрое и кожных заболе-
ваниях, а также используется в 
лечении от паразитов.

САКАРЬЯ
Воды термального курорта 
Кузулук рекомендуются после 
ортопедических операций для 
реабилитации больных, при 
заболеваниях кровообращения 
и сердца, желудка, кишечника, 
печени и желчного пузыря, 
лечении хронических воспале-
ний, болезней кожи, нервной 
системы, дыхательных путей, 
при полиомиелите и некоторых 
детских заболеваниях, после 
травм костей и связок, избыточ-
ном весе, при камнях в почках, 
ревматизме, ишиасе.

САМСУН
Термальная вода Хафза исполь-
зуется для лечения всех видов 
ревматизма, невралгии, нефри-

та, пиелонефрита, местных 
переломов, гинекологических 
заболеваний. Источники Лади-
ка, Махамале и Хиляза хорошо 
способствуют восстановлению 
нервной системы, лечению не-
фрита и детских заболеваний 
дыхательных путей.

СИВАС
В термальных источниках Кан-
гал Балыклы можно излечить 
болезни кожи, образованные 
инфекцией, экземой, гнойными 
прыщами и псориазом. Горячие 
воды Чермика помогают при 
нарушении обмена веществ, 
ревматизме, болезнях нервной 
системы, дыхательных путей, 
пищеварительной системы, по-
чек и мочевыводящих путей, 
кровообращения, мышечных 
болях, для решения гинеколо-
гических проблем. Холодная 
минеральная термальная вода 
Чермик помогает в излечении 
желудка, кишечника и заболева-
ний желчного пузыря.

ТОКАТ
Токат, в котором расположены 
прекрасные ванны с горячими 

Инан Яшар Тюрксой, директор 
по корпоративным связям и 
связям с пациентами «Ата Визион 
Здоровье»

Самое важное преимущество оздоровительно
го туризма Турции – это скоординированная 
 государственная политика, собравшая под 
одной крышей все виды деятельности в об
ласти оздоровительного туризма. Альпийский 
орогенический пояс – молодая горная система и 
одновременно с этим важная геотермическая 
горная складчатость, располагающаяся в нашей 
стране и насчитывающая более 1500 термаль
ных источников, воды которых по таким своим 
свойствам, как скорость истечения и темпера
тура, а также различным физическим и хими
ческим особенностям значительно превосходят 
европейские термальные воды. Температура 
источников колеблется между 20 и 110 OC, 
скорость струи – между 2 и 500 л/с.
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источниками, обладает также и 
драгоценными минеральными 
водами. Источники Сулу Сарай 
лечат посетителей от ревматизма, 
невралгии и кожных заболева-
ний. Вода Решадие помогает при 
ревматизме, переломах, гинеко-
логических заболеваниях, мине-
ральные питьевые воды Башорен 
помогут пищеварительным орга-
нам, избавят от болезней почек.

ХАТАЙ
Самым важным, ценным и ка-
чественным термальным цен-
тром Хатая являются горячие 
источники Рейханлы, которые 
включают в себя минеральные 
воды и целебные горячие ван-
ны. Целебные воды термаль-
ных ванн Рейханлы Хамамат 
и деревни Киседжик хорошо 
подходят для лечения невритов, 
невралгии и ревматизма, а вот 
ванны Эрзина рекомендуются 
для лечения кишечника, печени, 
желудка, ревматизма, желчных и 
респираторных заболеваний.

ЧЕШМЕ
Горячие источники, находящие-
ся на морском побережье в 5 км 

от городка Чешме, редчайшие 
по своим свойствам. В отличие 
от других источников, воды 
курорта Чешме представляют 
собой «морскую термальную 
воду», прошедшую через магму 
и вышедшую на поверхность в 
нагретом виде. Они одновре-
менно обладают целебными 
характеристиками как морской, 
так и обогащенной минералами 
термальной воды. Благодаря 
этой особенности применение 
этих вод оказывает особо бла-
готворное воздействие при ле-
чении некоторых воспалитель-
ных и хронических состояний.

Целебные воды темпера-
турой от 42 до 55 градусов, в 
состав которых входят натрий, 
кальций, магний и бикарбо-
нат хлора, используются при 
лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата, хрони-
ческого ревматизма, гинеколо-
гических и дерматологических 
заболеваний. Вода источников 
Чешме температурой от 19 до 
22 градусов используется для 
питья. Она не только благотвор-
но влияет на обмен веществ, но 
и оказывает хорошее воздейс-

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Коксал Косе, глава Ассоциации 
курортных центров Турции

Турция обладает высоким потенциалом в оз
доровительном туризме, в частности по коли
честву бьющих здесь термальных источников. 
Термальные источники имеют конкретные 
показания к применению, определенные профес
сорами оценочной медкомиссии Министерства 
здравоохранения Турции. Воды Турции хорошо 
помогают при таких заболеваниях, как пояс
ничношейные грыжи, фибромиалгия, ревмато
идный артрит, ревматизм и артроз.
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твие на желудочно-кишечный 
тракт и используется при лече-
нии заболеваний печени и моче-
выводящей системы.

В районе курорта Чешме 
расположены современные 
гостиничные комплексы, обо-
рудованные бассейнами и 
ваннами с термальной водой. 
Кроме того, грязевые ванны 
курорта способствуют омоло-
жению кожи.

ШИФНЕ 
Воды горячего источника в за-
ливе Шифне богаты хлоридами, 
натрием и магнием. Благодаря 
высокой температуре они под-
ходят для лечения больных с 
артритами различной этиоло-
гии. 

Воды помогают оздоровить-
ся пациентам, страдающим 
астенией, потерей аппетита, 
дистрофией и анемией, пере-

несшим тяжелые лихорадочные 
заболевания. Водам горячего 
источника Шифне отдается 
предпочтение при лечении 
некоторых воспалительных и 
хронических состояний, вос-
палительных гинекологических 
заболеваний, хронических забо-
леваний верхних дыхательных 
путей, болезненных состояний 
опорно-двигательного аппарата, 
ревматизма инфекционного и 
дегенеративного характера, а 
также последствий полиомие-
лита.

Грязи курорта Шифне осо-
бенно хорошо помогают при 
лечении ревматоидных забо-
леваний. Их можно наносить 
локально на болезненные места, 
а их характеристики сравнимы с 
известной во всем мире лечеб-
ной грязью Мур.

Морская вода Шифне, кото-
рая нагревается и обогащается 
минералами в морских глубинах, 
а затем выходит на поверх-
ность, в сочетании с солнцем 
и песком представляет собой 
уникальный целебный источник. 
Ветер Герендже, дующий с 
открытого моря, помогает при 
астме и других респираторных 
заболеваниях.

ЯЛОВА
Известный своими лечебными 
курортами Ялова используется 
исторически в качестве меди-
цинского центра со времен 
греческого, римского, византий-
ского, сельджукского и османс-
кого периодов. 

Термальные источники Ялова 
поддержат печень, желчный 
пузырь, кожу, излечат гине-
кологические заболевания, 
психологические расстройства, 
болезни мочевыводящих путей, 
ревматизм. 

Термальные ванны Армутлу 
показаны при нарушениях ды-
хания (ингаляции паром), вос-
палениях мочевых путей, осте-
опорозе, нарушениях кровооб-
ращения, послеоперационной 
реабилитации, шейных грыжах 
и артритах.

Medistate Istanbul в Стамбуле соответствует критериям JCI

Медицинский персонал клиники Medistate Istanbul предоставляет профилактические 
и медицинские услуги, руководствуясь при этом принципами целостного качества 
услуг, содействия общему развитию медицины, а также принципами этики.

Благодаря профессиональному коллективу медицинских работников, предостав
ляющему услуги международного уровня, и современной экологичной технологической 
инфрастуктуре, это медучреждение занимает заслуженное место среди медицинс
ких центров, улучшающих общее качество жизни общества. 

Medistate Istanbul является медучреждением общего профиля, где предоставля
ются хирургические и терапевтические медицинские услуги по всем направлениям. 
Клиника сертифицирована JCI. Ее медицинский штат состоит из 120 врачей и 
110 медсестер. 

Клиника располагает 120 больничными койками. В ее структуру входят 14 от
делений интенсивной терапии для новорожденных и 14 для взрослых, 5 отделений 
сердечнососудистой и 4 отделения коронарной интенсивной терапии. 

В Medistate Istanbul функционируют 5 операционных залов, использующих высоко
технологичное оборудование, соответствующее международным стандартам.



Авторами актуализирована тема маркетинга в медицинс-
ком туризме, проанализированы маркетинговые стратегии 
стран- лидеров медицинского туризма и их влияние на раз-
витие экспорта медицинских услуг.

С целью выявления потенциала и условий развития меди-
цинского туризма в РФ, обобщены результаты автор ских 
маркетинговых исследований: опроса иностранных паци-
ентов, обращавшихся за медицинскими услугами, опро-
са  экспертов в области медицинского и оздоровительного 
туризма России,  анализа существующих маркетинговых 
практик.

Авторами разработаны и предложены методические и прак-
тические рекомендации: интегральная методика оценки 
конкурентоспособности медицинской организации, мет-
рики и инструменты для планирования маркетин говой 
стратегии, рекомендации по совершенствованию системы 
внешних маркетинговых коммуникаций, включающие так-
тические и оперативные решения, которые медицинские 
учреждения могут  применять в практи ческой деятель-
ности для развития медицинского туризма и продвиже-
ния медицинских услуг.

Монография «Marketing в медицинском туризме» написана при поддержке  

Координирующего центра Министерства здравоохранения РФ по реализации  

федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». 

АВТОРЫ

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

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

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

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

Князева Е.Г., д.э.н., профессор, зав. кафедрой финансов, 
денежного обращения и кредита ФГАОУ ВО УрФУ. 
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Анализ рынка e-commerce:
   итоги 2021 года, 

реальность 
и перспективы 2022
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В
нутренний рынок фармы, как правило, состо-
ит из государственного сегмента, который в 
РФ занимает большую часть, и розничного. 
Последний можно разделить на фармацев-

тическую розницу (в офлайн-формате работают дис-
трибьюторы, аптечные сети и ассоциации, в онлайн-
формате – интернет-аптеки) и нефармацевтическую 
розницу (в офлайн-формате функционирует ритейл, 
в онлайн-формате – торговые площадки (маркет-
плейсы, интернет-магазины)). Суммарный объем 
российского рынка фармацевтической розницы + 
онлайн нефармацевтической розницы БАД в 2021 г. 
превысил 90 млрд рублей, при этом 50% было прода-
но через e-commerce*.

Суммарно, вероятнее всего, цифры рынка БАД 
в России за 2021 год превышают 200 млрд рублей.

СТРУКТУРА МИРОВОГО 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
E-COMMERCE
Анализ структуры рынка e-commerce в фарме про-
демонстрировал: в 2021 г. из 135 млрд рублей (что 
соответствует 10% всего аптечного рынка) доля 
БАД составила 35%, это около 47 млрд. Рынок мар-
кетплейсов в 2021 г. составил более 120 млрд руб-
лей, из которых 6,5 млрд пришлось на БАД, около 
1 млрд – на лекарственные средства, более 8 млрд – 
на медицинские изделия, более 100 млрд – на кос-
метику. Для сравнения: в 2021 году в США через 
e-commerce реализовывались 78% процентов про-
даж БАД, в Китае – 62%. По прогнозам экспертов, в 
ближайшие 3–5 лет российский рынок e-commerce в 
сегменте БАД вырастет до 65–70%.

При сравнении 10 главных игроков фармрынка – 
производителей БАД в онлайн и офлайн – выясни-
лось, что не все компании, которые являются лиде-
рами в офлайн-секторе, занимают соответствующее 
положение на онлайн-рынке.

В настоящее время актуальным является вопрос: 
будет ли в ближайшее время из-за политических 
событий происходить импортозамещение на рынке 

БАД? Вероятнее всего, нет, потому что из 10 лидиру-
ющих компаний офлайна семь – российские, осталь-
ные – зарубежные, но вряд ли они уйдут с российс-
кого рынка (табл. 1). Представители компании Solgar, 
занимающей лидирующие позиции и на онлайн-, и 
на офлайн-площадках, сообщили, что они остаются 
в России, PharmaMed пока не делала заявлений по 
поводу дальнейшей работы на рынке РФ.

10 производителей, представленных в таблице 1, 
занимают около 40% доли рынка БАД. Анализ на-
иболее покупаемых наименований в этой категории 
показал, что за последние 5 лет лидирующие пози-
ции почти не изменились (таблица 2).

Мы провели анализ данных за первый квартал 
2022 года, касающихся главных маркетплейсов 
страны, где продается большинство БАД, и сфор-
мировали рейтинг топ-10. Одновременно лидером 
на офлайн- и онлайн-площадках является только 
Solgar. Стратегии продвижения, успеха для брендов 
в онлайн и офлайн совершенно разные. Часто произ-
водители, работающие с понятными механиками и 

Мировой фармацевтический рынок электронной торговли (e-commerce) 
стремительно развивается. Согласно прогнозам экспертов, он будет расти 
и дальше, до 70% продаж будут реализованы с онлайн-площадок. Электронные 
продажи во многом отличаются от аптечных – разные категории средств 
и стратегии продвижения, иные ведущие компании-производители, другая 
аудитория. Политические события февраля – марта 2022 г. оказали существенное 
влияние на фармрынок и изменили тенденции его развития.

Сведения об авторе:  
Валентина Марченкова, учредитель и 
основатель группы компаний «Сириус»

*  Данные цифры не учитывают продажи БАД из трех направле
ний: в ритейле, платформы Iherb, а также лидера рынка «Эва
лар» через их собственный интернетмагазин.
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целевой аудиторией в офлайн-сегменте, экстраполи-
руют их на онлайн-продажи и не достигают успеха. 
А некоторые бренды из десятки лидеров продаж 
онлайн, например GLS Pharmaceuticals, неизвестны 
широкой аудитории, но имеют высокие показатели. 
Они используют правильные методики продвиже-
ния в e-commerce и поэтому успешны.

В таблицах 3 и 4 представлен рейтинг 10 наиболее 
продаваемых продуктов из категории БАД на мар-
кетплейсах Wildberries и Ozon. Позиции различают-
ся, потому что у этих сервисов разные аудитории. 
На каждом маркетплейсе есть ядро покупателей, но 
целевые аудитории пересекаются только частично. 
На Wildberries лидируют продукты для похудения, 
красоты, поскольку превалирует женская аудитория. 

Изучив топ-5 категорий БАД, реализуемые 
офлайн, мы пришли к выводу, что лидерские пози-
ции в продажах в стоимостном выражении занимают 
пробиотики и пребиотики, а также моновитамины. 
Моновитамины лидируют и при подсчете в натураль-
ном выражении – на их долю приходится 22% всего 
рынка БАД в упаковках. На втором месте по коли-
честву проданных упаковок на аптечном рынке БАД 
находится гематоген – около 17%. Меньшую долю 
в структуре рынка БАД занимают успокоительные 
препараты, поливитамины и витаминно-минеральные 
комплексы.

В структуре продаж, осуществляемых онлайн, 
принципиально иная ситуация: наибольшую долю 
занимают мультивитамины – 21%, продукты для по-
вышения иммунитета – 17%, похудения – 12%, про-

ТАБЛИЦА 1 

Топ-10 компаний – производителей БАД на аптечном рынке в стоимостном выражении 
в январе – августе 2021 г.

Рейтинг

Корпорация
Количество 

брендов

Доля продаж, % Прирост продаж 
за январь – август 

2021 года / январь – 
август 2020 года, %

Январь – 
август 2021 

года

Январь – 
август 2020 

года

Январь – 
август 2020 

года

Январь – 
август 2021 

года

1 1 «Эвалар» 156 10,5 10,6 25,9

2 2 Solgar 1 5,7 5,7 25,6

3 4 PharmaMed 7 4,5 4,8 31,9

4 3 «Внешторг Фарма» 136 4,6 3,9 6,1

5 5 Stada 22 3,6 2,9 0,7

6 6
Группа компаний 

«Протек»
11 2,7 2,7 23,7

7 13 «Квадрат-С» 65 1,9 2,5 60,4

8 7 «Консумед» 83 2,5 2,4 19,9

9 8 Queisser Pharma 1 2,5 2,4 16,2

10 12 «Биннофарм групп» 4 2,0 2,3 48,3

Источник: AlphaRM

ГК «Сириус» была основана 2,5 года назад. В 
нее входят: «Сириус», «СириусМед», «Сириус
Фарма» и Sirius Pharma KZ.
Компания занимается экспортом и импор
том в СНГ, Европе и на Ближнем Востоке. 
В России ее деятельность сфокусирована на 
ecommerce в фармацевтическом сегменте 
и включает БАД, лекарственные средства, 
медицинские изделия, косметику. Компанией 
«Сириус» была разработана облачная плат
форма AggreGor для автоматизации деятель
ности на топмаркетплейсах мира. Благодаря 
ей возможен одновременный автоматизиро
ванный доступ к пяти ведущим площадкам 
РФ, полуавтоматизированный доступ к 20 
топовым мировым площадкам. AggreGor позво
ляет увеличить продажи через дополнитель
ные каналы продаж одной площадки, расши
рить коммуникации в разных странах.
Также ГК «Сириус» активно занимается кон
салтингом в сфере маркетинга, регистрации 
и сопровождения. Это первый в России онлайн
дистрибьютор в фармотрасли, совмещающий 
дистрибьюцию, продвижение, аналитику.

Справка о группе 
компаний «Сириус»
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тивострессовые средства – 9% и омега-3 полинена-
сыщенные жирные кислоты – 9%.

ПРОГНОЗЫ В ОТНОШЕНИИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Условие, которое делает импортозамещение слож-
ным для БАД, – большая конкуренция на рынке. В 
2019 г. количество корпораций на рынке БАД увели-
чилось со 168 до 860, в 2020 г. – до 1210, в 2021 г. – 
до 1312. Компании, пришедшие на рынок после 
2018 г., в январе – августе 2021 г. занимали не более 
5% рынка в рублях. Уже вышедшие на рынок произ-
водители имеют преимущество, у них есть большой 
стимул для роста, потребность занять освободив-
шиеся ниши.

Была проанализирована доля импортных и оте-
чественных производителей БАД. В стоимостном 
объеме рынок БАД поделен поровну между россий-
скими и иностранными компаниями, а в натуральном 
выражении почти 80% объема продаваемых продук-
тов производят отечественные компании (рис. 1). 
То есть импортозамещение если и потребуется, то 
только для 20% продуктов.

ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИКИ  
ПРОДАЖ В МАРТЕ
Мы проанализировали динамику офлайн-рынка БАД 
за 20 недель – с ноября 2021 г. по март 2022 г. В мар-
те 2022 г. были пиковые показатели продаж (рис. 2). 
Даже если в дальнейшем их ждет сильный спад, уже 
сейчас очевидно, что по итогам 2022 г. аптечный ры-

нок БАД точно вырастет по сравнению с прошлыми 
годами и превысит 100 млрд рублей.

В период первой декады марта на маркетплейсах 
по всем категориям товаров было зафиксировано 
увеличение продаж на 148%, средний чек вырос на 
81% и составил 12 378 рублей. Более подробный 
анализ показал, что взрывной рост продаж сформи-
ровался за счет покупок потребительских товаров: 
сахара, кофе, гречневой крупы, женских прокладок, 
туалетной бумаги, а также товаров, которые в бли-

ТАБЛИЦА 2. 

Топ-10 торговых наименований БАД по стоимостному объему продаж в России в январе 
2020 года и январе 2021 года

Рейтинг

Бренд Производитель
Стоимостной 

объем, млн руб.

Доля 
продаж, 

%

Прирост, %
(январь 2021 года / 
январь 2020 года)

Январь 
2020 года

Январь 
2021 года

1 1 Solgar
Solgar vitamin and 

herb
560,7 8,3 31,6

19 2 Эвалар «Эвалар» 367,0 5,4 506,9

2 3 Доппельгерц Quesser Pharma 206,2 3,1 24,6

7 4 Максилак Alium 195,5 2,9 72,3

3 5 Фитолакс «Эвалар» 185,2 2,7 13

26 6 Детримакс Unipharm 175,8 2,6 333,4

4 7 Фемибион Dr. Reddy’s 150,9 2,2 7,2

5 8 Бак-Сет PharmaMed 148,4 2,2 12,9

16 9 Anti-Age «Эвалар» 143 2,1 94

6 10 Витрум Stada 122,7 1,8 7,3

РИС. 1. 

Соотношение объемов продаж импортных 
и отечественных БАД на коммерческом аптечном 
рынке России в январе 2021 года

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ»  
DSM Group, СМК соответствует требованиям ISO 90012015

Стоимостной объем

Январь 2020 года

49,4%

Январь 2020 года

Натуральный объем

  Отечественный                 Импортный

49,5%

50,5%

50,6%

20,6%

20,6%

79,4%

79,4%
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жайшее время могут исчезнуть с российского рынка, 
например телефонов Apple.

При пиковом росте продаж всей продукции 
произошла стагнация категории БАД, серьезно 
снизилась конверсия продаж (соотношение офор-
мленных и доставленных заказов). Это связано с 
проблемами Apple Pay, санкциями, наложенными 
на некоторые банки (и выпускаемые ими карты), 
проблемами с логистикой (маркетплейсы не справ-
ляются с массовой доставкой гречневой крупы и 

туалетной бумаги). Негативно повлияли DDoS-атака 
(простыми словами, хакерская) на Wildberries 13–
17 марта и падение внешнего рекламного трафика 
из-за блокировки Facebook** и Instagram**. Ozon и 
Wildberries перешли на новый график оплат, проис-
ходят задержки выплат. Есть проблемы и с мелкими 
маркетплейсами. Например, сложности у площадки 
KazanExpress, которая в прошлом году была пог-
лощена AliExpress и подавала большие надежды, 
открыв категории для фармы. Влияние на ситуацию 
оказывают также блокировка продавцов из России 

ТАБЛИЦА 3. 

10 лидеров БАД: онлайн, I квартал 2022 года, маркетплейс Ozon

№ Продукт Бренд
Продажи, 

шт.
Оборот, 

руб.

1 Комплекс витаминов Skin, Nails & Hair, 1397 мг, 60 таблеток Solgar 5580 8 974 403

2 Тирозин для похудения, (L-тирозин), 90 капсул GLS Pharmaceuticals 14 558 5 985 087

3 Магния цитрат с витамином В6, 90 капсул GLS Pharmaceuticals 9840 5 511 273

4 Омега-3 для волос, ногтей PWR Ultimate Power 10 112 5 282 444

5 Нормотим (таблетки от стресса для рассасывания), 60 таблеток Нормотим 9191 4 940 443

6 Триптофан (l-триптофан 500 мг в капсулах), 90 капсул GLS Pharmaceuticals 8676 4 704 451

7 Детримакс (витамин D3 2000 МЕ), 60 таблеток Unipharm 9280 4 584 896

8 Детримакс Актив Unipharm 9692 4 339 127

9 Мелатонин Natrol (Melatonin 3 mg Fast Disolve), 90 таблеток Natrol 4180 4 108 422

10 Детримакс беби, 30 мл Unipharm 11 840 4 071 124

Рис. 2. 

Динамика офлайн-рынка БАД с ноября 2021 года по март 2022 года
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на Kaspi и закрытие топовых бьюти-магазинов на 
AliExpress.

ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ
По данным Национального агентства финансовых 
исследований, опубликованным 14 марта 2022 г., 86% 
жителей России не собираются уезжать из страны. 
В основном они придерживаются стратегии тратить 
деньги на товары, которых, возможно, уже не будет 
на российском рынке, в дальнейшем планируют эко-
номить, а если не успели совершить крупные покуп-
ки, откладывают их. Был проведен опрос граждан, на 
чем они собираются экономить в нынешней ситуа-
ции. О том, что будут экономить на фармацевтичес-
кой продукции, сообщили только 14% респондентов.

Изменились тренды и в рекламе. Хотя Facebook* 
и Instagram* запрещены, уже 50% граждан России 
установили VPN. Это значит, что целевую аудито-
рию, которая была в социальных сетях, нельзя бро-

сать. Рекламные активности невозможны, так как 
все инструменты для них отключены. Большая часть 
компаний, в том числе фармацевтических, «заморо-
зила» рекламные бюджеты на март – апрель. В начале 
марта отмечался рекордный рост посетителей и но-
вых каналов на YouTube и Rutube, поэтому компа-
нии активно развивают эти сервисы для привлечения 
целевой аудитории. На 10% увеличились показатели 
телесмотрения (до этого несколько лет подряд было 
падение), но в основном новостных каналов.

В настоящее время производителям и дистрибью-
торам рекомендуется изучать поведение потребите-
ля, поддерживать контакт с ним, желательно через 
собственные активы (сайт/группы/Tele gram), изучать 
спрос – возможно, внутри портфеля изменится фо-
кус продвижения. Важно анализировать все каналы 
продаж, обращать внимание на любые отклонения. 
Сейчас как никогда важно измерять результаты каж-
дой инвестиции в рекламу. Важно иметь диверсифи-
цированную стратегию подачи контента, в том числе 
в социальных сетях. В ближайшее время будут разви-
ваться площадки видеоконтента (Rutube, YouTube, 
TikTok, Like), новостные (Telegram), текстово-графи-
ческие (ВKонтакте, Яндекс.Дзен). 

ТАБЛИЦА 4.

10 лидеров БАД: онлайн, I квартал 2022 года, маркетплейс Wildberries

№ Продукт Бренд
Продажи, 

шт.
Оборот, 

руб.

1 БАД для волос / для ногтей / для кожи / в капсулах / 
витамины для женщин / витамины для волос

LushHAIR 9577 9 987 852

2 Collagen C. Корейский морской низкомолекулярный рыбий 
коллаген / 1 тип с витаминами и пробиотиком

BOTO 4751 9 827 613

3 Li Dа (обновленная), капсулы для похудения, активного 
подавления аппетита. Жиросжигатель. Контроль веса Li Dа

Li Dа 7825 9 070 845

4 Collagen / Коллаген с витамином С / Коллаген I тип / Коллаген 
III тип / Коллаген 120 капс. / Коллаген

Mote 8120 7 942 933

5 Препарат для суставов и связок / Хондропротектор / Энимал 
Флекс / Animal Flex / 44 порции

Animal 1902 6 082 918

6 Билайт (усиленный), легендарные капсулы для похудения, 
активного подавления аппетита. Жиросжигатель

Билайт/B-lite 3957 5 703 330

7 Коллаген морской (рыбный) гидролизованный, с витамином 
C, комплекс для кожи и суставов, 90 капсул

GLS Pharmaceuticals 7872 5 606 134

8 Волшебные бобы – эффективные капсулы для похудения и 
контроля веса. Мощное похудение

Волшебные бобы 3030 5 349 128

9 Витамины «Мультивитамины 12 + 9», витаминный комплекс 
для женщин и мужчин, БАД для иммунитета

GLS Pharmaceuticals 8521 4 241 575

10 Таблетки от стресса, депрессии и тревожности. Для 
похудения, улучшения сна и настроения.

Нормотим 7270 4 212 267

**  Деятельность компании Meta Platforms Inc., которой прина
длежат Instagram и Facebook, запрещена на территории РФ в 
части реализации данных социальных сетей на основании осу
ществления ими экстремистской деятельности
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Продвижение услуг:  
практические  
рекомендации  
для руководителей  
медицинского  
бизнеса
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18 марта 2022 г. Школа 
медицинского бизнеса 
при поддержке АО 
«Экспоцентр» провела 
экстренный мозговой 
штурм в режиме онлайн 
«Маркетинг в медицине, 
как адаптироваться к новым 
реалиям». На нем эксперты-
практики обсудили ряд 
актуальных тем: адаптация 
к российским площадкам 
для продвижения 
(ВКонтакте, 
Одноклассники, Яндекс.
Дзен) после блокировки 
социальных сетей 
Facebook* и Instagram*; 
изменение планов 
развития – ориентир  
на внутренний маркетинг 
клиники; повышение 
лояльности пациента 
через улучшение сервиса; 
агрессивный маркетинг.

Продвижение услуг:  
практические  
рекомендации  
для руководителей  
медицинского  
бизнеса

*  Деятельность компании Meta Platforms Inc., которой принадлежат Instagram и 
Facebook, запрещена на территории РФ в части реализации данных социальных 
сетей на основании осуществления ею экстремистской деятельности.
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Текущая ситуация
В настоящее время происходит активный переход в социальную сеть ВКонтакте. Мар-
кетологи учатся работать с этим сервисом, использовать доступные инструменты для 
продвижения, но пока не все алгоритмы работают. Компании, которые ранее создали 
качественный фундамент и планомерно продвигались через разные социальные сети, 
работают без изменений, закрытие Facebook* и Instagram* серьезно на них не отразилось. У наших кли-
ентов не было сильного падения по общему трафику, но у некоторых клиник оно достигало 15–20%. 
Вероятнее всего, это связано с общей неопределенностью: люди выбирают, обратиться к психологу или 
за другой медицинской помощью.

Практические рекомендации
Для успешного развития следует планомерно работать с отзывами, рейтингами. Удачным решением будет 
размещение на сайтах-агрегаторах, специализирующихся на подборе медицинских специалистов, запуск 
медийной рекламы. Когда пациент ищет врача, он читает отзывы о специалистах на сторонних сайтах, 
например на «ПроДокторов». Важно работать с сайтом клиники, разместить на нем форму для онлайн-запи-
си, провести SEO-оптимизацию (адаптировать контент для выдачи поисковыми системами). В ближайшие 
месяцы те, кто правильно оптимизировал свои группы ВКонтакте, смогут получать SEO-трафик. Telegram – 
это мессенджер, контент которого не индексируется поисковыми системами, только заголовки. Поэтому, 
в отличие от ВКонтакте, не стоит рассчитывать на SEO-выдачу Telegram-каналов потенциальным клиентам.

Следует продолжать вести все социальные сети, в том числе заблокированные, – часть целевой ау-
дитории продолжает посещать их через VPN, люди не прекращают потреблять контент, особенно в 
стрессовых ситуациях. ВКонтакте можно использовать инструменты, которых нет в других социальных 
сетях, например сбор аудитории по конкурентам. Можно также развивать Яндекс.Дзен и Яндекс.Видео, 
но важно их правильно оптимизировать.

Юрий Ковальский, основатель агентства 
экспертного медицинского маркетинга  
Kovalskii Group

Алексей Поздняков, SEO агентства  
интернет-маркетинга Almond Media,  
эксперт в области увеличения продаж 
в медицинском бизнесе с помощью 
комплексного интернет-маркетинга

Текущая ситуация
В многопрофильных клиниках уменьшилось количество лидов, а в узкоспециализированных, где предо-
ставляют дорогие услуги имплантации, пластики, где высокий чек, – наоборот, большой ажиотаж.

Практические рекомендации
Сейчас как никогда требуется системная работа с инструментами. Поисковый маркетинг по-прежнему 
очень актуален: клиенты будут искать врачей в поисковых сервисах. Важно понимать, что контент из 
Instagram* и Telegram практически не индексируется поисковыми системами. Поэтому названия каналов 
и заголовки статей в Telegram-каналах нужно подбирать исходя из ключевых запросов потенциальных 
клиентов.

Важно оценивать конверсию клиентов. Многие считают, что если сайт клиники находится в топе в 
поисковых системах, то это обеспечит хороший пациентопоток. Но это не так. Если посадочная стра-
ница плохая, конверсия будет низкой. Стоит работать с сайтом, оптимизировать его, улучшать контент, 
например сниппет (абзац, который выводит поисковая система).
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Валерий Домашенко, основатель и SEO 
консалтинговой группы Domashenko.Digital

Текущая ситуация
В настоящее время мы вынуждены менять инструменты. Мы потеряли два канала, 
Google и Facebook*, в то же время резко выросло качество лидов (регистраций кли-
ентов) на других каналах: в Одноклассниках, поиске Яндекса. Сейчас мы запускаем 
альтернативные инструменты – инструменты мобильного маркетинга, ВКонтакте, уже 
есть хорошие результаты. Больное место – приграничные регионы, там серьезно ухудшилась ситуация с 
продвижением, в отличие от Сибири.

Массовой миграции из Instagram* не произошло, в сеть ВКонтакте и в другие сети перешло только 
5–10% активных пользователей. Мы будем адаптироваться к новым условиям, продолжать работать в 
старых социальных сетях и искать новые механики для продвижения.

Практические рекомендации
Хотя резкого падения пациентопотока нет, оно возможно в ближайшем будущем. Поэтому нужно более 
жестко контролировать приходы лидов, чтобы не терять первичных больных. Новые инструменты или 
подходы к продвижению пока не появились, поэтому в данный момент мы придерживаемся стратегии 
сохранять высочайшую собранность, осуществлять контроль лидов не только по разным каналам, но и 
по разным тактикам продвижения. Мы мобилизовались, чтобы реализовать качество. Новые площадки 
только развиваются и пока не дают существенного прироста. Поэтому наши приоритеты – фокусная 
стратегия и ежедневная аналитика, постоянное тестирование новых инструментов.

Арсений Снедков, SEO специализированного 
профильного агентства по медицинскому 
маркетингу Enjoy Digital 

Текущая ситуация
Поскольку мы давно работаем с сетью ВКонтакте, роста и падения трафика у нас нет, 
показатели остаются прежними. Однако ухудшилась модерация рекламных объяв-
лений. Это связано с приходом новых клиентов: раньше московские и санкт-петер-

бургские медучреждения почти не размещали контент ВКонтакте, сейчас они активно заходят на эту 
площадку. В последние недели эта социальная сеть предлагает обучение, большой объем информации 
по внедрению рекламных инструментов.

Несмотря на общее впечатление кризиса, проекты продолжают развиваться. С одним нашим клиен-
том – клиникой превентивной медицины, консультирующей онлайн, – мы выходим на международный 
рынок: в Германию, США и ОАЭ. Это наш прорыв в настоящее время.

Практические рекомендации
Бездумный переход в Telegram и создание непродуманных каналов, по нашему мнению, неправильно. Для 
аудитории необходимо создавать информационное поле, в котором она получит полезную информацию, 
например руководства или чек-листы.

В настоящее время единственный инструмент, который может органически привести аудиторию, – 
это клипы ВКонтакте. Другое преимущество этой социальной сети – группу можно привязать к юриди-
ческому лицу, это бесплатно. И в случае конфликта с маркетологом техподдержка ВКонтакте поможет 
восстановить канал его владельцу.

Важно связать отделы продаж, маркетинга и колл-центр. Эти департаменты должны оперативно об-
мениваться данными для проведения аналитики: конверсией лендинга (сайта, побуждающего клиента 
выполнить целевое действие), показателями доходимости пациента до врача и конверсии в последующие 
приемы. Важно оцифровать эти данные.
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Инесса Леббех, ведущий эксперт 
по медицинскому контент-маркетингу

Текущая ситуация
На сегодняшний день нет необходимости делать вложения в рекламу дорогих услуг, 
они сами сейчас себя продают. Пациенты понимают, что с логистикой будут пробле-
мы, и обращаются за услугами, пока есть материалы по хорошим ценам. В социальных 
сетях царит суматоха из-за отсутствия стратегии, незнания привычек пользователей и 
непонимания характеристик контента на разных площадках.

Практические рекомендации
Сейчас важно не суетиться. Пока Instagram* работает, нужно продолжать взаимодействовать со своей 
аудиторией, но снижать частоту публикации контента. Можно делать прямые эфиры с врачами, а затем 
загружать записи на YouTube, ВКонтакте, Яндекс. В настоящее время аудитория рассредоточилась, и ни в 
одной социальной сети сейчас нет смысла запускать большое количество контента. Я бы рекомендовала 
создать Telegram-канал, который будет консолидатором всех остальных социальных сетей. Там можно 
установить Taplink со ссылками на все остальные площадки, публиковать новости.

Поскольку психология пользователя в каждой социальной сети различается, лучше обратиться к эк-
спертам, они помогут адаптироваться, придумать стратегию продвижения. Также нужно понять, стоит 
ли вкладываться в рекламу – она подорожала и не всем нужна. Можно заменить рекламу партнеркой, 
например объединиться с сильными пациентскими сообществами и блогами, сделать доверительную 
рекламу.

Необходимо проанализировать свое положение, привести в порядок сайт, улучшать внутренний сер-
вис клиники, объяснить всему персоналу правила коммуникации с пациентами.

Сергей Федосов, к.м.н.,  
руководитель сайта «ПроДокторов»

Текущая ситуация
У нас есть статистика: серьезного снижения обращений к медицинским специалистам 
не произошло. В конце февраля отмечалось сокращение потока пациентов на 5–10%, 
но это сезонное изменение – это происходит каждый год в праздники 23 февраля и 8 
марта. Сейчас ситуация компенсировалась, люди продолжают обращаться к врачам.

Рост частной медицины связан со снижением доступности и качества государственной, и в регионах 
это более заметно. Пациенты с хроническими заболеваниями требуют постоянного наблюдения врача и 
из-за долгого ожидания не могут пользоваться государственной медициной, поэтому спрос вынужденно 
перераспределяется в частную. Тем не менее платежеспособность пациентов снижается, и, вероятнее 
всего, средний чек расти не будет.

Среди наших клиентов есть клиники, которые получали контент только из Instagram*, отказывались от 
ведения других социальных сетей. После закрытия Instagram* они в ужасе обращались к специалистам 
по продвижению, сейчас у них большие сложности. В Telegram другая система продвижения контента, 
поэтому специалисты, которые резко перешли на этот канал, получили низкую конверсию, низкие охваты 
и отписки. Подписчиков в Telegram набрать гораздо сложнее, чем в Instagram*.

Практические рекомендации
Как раньше в новых условиях быть не может, нужно адаптироваться. Важно понимать, что каждая соци-
альная сеть уникальна по аудитории и внутренним механикам. Органических охватов ВКонтакте по меди-
цине ожидать нельзя, но таргетная реклама работает хорошо, ее нужно давать даже на аудиторию своей 
группы. По-прежнему актуальна тема внутреннего маркетинга. Почти у всех маленьких клиник и 60–70% 
крупных не выстроены внутренние процессы: сохраняется плохая работа администраторов при звонке и 
в клинике, отсутствует системный подход. Важно повышать качество сервиса, пациенты заинтересованы 
в возможности записаться на прием на сайте.
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Виктория Шматкова, к.э.н., МВА,  
медицинский маркетолог, основатель ZERTS

Текущая ситуация
У многих клиник увеличился поток клиентов даже без рекламы. Вырос спрос на услуги в 
области стоматологии, косметологии, пластической хирургии. Причина в том, что люди 
хотят получить дорогостоящие услуги по старым ценам. Сильно загружены неврологи, 
психологи, гастроэнтерологи и другие специалисты, которые лечат заболевания, ассо-

циированные со стрессом и его последствиями.
Мы увеличили число площадок для продвижения. Многие перешли в Telegram, но публикуют там пре-

имущественно визуальный контент, как в Instagram*, что отчасти неверно. В Telegram требуется хороший 
текстовый контент, а не фотографии. Мы ведем некоторых клиентов комплексно по разным каналам. 
Например, хорошо запустился канал с экспертным медицинским контентом маленькой клиники в Мос-
ковской области в TikTok. Без рекламы были получены очень высокие охваты.

Практические рекомендации
Мы полагаем, что высокий спрос на медицинские услуги сохранится еще некоторое время. Через 2–3  ме-
сяца начнет снижаться покупательская способность, и будет необходимо подстраиваться под новые 
направления.

Первая тактика в кризисные времена – коммуникация с собственной базой клиентов, работа с реко-
мендательным маркетингом: отзывами, рейтингами. Важно продолжать вести уже имеющиеся социальные 
сети, а не вкладывать все ресурсы в рекламу на новых каналах, где нет своей аудитории. Моя рекомендация 
для клиник, которые имеют свои продукты, – пора выходить на рынок, активно продвигать их. Также важ-
но использовать личный бренд, и не только врачей, но и руководителей медицинских клиник.

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

Школа медицинского бизнеса

О проекте
Компания занимается обучением и консалтингом по открытию клиник и управлению ими. Шко-
ла создана для прогрессивных владельцев и руководителей частных клиник, которые осознают 
необходимость непрерывного получения новых знаний об актуальных трендах в управлении 
клиникой, оптимизации бизнес-процессов, привлечении и удержании пациентов, повышении 
эффективности бизнеса и усилении его конкурентоспособности. 
Школа проводит онлайн-конференции, практикумы, вебинары и мастер-классы по маркетингу 
в медицине, управлению персоналом, медицинскому праву, финансовому планированию, телемедицине. 
Разработаны алгоритмы и стандарты, конкретные инструменты для улучшения эффективности и сервиса 
лечебных учреждений, организации контроля и безопасности медицинской деятельности в соответствии 
с новыми требованиями Минздрава РФ.
На конференциях и мастер-классах спикеры-практики делятся личным опытом и проверенными кейсами. 
Они призваны помочь медицинским компаниям за короткий срок перейти от хаоса к четко организованной 
бизнес-структуре, упорядочить рабочие процессы, сформировать сплоченную команду, повысить качество 
оказываемых медицинских услуг и уровень клиентского сервиса и тем самым способствовать росту эконо-
мической прибыли бизнеса и процветанию компании. Решения актуальны на всех стадиях развития меди-
цинского бизнеса: как для только открывшейся клиники, так и для крупных сетей медицинских центров.

Курсы школы
•  Стратегии выживания частной клиники
•  Регистратура и контакт-центр клиники
•   Как открыть прибыльную клинику – пошаговый 

план действий
•  Клиника в системе ОМС
•  Управление стоматологической клиникой

•  Практический интернет-маркетинг в медицине
•   Навыки общения врачей и медицинских сестер 

с пациентами
•  Финансовое планирование частной клиники
•  Личный бренд руководителя клиники
•  Управление клиникой в кризис



56 | MEDTOUR

Экспортный потенциал 
российских системных 
телемедицинских решений 
с искусственным интеллектом 
и аналитикой больших данных
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С
ейчас в связи с санкциями в отношении 
РФ и непростой экономической ситуаци-
ей в стране наряду с импортозамещением 
не менее важно развивать экспорт рос-

сийских продуктов.
На рис. 1 представлены данные о текущем и 

предполагаемом объеме мирового рынка цифрового 
здравоохранения. Он состоит из продаж цифровых 
медицинских услуг субъектами (организациями, 
индивидуальными предпринимателями и партнерс-
твами), которые предоставляют их для сферы здра-
воохранения.

Цифровое здравоохранение относится к области 
информационных технологий / электронных средств 
связи, услуг и процедур для предоставления медици-
не услуг или содействия улучшению медицинского 
обслуживания. В него включены только товары и 
услуги, торгуемые между организациями или прода-
ваемые конечным потребителям. В 2021 г. объем ми-
рового рынка цифрового здравоохранения составлял 
порядка 200 млрд долларов, в 2022 г. предполагает-
ся, что он достигнет 250 млрд долларов, а к 2026 г. 
может вырасти до 600 млрд долларов. Нет других 
отраслей, где ежегодный рост рынка составляет 25% 
в год.

На рис. 2 изображен глобальный объем рынка ис-
кусственного интеллекта в здравоохранении и темп 
его роста. В 2021 г. он насчитывал порядка 8 млрд 
долларов, в 2022 г. – 10 млрд, в 2026 г. ожидается 
около 50 млрд долларов. Темпы роста совершенно 
уникальные. Увеличение внедрения точной меди-

DIGITAL HEALTH

В соответствии 
с Национальным проектом 
«Здравоохранение» перед 
профильными специалистами 
поставлена задача 
обеспечить высокое качество 
медицинского обслуживания 
россиян независимо 
от их места жительства. 
По мнению экспертов, 
решить эту задачу можно 
с помощью телемедицинских 
технологий, Национальной 
телемедицинской системы 
(НТС) и программ на основе 
искусственного интеллекта. 
Данные технологии 
пользуются большим спросом 
за рубежом, соответственно, 
имеют большой потенциал 
для экспорта.

Сведения об авторах:  
М.Я. Натензон, председатель совета директоров 
научно-производственного объединения 
«Национальное телемедицинское агентство»; 
В.С. Цыганков, заместитель директора Института 
проблем информатики РАН Федерального 
исследовательского центра «Информатика и 
управление» РАН, член совета Российского 
телемедицинского консорциума
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цины является одним из движущих факторов искус-
ственного интеллекта на рынке здравоохранения. 
Точная медицина использует информацию о генах 
человека, изменениях окружающей среды и образа 
жизни для разработки и улучшения диагностики и 
терапии пациента. Искусственный интеллект широко 
используется для диагностики пациентов с онко-
логией. Из-за растущей распространенности рака 
и увеличения количества людей, пострадавших от 
него, спрос на искусственный интеллект в точной 
медицине будет увеличиваться. 

Аналогичные данные по объему мирового рынка 
телемедицины и темпам его роста представлены 
на рис. 3. Рынок телемедицины состоит из продаж 
цифровых медицинских услуг субъектами (организа-
циями, индивидуальными предпринимателями и пар-
тнерствами), которые предоставляют их для сферы 
здравоохранения.

Телемедицина – это использование электронных 
данных и телекоммуникационных технологий для 
продвижения на большие расстояния медицинских 
услуг, медицинского оборудования, пациентов и 
специалистов, общественного здравоохранения. 
Технологии включают потоковые медиа, телекон-
ференции, веб, хранение и передачу изображений, 
наземную и беспроводную связь. Основными ком-
понентами телемедицины являются программное 
обеспечение, услуги и оборудование.

В основном рост наблюдается за счет появления 
новых гаджетов, практически никто не производит 
экосистемы, комплексные решения. В области искус-
ственного интеллекта лидируют две страны (по вы-
делению наибольших объемов ресурсов) – Китай и 
США. Однако в США есть проблема с телемедици-
ной – там принципиально невозможно использовать 
федеральную телемедицинскую систему, поскольку 

лицензия доктора, как и страховка пациента, распро-
страняется только на штат. А в некоторых случаях 
врачи могут консультировать только внутри кампуса 
медицинского университета. В Китае же с лицензи-
ями нет проблем, но населения больше, грандиознее 
масштабы. Там активно используют гаджеты, но 
комплексных решений в стране нет.

Финансирование дальнейшего развития в России 
телемедицинских услуг может обеспечить их пос-
ледующий экспорт. Нам есть что предложить. Есть 
огромное количество потенциальных клиентов для 
отечественных разработок.

Правительство РФ подготовило законодательную 
нормативно-правовую базу для экспорта телемеди-
цинских систем с использованием искусственного 
интеллекта. Президентом принята «Национальная 
стратегия развития искусственного интеллекта в РФ 
до 2030 года». В статье 22 документа говорится об 
использовании технологий искусственного интеллек-
та в социальной сфере, способствующем созданию 
условий для улучшения уровня жизни населения, в 
том числе за счет повышения качества услуг в сфе-
ре здравоохранения (включая профилактические 
обследования, диагностику, основанную на анализе 
изображений, прогнозирование возникновения и 
развития заболеваний, подбор оптимальных дози-
ровок лекарственных препаратов, сокращение угроз 
пандемий, автоматизацию и точность хирургических 
вмешательств).

Правительство выделило большую сумму на раз-
витие искусственного интеллекта. Три года назад 
на конкурс по разработке искусственного интеллек-
та представили лучшие предложения и получили 
гранты Российская академия наук, МГУ, Сбербанк, 
Центр цифровой экономики, национальная техно-
логическая инициатива HealthNet, государственные 
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Рис. 1. Объем мирового рынка цифрового здравоохранения 
и темпы его роста
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Рис. 2. Глобальный объем рынка искусственного 
интеллекта в здравоохранении и его годовой темп роста
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корпорации «Росатом» и «Ростех». Сейчас уже есть 
результаты их работы.

Ключевым для всех разработчиков и потенциаль-
ных экспортеров является Национальный проект 
«Здравоохранение». Он включает восемь федераль-
ных программ: развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи; создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ); обеспечение медицинс-
ких организаций системы здравоохранения квалифи-
цированными кадрами; развитие сети национальных 
медицинских исследовательских центров и внед-
рение инновационных медицинских технологий; 
борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями; программа развития детского здра-
воохранения, включая создание современной инф-
раструктуры оказания медицинской помощи детям; 
развитие экспорта медицинских услуг.

Медицинские услуги, медицинский туризм – это 
глобальный бизнес. Например, сейчас вдоль границы 
в США в Мексике построены медицинские госпи-
тали, куда приезжают лечиться американцы. В США 
учреждены строгие стандарты лечения, которые не 
являются универсальными, их несоблюдение грозит 
врачам судебным преследованием, поэтому альтерна-
тивное лечение можно получить за границей. В Ки-
тае построены медицинские города, состоящие из 
госпиталей. В Турции также высоко развит медицин-
ский туризм. В России эта сфера только развивается, 
но перспективы огромные. В частности, проектным 
офисом Министерства здравоохранения создан сайт, 
где иностранные пациенты могут зарегистрироваться 
на лечение в российских медицинских учреждениях, 
но он не пользуется популярностью.

Главные цели Национального проекта «Здравоох-
ранение» – решение четырех социально важных за-
дач: обеспечение общедоступности медицинского и 
социального обслуживания населения РФ; обеспече-
ние единого высокого качества медицинского и со-
циального обслуживания граждан РФ независимо от 
их места жительства (в России 33 млн человек живут 
в сельской местности, удаленных и труднодоступных 
районах) и социального положения; оптимизация 
расходов на здравоохранение с одновременным улуч-
шением его качества и охвата населения (обеспечить 
единый стандарт оказания медицинской помощи как 
в пределах Садового кольца города Москвы, так и в 
маленьких населенных пунктах в регионах); создание 
постоянных рабочих мест для высококвалифициро-
ванного технического и медицинского персонала, 
обеспечивающего создание и эксплуатацию НТС. 
Улучшить качество оказываемой медицинской по-
мощи могут телемедицинские технологии за счет 
быстрой безошибочной диагностики, этот метод, по 
данным мировой и российской статистики, снижает 
затраты на лечение в 10 раз благодаря раннему выяв-
лению патологических состояний.

НТС состоит из двух частей: сети телемедицин-
ских консультационно-диагностических центров, 
устанавливаемых в стационарных медицинских 
учреждениях России различных уровней, и инфо-
коммуникационно сопряженной с ними системы мо-
бильных телемедицинских лабораторно-диагности-
ческих комплексов (МТК) различной специализации 
(рис. 4). МТК предназначены для решения широкого 
спектра медицинских задач и оказания социальных 
услуг населению в сельской местности, удаленных 
и труднодоступных районах. Построенная на меж-
дународных стандартах НТС взаимодействует с 
телемедицинскими системами других стран СНГ и 
мира. Все элементы НТС производятся в России. На 
основе этого проекта можно сделать предложение 
по экспорту бывшим союзным республикам. В СССР 
ежегодно приезжали на лечение в Москву 2 млн че-
ловек в год. После распада Советского Союза жите-
ли ряда стран оказались без медицинской помощи.

Телемедицинская система Российской Федера-
ции – базис для последующего ее подключения к 
объединенной телемедицинской сети стран СНГ. 
Нами подготовлен закон о телемедицинских услугах, 
который решает все задачи проведения телемеди-
цинских консультаций за рубежом. Почти все стра-
ны СНГ этот закон ратифицировали, то есть почти 
во всех этих государствах российские специалисты 
могут законно консультировать пациентов посредс-
твом телемедицины. Этот закон может быть принят 
любой страной мира, после ратификации врачи могут 
легально обмениваться медицинской информацией.

Осуществлять экспорт медицинских услуг, в 
частности российских продуктов искусственного 
интеллекта и аналитики больших данных, можно с 
помощью следующих инструментов и документов: 
федеральный проект «Развитие экспорта медицин-
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Рис. 3. Объем мирового рынка телемедицины и темпы его 
роста
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ских услуг», телемедицина чрезвычайных ситуаций, 
федеральный проект «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ», «пер-
сональная» и «домашняя» телемедицина, меморан-
дум о сотрудничестве государств – участников СНГ 
в области создания совместимых индивидуальных 
телемедицинских консультационно-диагностических 
систем, соглашение о сотрудничестве государств – 
участников СНГ о создании совместимых нацио-
нальных телемедицинских систем и дальнейшем их 
развитии и использовании, модельный закон СНГ 
«О телемедицинских услугах», программа «Цели 
развития тысячелетия» ООН, резолюция Всемирной 
организации здравоохранения WHA58.28 «Элект-
ронное здравоохранение», программа сотрудничес-
тва БРИКС, сотрудничество через двусторонние 
межправительственные комиссии. 

Реализуется проект «Совместимые комплексные 
телемедицинские системы с искусственным интел-
лектом и аналитикой больших данных в регионах 
стран БРИКС». Новый банк развития БРИКС ока-
зывает финансовую поддержку проекту на сумму 
1,5 млрд долларов. Этот проект распространяется 
на страны БРИКС: Бразилию, Индию, Китай и ЮАР, 

численность населения которых 3 млрд человек. 
Потенциал огромен. Комплексная телемедицинская 
система в регионах стран БРИКС с искусственным 
интеллектом и аналитикой больших данных состоит 
из совместных национальных систем, каждая из ко-
торых включает телемедицинские консультационно-
диагностические центры в стационарных медучреж-
дениях и сеть МТК (рис. 5).

Департамент здравоохранения города Москвы 
выделил средства на разработку искусственного 
интеллекта для медицинских учреждений столи-
цы. Был учрежден конкурс, в котором участвовали 
170 компаний, в том числе израильских и американ-
ских. Наш коллектив разработал облачный сервис 
«ФтизисБиоМед» для анализа цифровых меди-
цинских изображений (цифровых флюорограмм и 
рентгенограмм грудной клетки), мы победили в этом 
конкурсе. Сервис «ФтизисБиоМед» имеет в основе 
искусственный интеллект, представляющий собой 
ансамбль сверхточных нейронных сетей. Он анали-
зирует флюорограммы на наличие всех возможных 
патологий. С 2018 года по настоящее время сервис 
«ФтизисБиоМед» прошел несколько независимых 
тестирований, в том числе на площадке ГБУЗ «На-

Рис. 4. Схема Национальной телемедицинской системы РФ с использованием искусственного интеллекта и аналитики больших данных

Стационарные телемедицинские пункты Мобильные телемедицинские комплексы
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учно-практический клинический центр диагностики 
и телемедицинских технологий» Департамента 
здравоохранения города Москвы. Было обработано 
5 млн флюорограмм, рентгеновских и КТ-снимков. 
Обучение искусственного интеллекта производилось 
на основе 250 тыс. снимков, проанализированных 
экспертами, что позволило достигнуть чувствитель-
ности 96%. Этот продукт зарегистрирован в реестре 
программного обеспечения, Росздравнадзором, это 
абсолютно легальный проект.

В России в 2020 г. было проведено около 82 млн 
рентгеновских исследований в рамках диспансери-
зации. Но не все медицинские работники, задейс-
твованные в процессе, обладают достаточной ква-
лификацией для анализа полученных медицинских 
изображений. «ФтизисБиоМед» дает возможность 
любому врачу-рентгенологу в России отправить 
цифровое рентгеновское изображение для авто-
матизированного анализа в «облако» и получить 
рекомендации по диагнозу в системе поддержки 
принятия врачебных решений. Цели проекта – улуч-
шить качество анализа рентгеновских изображений 
в облачном сервисе за счет уменьшения фактора че-
ловеческой ошибки, сократить время анализа сним-

ков до 0,8 мс, обеспечить лучшую управляемость 
здравоохранением за счет анализа больших данных 
информации.

Программа имеет большой потенциал для исполь-
зования за рубежом. В Африке проживают 1,2 млрд 
человек и ежегодно выполняется 2,4 млрд флюо-
рограмм. Анализировать их некому, в регионе нет 
такого количества специалистов. Обработка снимков 
с помощью облачного сервиса с искусственным 
интеллектом при цене 1 доллар за снимок принесет 
России 2,4 млрд долларов.

Разработаны мобильные телемедицинские комп-
лексы, оснащенные цифровым телекоммуникацион-
ным оборудованием для формирования и хранения 
медицинских документов, их передачи по каналам 
связи с целью получения рекомендаций и заключе-
ний стационарных медицинских центров. В них ис-
пользуются системы, обеспечивающие круглогодич-
ное автономное функционирование (энергообеспе-
чение, отопление, вентиляция, кондиционирование, 
дезинфекция воздуха и др.), проведение обследова-
ний пациентов в комфортных условиях в любом кли-
мате (от −50 до +60 0C), системы для передвижения 
по всем видам дорог и бездорожью.

Рис. 5. Схема комплексной телемедицинской системы на базе интеграции совместимых телемедицинских систем в регионах стран БРИКС
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Юбилейный 
Международный 
конгресс «Реабилитация 
и санаторно-курортное 
лечение 2022»
22–23 сентября, Москва

Конгресс посвящен вопросам реализации 
федерального проекта «Оптимальная для здо-
ровья медицинская реабилитация». Будут об-
суждаться темы: медицинская реабилитация 
в условиях COVID-19 в кардиологии, травма-
тологии и ортопедии, онкологии, акушерстве 
и гинекологии, терапии и педиатрии; подго-
товка кадров для совершенствования системы 
оказания медицинской помощи; нормативно-
правовое регулирование; оценка качества и 
эффективности реабилитационного процесса; 
преемственность реабилитации и санаторно-
курортного лечения.
www.expodata.info

VIII Международный 
конгресс «Санаторно-
курортное лечение»
7 июля, онлайн

В формате онлайн выступят ведущие специа-
листы в области реабилитологии, санаторно-
курортного дела, диетологии, спортивной 
медицины, водолечения. В рамках конгресса 
будет представлена федеральная программа 
«Оптимальная для восстановления здоровья 
медицинская реабилитация» и рассказано о 
роли в ней санаторно-курортных организаций. 
Также в программе конгресса заявлена пре-
зентация Национальной ассоциации экспер-
тов по санаторно-курортному лечению.
www.aqmt.ru

Global medical tourism 
conference (Всемирная 
конференция по 
медицинскому туризму)
15–17 октября, Абу-Даби,  
Объединенные Арабские Эмираты

В конференции примут участие более 100 до-
кладчиков, более 100 компаний и более 
600 посетителей. В 2022 году конференция 
отметит свое 12-летие в Абу-Даби – эмирате, 
который активно развивается в области меди-
цинского и оздоровительного туризма. Этот 
форум даст возможность ключевым медицинс-
ким учреждениям и врачам наладить контакты 
с представителями бизнеса, познакомиться с 
актуальными исследованиями, посетить обра-
зовательные семинары.
www.medicaltourism.com

Выставка  
«Лечение за рубежом»
20–21 октября 2023 года, Москва

В этой крупнейшей в России выставке по меж-
дународному лечебному и оздоровительному 
туризму примут участие 50 клиник, санаториев, 
оздоровительных курортов и медицинских ас-
социаций из 20 стран мира. Ежегодно мероп-
риятие собирает более 3 тысяч посетителей.
www.medshow.ru

МЕРОПРИЯТИЯ 

      ПАРТНЕРОВ



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




