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Введение

Введение

Российская Федерация как социально-ориентированное государство последовательно совершенствует систему общественного
здравоохранения, изыскивая дополнительные источники финансирования отрасли для удовлетворения запросов населения в качественной и доступной медицинской помощи. Решаются вопросы
оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению
страны, внедряются инновационные подходы в развитие современных медицинских технологий и материально-технической базы
медицинских учреждений. Это достигается благодаря ответственной
государственной политике в социальной сфере и здравоохранении,
в том числе через актуализацию механизмов государственно-частного
партнерства, экспорта медицинских услуг и замещение медицинской
услуги в зарубежных клиниках аналогичной по качеству и технологическому уровню услугой в России. По неофициальным данным,
объем денежных средств, вывозимых гражданами Российской Федерации для оплаты медицинских услуг в зарубежных медицинских
центрах, достигает нескольких миллиардов долларов США в год.
Следовательно, даже частичное уменьшение количества пациентов
и объема денежных средств, направляемых в зарубежные клиники,
с замещением медицинской услуги в отечественных лечебных уч-
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реждениях будет способствовать увеличению финансирования российской медицины. Для реализации этих целей создан Московский
международный медицинский кластер. Задача развития экспорта
медицинских услуг в РФ, сформулированная в Указе Президента
России В. В. Путина № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года», стала основой создания системы оказания
медицинских услуг иностранным гражданам в медицинских центрах
РФ и привлечения дополнительных средств в здравоохранение
страны. Цель данного проекта — развитие медицинского туризма
в России и увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее
чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом — до 1 млрд долларов
США в год.
Медицинский туризм (Medical Tourism) — термин, обозначающий
практику предоставления плановых медицинских услуг за пределами
региона проживания пациента (13, 15, 40, 41).
Медицинские услуги, оказываемые иностранным туристам, можно
разделить на несколько категорий:
— высокотехнологичные медицинские услуги;
— услуги по оздоровлению;
— услуги по альтернативной медицине (характерны для медицинского туризма в Индии, Китае, странах Азиатско-Тихоокеанского
региона).
Основные причины обращения за медицинской помощью в другие
страны — возможность быстрого получения качественных медицинских
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медицинской услуги
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Мотивация для
принимающей
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Рис. 1. Ценность медицинского путешествия

услуг, их более низкая цена по сравнению со страной проживания,
конфиденциальность и качественный уход за пациентом (рисунок 1).
Раньше медицинский туризм был востребован в основном пациентами экономически менее развитых стран, которые отправлялись
для получения медицинской услуги в более развитые страны, обладающие инновационными медицинскими технологиями, развитой
инфраструктурой и высоким уровнем сервиса (27). В последние годы
оформилась противоположная тенденция — все больше туристов
едут в менее экономически развитые страны, которые имеют хоро-
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ший уровень здравоохранения, для получения качественных и более
дешевых медицинских услуг (9, 21, 23, 27, 52).
В связи с этим проблема эффективной организации въездного
медицинского туризма актуальна как для руководителей отрасли
на уровне государства, так и для менеджмента медицинских организаций разных форм собственности в большинстве стран мира. Данное
направление медицины стало представлять собой в странах-лидерах
практически самостоятельный сектор экономики, обеспечивающий
не только дополнительную финансовую устойчивость медицинских
учреждений, но и оказывающий значительное влияние на внутренний
валовый продукт (ВВП) страны (25, 30, 31, 32, 35, 42). Так, уже в 2012 году
объемная доля медицинского туризма составила 1,8 % от мирового ВВП.
Оказание медицинских услуг иностранным гражданам — полностью платная услуга и требует правильной организации и высокого
качества медицинской помощи, что невозможно без финансовых
инвестиций. Поэтому менеджменту медицинской организации для
принятия оптимальных управленческих решений в этих вопросах
необходим научно-обоснованный подход и разработанные механизмы
организации экспорта медицинских услуг.
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Современные подходы
и опыт организации экспорта
услуг
в странах1. Главамедицинских
1. Современные подходы
и опыт
организации
экспортамедицинского
медицинских услуг туризма
лидерах
в странах-лидерах медицинского туризма

1.1. Современные тенденции развития
рынка медицинского туризма в мире
Основными причинами обращения за медицинской помощью
в другие страны пациенты считают возможность получения медицинских услуг более высокого качества по сравнению с местом постоянного проживания, их более низкую стоимость, конфиденциальность (анонимность) и высокое качество всех видов сервиса (6, 7).
Финансовый объем мирового рынка медицинского туризма,
по данным Stanford Research Institute, достигает 551 миллиардов
долларов США, а к 2025 году прогнозируется увеличение финансового объема рынка медицинского туризма в мире до 3 триллионов долларов США (13). На основании сведений, представленных
Medical Tourism Index (MTI) по итогам 2017 года, на лечение за границу выезжали не менее 11 миллионов человек. По расчетным данным специализированных агентств, в ближайшие 10 лет прогнозный
прирост финансовых показателей рынка медицинского туризма
в мире составит до 25 % в год. Такое бурное развитие данного сектора туристической индустрии и здравоохранения в мире основы-
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вается на расчетах, свидетельствующих, что не менее 3—4 % населения планеты будет ездить за границу на лечение и оздоровление
(Medical Tourism Index, 2018).
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным
Банком составлен рейтинг стран мира по эффективности здравоохранения. В основе актуального рейтинга, который был обновлен
в 2018 году (3, 4), — три ключевых показателя: средняя ожидаемая
продолжительность жизни при рождении, государственные затраты
на здравоохранение в стране в виде процента от ВВП на душу населения и стоимость медицинских услуг в пересчете на душу населения.
Последнее место в рейтинге среди развитых и развивающихся
стран заняла Россия, которая была включена в список исследования
впервые с 2014 года и набрала только 24,3 балла. В предыдущих исследованиях наша страна не была представлена по причине низкой
продолжительности жизни населения (менее 69 лет). По данным ВОЗ
и международных рейтинговых агентств на 2018 год средняя продолжительность жизни граждан Российской Федерации составляла уже
70,37 года, стоимость медицинских услуг на душу населения — 893 доллара США, доля расходов на здравоохранение — 7,07 % от ВВП.
Уровень здравоохранения в стране определяет и степень развития медицинского туризма, поскольку этот сектор медицины напрямую зависит
от состояния материально-технической базы медицинских центров, технологической оснащенности и профессиональной подготовки персонала,
соответствия качества оказываемых медицинских услуг уровню мировых
стандартов качества и критериям международных сертификаций.
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Кроме того, на мировой рынок медицинского туризма значительное влияние оказывают специализированные рейтинговые агентства, такие как Bloomberg, Nubeo, Medical Tourism Index, которые
формируют отчеты по развитию медицинского туризма в странах,
оказывающих медицинские услуги иностранным гражданам. Одним
из наиболее крупных и влиятельных рейтинговых агентств является Medical Tourism Index (MTI), работающее при поддержке американского некоммерческого исследовательского центра International
Healthcare Research Center. Данное агентство анализирует привлекательность страны для медицинских туристов на основании критериев оценки общего имиджа страны и экологии окружающей среды,
состояния и развития медицинской и туристической инфраструктуры, доступности и качества оказываемых медицинских услуг и формирует интегральный показатель (индекс), оценивающий уровень
развития и привлекательности (рейтинга) страны для медицинских
туристов (38, 49).
Индекс рассчитывается математической формулой, в которой существенные факторы, влияющие на рейтинг, формируются с учетом
специальных коэффициентов. Факторы, влияющие на оценочные
показатели, объединяются в три основные группы:
1. Показатели экономического развития страны, уровень жизни
населения и безопасность, приемлемость и выгодность обменного
курса национальной валюты, культурные аспекты.
2. Привлекательность страны как туристического и медицинского направления с учетом стоимости лечения и затрат на поездку,
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а также культурно-исторических и природно-климатических достопримечательностей.
3. Качество медицинской помощи и сопутствующих сервисов, наличие современного медицинского оборудования и инновационных
технологий лечения, наличие международной аккредитации медицинских центров, международной сертификации врачей и медицинского персонала, соответствие стандартов качества оказываемой медицинской услуги международным критериям качества. Кроме того,
оценивается независимый рейтинг медицинских организаций (при
наличии), международный опыт персонала (включая дружелюбие, лояльность и знание языков) и организация системы оказания медицинской помощи иностранным гражданам в медицинских центрах (рисунок 2).

Регуляторный режим
и логистика
Легкость получения визы,
транспортная доступность

Цена лечения
Экономическая и сопутствующих услуг
Качество лечения
эффективность
и обслуживания
Результаты
лечения
Качество лечения
и обслуживания
Психологический комфорт,
дружелюбность персонала и среды

Аккредитация
Аккредитация медицинских
центров, фасилитаторов

Современные
технологии лечения

Инновационная медицина

Рис. 2. Основные факторы, влияющие на принятие решения для медицинского
туриста о получении медицинской услуги за рубежом
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Базовые факторы и условия принятия решения медицинским
туристом по выбору страны и медицинского центра для получения
медицинской услуги за рубежом корреспондируются с этапами процесса медицинского туризма и являются взаимозависимыми (рисунок 3).
Этапы процесса медицинского туризма и мотиваторы принятия решения пациентом
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фасилитаторами
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Лечение
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Рис. 3
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Следует отметить, что на уровень развития медицинского туризма в стране влияют рейтинги по развитию здравоохранения
(16, 44) и организационно-экономическая модель развития медицинского туризма (1). Уровень же валового национального дохода
на душу населения (17), организационная модель здравоохранения
и базовые источники его финансирования мало влияют на степень
и успешность развития медицинского туризма в стране (3, 5, 28). Так,
среди стран-лидеров медицинского туризма Канада и Великобритания имеют государственную модель организации здравоохранения с преимущественно бюджетным финансированием, Германия
и Франция — бюджетно-страховой механизм финансирования медицинской отрасли, а США — негосударственную систему здравоохранения с частно-страховым механизмом финансирования медицины.
При таргетировании сегментов медицинского туризма выделяют: Dental-туризм (57), Cosmetic plastic surgical-туризм (37, 45),
Transplant-туризм (26, 29) и другие.
Медицинские центры конкурируют между собой за пациентов,
используя эффективные механизмы и технологии фасилитации.
В 2016–2017 годах медицинские туристы реализовали запросы
на получение медицинской услуги через следующие каналы: около
38 % медицинских туристов обращались в компании-фасилитаторы,
16,4 % — в страховые компании, 13,1 % — в туристические агентства,
13,0 % — к страховым агентам или брокерам и 3,3 % — к лечащему
врачу (12).
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Посредники (фасилитаторы) в медицинском туризме категорированы в 25 групп (36, 56):
 внутренние посредники медицинского туризма;
 иностранные посредники медицинского туризма;
 иностранные поставщики медицинских услуг (больницы, медицинские центры, медицинские лаборатории и др.);
 национальные страховые компании;
 иностранные страховые компании;
 государственные или частные работодатели в местном регионе и другие.
В зависимости от участия в получении медицинской услуги
определенных категорий фирм-фасилитаторов эксперты выделяют
модели медицинского туризма.
1. Прямой медицинский туризм, механизм которого предусматривает непосредственный контакт пациента с иностранной клиникой.
2. Медицинский туризм, организованный внутренними или иностранными посредниками, которые берут на себя решение необходимых организационных вопросов и всех видов сервисов. Такая
схема организации медицинского туризма используется в Израиле,
Индии, Китае и Южной Корее.
3. Медицинский туризм является частью государственной политики в здравоохранении. Иностранные поставщики становятся
уполномоченными поставщиками медицинской услуги частным клиентам и сотрудникам государственных компаний в «домашнем» ре-
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гионе. Данная модель активно работает в США, Канаде, Великобритании и некоторых странах Европейского Союза.
4. Медицинский туризм развивается на основе партнерства поставщиков медицинских услуг (медицинские центры, врачи) «домашнего» региона с зарубежными поставщиками медицинских услуг
(медицинские центры, специализированные клиники, частнопрактикующие врачи). При такой схеме национальные медицинские
центры используют механизм аутсорсинга медицинской услуги в зарубежные центры с предоставлением протоколов лечения зарубежным партнерам и использованием профессионального консалтинга,
телемедицинских технологий и профессиональной переподготовки
специалистов. Эта модель активно применяется в Германии и США.
Наиболее востребованные направления медицинского туризма,
согласно рейтингу привлекательности стран для медицинских туристов, — Канада, США, Великобритания, Израиль, Корея и Индия.
Среди европейских стран лидерами медицинского туризма являются Германия, Франция, Италия и Испания. Россия занимает девятую
позицию в Европе и 34-е место в общемировом рейтинге. Приоритеты в мотивации граждан разных стран к поездкам за рубеж для получения медицинской помощи отличаются.
Для граждан США наиболее частой причиной поездки за рубеж
для получения медицинской услуги является экономическая мотивация. С ростом цен на медицинские услуги в стране проживания ежегодно более полутора миллионов американцев выезжают на лечение за рубеж. Для них цена на медицинскую услугу — существенный
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фактор для выбора медицинского центра. Данное явление обусловлено экономическим положением значительной части населения
и невозможностью оплаты медицинской страховки. Исследования
показали, что в ряде стран стоимость медицинских услуг, например,
хирургических операций, на 30–70 % дешевле, чем в США (60).
Основная мотивация для медицинского туриста среди граждан
РФ — технологические и инновационные приоритеты в работе зарубежных медицинских центров. Кроме того, на выбор страны и медицинского центра влияет соотношение цена−качество услуги. Исходя
из этого, приоритетами для российских пациентов являются лечение в Израиле — 48 %, в Германии — 20 %, в азиатских странах (Корея, Таиланд и др.) — 28 %.
Среди стран СНГ лидером по въездному медицинскому туризму
является Российская Федерация, на которую ежегодно в среднем приходится примерно 72 % от объема въездного медицинского туризма.
В последнее годы сформировалась тенденция смещения центра
медицинского туризма из экономически развитых западных стран
(страны Европейского союза, Канада и США) в страны АТР (Корея,
Индия, Таиланд, Сингапур).
В этих странах с развитой системой медицинского туризма медицинская инфраструктура сформирована с учетом международных
стандартов (в Индии 24 медицинских центра с JCI-аккредитацией,
в Таиланде — 52, в Сингапуре — 22, в Малайзии — 13, в Корее — 27),
разработана законодательная база и механизмы государственной
поддержки, комплексная услуга обеспечена современной инфра-
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структурой сопутствующих сервисов.Это ярко демонстрирует Южная Корея, где медицинский туризм развивается быстрыми темпами
(2, 11, 20). В глобальном мировом рейтинге индустрии медицинского
туризма данная страна занимает шестое место.
Высокотехнологичное оснащение, высокий уровень специалистов, жесткая система контроля качества медицинских услуг, доброжелательное обслуживание и сравнительно низкие цены по сравнению с Японией, США, Германией и Израилем, делают эту страну
одной из самых привлекательных в области медицинского туризма.
Примечательно и то, что 27 корейских клиник имеют аккредитацию
Joint Commission International (JCI) (43).
По уровню оснащенности и качеству оказания медицинских
услуг корейские клиники в рейтинге мировых лидеров находятся
на седьмом месте. Персонал в клиниках отличается высоким уровнем подготовки и доброжелательностью, владеет несколькими иностранными языками.
Особенных успехов добились корейские врачи в области трансплантологии, Корея удерживает также лидирующие позиции в лечении онкологических заболеваний — выживаемость при раке желудка
почти в два раза, а при раке печени в 1,5 раза выше, чем в клиниках
США и Германии.
Интерес иностранцев к получению медицинской помощи в клиниках Кореи постоянно растет за счет хорошего качества и конкурентных цен на медицинские услуги. В 2007 году страну посетили
15 тысяч иностранных пациентов, в 2010 — 82 тысячи человек. По ста-
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тистике в 2018 году число пациентов составило около 400 тысяч человек, а доход от медицинского туризма достиг более 1,4 млрд долларов США.
В Европе одним из фаворитов медицинского туризма является
Германия, которая лидирует среди европейских стран по абсолютному количеству пациентов — 70 тысяч медицинских туристов в год.
Значительное влияние на приток иностранных граждан для оказания медицинских услуг оказывает материально-техническое состояние зданий и оборудования медицинских центров, технологический уровень предоставляемых медицинских услуг, соотношение
цены и качества, доступность оказания медицинской помощи иностранным гражданам благодаря отлаженной системе предоставления услуг, а также территориальному расположению страны в центре Европы.
Система здравоохранения Германии считается одной из лучших
в Европе и в мире. Пациентов привлекает высокий уровень медицинского обслуживания и технического оснащения немецких лечебных учреждений, отсутствие очередей, которые, как правило,
присущи Великобритании и Канаде. Пациенты из стран Персидского залива и арабских стран приезжают в Германию, так как доверяют
опыту и репутации немецких врачей.
Согласно немецкому законодательству, больницы в этой стране
обязаны проходить программы контроля качества под государственным надзором. В их числе — сертификация и аккредитация Немецким
институтом стандартизации (DIN), организацией «Телемедицина для
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мобильного общества» (TEMOS) и Организацией по сотрудничеству
в сфере качества и прозрачности здравоохранения (KTQ-GBH).
Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения,
в Германии работает 368 врачей на 100 000 жителей, что выше среднего показателя по США и Канаде. Врачи могут работать по специальности только после прохождения всех этапов профессиональной
подготовки.
Все эти факторы формируют преимущества лечения в Германии,
к которым относятся:
1. высокий технологический уровень немецких клиник, оснащенных новейшим оборудованием в соответствии с международными
стандартами;
2. врачи немецких клиник проходят длительное и высококачественное обучение и практическую подготовку, медицинский персонал подготовлен по международным стандартам;
3. возможность получения высокотехнологичных медицинских
услуг, оперативных вмешательств и диагностических манипуляций
с позитивно прогностическими результатами;
4. возможность получения эксклюзивных медицинских услуг, которые не оказываются в других странах.
Несмотря на официальную статистику и рейтинг MTI, при сопоставлении количества населения с количеством въезжающих в страну медицинских туристов лидерство принадлежит Израилю с 30 000
иностранных пациентов ежегодно (11-е место в мировом рейтинге).
Страна является первой в мировом рейтинге по состоянию материаль-
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но-технической базы и качества предоставляемых услуг. Израиль является основной точкой притяжения медицинских туристов из стран
Ближнего Востока, Российской Федерации, стран СНГ и Африки.
Рынок медицинского туризма в стране оценивается Министерством здравоохранения на уровне $280 млн.
Чаще всего в Израиль приезжают для проведения операций
на сердце, лечения рака, пересадки костного мозга и экстракорпорального оплодотворения. Преимущества получения медицинских
услуг для иностранных пациентов в Израиле практически аналогичны таковым в Германии.
В странах, успешных по уровню развития медицинских услуг иностранным гражданам, высокий уровень здравоохранения и сервиса
в совокупности с новейшими технологиями и высококвалифицированными кадрами поддерживается грамотно построенной маркетинговой политикой со стороны государственных и негосударственных
организаций, современными подходами к организации рекламы медицинских услуг, а также оценками международных рейтинговых
компаний (30, 46, 51, 58, 60).
Успешность медицинского туризма в стране зависит от позиции
правительства страны по этому вопросу, наличия государственных
программ развития здравоохранения и национальной стратегии
развития медицинского туризма, медицинских центров, соответствующих стандартам ISO, обладающих аккредитацией JCI, и условий для въезда и пребывания в стране иностранных медицинских
туристов (34, 43).
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Так, Правительство Индии внедрило в практику возможность получения медицинскими туристами долгосрочной М-визы.
Индия в последние годы делает колоссальные успехи в развитии
медицинского туризма. Практически все вопросы, тормозившие развитие этой отрасли индийской экономики, решены (25, 27, 44, 50). Индия — одна из немногих стран, где цены на медицинские услуги иностранным пациентам сопоставимы, а иногда и ниже цен, предлагаемых
российскими клиниками (таблица 1).
Министерство здравоохранения Малайзии сформировало национальный комитет, деятельность которого направлена на стимулирование развития медицинского туризма в стране.
В Турции Министерством здравоохранения разработана и реализована программа поощрения национального медицинского туризма, предусматривающая экономические льготы как для медицинских центров, так и для самих иностранных пациентов. Именно такой
подход, когда государство создает условия для развития медицинского туризма в стране, а профессиональное сообщество и бизнес
реализуют механизм развития этого сектора медицинской отрасли
на основе бизнес-механизмов, дает положительные результаты.
На начальной стадии формирования мирового рынка медицинских услуг иностранным гражданам в западных странах он рассматривался как сфера, пользующаяся спросом исключительно среди
населения с недостаточным уровнем медицинского страхования.
В развивающихся же странах спрос на оказание медицинских услуг
за рубежом инициировался людьми с высоким уровнем материаль-
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ного достатка и был обусловлен неудовлетворительным состоянием
здравоохранения и качества медицинских услуг в стране проживания. В текущий период времени трендом развития мирового рынка медицинского туризма является оптимальное соотношение цены
и качества оказываемой медицинской услуги.
Развитие медицинского туризма вызвало растущую потребность
в его страховании. На сегодняшний момент это одна из самых востребованных областей в индустрии страхования здоровья (10).
Согласно данным Американской медицинской ассоциации, наблюдается рост количества страховых агентов, которые согласны
взять на себя как минимум часть расходов, связанных с лечением
за рубежом. Сегодня такие американские организации, как Anthem
Blue Cross, United Group Programs активно развивают стратегию
по включению медицинского туризма в свой перечень услуг как
один из пунктов страхового покрытия рисков.
Стандартный туристический страховой полис в большинстве случаев
не покрывает медицинские расходы во время поездки за рубеж с целью
лечения, кроме экстренных случаев оказания медицинской помощи.
Главная причина растущей тенденции страхования лечения
за рубежом — экономическая выгода. К примеру, стоматологические
и медицинские услуги за границей могут обойтись до 80 % дешевле
по сравнению с аналогичными в США или Европе.
Основное преимущество этого вида страхования для работодателя — перспектива сократить хотя бы часть своих расходов, связанных со страхованием здоровья работника.
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Некоторые страховые компании внедряют новые виды страховых
полисов для лечения за рубежом и соответствующее покрытие стоимости лечения. В дополнение к этому некоторые страховые полисы
включают затраты в связи с задержкой оказания медицинской услуги,
некачественно выполненной операцией, лечением сопутствующего
заболевания или осложнением в течение проведенного лечения.
На сегодняшний день большинство иностранных пациентов
оплачивают медицинские услуги за рубежом по факту их оказания
из собственных средств. Однако все больше медицинских услуг
иностранным пациентам за рубежом оплачивается страховыми компаниями, и вектор развития финансового механизма международного рынка оказания медицинских услуг иностранным гражданам развивается в сторону страховой модели.
Таким образом, основные факторы, влияющие на развитие медицинского туризма в стране и увеличение количества медицинских
туристов (рисунок 4), определены как:
1. государственные и частные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения;
2. наличие современных медицинских центров, обладающих
международной аккредитацией по контролю качества оказываемых
медицинских услуг;
3. оптимальное соотношение категорий «цена» и «качество»
предлагаемых медицинских услуг, возможность их предоставления
по более низким ценам по сравнению с другими странами;
4. политическая и социальная стабильность в стране;
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Инвестиции

Позитивный
имидж

Медицинские
центры JCI

Цена/качество
медицинской
услуги
оптимальны

Стабильность
в стране

Современная
туристическая
инфраструктура

Инновации и
технологии

Позитивный
результат
медицинской
практики

Подготовленный
медицинский
персонал

Облегченный
визовый
режим

Рис. 4

5. наличие современной и развитой туристической инфраструктуры;
6. обоснованная репутация по качественному оказанию медицинских услуг;
7. исторически подтвержденные инновации и технологические
достижения в сфере здравоохранения;
8. успешное использование лучших практик и технологий современного уровня;
9. наличие опытного медицинского персонала, подготовленного по международным стандартам, обладающего лингвистической
и сервисной подготовкой;
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10. облегченный визовый режим:
 в Малайзии для медицинских туристов существует виза
на прибытие (VOAS) до 6 месяцев;
 в Сингапуре — социальная гостевая виза на 89 дней;
 в Индии — медицинские туристические визы (M-Viza) сроком
до 1 года и возможностью продления еще до 12 месяцев;
 в Таиланде — специальная MТ-Viza сроком на 90 дней и виза
на 90 дней для супруга или детей пациента в случае, если лечение
будет длиться более 90 дней.
Обзор специализированных изданий (24, 40, 47), освещающих
вопросы медицинского туризма, показывает, что для развития медицинского туризма каждая страна активно использует маркетинговые
и рекламные механизмы. Основной акцент в рекламной деятельности делается на конкурентных преимуществах страны в сфере медицинского туризма. Это могут быть цены и качество медицинской услуги, наличие дополнительных сервисов для медицинских туристов,
комфортность пребывания в принимающей стране.
Каждая страна, успешно работающая на рынке медицинского туризма, имеет четкий бизнес-план, программу инвестиций в медицинскую и сервисную инфраструктуру, стратегию и тактику развития отрасли на перспективу.
Разрабатываются медицинские программы с дополнительным
туристическим сервисом, включающим транспортно-логистические услуги, проживание, организацию питания, культурно-развлекательные мероприятия и другие дополнительные сервисы. Важной
информацией для потенциальных медицинских туристов также яв26

ляется информация о природно-климатических условиях в стране
пребывания и особенностях менталитета местного населения.
В медицинском туризме выделяют факторы и преимущества, которые находят для себя иностранные пациенты, получающие медицинские услуги в зарубежных медицинских центрах (рисунок 5).
1. Наличие высокотехнологичных инновационных медицинских
центров с международной аккредитацией.
2. Инновационные технологии лечения с позитивным прогнозируемым результатом.
3. Врачи высшей категории и квалифицированный медперсонал.

Наличие медицинских
центров с международной аккредитацией JCI

Постбольничное
обслуживание пациента

Инновационные технологии лечения
с позитивным результатом

Медцентры

Технологии

Реабилитация

Комплексная
услуга

Поддержка

«Все для пациента»

Полное обеспечение
пациента информацией
на всех этапах

Кадры

Экономика

Быстрота
получения услуги

Врачи высшей категории
и квалифицированный
по международным
стандартам персонал

Оптимальное соотношение
цены и качества.
Значительная экономия
средств

Факторы, влияющие
на время ожидания
и оказания услуги

Предоставление пациенту всех видов
сопутствующих сервисов

Рис. 5
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4. Существенная экономия средств на лечение по сравнению
со страной проживания.
5. Отсутствие очередей и ожидания на плановую операцию.
6. Концепт «все для пациента» за дополнительную плату: частные
палаты, переводчики, личный менеджер и индивидуальный подход.
7. Полный цикл поддержки — от предварительной медицинской
консультации до содействия в организации и обеспечения всех сопутствующих сервисов.
8. Возможность совмещения лечения за рубежом с отдыхом или
деловой поездкой.
9. Возможность постбольничного обслуживания и реабилитации.

1.2. Анализ состояния рынка медицинских
услуг иностранным гражданам в медицинских
учреждениях Российской Федерации
Тема медицинского туризма в РФ системно начала разрабатываться только в последние годы. Так, статистические данные по количеству иностранных пациентов, получивших медицинские услуги
в клиниках России до 2014 года, отсутствуют, а по сведениям Российской ассоциации медицинского туризма (АОМТ) в 2016 году количество иностранных пациентов, прошедших лечение или диагностику в клиниках РФ составило около 20 000 человек. По данным
Министра здравоохранения России В. И. Скворцовой, за последние
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два года значительно увеличился объем въездного медицинского туризма: с 20 000 до более чем 110 000 человек, с увеличением объемов финансирования до 250 миллионов долларов США (19).
По данным АОМТ в 2016 году самым востребованным направлением у иностранных медицинских туристов стала стоматология — 44 %, гинекологические и урологические медицинские услуги — 25 %, пластическая хирургия — 10 %, офтальмология — 10 %,
кардиология — 5 % (рисунок 6).

Кардиология: 5%

Гинекология и урология: 25%
Стоматология: 44%

Офтальмология: 10%
Пластическая хирургия: 10%

Рис. 6
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Основной поток въездных медицинских туристов регистрируется в центральных и северо-западных регионах России (до 90 %
в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга).
В последние годы это направление медицины начало развиваться в клиниках Дальнего Востока (Хабаровск, Иркутск), Сибири (Новосибирск, Томск), Урала (Екатеринбург, Челябинск, Тюмень), южных
регионов страны (Краснодар, Ростов-на-Дону, Астрахань) (АОМТ).
Системное развитие медицинского туризма (экспорта медицинских услуг) на государственном уровне в России инициировано Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина № 204 от 7 мая
2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации до 2024 года». Министерством здравоохранения РФ создана межведомственная рабочая группа по вопросу
развития въездного медицинского туризма в Россию (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 303 от 1 июня
2018 года), создан координирующий центр (приказ Министерства
здравоохранения РФ № 64 от 18 февраля 2019 года), разработан
и утвержден Паспорт Федерального проекта «Развитие экспорта
медицинских услуг» и Паспорта проектов «Развитие экспорта медицинских услуг» в большинстве регионов РФ.
Министерство здравоохранения Российской Федерации применило дифференцированный подход к привлечению регионов
страны в состав исполнителей данного Проекта. Так, туда не были
включены 14 регионов с недостаточным уровнем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, необходимой медицинской
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инфраструктурой и с несоответствующим уровнем сопутствующих
сервисов. Для упорядочивания потоков медицинских туристов в РФ
планируется развивать регионы-кластеры, которые будут выполнять локомотивную роль в развитии системы медицинского туризма
в Российской Федерации (1).
В Санкт-Петербурге для этих целей в 2018 году учреждено
АО «Санкт-Петербургское агентство Медицинского туризма»,
принадлежащее и поддерживаемое Администрацией Санкт-Петербурга.
Для облегчения получения виз иностранными гражданами Министерство внутренних дел РФ одобрило на текущий момент следующие программы визового сервиса:
1) СКБ-Контур-Информация о возможных тарифах сервиса Контур ФМС на сайте https://kontur.ru//fms/price.
2) Федеральный гостиничный сервис — https://federalhotelservice.ru/.
Министерство экономического развития Российской Федерации в письме от 24.10.2018 г. № Д12и-2703 «О разработке пакета мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков» представило механизмы предоставления субсидий
организациям-экспортерам услуг для компенсации затрат на сертификацию и адаптацию услуг к требованиям внешних рынков. С точки
зрения развития медицинского туризма интерес представляют следующие положения данного приложения:
 разработка дизайна, интерфейса IT-продуктов с учетом особенностей менталитета страны-импортера;
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 адаптация средств размещения (гостиницы, дома отдыха, санатории, медицинские организации) под требования туристов из целевых стран (например, «China friendly»);
 сертификация медицинских организаций по международным
стандартам качества и безопасности пациентов JCI (Joint Commission
International);
 сертификация EuropeSpa — международной системы качества
курортного лечения, СПА и велнес-услуг.
Здесь же приводится формула расчета и предельный размер
компенсации, предоставляемой организации, что, безусловно, будет
дополнительно мотивировать медицинские организации к вовлечению в деятельность по развитию медицинского туризма в стране.
Система оказания медицинских услуг иностранным гражданам
в РФ, как мы уже говорили, находится в начальной стадии формирования.
При наличии законодательных возможностей оказания медицинских услуг иностранным гражданам в России пока еще не сформированы организационная структура и механизмы поддержки
со стороны государства медицинских и сервисных организаций, занимающихся этим видом деятельности.
Вместе с тем клиники федеральных медицинских научно-исследовательских институтов Минздрава России, а также специализированные медицинские учреждения регионального подчинения,
частные клиники Москвы, Санкт-Петербурга и столиц федеральных
округов обладают необходимыми технологическими возможностя-
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ми, кадровым потенциалом и уровнем сервисного обслуживания для
оказания медицинских услуг иностранным гражданам.
Существуют и экономические предпосылки для развития медицинского туризма в России: низкая стоимость национальной валюты
и конкурентоспособные цены на высокотехнологичную медицинскую помощь.
Возможности для развития медицинского туризма в РФ определяются наличием специализированных медицинских центров,
способных оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.
Лидирующая роль Российской Федерации в СНГ по уровню
развития здравоохранения и наличие спроса со стороны граждан
СНГ на высокотехнологичные медицинские услуги подтверждается увеличением количества иностранных граждан, въезжающих
на территорию России для получения платных медицинских услуг.
Дополнительный спрос на медицинскую помощь иностранными
гражданами определяется и наличием в России большого количества трудовых мигрантов, являющихся потребителями медицинских
услуг и активирующих спрос через личные и родственные связи
в странах СНГ.
Кроме того, коммерческая привлекательность получения высокотехнологичных медицинских услуг иностранными медицинскими туристами в клиниках России обусловлена существенно более низкими
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Таблица 1
Сравнительные цены на медицинские услуги в США, Израиле,
странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Свердловской области

Процедура

США

Израиль

Таиланд

Сингапур

Корея

Малайзия

Индия

1

2

3

4

5

6

7

8

Россия,
Свердл. обл.
9

ЭКО

$16 000 —
$20 000

$5 000 —
$6 000

13000$

15000$

10000$

5000$

6000$

1200–3500 $

Коронарное
шунтирование

$120 000 —
$130 000

$20 000 —
$35 000

15100$

18500$

28900$

5200$

5700$

Замещение
тазобедренного
сустава

$41 000 —
$43 000

$35 000 —
$40 000

7800$

12000$

14100$

7500$

7000

3500$

Пересадка костного мозга

$240 000 — $100 000 —
137000$
$260 000
$120 000

120000–
240000$

40000–
20000$

-

22000–
25000$

40000$

Замещение коленного сустава

$38 000 —
$40 000

$20 000 —
$30 000

12300 $

13000$

19800$

7000$

6200$

3500$

Операция
по удалению
катаракты

$5 000 —
$6 000

$3 500 —
$4 000

от 1800$

от 3250$

-

от 3000$

от 1500$

от 900$

2800$

1700$

3600$

1500$

4200$

345$

1000$

2500$

Зубной имплант

*Данные ведущих клиник Свердловской области
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11400$

ценами на медицинские услуги по сравнению со странами, лидерами
медицинского туризма (таблица 1).
Приоритетные направления поиска клиентов среди жителей СНГ,
Центральной Азии, Китая, Восточной Европы и Ближнего Востока
определяет высокая медицинская потребность на получение квалифицированной помощи по профилям: «гинекология» (в том числе
репродуктивные технологии), «косметология и пластическая хирургия», «травматология», «ортопедия», «офтальмология», «кардиология
и кардиохирургия», «трансплантология», «онкология и современные
клеточные технологии в медицине». Широкая географическая локализация потенциальных медицинских туристов предопределяет
распределение логистических потоков по основным медицинским
центрам Российской Федерации: Москва и Московская область,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Хабаровск,
Иркутск, Краснодар, Ростов-на-Дону.
Необходимо отметить, что для существенного прорыва в развитии въездного медицинского туризма в РФ необходимо решить
ряд серьезных задач, связанных с облегчением визового режима для
иностранных пациентов (возможно, введение специальной медицинской визы), разработка механизмов и согласование принципов
ценообразования медицинской услуги для иностранных туристов,
международная сертификация медицинских центров и ряд других
вопросов.
Существенным моментом, который необходимо учитывать при
планировании участия государственных клиник в системной работе

35

в рамках программы развития экспорта медицинских услуг, является вопрос координации работы по оказанию высокотехнологичной
медицинской услуги иностранным пациентам с параметрами территориальных программ государственных гарантий.
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 14.08.2019 № 1797-р утверждена «Стратегия развития экспорта
услуг до 2025 года» и план мероприятий по ее реализации. В рамках Стратегии количество пролеченных иностранных граждан
в медицинских центрах Российской Федерации планируется довести до 1 200 000 человек к 2024 году, по приоритетным профилям:
«кардиология», «онкология», «офтальмология», «нейрохирургия»
и другим (14). Все базовые направления развития, механизмы и существенные условия реализации создания региональной модели развития медицинского туризма, изложенные в нашем издании,
не только полностью вписываются в «Стратегию развития экспорта
услуг до 2025 года» Правительства Российской Федерации, но зачастую существенно дополняют и развивают ее положения раздела
«Экспорт медицинских услуг».
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2.

Медицинский туризм
в Свердловской
области
Медицинский
туризм в Свердловской
области

В Свердловской области, как и в большинстве других регионов
Российской Федерации, системной работы по оказанию медицинских услуг иностранным медицинским туристам до 2018 года не велось. Существовала лишь практика оказания плановых медицинских
услуг иностранным гражданам в отдельных медицинских учреждениях России, например в НМТК «Микрохирургии глаза» и некоторых
других федеральных медицинских центрах. Медицинский туризм
рассматривался лишь как получение медицинских услуг гражданами
Российской Федерации в зарубежных клиниках, а термин «въездной медицинский туризм» в стране практически не использовался.
Подтверждением тому является отсутствие системы учета медицинских услуг иностранным пациентам на региональном уровне и отчетности по этому вопросу у большинства лечебных учреждений.
Учитывались только медицинские услуги, оказываемые в системе
ОМС иностранным трудовым мигрантам, в статистике территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС)
как основание для оплаты медицинской услуги. На основании международных договоров приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 21.01.2009 № 12 «Об утверждении отраслевой
статистической отчетности» была определена форма отраслевого
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статистического наблюдения № 1-РБ «Сведения об оказании медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской
Федерации», которую практически все учреждения здравоохранения сдавали с нулевыми значениями.
Для актуальной оценки состояния экспорта медицинских услуг
мы использовали данные нескольких медицинских центров Свердловской и Московской областей за 2018 год по оказанию медицинских услуг иностранным гражданам.
В Московской области использованы данные ГБУЗ МО «Королёвская городская больница», ГБУЗ МО «Одинцовская центральная
районная больница» и ГБУЗ МО «Щелковская районная больница
№ 2». В Свердловской области — ГБУЗ СО «Областная клиническая
больница № 1», ГБУЗ СО «Детская областная клиническая больница № 1» и ГАУЗ СО «Многопрофильный клинический медицинский
центр «Бонум».
На основании данных учета случаев оказания медицинских услуг
иностранным гражданам в этих лечебных учреждениях (данные Министерств здравоохранения Свердловской и Московской областей)
приводятся показатели обращения иностранных пациентов в вышеуказанные медицинские центры Свердловской и Московской областей в 2018 году (рисунки 7, 8, 9, 10).
Почти 60 % в структуре обращений за медицинской помощью
в указанные медицинские центры Свердловской области приходится на граждан Таджикистана, Казахстана и Узбекистана.

38

Беларусь 1,9 %

Таджикистан 34,8 %

Украина 9,3 %

Казахстан 20,5 %

Азербайджан 5,6 %
Армения 7,5 %
Киргизия 6,2 %
Узбекистан 6,29 %

Германия 1,9 %
Китайская Республика 1,9 %

Рис. 7. Структура обращений иностранных пациентов за медицинской
услугой в лечебные учреждения Свердловской области
Неврология для больных с ОНМК 1,5 %
Акушерство 10,5 %

Гастроэнтерология 2,3 %
Гинекология 18,4 %

Эндокринология 0,5 %
Хирургия (дети) 2,6 %
Хирургия 16,4 %
Урология 3,4 %
Травматология 12,0 %
Терапия 2,4 %

Кардиология 4,4 %
Неврология 2,3 %
Онкология 3,0 %
Патологии беременности 6,1 %
Патологии новорожденных 2,4 %

Рис. 8. Структура обращений иностранных пациентов за медицинской
услугой в лечебные учреждения Московской области
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Франция 1,0 %
Казахстан 21,4 %
Таджикистан 28,5 %
Азербайджан 11,5%
Армения 4,7 %
Китайская Республика 2,7 %
Киргизия 6,4 %
Украина 7,8 %

Грузия 1,4 %
Узбекистан 8,1 %

Рис. 9. Структура обращений иностранных пациентов в медицинские
учреждения Свердловской области в зависимости от страны проживания

Словакия 0,9 %

Азербайджан 4,4 %

Киргизия 8,0 %

Армения 11,1 %
Беларусь 7,5 %

Украина 23,0 %

Грузия 1,4 %
Казахстан 2,0 %
Молдова 7,9 %
Сербия 0,7 %

Узбекистан 12,5 %

Таджикистан 18,0 %

Рис. 10. Структура обращений иностранных пациентов в медицинские
учреждения Московской области в зависимости от страны проживания
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В то же время более половины обращений в приведенные в качестве примера больницы Московской области приходится на граждан Украины, Таджикистана и Узбекистана. Представленные данные
можно рассматривать как иллюстрацию высокой степени вероятности того, что большинство обращений за медицинской помощью —
это банальные платные медицинские услуги иностранным рабочим
или членам их семей, временно проживающим на территориях данных регионов. Подтверждением этому является широкий спектр
медицинских специалистов, чьи услуги оказались востребованными, и выраженное доминирование традиционных групп трудовых
мигрантов (таджики, узбеки) и жителей приграничных государств:
в Московской области — граждане Украины, в Свердловской области — граждане Казахстана.
В качестве еще одного примера можно привести статистическую отчетность ГАУЗ ОДКБ № 1 за 2018 год, согласно которой из
708 пролеченных иностранцев 679 человек — трудовые мигранты
с оплатой медицинской услуги по ОМС и только 29 иностранных пациентов с оплатой медицинской услуги на договорной основе. Иллюстрацией такой ситуации служат и данные обращений иностранных пациентов в медицинские центры Свердловской и Московской
областей.
Правомерность сравнения показателей состояния экспорта медицинских услуг в некоторых медицинских центрах Свердловской
и Московской областях основывается на включении этих регионов
в одну рейтинговую группу субъектов РФ (таблица 2).
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Потенциал развития экспорта медицинских услуг в Свердловской области заложен в структуре системы здравоохранения региона и базируется на региональных, федеральных и частных клинических центрах, обладающих высоким технологическим уровнем
и кадровым потенциалом, медицинские услуги которых могут быть
или уже востребованы иностранными медицинскими туристами
и пациентами из других регионов Российской Федерации.
Таблица 2
Некоторые показатели социально-экономических
характеристик Свердловской и Московской областей
Свердловская область

Московская область

Показатель
на календарную дату

Численность
населения

4 315 699

7 599 647

01.01.2019

ВРП на душу
населения*

495 115,90

509 545,20

01.01.2018

Подушевой
норматив
финансирования
ОМС*

11 729,80

13 234,25

12.2018

7

4

2018

Показатель

Место в рейтинге
регионов РФ по
социально-экономическим показателям

* ВРП — внутренний региональный продукт в рублях РФ.
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Базовые медицинские центры
развития экспорта медицинских услуг
в Свердловской области
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2.1. ФБГОУ ВО «Уральский государственный
медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3
priem@usma.ru
www.usma.ru

Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) —
ведущий в Уральском регионе медицинский вуз, соответствующий
стандартам и гарантиям качества (установленным на основании рекомендаций ENQA) по уровню образования, входит в ТОП-10 медицинских вузов Российской Федерации.
В УГМУ семь факультетов: лечебно-профилактический, педиатрический, медико-профилактический, стоматологический, фармацевтический, факультет повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, факультет психолого-социальной работы и высшего
сестринского образования, аккредитационно-симуляционнный центр
и стоматологическая поликлиника. В УГМУ обучается более 5000 студентов, образовательный процесс которым ведется на 80 кафедрах.
Конкурентными преимуществами УГМУ являются:
 высокий уровень теоретической подготовки;
 квалификация педагогов и высокие баллы поступающих абитуриентов;
 удобное географическое положение, транспортная доступность г. Екатеринбурга;
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 финансовая доступность обучения в вузе, включая стоимость
проживания;
 синергетический эффект от участия в медицинских кластерах.
Слабыми сторонами УГМУ являются:
 отсутствие собственных клинических баз;
 устаревшая материально-техническая база учебных корпусов;
 недостаток мест в студенческих общежитиях.
Базовые положения бенчмаркинга УГМУ представлены на рисунке 11.
Рис. 11. Бенчмаркинг Уральского государственного
медицинского университета среди медицинских вузов РФ*
Показатель

Ед.

РНИМУ

ПСПб ГМУ

Сиб ГМУ

УГМУ

1

Студентов, всего

чел.

7 266

5 450

4 441

4 027

2

Доля рынка
(медвузы)

%

3%

2%

1,7 %

1,6 %

3

Средний балл ЕГЭ

−

80

76

69

73

4

Число баз практики

ед.

142

107

118

0

5

Доходы от НИОКР

млн руб.

389

236

55

69

6

Сотрудников

чел.

3 393

1 880

2236

1 274

7

ППС

чел.

1 252

773

495

526

45

8

Показатель

Ед.

РНИМУ

Иностранных
студентов

чел.

470

728

1 026

66

6%

13 %

20 %

1,6 %

кв. м.

31

35

25

20

млрд руб.

4,8

5,6

2,2

1,2

Доля от всех
студентов
9

Площадь зданий
на 1 студента

10

Доходы

ПСПб ГМУ

Сиб ГМУ

УГМУ

* РНИМУ — Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова;
ПСПбГМУ — Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени академика И. П. Павлова;
Сиб ГМУ — Сибирский государственный медицинский университет;
УГМУ — Уральский государственный медицинский университет.

УГМУ, имея многолетний, положительный опыт обучения иностранных студентов, потенциально является базовым высшим медицинским учебным заведением для подготовки иностранных студентов, повышения квалификации и переподготовки врачей, в том числе
иностранных.
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2.2. Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской области ГБУЗ СО
«Свердловская областная клиническая больница № 1»
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 185
office@okb1.ru
www.okb1.ru

Экспортный потенциал «Свердловской областной клинической
больницы № 1» может быть реализован на базе нескольких клинико-технологических подразделений. На базе «Центра сердца и сосудов» ежегодно проводится 4800 операций на сердце и сосудах.
Клиника входит в первую десятку лучших кардиохирургических
центров России по объему операций с позитивными прогностическими результатами лечения. Занимает 7-е место по коррекции пороков сердца, 5-е — по выполненным операциям аорто-коронарного
шунтирования (АКШ), 4-е — по количеству операций у новорожденных по поводу врожденных пороков сердца, 3-е — по количеству имплантаций электрокардиостимуляторов в стране.
В клинике выполняется:
 лечение врожденных пороков сердца и сосудов, включая детей от периода новорожденности;
 коррекция клапанных пороков сердца;
 лечение острого коронарного синдрома и острого инфаркта
миокарда;
 лечение нарушений ритма сердца;
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 реконструктивные операции на аорте и ее ветвях;
 ангиопластика сосудов и др.
В областном урологическом центре, функционирующем на базе
больницы, в год выполняется до 4000 операций:
 неотложные и плановые операции на почках и органах мочевыводящих путей;
 операции при недержании мочи у мужчин;
 все виды консервативной терапии по лечению эректильной
дисфункции и мужского бесплодия;
 операции на внутренних и наружных мужских половых органах, в том числе реконструктивно-пластические и протезирующие
операции;
 брахиотерапия рака и другие.
Кроме того, в клинике выполняется лечение гемобластозов, в том
числе трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых
клеток, ортопедические операции и операции по эндопротезированию в травматологии, реконструктивно-пластические операции
в офтальмологии, трансплантация органов (сердце, почки, печень).
В 2018 году в ГБУЗ СО «СОКБ № 1» пролечилось 2289 иностранных пациентов из Армении, Азербайджана, Израиля, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Словении, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Франции (данные Министерства здравоохранения
Свердловской области).
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2.3. Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области ГБУЗ СО «Областная детская
клиническая больница № 1»
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 32
odkb-publik@miss.ru
www.odkb.ru

Экспортный потенциал «Областной детской клинической больницы
№ 1» — медицинские услуги по профилям «акушерство и гинекология
без вспомогательных репродуктивных технологий», «неонатология»,
«детская хирургия», «педиатрия», «детская онкология и гематология».
Детская онкология
 Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение.
 Комплексная и высокодозная химиотерапия.
Трансплантация
 Трансплантация костного мозга аллогенная.
 Трансплантация костного мозга аутологичная.
Акушерство и гинекология
 Родоразрешение женщин с осложненным течением беременности, пороками развития у плода, тромбоцитопенией и др.
 Хирургическое органосохраняющее лечение пороков развития гениталий и мочевыделительной системы у женщин.
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Неонатология
 Выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г, включая детей с экстремальной массой тела при рождении (менее 1000 г).
Детская хирургия в период новорожденности
 Реконструктивные операции на тонкой и толстой кишке у новорожденных.
 Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи, гастрошизиса и омфалоцеле у новорожденных.
 Реконструктивно-пластические операции при опухолевидных образованиях различной локализации.
 Реконструктивно-пластические операции на почках, мочеточниках и мочевом пузыре у новорожденных, в том числе лапароскопические.
Урология
 Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, в том числе с имплантацией синтетических сложных
и сетчатых протезов.
Травматология и ортопедия
 Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей.
 Реконструктивно-пластические операции на костях таза.
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Нейрохирургия
 Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских
дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета врожденного и приобретенного генеза с использованием имплантатов.
 Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при
врожденной и приобретенной гидроцефалии окклюзивного характера и приобретенных церебральных кистах.
Перечень эксклюзивных медицинских технологий:
 цитогенетика, молекулярная генетика, проточная цитометрия,
HLA-типирование;
 криоконсенвирование гемопоэтических стволовых клеток
и проведение иммуномагнитной селекции CD34+клеток, деплеции
TCRab/CD19+ клеток.
В 2018 году в медицинском учреждении пролечилось 29 иностранных пациентов.
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2.4. Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Научно-исследовательский институт
охраны материнства и младенчества» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ НИИ ОММ)
г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 1
omm@niiomm.ru
www.niiomm.ru

Оказывает высокотехнологичные медицинские услуги по современным технологиям и методикам в соответствии с международными стандартами качества по акушерству и гинекологии, неонатологии, педиатрии и репродуктивной медицине.
К перечню медицинских услуг, которые НИИ ОММ может предложить иностранным медицинским туристам, относятся:
 все виды фетальных хирургических вмешательств;
 комплексная инвазивная и неинвазивная перинатальная диагностика пороков развития плода;
 вспомогательные репродуктивные технологии, в том числе
пренатальное генетическое тестирование;
 лечение миомы матки без операции — фокусированная ультразвуковая аблация миомы матки под контролем МРТ;
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 все виды оперативного лечения в гинекологии методами малоинвазивной хирургии, в том числе с применением авторских методик;
 анти-эйджинг гинекология и др.
В 2018 году в ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России пролечено
46 иностранных пациентов из Азербайджана, Армении, Республики
Беларусь, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Украины и Молдовы.
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2.5. Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Многопрофильный клинический медицинский
центр «Бонум»
г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 9а
bonum@bonum.info
www.bonum.info

ГАУЗ СО «Многопрофильный клинический медицинский центр
«Бонум» оказывает комплексную медицинскую и психолого-педагогическую помощь детям и подросткам с врожденными и приобретенными нарушениями здоровья.
Перечень медицинских услуг, которые могут быть предложены
иностранным медицинским туристам в этом Центре:
Реконструктивная и пластическая хирургия:
 хирургическое лечение детей и взрослых с врожденной челюстно-лицевой патологией, в том числе реконструктивно-восстановительные операции после ранее проведенного хирургического
лечения;
 реконструктивно-восстановительные операции после травм,
ожогов челюстно-лицевой области;
 медицинская реабилитация детей до 18 лет после хирургической коррекции врожденных пороков челюстно-лицевой области;
 весь перечень эстетических операций на лице и теле;
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 весь перечень хирургического лечения детей и взрослых при
патологии в офтальмологии и оториноларингологии.
Реабилитационная помощь оказывается после хирургической
коррекции врожденной челюстно-лицевой патологии, хирургической коррекции врожденной патологии глаз, операций по поводу
врожденной патологии опорно-двигательной системы, травм и операций опорно-двигательной системы, операций кохлеарной имплантации, после острых поражений головного и спинного мозга.
Эксклюзивные методики лечения:
 способ хирургического лечения птоза верхнего века при сохранной или сниженной функции леватора;
 способ пластики альвеолярного отростка верхней челюсти у детей при врожденной расщелине губы, неба, альвеолярного отростка;
 способ хирургического лечения птоза верхнего века с отсутствием функции леватора у детей;
 способ профилактического лечения активной ретинопатии
недоношенных;
 способ реабилитации тканей кожи при омолаживающих операциях;
 способ хирургического лечения рубцовых стадий ретинопатии недоношенных;
 способ реконструктивной двухсторонней хейлоринопластики;
 способ реконструктивной ринопластики при врожденной односторонней расщелине верхней губы;
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 способ электромиостимуляции глазодвигательных мышц при
лечении косоглазия у детей;
 способ диагностики функционального состояния глазодвигательных мышц у детей.
В 2018 году в ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум» было пролечено 60 иностранных пациентов из Казахстана. Киргизии. Таджикистана и Узбекистана.
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2.6. АО «Центр семейной медицины»
г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1/3
cfm@cfm.ru
www.cfm.ru

В АО «Центр семейной медицины» (ЦСМ) проводятся все виды
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), разрешенные
законодательством РФ:
 экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);
 внутриматочная инсеминация (ВМИ);
 микроманипуляции с половыми клетками и эмбрионами,
включая лазерные;
 криоконсервация и криохранение половых клеток, эмбрионов и тканей репродуктивных органов;
 донорство ооцитов, эмбрионов, спермы;
 суррогатное материнство.
К эксклюзивным медицинским технологиям относятся:
 микроманипуляции с половыми клетками и эмбрионами:
ИКСИ (ICSI), ИМСИ, ПИКСИ (PICSI), вспомогательный Хэтчинг;
 культивирование эмбрионов осуществляется на линейках сред известных мировых производителей Vitrolaif (Швеция)
и IrvineScientific (США/Япония);
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 морфокинетическая оценка развития эмбриона Time-Lapse
технология Primo Vision Vitrolife/Cryo-Innovation (Швеция/Венгрия);
 для криоконсервации эмбрионов и ооцитов используются
всемирно известные наборы реагентов Kitazato (Япония/Испания);
 криохранение ооцитов, спермы и эмбрионов осуществляется в криогенных хранилищах известных производителей Panasonic
(Япония), MVE (США), Taylor-Wharton (Канада);
 преимплантационная генетическая диагностика эмбрионов
(ПГД) осуществляется всеми современными на сегодняшний день
методами: FISH (до 9 хромосом), NGS (24 хромосомы), ARREY CGH
(24 хромосомы);
 ЭКО для пар с гемоконтактными инфекциями (RW, ВИЧ, гепатиты В, С).
На базе АО «ЦСМ» реализуется концепция «бесплодная супружеская пара — половые клетки — эмбрион новорожденный», сформировано направление по превентивной персонифицированной
медицине в области репродукции человека.
Выполняются все виды гинекологических и урологических
операций, в том числе хирургическое извлечение сперматозоидов из яичек при разных видах азооспермии PESA (Percutaneous
epididymal sperm aspiration), TESA (Testicular sperm aspiration), TESE
(Testicular sperm extraction), Micro-TESE (Microsurgical testicular
sperm extraction).
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Проведено более 1000 лапароскопий, более 700 гистероскопий/
резектоскопий, более 200 PESA/TESA/ TESE/Micro-TESE.
Услуги по ВРТ получили иностранные пациенты из 18 государств.
По итогам 2018 года медицинская помощь оказана 130 гражданам
КНР.
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2.7. ООО «Уральский клинический лечебнореабилитационный центр им. В. В. Тетюхина»
(УКЛРЦ)
г. Нижний Тагил, Уральский проспект, д. 55
reg@ural-clinik.ru
www.ural-clinic.ru

Основным профилем клинической деятельности УКЛРЦ является травматология и ортопедия. На базе медицинского центра, расположенного в городе Нижний Тагил Свердловской области, создан
законченный цикл лечения и реабилитации больных после эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов, реконструктивно-пластических операций на стопе.
В стационаре медицинского центра на 100 коек по профилю «ортопедия и травматология», оснащенном современным медицинским
оборудованием и технологиями, выполняется до 4500 операций
в год, в том числе до 1500 операций по эндопротезированию крупных суставов.
Перечень медицинских услуг, которые могут быть предложены
иностранным медицинским туристам в данном центре:
 эндопротезирование крупных суставов — тотальное, частичное, ревизионное, с применением эндопротезов компаний Zimmer,
Stryker, Biomet, Smith&Nephew;
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 артроскопия и артропластика коленного и плечевого суставов
с применением имплантов фирм Arthrex, DePuy, Smith&Nephew;
 реконструктивно-пластические операции на стопе;
 корригирующие остеотомии;
 все 1-й и 2-й этапы реабилитации после операций по эндопротезированию и реконструктивно-пластических вмешательств.
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2.8. Екатеринбургский центр
МНТК «Микрохирургия глаза»
г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 4а
mntk2310000@gmail.com
www.eyeclinic.ru

В Екатеринбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза» оказываются следующие виды медицинской помощи:
 хирургия патологии хрусталика через микропрокол 1,8–2,2 мм
с использованием инновационной системы CENTURION и фемтосекундного лазера LenSx;
 реконструктивные операции на переднем отделе глаза (экстракция катаракты, имплантация ИОЛ, пластика радужки и зрачка,
модификации кератопластики, в том числе реконструктивные операции после травм глаза);
 хирургическое лечение глаукомы (трабекулотомия, НГСЭ);
 хирургия патологии сетчатки и витреальной полости, включая
бесшовные технологии 23,25,27 G и интравитреальные инъекции лекарственных препаратов;
 хирургия слезных путей и окулопластика с применением новейшего эндоскопического и лазерного оборудования, коррекция
посттравматических дислокаций глазных яблок с пластикой стенок
орбиты титановой сеткой и различными имплантами.
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Отделение лазерной хирургии оказывает медицинские услуги
при высокой близорукости, отслойках сетчатки, вторичной катаракте, глаукоме, сахарном диабете.
В 2018 году врачи Центра, 92 % которых имеет высшую квалификационную категорию, провели миллионную операцию.
Уровень оснащения МНТК «Микрохирургия глаза» диагностическим и хирургическим оборудованием не имеет аналогов в России.
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2.9. Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Свердловский областной онкологический
диспансер»
г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 29, стр. 2
cood@uralonco.ru
www.uralonco.ru

ГАУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» — крупнейшая онкологическая клиника Уральского региона,
рассчитанная на 900 коек, с емкостью до 21000 пациентов и 8000
операций в год.
Медицинский центр предлагает медицинские услуги для иностранных пациентов.
1. Медицинская помощь в амбулаторных условиях и условиях
дневного стационара.
2. Медицинская помощь в стационарных условиях по оказанию
специализированных и высокотехнологичных услуг по следующим
направления:
 госпитализация в диагностических целях;
 хирургические операции при злокачественных новообразованиях женских половых органов, кишечника, почки и мочевыделительной системы, щитовидной железы, кожи и молочной железы, органов желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, мужских
половых органов, центральной и периферической нервной системы,
костно-мышечного аппарата, органов слуха и др.
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 лучевая терапия;
 лекарственная терапия (химиотерапия).
Лечение пациентов проводится с использованием современных
медицинских технологий, таких как:
 малоинвазивная (лапароскопическая и торакоскопическая)
хирургия на органах грудной клетки, грудной и брюшной полости;
 микроволновая и радиочастотная абляция при опухолях легкого, печени;
 радиочастотная абляция с одновременной цементопластикой
при опухолях позвоночника;
 определение сигнальных лимфоузлов при раке молочной железы и меланоме;
 химиотерапевтическое лечение на основе использования современных противоопухолевых лекарственных препаратов, в том
числе инновационных таргетных препаратов и таргетных иммунопрепаратов для лечения различных злокачественных новообразований для неоадьювантной, адьювантной терапии и терапии распространенных стадий;
 высокоточное стереотаксическое облучение;
 клеточные технологии (лечение вакциной на основе дендритных клеток) при исчерпанных возможностях терапии злокачественных новообразований;
 рентгенохирургические методы диагностики и лечения, включающие интервенции под рентгенологическим контролем (внутри-

65

сосудистые и внесосудистые интервенции), а также под ультразвуковым контролем (термоабляция опухолей почки, печени), являющиеся
уникальным направлением.
В течение 2018 года в Свердловском областном онкологическом
диспансере получили медицинскую помощь 138 иностранных пациентов из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Молдовы и Украины.
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2.10. Государственное автономное учреждение
здравоохранения Свердловской области
(ГАУЗ СО) «Областной специализированный центр
медицинской реабилитации «Озеро Чусовское»
г. Екатеринбург, п. Чусовское Озеро, ул. Мира, д. 1
priemnaya@chuslake.ru
www.chuslake.ru

Центр оказывает медицинские услуги по кардиореабилитации
(ранняя реабилитация пациентов, перенесших аортокоронарное
шунтирование), нейрореабилитации, онкореабилитации, реабилитации после травм головного и спинного мозга, скелетно-мышечной
системы.
Медицинский центр применяет эксклюзивные (разработанные
в клинике) физиотерапевтические методики и комплексы лечебной физкультуры при лечении заболеваний опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, остром нарушении
мозгового кровообращения с высоким процентом положительных
результатов. Центр — единственное медицинское учреждение реабилитационно-восстановительного профиля по лечению и реабилитации постинфарктных и постинсультных состояний в Уральском
федеральном округе.
В клинике центра проходят лечение иностранные пациенты
из Азербайджана, Армении, Германии, Казахстана, Узбекистана,
Украины. В среднем в год медицинские услуги получают 28 иностранных пациентов.
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Цены на медицинские услуги, оказываемые в данном лечебном
учреждении, на порядок ниже, чем в подобных клиниках Европы
и Азии.
Перечень высокотехнологичных услуг базовых медицинских
центров Свердловской области, участвующих в оказании медицинских услуг иностранным пациентам, свидетельствует о наличии широкого спектра предложений и о современном уровне предлагаемых медицинских технологий, в том числе эксклюзивных.
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Конкурентные преимущества
медицинских центров
Свердловской области
3. Конкурентные преимущества медицинских
оказанииобласти
медицинских
услуг
центроввСвердловской
в оказании
медицинских
услуг иностранным
гражданам
иностранным
гражданам
1. Транспортная доступность и удобная логистика, наличие прямого авиасообщения для туристов из Китая, стран Центральной
Азии и Восточной Европы.
2. Сформированные устойчивые социально-культурные и бизнес-отношения с зарубежными партнерами и национальными диаспорами, проживающими в Свердловской области.
3. Для потенциальных медицинских туристов из числа эмигрировавших за рубеж жителей Свердловской области в страны Восточной Европы и Германию («ностальгический поток») — традиционно-комфортная среда и наличие родственников.
4. Конкурентные цены на высокотехнологичную медицинскую
помощь с аналогичными по качеству и технологическому уровню
услугами, оказываемыми в ведущих зарубежных клиниках.
5. Наличие развитых сопутствующих сервисов, способных обеспечить оказание комплексной медицинской услуги иностранному
пациенту.
6. Возможность получения высокотехнологичной медицинской
услуги с позитивным прогностическим результатом.
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7. Возможность получения эксклюзивных высокотехнологичных
медицинских услуг.
Перечисленные конкурентные преимущества, которыми обладают медицинские центры Среднего Урала, дают возможность при
правильно построенной маркетинговой политике, грамотном информационном обеспечении и сервисном сопровождении рассчитывать
на формирование как минимум трех устойчивых потоков иностранных медицинских туристов в Свердловскую область (рисунок 12). Это
поток медицинских туристов из стран СНГ, прежде всего из стран

Рис. 12. Вероятные направления потоков медицинских
туристов в клиники Свердловской области
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Центральной Азии, где после распада СССР произошло сокращение
медицинских учреждений, уменьшилось число врачей и количество
больничных коек, что снизило доступность медицинской помощи для
населения. Отмечается устойчивый рост объема платежей населения
за медицинские услуги из «собственного кармана» в Узбекистане,
Таджикистане, Кыргызстане и Туркменистане (17, 22). Практика неформальных платежей за медицинские услуги широко распространена во всех странах Центральной Азии, а государственные бесплатные
медицинские услуги постепенно замещаются платными.
Проблемы с получением качественной и доступной медицинской помощи, недостаток врачебных кадров, старение населения
вследствие повышения продолжительности жизни, традиционная
ориентированность на Россию, транспортная доступность и конкурентные цены на высокотехнологичную медицинскую помощь в медицинских центрах Свердловской области обусловливают предпосылки для создания значимого и постоянного потока пациентов
из стран Центральной Азии.
Первостепенным по значимости и потенциальным объемам экспорта медицинских услуг для медицинских центров Свердловской области
является Китай, который сталкивается с новыми проблемами в медицинской помощи, поскольку значительное количество населения страны начинает страдать от «болезней образа жизни». По данным ВОЗ,
в 2017 году на долю Китая пришлось 21,6 % случаев заболеваний раком
в мире (3,05 миллионов вновь выявленных случаев). 230 миллионов китайцев страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, а на основе
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роста количества стареющего населения прогноз количества больных
сердечно-сосудистыми заболеваниями будет увеличиваться на 50 %
ежегодно. В Китае существует проблема доступности медицинской
помощи населению из-за дефицита врачебных кадров, проблемы доверия к квалификации отечественных медицинских работников, дефицит
современных клиник, законодательные ограничения на использование
ряда медицинских технологий. Значительное увеличение числа богатых китайцев и перечисленные проблемы в здравоохранении страны
мотивируют граждан этой страны на поиск высокотехнологичной медицинской помощи за рубежом (18, 33, 55, 59). По данным только одной
Шанхайской медицинской туристической ассоциации ежегодно более
60000 китайцев выезжают за рубеж для получения медицинских услуг
по косметологии, профилактике старения, репродуктивным технологиям, онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Кроме того, Китай столкнулся с проблемой снижения рождаемости, вызванной гендерным дисбалансом, высокой стоимостью рождения ребенка, отсутствием финансовой поддержки государства и существенным процентом бесплодия среди населения детородного
возраста. Проблемы с рождением ребенка испытывают около 100 миллионов китайцев, но только более 4,6 миллиона китайских пар экономически могут позволить себе процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и суррогатного материнства (18). Все эти проблемы,
непростая логистика в медицинские клиники Европы и США, существенно более доступные цены на высокотехнологичные медицинские услуги в РФ по сравнению с клиниками стран Азиатско-Тихооке-
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анского региона дают хороший шанс перенаправить поток китайских
пациентов в клиники Свердловской области, учитывая наличие прямого регулярного авиасообщения между Харбином и Екатеринбургом
и традиционно сложившиеся бизнес-контакты. Усиливают эти позиции наличие долгосрочных административно-хозяйственных связей
с городами Шеньчжень (провинция Гуандун) и Шанхай (провинция
Хэйлунцзян), проживание большой китайской диаспоры в Свердловской области, а также успешно работающая программа «China friendly».
Следующий потенциальный поток медицинских туристов в медицинские центры Свердловской области можно охарактеризовать
романтическим определением «ностальгический поток». Этот поток медицинских туристов может сформироваться из граждан стран
Восточной Европы (Чехия, Венгрия) и Германии, которые в 1990-е
и 2000-е годы переехали туда на постоянное место жительства
из Свердловской области. Прежде всего, это этнические немцы севера Свердловской области, которые начали массово эмигрировать
в Германию с 90-х годов XX столетия. По некоторым данным их численность может составлять несколько десятков тысяч человек. Мотивирующим фактором получения медицинских услуг для этой категории медицинских туристов будет ностальгический компонент,
наличие родственников на территории региона, хорошее качество
медицинских услуг в ведущих клиниках Свердловской области, оказываемых на современном технологическом уровне при существенно более низких ценах на аналогичные услуги, чем в медицинских
центрах Европы и США (см. таблицу 1).
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3.1. Экспортный потенциал ведущих медицинских
учреждений Свердловской области
Прогнозный экспортный потенциал базовых клиник Свердловской области представлен в таблице 3 и на рисунке 13*.
Таблица 3
Медицинские Центры
Центр Семейной Медицины

Годы
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Пролеченные иностранные пациенты

150

270

420

450

525

600

Объем денежных средств (в тыс. $ CША)

520

1080

1580

1640

1940

2300

Микрохирургия глаза

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Пролеченные иностранные пациенты

800

850

900

940

970

1000

Объем денежных средств (в тыс. $ CША)

1040

1105

1170

1222

1261

1300

Областная детская клиническая больница

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Пролеченные иностранные пациенты

100

180

260

340

420

500

Объем денежных средств (в тыс. $ CША)

500

1000

1500

2000

2500

3000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Озеро Чусовское
Пролеченные иностранные пациенты

100

140

180

220

260

300

Объем денежных средств (в тыс. $ CША)

250

400

550

700

850

1000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Центр Бонум
Пролеченные иностранные пациенты

140

150

160

170

180

200

Объем денежных средств (в тыс. $ CША)

120

150

180

210

250

300

2020

2021

2022

2023

2024

2025

СОКБ № 1
Пролеченные иностранные пациенты

750

800

850

900

950

1000

Объем денежных средств (в тыс. $ CША)

2410,6

2800

3120,2

3560,3

3840,8

4500

СООД

2020

2021

2022

2023

2024

2025

400

450

525

630

720

980

Пролеченные иностранные пациенты
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Медицинские Центры

Годы

Объем денежных средств (в тыс. $ CША)

150

170

190

242

275

350

ИТОГО
Расчетный экспортный потенциал медицинских услуг базовых лечебных учреждений Свердловской области

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Пролеченные иностранные пациенты

2440

2840

3295

3650

4025

4580

4990,6

6705

8290,2

9574,3

10916,8

12750

Объем денежных средств (в тыс. $ CША)

*Прогнозный экспортный потенциал медицинских услуг базовых медицинских центров Свердловской области рассчитан на основании данных медицинских центров и Министерства здравоохранения Свердловской области.

Пролеченные иностранные граждане (чел.)
Полученные денежные средства (тыс. $ США)

Расчетный экспортный потенциал медицинских услуг базовых лечебных учреждений
Рис. 13
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С учетом задач, поставленных в Указе № 204 от 07.05.2018 Президента РФ В. В. Путина о четырехкратном увеличении к 2023 году
объема экспорта медицинских услуг, финансовый результат базовых медицинских центров Свердловской области в развитии медицинского туризма должен существенно вырасти. Дополнительными
точками роста могут стать частные клиники Свердловской области,
имеющие современное технологическое оборудование, подготовленный кадровый состав и способные предложить востребованные
конкурентоспособные медицинские услуги иностранным пациентам.
Для успешного выполнения поставленной задачи необходимо
разработать Концепцию, модель и механизм функционирования
системы оказания медицинских услуг иностранным медицинским
туристам в медицинских учреждениях Свердловской области, грамотную маркетинговую политику, информационное обеспечение процесса, обеспечить наличие специализированных структур
и источников финансирования.
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Концепция создания организационной
структуры системы оказания медицинских
услугсоздания
иностранным
гражданам
4. Концепция
организационной
структуры
системына
оказания
медицинских
услуг иностранным
территории
Свердловской
области
гражданам на территории Свердловской области
Медицинский туризм (Medical Tourism) — экономическая деятельность по предоставлению платных медицинских услуг за пределами страны проживания человека, реализуемая в медицинском
и туристическом секторах экономики.
Исследования в области медицинского туризма выделяют следующие основные факторы, способствующие его динамичному развитию (рисунок 14):
Драйверы развития медицинского туризма

Экономичность

Возможность

Доступность

Приемлемость

Доп. факторы

Рис. 14
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Экономичность — один из главных факторов, особенно актуальный для граждан развитых стран, например США и Великобритании,
с дорогостоящей частной медициной, где расходы на некоторые
виды операций не компенсируются медицинской страховкой.
Доступность — необходимое лечение недоступно по месту проживания пациента или не вызывает его доверия, к примеру, здравоохранение развивающихся стран.
Возможность — получение медицинских услуг без длительного
срока ожидания, который, в частности, характерен для систем здравоохранения Великобритании или Канады.
Приемлемость — относится к виду услуг, которые могут быть возможными, доступными и экономичными, но неприемлемыми в какой-либо стране или среде по различным религиозным, политическим или иным социальным мотивам.
Дополнительные факторы могут представлять собой возможность
получения лучшего лечения, применения новых современных технологий, консультаций высокопрофессиональных специалистов и т.д.
Цель Концепции:
Создание региональной системы оказания медицинских услуг
иностранным гражданам в медицинских учреждениях Свердловской
области.
Задачи Концепции:
 вхождение Свердловской области в ТОП-3 регионов Российской Федерации по развитию медицинского туризма к 2023 году;
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 создание системы экспорта медицинских услуг в Свердловской области;
 создание структуры и разработка механизмов управления системой оказания медицинских услуг иностранным гражданам в медицинских учреждениях Свердловской области;
 обоснование необходимости создания медицинского кластера с высокотехнологичными медицинскими центрами, сертифицированными по международным стандартам качества, обладающими
максимально востребованными иностранными туристами медицинскими технологиями;
 привлечение дополнительных финансовых ресурсов в здравоохранение Свердловской области;
 создание механизма привлечения иностранных граждан для
получения медицинских услуг в медицинских учреждениях Свердловской области;
 повышение авторитета и конкурентоспособности здравоохранения Свердловской области и Российской Федерации.
Организационная структура и взаимодействие элементов системы
Организационную структуру составляют следующие элементы:
Автономная некоммерческая организация (АНО)
Автономной некоммерческой организацией признается
не имеющая членства некоммерческая организация, созданная
в целях предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта
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и иных сферах. Основная деятельность некоммерческой организации — деятельность, соответствующая целям, ради которых эта
организация создана и которая предусмотрена ее учредительными документами. Для данной некоммерческой организации в области здравоохранения — это формирование условий и оказание
содействия в получении медицинских услуг иностранным гражданам. Решение о создании данной некоммерческой организации
принимается или согласовывается Министерством здравоохранения Свердловской области.
Автономные некоммерческие организации или их аналоги существуют практически во всех странах-лидерах медицинского
туризма. В качестве примера могут служить «Medsurge Healthcare
Concultants» и «Mediedge India» (Индия), «China International
Health & Medical Tourism Association» (Китай), «IMTA» (Сингапур), «Medical Tourism Association of Israel» (Израиль) и другие
(32, 48, 53, 54). В Самарской области РФ создана «Ассоциация
лечебного и оздоровительного туризма» (АЛОТ), также выполняющая функции АНО (8). Одним из ярких представителей АНО
федерального уровня является автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» (АСИ), созданная по решению Правительства
Российской Федерации. АНО «Национальная межрегиональная
ассоциация медицинского туризма» должна на постоянной основе взаимодействовать с АСИ в рамках реализации инициатив
в социальной сфере.
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Функции автономной некоммерческой организации в системе
оказания медицинской помощи иностранным гражданам в медицинских учреждениях Свердловской области:
 создание благоприятных условий для формирования системы
медицинских услуг иностранным гражданам в Свердловской области;
 взаимодействие с органами государственной власти Свердловской области, профильными министерствами, общественными
организациями, профессиональными сообществами и ассоциациями в РФ и за рубежом;
 разработка, согласование и утверждение правил, алгоритмов
и стандартов работы по оказанию медицинских услуг иностранным
гражданам в Свердловской области и Российской Федерации;
 взаимодействие с представителями иностранных государств
по вопросам оказания медицинских услуг гражданам этих стран;
 участие в создании Регионального координационного центра
(РКЦ);
 формирование и ведение реестра медицинских организаций
Свердловской области и фирм-фасилитаторов, участвующих в оказании и организации медицинских услуг иностранным гражданам;
 разработка и утверждение маркетинговой стратегии в системе оказания медицинских услуг гражданам иностранных государств;
 участие в разработке стратегии и финансировании информационного обеспечения системы оказания медицинских услуг иностранным гражданам;
 согласование стандартов медицинских услуг;
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 участие в международных и российских комиссиях, конференциях, форумах по вопросам медицинского туризма;
 методическая работа;
 сбор и обработка статистических данных;
 подготовка отчетных материалов (годового доклада) для Министерства здравоохранения Свердловской области и РФ;
 создание реестра фасилитаторов;
 участие в создании обучающих центров для врачей и медицинского персонала.
Схема взаимодействия АНО с учреждениями, солидарно участвующими в оказании комплексной услуги иностранным медицинским туристам, представлена на рисунке 15.

Органы государственной
власти и управления

Методическая деятельность
и участие в подготовке
и аккредитации медцентров

Финансирующие
организации

Медцентры

АНО
Поддержка

Координационный
центр

Учебные центры
по подготовке медперсонала
и всех видов сервиса

Иностранные ассоциации
медтуризма

Информационные ресурсы
для продвижения
медицинской услуги

Рис. 15. Схема взаимодействия АНО с учреждениямиучастниками экспорта медицинских услуг
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Региональный координационный центр (РКЦ)
Функции:
 координация работы всех участников организационной
структуры системы оказания медицинских услуг иностранным
гражданам;
 реализация маркетинговой и информационной стратегии;
 координация деятельности зарубежных и российских офисов
по работе с клиентами;
 создание и организация работы информационного портала,
контента и службы поддержки;
 взаимодействие и координация работы с компаниями-фасилитаторами, организациями медицинского «ассистанса», медицинскими учреждениями, сервисными, туристическими и страховыми
компаниями, участвующими в оказании медицинской услуги иностранному пациенту;
 диспетчеризация, контроль и информационное сопровождение клиента по всем этапам оказания медицинской услуги в Свердловской области (принцип «от порога до порога»);
 регулирование финансовых потоков в системе, организация
и контроль взаиморасчетов между участниками системы;
 заключение договоров со всеми участниками организационной структуры системы;
 юридическое сопровождение договоров.
Функции Регионального координационного центра представлены на рисунке 16.
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Юридическое сопровождение.
Маркетинг

Взаимодействие
с фасилитаторами, посредниками,
провайдерами, диспетчерами

Контроль и экспертиза

Координация работы
всех участников системы

РКЦ
Поддержка

Информационное
обеспечение
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Рис. 16. Функции Регионального координационного центра

Страховые компании
Страховые компании работают на основании договора аутсорсинга или договора оказания услуг с Региональным координационным центром как в стране проживания пациента, так и в России.
Осуществляют деятельность по следующим направлениям:
 страхование выезжающих за границу (в стране проживания
клиента);
 страхование жизни;
 страхование от осложнений при оказании медицинских услуг
(в Российской Федерации) и проведение экспертизы по оказанной
медицинской услуге.
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Туристические агентства
Обеспечивают медицинскому туристу визовую поддержку,
транспортно-логистические и культурно-досуговые услуги.
Фасилитаторы (посредники)
В международной классификации медицинского туризма фасилитаторы категорированы в 25 групп и участвуют в формировании
разных моделей организации медицинского туризма (см. Глава 1,
раздел 1.1). Более простая классификация в зависимости от специфики профессиональной направленности условно делит посредников:
«Информаторы» — основная задача — это предоставление аналитической информации медицинскому туристу по приоритетному
для него потенциальному медицинскому центру получения медицинской услуги, об аккредитованных на международном уровне медицинских центрах, качестве сервисов и безопасности.
«Организаторы» — решение всех организационных вопросов,
в том числе связанных с выбором врача и организацией медицинской услуги.
«Коммуникаторы» — актуальны для пациента, который уже прибыл в клинику назначения, но сталкивается с языковым барьером
или необходимостью найти нужную коммуникацию.
«Адвокаты» — эти посредники могут принести пользу в качестве
представителя медицинского туриста в зарубежной стране при решении каких-либо важных, в том числе юридических вопросов.
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Агентская сеть
Агентская сеть может быть представлена широким спектром
юридических и/или физических лиц. Функции агента по привлечению иностранного медицинского туриста в медицинские центры
Российской Федерации и Свердловской области могут выполнять
страховые и туристические агентства, зарубежные медицинские
центры и врачи, получившие медицинское образование в медицинских институтах СССР и России, все категории фасилитаторов и т. д.
Юридические агентства
Работают по юридическому обеспечению договоров оказания
медицинских и сервисных услуг иностранным гражданам в медицинских и иных учреждениях РФ. Юридическое обеспечение и защита медицинских работников и других специалистов-граждан России при оказании ими медицинских и сервисных услуг иностранцам.
Юридическое сопровождение иностранных граждан при получении
ими комплексной, в том числе медицинской, услуги в медицинских
центрах РФ. Взаимодействие с юридическими структурами иностранных юрисдикций при возникновении правовых последствий
при оказании медицинских услуг иностранным пациентам.
Этапы работы с иностранным медицинским туристом представлены на рисунке 17.
Взаимодействие элементов системы в рамках организационной
структуры, создающей комплексную услугу иностранному медицинскому туристу, представлена на рисунке 18.
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Страховая компания
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Рис. 17. Этапы работы с медицинским туристом

Рис. 18. Управленческая матрица проекта
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Роль медицинского
инновационного кластера
«Академический» в организации
5. Роль
медицинского
инновационного кластера
экспорта
медицинских
услуг
«Академический» в организации экспорта
в Свердловской
области
медицинских
услуг в Свердловской
области
В большинстве стран, находящихся в ТОП-10 (рейтинг MTI) лидеров по развитию здравоохранения, за исключением Израиля, применяется кластерный подход в организации медицинской отрасли.
Мировой опыт развития медицинского туризма в странах-лидерах
данного направления также базируется на структурно-организационных подходах, в которых кластерная модель занимает одну из приоритетных позиций (1, 39).
В Свердловской области роль базовой структуры в формировании кластерной модели медицинского туризма может выполнять медицинский инновационный кластер «Академический». Это
утверждение базируется на подписанном Соглашении о создании
медицинского инновационного кластера «Академический» (Приложение 5). Его подписали практически все медицинские центры
Свердловской области, способные предложить востребованную
и конкурентную по цене и качеству медицинскую услугу иностранным пациентам.
Кроме того, кластерная модель поддерживается государственными органами управления здравоохранения региона, поскольку является эффективной и наименее затратной в условиях минимального
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бюджетного финансирования Проекта развития экспорта медицинских услуг в РФ. При кластерном подходе объединение ресурсов
для информационного потенциала обеспечения деятельности Проекта (информационный портал, сайт, служба поддержки) позволит
создать современный информационный инструмент продвижения,
информирования и привлечения иностранных медицинских туристов на основе креативного контента. Безусловно положительным
аспектом кластерного подхода является суммирование организационного и экономического потенциалов участников кластера.
Одной из первостепенных задач реализации Проекта является,
по нашему мнению, развитие якорных резидентов медицинского
инновационного кластера «Академический» и, прежде всего, УГМУ
на новой материально-технической базе в планировочном районе
«Академический» г. Екатеринбурга. При кластерной модели организации медицинского туризма якорные резиденты выполняют локомотивную функцию, стимулируя развитие других участников посредством мультипликативного экономического эффекта. Данная
закономерность предопределяет необходимость создания на базе
УГМУ современного медицинского университета мирового уровня,
обладающего инновационными технологиями и методиками в подготовке студентов, переподготовке медицинских специалистов и внедренными суперсовременными технологиями лечебного процесса,
базирующимися на результатах прорывных научных исследований.
На данный момент в рамках разработанной Концепции создания
медицинского инновационного кластера «Академический» разра-
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ботано медико-техническое задание такого университета, просчитана и предложена Министерству здравоохранения РФ концессионная модель его создания. По Концепции к 2025 году на новой
материально-технической базе УГМУ предполагается увеличение
количества учащихся студентов по программам очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры до 10 тыс. человек,
в том числе до 50 % — иностранные студенты. Проект предполагается реализовать посредством заключения концессионного соглашения, сторонами которого выступят Российская Федерация в лице
Минздрава РФ (Концедент) и концессионер в лице специальной
проектной компании.
Эффективность Проекта сбалансирована с учетом интересов
бюджетов всех уровней и интересов инвесторов. Доходность инвестора на собственные средства составляет 13,6 %. Общий объем
поступлений в консолидированный бюджет Свердловской области
в результате реализации Проекта составит 5 млрд 540 млн руб.
В результате капитальных работ по Проекту планируется осуществить строительство новых учебных корпусов, общежитий, спортивных, научно-исследовательских и иных объектов Университета
мощностью 10 тыс. учебных мест, создать университетскую клинику,
включающую диагностический комплекс мощностью 500 посещений в сутки и стационар мощностью 300 койко-мест, что позволит
продемонстрировать участникам рынка и заинтересованным инвесторам потенциальную успешность данной бизнес-модели. Для
конкурентоспособности университетской клиники УГМУ будет
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сформирован уникальный парк аппаратов и использован ряд современных технологий, получивших широкое распространение в лечебных учреждениях за рубежом и проходящих фазу становления
на отечественном рынке, а именно:
 медицинские информационные системы (МИС);
 VR/AR-технологии (организация дистанционных консультаций, повышение эффективности работы диагностических лабораторий и др.);
 телемедицина;
 цифровая патоморфология;
 цифровые, гибридные, интегрированные операционные;
 трансляционный центр (связующее звено между исследовательской стадией и внедрением результатов в практическое здравоохранение).
Проект будет способствовать развитию конкурентоспособности
системы медицинского образования РФ на мировом уровне.
В целях создания современного высокотехнологичного медицинского университета на базе УГМУ с учетом лучших международных и российских практик в медицинском образовании выделены
следующие стратегические направления развития:
1. Поддержание актуальности и высокого уровня практического
образования за счет создания современной университетской клиники.
2. Интенсификация научно-исследовательской и инновационной деятельности, в том числе:
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 активное вовлечение учащихся в исследовательскую, проектную и педагогическую деятельность;
 увеличение количества и цитируемости публикаций, индексируемых в ведущих мировых журналах;
 развитие междисциплинарных направлений НИОКР.
3. Интернационализация среды университета, в том числе:
 содействие академической и студенческой мобильности, участие в партнерских программах и программах стажировок;
 привлечение иностранных преподавателей к образовательной деятельности;
 совместные международные исследовательские проекты
и программы;
 развитие билингвальной образовательной среды.
4. Повышение эффективности управления университетом, в том
числе:
 усиление коммерческих и маркетинговых компетенций;
 внедрение механизмов стратегического менеджмента и корпоративного управления;
 привлечение специалистов с международным опытом.
К 2025 году предполагается увеличение количества учащихся
УГМУ по программам очной формы обучения бакалавриата, специалитета и магистратуры до 10 тыс. человек. Значительное увеличение
численности и изменение структуры обучающихся УГМУ планируется осуществить за счет привлечения студентов из других субъек-
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тов РФ, ближнего и дальнего зарубежья, а также роста доли обучающихся на платной основе.
С учетом рассмотренных тенденций рынка в результате реализации Проекта прогнозная доля УГМУ в объеме рынка высшего медицинского образования РФ в стоимостном выражении увеличится
с 1,3 % до 2,7 %. В частности, прогнозируется стабильное увеличение объема спроса на образовательные услуги УГМУ в разрезе трех
ключевых сегментов рынка.
1. Увеличение численности заинтересованных абитуриентов,
в том числе поступающих на платной основе, в частности:
 рост количества абитуриентов (~4 %/ год) в результате высокой рождаемости в 2000-е годы;
 увеличение доходов населения: высокие и растущие подушевые расходы населения на высшее образование в регионе;
 относительный дефицит услуг ВМО в регионе.
2. Увеличение запроса со стороны ответственных по вопросам
здравоохранения органов власти Свердловской области и Российской Федерации, учитывая:
 увеличение финансирования здравоохранения: снижение заболеваемости, повышение охвата населения медицинской помощью;
 поддержание конкурентной заработной платы и повышение
социального статуса профессии, улучшение материальной базы ЛПУ;
 существенный приток иностранных студентов в УГМУ преимущественно из стран СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии,
Китая и Индии;
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 улучшение материальной базы и условий проживания в вузе;
 развитие международного сотрудничества;
 хорошая транспортная доступность г. Екатеринбурга;
 финансовая доступность обучения (цены на услуги соответствуют крупнейшим региональным университетам).
Реализация Проекта способствует повышению доступности высшего медицинского образования и квалифицированной медицинской помощи для населения Свердловской области и РФ, развитию
экспорта образовательных услуг в секторе высшего медицинского
образования. В итоге реализации Проекта будут достигнуты следующие результаты.
В сфере образования:
 повышение уровня практического медицинского образования
в соответствии с запросами современного здравоохранения;
 развитие исследовательской деятельности, коммерциализация практических результатов научных изысканий;
 развитие импорта и экспорта российского медицинского образования, интернационализация учебных и научных процессов;
 повышение конкурентоспособности системы медицинского
образования РФ на мировом уровне.
В сфере здравоохранения:
 снижение уровней заболеваемости и смертности населения
региона;
 повышение доступности квалифицированной медицинской
помощи, в том числе высокотехнологичной;
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 расширение и рост укомплектованности штата врачей;
 рост удовлетворенности населения государственной системой здравоохранения.
В сфере экспорта медицинских образовательных услуг:
 привлечение иностранных студентов в Уральский государственный медицинский университет;
 подготовка иностранных студентов и переподготовка иностранных врачей в УГМУ.
Входящий в состав резидентов Кластера УГМУ может координировать вопросы организации обучения студентов, подготовки
и переподготовки врачебных кадров к международной сертификации в ведущих отечественных и зарубежных медицинских университетах, а также научных центрах. Интерес к обучению иностранных студентов в медицинских высших учебных заведениях региона
и Уральского федерального округа подтверждается активными запросами со стороны Китая, Индии и стран Центральной Азии. Необходимость же международной сертификации медицинских центров
России и аттестации медицинских специалистов по международным
стандартам качества является одной из приоритетных задач Министерства здравоохранения РФ.
При условии реализации Проекта создания современного медицинского университета, соответствующего уровню лучших мировых
стандартов, на новой материально-технической базе в рамках медицинского инновационного кластера «Академический» только прогнозный доход от обучения студентов при расчетном количестве
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обучающихся в соответствии с разработанным медико-техническим
заданием составит около 32 миллионов долларов в год (таблица 4).
Динамика количества иностранных студентов и увеличения дохода
университета от учебной деятельности до выхода на проектные плановые показатели представлена на рисунке 19.
Таблица 4
Плановые расчетные показатели количества иностранных
студентов и стоимостные показатели финансовых результатов при
создании новой материально-технической базы УГМУ
Показатели

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 ($ США)

7000

7000

7000

7000

7000

7000

Средняя стоимость обучения
магистратуры ($ США)

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Общее количество студентов

2950

3280

3645

4050

4500

5000

Общая стоимость обучения
(тыс. $ CША) за учебный год

18710 20800

23100

25680 28530 31700
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Общая стоимость обучения (тыс. $ США) за учебный год
Общее количество студентов

Рис. 19. Общее количество студентов и общая
стоимость обучения ($ США) за учебный год

ФБГУ НИИ ОММ Минздрава России — второй якорный резидент
медицинского инновационного кластера «Академический» может
взять на себя функции интегратора, куратора и эксперта при оказании
медицинских услуг иностранным медицинским туристам в медицинских учреждениях РФ по акушерско-гинекологическому и педиатрическому профилям, а также репродуктивным технологиям.
Учитывая географическое положение, высокую концентрацию
медицинских центров, оказывающих эксклюзивные медицинские
услуги в составе Кластера, целесообразно рассмотреть роль медицинского инновационного кластера «Академический» в качестве
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ХАБА для Урала и Сибири по организации медицинского туризма
для пациентов из Китая, стран Центральной и Юго-Восточной Азии,
а также СНГ.
В этом случае Кластер будет выполнять функцию интегратора-распределителя и диспетчерского центра для потоков медицинских туристов, координировать оказание медицинских услуг
на территории Урала и Сибири, являясь «Восточными воротами»
медицинского туризма в Российской Федерации.
Для решения этой задачи требуется политическая поддержка
Кластера на федеральном уровне и наличие базового инвестора для
финансирования начального периода реализации Проекта.
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6.

Региональная модель
медицинского
туризма
Региональная
модель медицинского
туризма

Региональной системой организации медицинского туризма
в Свердловской области может быть кластерная модель, подразумевающая организацию медицинских услуг иностранным медицинским туристам с использованием следующих подходов:
 экономическая эффективность с минимизацией затрат за счет
объединения аналогичных функций участников кластера;
 организационно-управленческие подходы на базе вертикально-интегрированной системы управления;
 совместное использование современных информационных
ресурсов с активным продвижением актуального контента;
 применение современных технологических подходов ко всем
видам деятельности, элементам и структурам системы экспорта медицинских услуг;
 привлечение к управлению системой специалистов, подготовленных по международным стандартам качества;
 координация и диспетчеризация из единого центра работы
всех элементов системы.
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Эти подходы формируют условия для потенцирования эффекта
участия всех участников системы и всех видов ресурсов в формировании комплексной услуги:








интеллектуального;
медицинского;
сервисного;
экспертно-страхового;
организационного;
информационного;
маркетингового и других.

Принципы построения кластерной модели:
 единый организационно-управленческий механизм;
 управление из единого центра:
 консолидация региональных, федеральных и международных
информационных ресурсов для обеспечения продвижения медицинской услуги;
 профессионально-технологический подход (каждый участник
системы занимается своим профессиональным делом);
 оказание комплексной услуги медицинскому туристу на принципах «индивидуального сервиса»;
 организация сопровождения медицинского туриста по технологии «от порога до порога» (рисунок 20).
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Управление
из единого
диспетчерского
центра

Консолидация
всех видов
ресурсов
всех уровней
управления

Жесткий
контроль
качества
медицинских
услуг и система
допуска ко
внутренним
системам
медицинских
центров
посредников и
сопутствующих
сервисов

Профессиональный
технологический
подход

Индивидуальный
сервис для
каждого
медицинского
туриста

Сопровождение
каждого туриста
по принципу
«от порога до
порога»

Рис. 20. Принципы построения кластерной модели медицинского туризма

Фокусировки (актуальные акценты) в решении значимых задач
по организации медицинского туризма в РФ и регионе
Для успешного развития экспорта медицинских услуг на федеральном и региональном уровнях должны быть решены следующие
актуальные задачи:
 облегченный механизм получения медицинской визы;
 создание инструментов и механизмов продвижения медицинской услуги с информативным контентом;
 международная аккредитация и строительство новых высокотехнологичных медицинских центров;
 формирование и продвижение бренда Свердловской области
и Российской Федерации в международном медицинском туризме;
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 создание механизмов и структур фасилитации;
 подготовка медицинского персонала;
 саморегулирование в работе системы;
 юридическая поддержка медицинских центров при оказании
медицинской услуги иностранному гражданину;
 разработка специальных страховых программ и взаимодействие с международными страховыми компаниями (рисунок 21).

Медицинская
виза

Подготовка врачей
и медицинского
персонала

Формирование
и продвижение
бренда

Разработка
механизмов
фасилитации

Создание инструментов
продвижения услуги с
информативным
контактом

Международная
аккредитация
и строительство новых
медицинских центров

Разработка страховых
программ и подготовка
юристов

Рис. 21. Фокусировки на решение значимых задач в
организации медицинского туризма
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Схема движения информации
по этапам кластерной модели
организации медицинского
туризма на региональном уровне
Оптимальным решением для проекта станет создание многоуровневой электронной модели медицинского туризма с разным
уровнем доступа для каждого из участников. Модель будет отражать
информацию по всем рассматриваемым, получившим или получающим медицинские услуги, иностранным клиентам. Модель должна
быть мультиязычной с приоритетом на целевого клиента. Модель
разделена на «back-end» и «front-end» офисы. «Front-end» офис занимается информационной частью на сайте медтуризма в России.
«Back-end» офис отвечает за обеспечение жизнедеятельности работы внутренней модели.
Задачи, решаемые созданием данной модели:
 мониторинг всех этапов процесса взаимодействия клиентов
и исполнителей с целью контроля и обеспечения качества оказываемых услуг;
 возможность мгновенного обмен информацией между всеми
участниками данной системы;
 сбор статистических данных в реальном времени о результатах лечения, востребованных видах медицинских услуг и их качестве;
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 прозрачность взаимодействия клиента и исполнителя на всех
стадиях обмена информацией.
Предпосылки для создания данной модели:
 информатизация и компьютеризация всех медицинских учреждений и сервисных компаний в РФ;
 необходимость создания системы сбора, обработки и анализа
статистических данных в этом секторе здравоохранения РФ;
 успешный опыт применения аналогичных информационных
систем в других отраслях.
Участниками системы являются: клиент — АНО — РКЦ — Администраторы и модераторы портала — Компании медицинского «ассистанса» — Фасилитаторы — Медицинские центры — Страховые
компании — Сервисные компании.
Каждый участник в зависимости от уровня компетенции в системе будет иметь свой уровень доступа к информации, отображаемой
в электронной модели, и вносить информацию соответственно своей компетенции.
Пошаговый механизм движения информации
Клиент — шаг 1
Клиент может самостоятельно, ознакомившись с информацией
о данном сервисе, внести свои данные согласно чек-листу. Чек-лист
содержит форму, включающую информацию о потребности пациента
в конкретном виде медицинской помощи, месте его пребывания и по-
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желаниях в выборе клиники с возможностью прикрепления сканов
медицинских документов и результатов анализов. Информация выгружается в электронную модель, где с ней смогут ознакомиться другие участники процесса. Клиент видит лишь ту информацию, которая
пройдет модераторскую проверку Региональным координационным
центром (РКЦ).
Фасилитаторы — шаг 1.1
Фасилитаторы (агенты «привлечения») через свой вход доступа
создают личный кабинет (ЛК) для клиента и помогают ему с заполнением первичной информации. Агенту будет виден только список
зарегистрированных им клиентов и расчет положенной ему комиссии. При регистрации они вводят свой «промокод», и заявка от клиента попадает в их «базу».
Региональный координационный центр (РКЦ) — шаг 2
Вся информация, выгруженная клиентом, обрабатывается
IT-структурой регионального координационного центра. Информация, полученная от клиента, врача или медицинского учреждения
в стране проживания или нахождения клиента, загружается в базу
данных.
РКЦ согласовывает медицинское учреждение-исполнитель медицинских услуг с клиентом или фасилитатором и передает данные клиента компании медицинского ассистанса. Координирует взаимодействие медицинского центра, оказавшего медицинскую услугу пациенту,
с клиникой или врачом в стране проживания.
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Медицинский центр — шаг 3
Медицинские учреждения в РФ, аккредитованные для работы
в программе медицинского туризма, получают собственный личный
кабинет (ЛК) в электронной модели. Для этих медицинских центров
доступна сформированная информация, изучив которую принимается решение принять клиента, отказать в услуге клиенту (указав
причину) или конкретизировать уточняющую информацию. После
принятия решения на оказание медицинских услуг клиент переводится в статус пациента. Медицинское учреждение может в реальном времени контролировать информацию в своем ЛК о прибывающих и прошедших курс лечения пациентах, отзывах, предложениях
и оказанных услугах. При одностороннем или двустороннем отказе от оказания медицинской услуги в данном медицинском центре
компания медицинского «ассистанса» подбирает для этого клиента
другое учреждение.
После перевода клиента в статус пациента информация направляется в компанию медицинского «ассистанса».
Компания медицинского «ассистанса» — шаг 4
Формирует услугу, организовывает и сопровождает пациента весь
период лечения. Через собственный ЛК на основании заполненного
пациентом чек-листа формирует список предлагаемых услуг.
Перечень оказанных услуг вносится в личное дело пациента в электронной модели, организуется документальное сопровождение пациента после лечения в медицинском учреждении и/или
у врача в стране проживания пациента.
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Страховые компании — шаг 5
Страховые компании, получив сформированную заявку на оказание услуг клиенту, оценивают стоимость обязательного и дополнительного страховых продуктов. Вносят свое предложение в профиль
заявки для клиента. Дальше заявку формирует РКЦ и направляет
клиенту.
Страховые компании напрямую могут работать с РКЦ, компанией медицинского «ассистанса» и/или медицинскими центрами, оказывающими услуги их клиентам.
Шаг 6
Клиент получает сформированную по своему запросу заявку и выбирает во вновь сформировавшемся чек-листе нужные услуги с указанными ценами (аналог — выбор дополнительных услуг в сервисных
компаниях). Пациент акцептует предложенные даты оказания услуг
и все организационные предложения с фасилитатором, оплачивает
услуги трансферта/визы/проживания/переводчика и т.д. (медицинские услуги и дополнительные услуги могут быть оплачены на месте).
Шаг 7
Клиенту оказывают услуги по согласованному в соответствии запросом клиента перечню. Каждый из участников фиксирует в своем
личном кабинете услуги, оказанные клиенту с целью формирования
отчетности.
В личный кабинет отдельным блоком выгружаются выполненные медицинские услуги. Данная информация содержит всю исто-
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рию взаимодействия медицинского учреждения с пациентом. Указывается диагноз, результаты обследования, описание и результаты
выполненного медицинского вмешательства и рекомендации врача. Доступ к информации имеет пациент, медицинский центр в РФ
и стране проживания (по желанию клиента), эксперт РКЦ.
Шаг 8
После получения всех услуг пациент оценивает в ЛК качество полученных медицинских и сервисных услуг по модели CSI и NPC. Эта
информация позволит получать обратную связь о качестве работы
исполнителей и о предпочтениях пациента.
В течение периода реабилитации через ЛК менеджер РКЦ имеет
возможность поддерживать связь с пациентом по медицинским вопросам. Весь следующий за лечением и реабилитацией период пациент является субъектом внимания РКЦ, включается в реестр пациентов и используется как агент влияния и передачи информации для
новых потенциальных клиентов (по типу работы сетевого маркетинга).
Электронная модель поможет автоматизировать и упростить
процедуры информационного взаимодействия между всеми элементами системы оказания медицинских и дополнительных услуг иностранным гражданам в РФ, станет удобным инструментом
по сбору статистики, контроля качества оказываемых услуг. С помощью модели появится возможность создания рейтинговой системы
медицинских учреждений РФ в рамках программы медицинского туризма. Пошаговое движение информации схематично представлено
на рисунке 22.
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Рис. 22. Схема пошагового движения информации

Перспективы развития регионального медицинского туризма
Перспективы развития медицинского туризма в регионе можно
представить поэтапно:
— краткосрочная перспектива — этап организации и структурирования системы;
— среднесрочная перспектива — этап формирования и отработки механизмов управления, взаимодействия между элементами системы и наработки связей с партнерами;
— долгосрочная перспектива — этап активной деятельности
и развития (рисунок 23).
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Краткосрочные
(2019−2020)
Формирование системы экспорта медицинских услуг
Организация всех элементов системы
Становление системы продвижения
медицинской услуги и маркетинга
Создание информационного ресурса
Разработка системы и каналов рекрутирования пациентов
Подготовка медицинских центров к
международной сертификации
Формирование партнерских связей с
иностранными партнерами
Подготовка медицинского персонала и
сопутствующих сервисов по международным критериям качества

Среднесрочные
(2020−2023)
Получение аккредитации по технологиям:
— репродуктивные технологии
— операции на сердце и сосудах
— реконструктивная и пластическая
хирургия
— офтальмология
Фокусировка на развитии Свердловской
области как востребованного направления
по лечению сердечно-сосудистых, онкологических, препродуктивных болезней и
пластической хирургии

Долгосрочные
(2023−2028)
Строительство новых медицинских
центров с международной сертификацией
качества:
— репродуктивных технологий;
— пластической хирургии
— болезней сердца и сосудов полного
цикла
Расширение регионов и стран рекрутирования пациентов
Формирование медицинского хаба
въездного медицинского туризма на
базе международного инновационного
кластера «Академический»

Формирование в Свердловской области
одного из основных центров медтуризма
кластерного типа в РФ

Рис. 23. Перспективы развития медицинского туризма в регионе

Перспективы развития медицинского туризма в Свердловской
области основаны на расчете экспортного потенциала основных медицинских центров, оказывающих медицинскую помощь в системе
экспорта медицинских услуг иностранным медицинским туристам
(таблица 3).
Важным условием достижения плановых параметров является
выполнение пунктов «дорожной карты» и строительство новой материально-технической базы Уральского государственного медицинского университета.
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Базовые мероприятия
«дорожной карты» Проекта
создания системы экспорта
медицинских услуг на территории
Свердловской области

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ФАЗА

Базовые мероприятия, выполнение которых необходимо для реализации Проекта, условно можно разделить на 2 последовательные фазы.
Организационные решения и пункты плана мероприятий («дорожной карты») должны основываться на базовых положениях бенчмаркинга для развития медицинского туризма в регионе и стране.
— разработка Концепции кластерной модели развития медицинского туризма в Свердловской области;
— создание автономной некоммерческой организации (АНО) – «Национальная межрегиональная
ассоциация медицинского туризма»;
— создание регионального координационного центра в качестве организатора и интегратора
«кластерной» модели развития медицинского туризма в Свердловской области с единой системой информационного обеспечения и продвижения комплексной медицинской услуги за рубежом для всех медицинских центров-участников Проекта;
— разработка Стратегии развития медицинского туризма в Свердловской области и «дорожной
карты» Проекта;
— формирование реестра медицинских центров Свердловской области, участвующих в региональной программе развития экспорта медицинских услуг Свердловской области;
— определение экспортного потенциала медицинских центров Свердловской области, реализующих программу экспорта медицинских услуг;
— создание компании-фасилитатора в качестве координатора взаимодействия с иностранными
партнерами по рекрутированию медицинских туристов с регистрацией юридического лица в качестве резидента медицинского инновационного кластера «Академический» или особой экономической зоны «Титановая долина»;
— создание центра обучения и подготовки медицинского персонала к оказанию комплексной услуги иностранным пациентам (лингвистические, медицинские, программы по уходу, программы по
всем видам сопутствующих сервисов и др.);
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— создание единого информационного портала и службы поддержки медицинского туризма в
Свердловской области;
— разработка программы маркетинга и информационного обеспечения в развитии медицинского
туризма в Свердловской области;
— выбор медицинских центров региона к участию в сертификационных и аккредитационных мероприятиях по международным стандартам;
— определение и увеличение экспортного потенциала медицинских центров Свердловской области, реализующих программу экспорта медицинских услуг;
— поиск партнеров (страховые компании, туристические компании, сервисные компании, компании медицинского «ассистанса» и др.) и заключение с ними договорных отношений для создания
условий оказания комплексной медицинской услуги иностранному медицинскому туристу в медицинских центрах Свердловской области;
— разработка юридических механизмов поддержки и защиты медицинских центров и медицинских работников Свердловской области при работе с иностранными пациентами и иностранными
юрисдикциями;
— формирование пакета конкурентноспособных и востребованных медицинских услуг для продвижения на международном рынке в программе экспорта медицинских услуг Свердловской области.
— поиск и налаживание деловых связей с иностранными партнерами-организаторами медицинского туризма;
— создание сети агентов и фасилитаторов в странах влияния для продвижения медицинских центров Свердловской области и рекрутирования медицинских туристов;
— cертификация медицинских центров Свердловской области, участвующих в системе экспорта
медицинских услуг по международной системе JCI;
— подготовка и переподготовка врачебных кадров на базе зарубежных и российских медицинских
университетов;
— участие в российских и международных конференциях, выставках и форумах по медицинскому
туризму и организация таких мероприятий в Свердловской области;
— поиск и привлечение инвесторов для создания системы экспорта медицинских услуг и строительства инновационных медицинских центров и сопутствующей инфраструктуры в Свердловской области;
— формирование системы представительств РКЦ за рубежом и создание устойчивых потоков медицинских туристов в клиники Свердловской области;
— взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами;
— сотрудничество с международными и российскими изданиями по медицинскому туризму и продвижение медицинских центров Свердловской области на рынке международного медицинского
туризма.
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7. Финансовые источники Проекта










Банковские инвестиции;
инвестиционные фонды;
корпоративные инвестиции;
государственно-частное партнерство;
региональный бюджет;
федеральный бюджет;
финансово-промышленные группы;
частные инвестиции (рисунок 24).
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Рис. 24
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В Свердловской области многие из перечисленных выше финансовых источников развития материально-технической базы медицинских центров, которые задействованы в программе развития
медицинского туризма, уже работают.
Примером частных инвестиций является инвестирование в объекты здравоохранения региона Уральской горно-металлургической
компании (УГМК). Эти медицинские центры по существующему
уровню технологического оснащения и кадрового обеспечения способны оказывать медицинские услуги иностранным пациентам.
Корпоративные инвестиции Государственной корпорации
«РОСТЕХ» через концессионные механизмы являются основой
развития ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница
№ 1» и ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1».
Отдельно
следует
выделить
инвестиционный
проект
ГК «РЕНОВА» по созданию на принципах государственно-частного
партнерства медицинского инновационного кластера «Академический». Якорные резиденты кластера ФГБУ ВО УГМУ и ФГБУ НИИ
ОММ потенциально могут стать локомотивами программы экспорта
медицинских и образовательных услуг как минимум в Уральском федеральном округе.
МНТК «Микрохирургия глаза» является первым в РФ проектом
федеральной концессии, а проект реконструкции Государственного
учреждения здравоохранения Свердловской области (ГАУЗ) «Областной специализированный центр медицинской реабилитации
«Озеро Чусовское» реализуется как региональная концессия с при-
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влечением иностранных инвестиций на основе подписанного соглашения о взаимодействии между Губернатором Свердловской области и ООО «Полюс» (Венгрия).
Тем не менее, для успешного развития медицинского туризма
в Свердловской области необходимо определить базовый источник финансирования текущей деятельности структур оперативного
управления начального этапа развития Проекта.
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Прогнозируемые политические,
финансово-экономические
и медико-технологические
8. Прогнозируемые
политические,
финансово-экономические
и медикорезультаты
Проекта
технологические результаты Проекта
В результате создания системы экспорта медицинских услуг
в Свердловской области будут сформированы условия для появления следующих позитивных результатов:
Политические — выполнение задач, поставленных в Указе № 204
от 07 мая 2018 года Президента РФ В. В. Путина в части развития
экспорта медицинских услуг в РФ, улучшение международного
имиджа здравоохранения Российской Федерации и Свердловской
области.
Финансово-экономические — привлечение дополнительного
финансирования в региональное здравоохранение и туристическую
отрасль Свердловской области.
Технологические — появление в регионе медицинских центров,
сертифицированных по международным стандартам, появление новых высокотехнологичных медицинских центров и инновационных
технологий.
Организационные — развитие медицинского инновационного
кластера «Академический» как центра медицинской науки, внедрения новых технологий и интегратора развития медицинского туризма.
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9. Заключение

Медицинский туризм в России системно начал развиваться только с 2018 года. Процесс этот идет медленно, поскольку существует
много нерешенных вопросов: отсутствие визовой поддержки для
медицинских туристов, неурегулированность механизмов ценообразования медицинской услуги для иностранных пациентов, отсутствие международной сертификации и аккредитации медицинских центров и персонала, отсутствие практики юридической защиты
медицинских работников и иностранных пациентов при получении
медицинской услуги в РФ и другие. Низкие темпы развития проекта
обусловлены еще и тем, что государственная политика по развитию
медицинского туризма в стране не сформирована, а отсутствие бюджетного финансирования не компенсировано преференциальной
экономической мотивацией организаторов и участников процесса.
Все эти факты свидетельствуют о необходимости задействования
административно-управленческого, организационного, финансового
и других видов ресурсов для решения поставленных на государственном уровне задач по развитию экспорта медицинских услуг в стране.
Появление утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.08.2019 № 1797-р «Стратегии развития
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экспорта услуг до 2025 года» и Плана мероприятий по развитию
экспорта услуг до 2025 года, по нашему мнению, придаст динамику
развитию медицинского туризма в Российской Федерации.
Существенным фактором будет решение вопросов финансирования начального этапа процесса через бюджеты разных уровней,
льготное кредитование или преференциальные финансовые механизмы участникам и организаторам процесса оказания комплексной
услуги иностранному медицинскому туристу.
Для Свердловской области на современном этапе развития медицинского туризма приемлемы к применению модели прямого медицинского туризма и медицинского туризма с участием внутренних или иностранных посредников.
Значительная же концентрация на территории региона высокотехнологичных медицинских центров обусловливает выбор кластерной модели организации медицинского туризма с трехуровневой
системой координации и управления системой. Базовыми положениями такой системы управления являются следующие принципиальные управленческие подходы:
 государство формирует государственную политику и создает
условия развития медицинского туризма в стране;
 профессиональное медицинское сообщество оказывает
медицинскую услугу на уровне международных стандартов качества;
 бизнес реализует механизмы оказания комплексной услуги иностранным гражданам в медицинских учреждениях РФ (рисунок 25).
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Рис. 25. Уровни управления системой экспорта
медицинских услуг Свердловской области

Локомотивом развития экспорта медицинских услуг и медицинского туризма в регионе должен стать медицинский инновационный
кластер «Академический», «якорный резидент» которого — Уральский государственный медицинский университет — при реализации
проекта создания новой материально-технической базы в планировочном районе «Академический» г. Екатеринбурга будет мощным
драйвером развития экспорта лечебно-оздоровительных и образо-

119

вательных медицинских услуг в Уральском регионе. Элементарные
экономические расчеты показывают не только окупаемость проекта
создания инновационного медицинского университета мирового
уровня, но и мультипликативный экономический эффект от привлечения в регион инвестиций, дополнительные поступления в бюджет и развитие отраслей экономики за счет вовлечения в процесс
оказания комплексной услуги сопутствующих сервисов. И наконец,
формирование ХАБА для медицинских туристов и иностранных студентов для территорий Урала и Сибири на основе положительного
опыта создания транспортно-логистических центров (в том числе
для развития розничной торговли) — задача не менее важная, а учитывая экономические результаты развития медицинского туризма
в странах-лидерах, и не менее экономически эффективная.
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Приложение 1
Нормативно-правовая база, регламентирующая оказание
медицинской помощи иностранным гражданам и организацию
экспорта медицинских услуг в Российской Федерации
Базовые документы, влияющие на создание системы оказания
медицинских услуг иностранным гражданам в РФ:
1. Конституция Российской Федерации (статья 41).
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (статья 15, статья 151).
3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
4. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
5. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
6. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
7. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
8. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
9. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
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10. Государственная программа «Развитие здравоохранения» (утверждена Постановлением Правительства РФ № 294
от 15.04.2014).
11. Государственная программа «Развитие культуры и туризма».
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317.
12. Государственная программа «Внешнеполитическая деятельность». Постановление Правительства РФ № 325-10 от 15.04.2014.
13. Постановление Правительства РФ 04.10.2012 № 1006
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
14. Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. № 1152
«Об утверждении положения о государственном контроле качества
и безопасности медицинской деятельности».
15. Постановление Правительства РФ от 8 декабря 2017 г. № 1492
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов».
16. Постановление Правительства РФ от 11 декабря 1998 г. № 1488
«О медицинском страховании иностранных граждан, временно находящихся в Российской Федерации, и российских граждан при выезде из Российской Федерации».
17. Приказ Министерства здравоохранения о «Порядках оказания медицинской помощи по профилям заболеваний».
18. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 марта 2013 г.
№ 121н «Об утверждении требований к организации и выполнению
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работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной помощи,
специализированной (в том числе высокотехнологичной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при
санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований
и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации
(пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови
и (или) ее компонентов в медицинских целях».
19. План основных мероприятий по сотрудничеству государств-членов ШОС в области здравоохранения на 2019–2021 гг.
20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.08.2019 № 1797-р «Стратегия развития экспорта услуг
до 2025 года».
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Приложение 2
Ключевые положения бенчмаркинга медицинского туризма
1. Наличие разработанных концептуальных организационных
и стратегических целей, задач и механизмов реализации и контроля
их выполнения.
2. Координация работы и взаимодействие всех участников программы развития медицинского туризма на государственном уровне.
3. Наличие высокотехнологичных специализированных медицинских центров с международной или признанной на международном уровне национальной аккредитацией по безопасности и качеству.
4. Наличие (заявление) технологического превосходства в определенной области медицины или технологии.
5. Эффективная бизнес-модель, квалифицированный в сферах
туристического и медицинского сервисов персонал, внедренный
в практику концепт «персональный менеджмент».
6. Привлечение в программы развития медицинского туризма
национальных и иностранных инвесторов с предоставлением им
экономических преференций.
7. Реализация концепции кластерного подхода с разработанной
стратегией развития.
8. Облегченный визовый режим и наличие долгосрочных медицинских виз для медицинских туристов.
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9. Современные маркетинговые программы, программные сервисы и информационные инструменты для продвижения медицинской
услуги. Взаимодействие с международными страховыми организациями, туристическими фирмами, участие в международных мероприятиях по вопросам медицинского туризма.
10. Наличие у врачей международных лицензий и свободного
владения иностранными языками.
11. Высокий уровень профессиональной медицинской, лингвистической и сервисной подготовки медицинского персонала. Наличие льготных программ по обучению персонала для структур, работающих в системе медицинского туризма.
12. Индивидуальный сервис с оказанием комплексной услуги,
прозрачная схема оплаты и финансовый сервис.
13. Синхронизация баз данных между странами, стандартизация,
универсальная отчетность и статистика. Международная кооперация с целью маркетинга и обмена информацией.
14. Конкурентные цены на предлагаемые медицинские услуги
международного уровня качества.
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Приложение 3
SWOT-анализ Проекта
STRENGTHS

WEAKNESSES

 Активное формирование государственной
политики по развитию медицинского туризма

 Отсутствие опыта системных контактов с зарубежными
медицинскими центрами и фасилитаторами

 Наличие федерального и регионального паспортов программ
по экспорту медицинских услуг в Российской Федерации

 Отсутствие системы оказания медицинских услуг иностранным
гражданам в медицинских центрах Свердловской области

 Низкий курс национальной валюты

 Отсутствие в Свердловской области медицинских центров,
имеющих международную сертификацию качества

 Конкурентные цены на высокотехнологичную
медицинскую помощь
 Наличие подготовленного на международном
уровне кадрового потенциала
 Наличие медицинских центров международного уровня
 Инициация на государственном уровне работы по
международной сертификации и аккредитации медицинских центров
 Наличие медицинских центров, предлагающих
эксклюзивные технологии и медицинские услуги
 Наличие хорошо развитых сопутствующих сервисов

 Недостаток медицинских кадров, владеющих иностранными
языками и подготовленных по международным стандартам
оказания медицинских услуг и сопутствующих сервисов
 Неурегулированность вопросов визовой
поддержки для иностранных медтуристов
 Отсутствие системного информационного ресурса
 Отсутствие разработанной маркетинговой стратегии
 Отсутствие экономических преференций
для участников проекта

 Удобная транспортная логистика

 Отсутствие механизмов ценообразования медицинской
услуги для иностранных медицинских туристов

OPPORTUNITIES

THREATS

 Наличие политического решения государства
по развитию медицинского туризма в стране

 Сложность, затратность и длительность по
времени сертификации и аккредитации медицинских
центров по международным стандартам качества

 Заинтересованность в медицинском туризме профильного
министерства и профессионального медицинского сообщества
 Наличие основных элементов законодательной
базы, регламентирующей формирование системы
оказания медицинских услуг иностранным
пациентам в медицинских центрах РФ
 Наличие у персонала медицинских центров опыта
по предоставлению услуг иностранным гражданам

 Длительность периода подготовки медицинского
персонала по сопутствующим сервисам на
уровне международных стандартов
 Отсутствие бюджетных источников
финансирования программы
 Отсутствие льгот и экономических
преференций для участников проекта
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Приложение 4
Структура бизнес-модели Проекта
Ключевые партнеры
Медицинские центры на
территории Свердловской
области и РФ

Ключевые виды
деятельности
Оказание медицинских услуг
Медицинский туризм
Медицинское образование

Ценностные
предложения
Медицинские услуги
высокого качества по
конкурентным ценам

Взаимоотношения с
клиентами
Подбор медицинских центров
для удовлетворения запросов
пациента

Потребительские
сегменты
Иностранные пациенты,
ищущие качественные и
недорогие медицинские
услуги

Контроль качества оказываемых
медицинских услуг на территоПациенты, нуждающиеся
Иностранные медицинские
рии РФ
в постреабилитационной
центры и ассоциации медиреабилитации
Туристические услуги
Оказание комплексной услуги
цинского туризма
медицинскому туристу
Экотуристы, желающие
Страховые компании
Каналы коммуникаций получить профилактическое
Ключевые ресурсы Эксклюзивные методики и
Сервисные компании
лечение и услуги рекреации
и сбыта
технологии лечения
Международные туроперато- Административная поддержПациенты, желающие
Мультиязычный портал
ры и туристические фирмы
получить эксклюзивные
Международные стандарка со стороны государства
Фасилитаторы
медицинские услуги
ты качества подготовки
Команда профессионалов в
врачей и медицинского
Медицинские организации и
Медицинские туристы,
сфере медицины и туризма
персонала
медицинское сообщество
желающие совместить
Высокотехнологичные медиполучение услуг с отдыхом
Организации медицинского
цинские центры и специалиили деловой поездкой
туризма
сты высокого уровня
Фирмы-фасилитаторы

Санаторно-курортное
лечение

Конкурентный выбор
медицинских центров
и туристическо-рекреационных зон для
проведения лечения и
реабилитации

Структура издержек

Потоки поступления доходов

Информационные услуги и затраты на продвижение медицинских услуг.
Оплата комплексной услуги медицинскими туристами
Затраты на операционную деятельность координационного центра (командиКомиссии от реферальных партнеров
ровочные, аренда офисов, комиссионные, представительство)
Доходы от проведения выставок и конференций
Участие в выставочных мероприятиях и конференциях
Доходы от обучения и разработки специализированных программ и сервисов
Прочие доходы
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Приложение 5
Соглашение о создании медицинского кластера
в Свердловской области
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