
Секция «Обучающий курс для туристических агентств «Развитие направления 
медицинского туризма» 

Организатор: Ассоциация агентств медицинского туризма 

При поддержке: АО «Экспоцентр» и ООО «МедикаТур» 

Павильон №7, зал 2, конференц-зал 

7 декабря 2017 г. 

 
11.00–12.00 
Тема выступления: Рынок медицинского туризма: точка роста для турагентства. 

Спикер: Евгений Чернышев, вице-президент Ассоциации агентств медицинского туризма. 

 

12.00–12.30 
Тема выступления: «Агентство медицинского туризма: построение и развитие шаг за 
шагом» 

Спикер: Татьяна Соколов, генеральный директор ведущего агентства медицинского 
туризма России ООО «МедикаТур», г. Москва. 

 

12.30–13.00 
Тема выступления: «Кавказские минеральные воды – источник здоровья и долголетия» 

Спикер: Леонова Анна Андреевна, ведущий специалист по работе с агентствами АО 
«СКО ФНПР «Профкурорт». 

 

МОДЕРАТОРЫ: 
Евгений Чернышев, эксперт рынка медицинского туризма СНГ, вице-президент 
Ассоциации Агентств Медицинского Туризма, международный спикер, автор вебинаров и 
публикаций по международному рынку медицинского туризма. 

Татьяна Соколов, генеральный директор ведущего агентства медицинского туризма 
России ООО «МедикаТур», г. Москва. 



Спикеры: 
Тема выступления: «Рынок медицинского туризма: точка 
роста для турагентства». 

Время: 11.00–12.00 

О спикере: Евгений Чернышев, эксперт рынка медицинского 
туризма СНГ, вице-президент Ассоциации Агентств 
Медицинского Туризма, международный спикер, автор 
вебинаров и публикаций по международному рынку 
медицинского туризма. 

Информация о спикере: сооснователь и вице-президент 
первого профессионального объединения агентств, оказывающих ассистанские услуги по 
организации лечения за рубежом пациентам из России и стран СНГ. Ранее Евгений 
руководил маркетингом в крупнейшем агентстве медицинского туризма, направляющем 
за рубеж более 1 500 пациентов в год. Международный спикер, автор метода 
стратегического планирования в медицинском туризме «Medical Tourism Matrix». 

Тезисы выступления: 
– обзор российского рынка медицинского туризма; 

– типы участников рынка; 

– роль посредника в медицинском туризме; 

– медицинский туризм, как точка роста для турагентства. 

Тема выступления: «Агентство медицинского туризма: 
построение и развитие шаг за шагом». «10 признаков 
грамотно работающего агентства (чек-лист для новичков)». 

Время: 12.:00–12.30 

Спикер: Татьяна Соколов, генеральный директор ведущего 
агентства медицинского туризма России ООО «МедикаТур», 
г. Москва. 

О спикере: основатель и генеральный директор компании 
«МедикаТур» Татьяна Соколов более 10 лет работает в сфере медицинского туризма и 
ее часто приглашают выступать в качестве эксперта и спикера на международные 
конференции по медицинскому туризму. 

Агентство медицинского туризма ООО «МедикаТур» занимается организацией лечения в 
России и за рубежом и работает с лучшими клиниками и ведущими докторами, а также 
является эксклюзивным представителем на территории России и СНГ некоторых клиник и 
направлений лечения (лечение рака дендритными клетками, роды в Канаде и т.д.) 

Основные тезисы: 
– открытие; 

– набор команды; 

– работа с клиентами; 

– работа с партнерами; 

– пиар и продвижение бизнеса. 



Тема выступления: «Кавказские минеральные воды – 
источник здоровья и долголетия» 

Время: 12.30–13.00 

Спикер: Леонова Анна Андреевна 

О спикере: ведущий специалист по работе с агентствами, АО 
«СКО ФНПР «Профкурорт». 

 
АО «СКО ФНПР «Профкурорт» – специализированный туроператор по санаторно-
курортному лечению и оздоровительному отдыху в санаториях и пансионатах 
Черноморского побережья, Кавказских Минеральных Вод, Средней полосы, Подмосковья, 
побережья Крыма и других курортов России. На сегодняшний день это крупнейшая сеть, 
объединяющая более 300 здравниц Российской Федерации – от Дальнего Востока до 
Калининградской области. 

Основные тезисы: 
– санаторно-курортное лечение на КМВ; 

– оздоровительный отдых; 

– традиции санаторно-курортного лечения; 

– роль правильного выбора курорта. 

 


