
                                              

 

«Российская неделя здравоохранения-2018». Совместные мероприятия Ассоциации 

оздоровительного туризма и АО «Экспоцентр» в рамках деловой программы выставки 

«MedTravelExpo-2018. Санатории. Курорты. Медицинские центры» 

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в котором одна из 

серьезных ролей отведена развитию здравоохранения. Так, одна из главных задач, поставленных 

президентом, – увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по 

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год). 

 

Участники рынка медицинских услуг и лечебно-оздоровительного туризма отмечают, что для 

создания устойчивого спроса на путешествия за здоровьем в Россию, необходимо урегулировать 

целый ряд вопросов. Это и визовая поддержка зарубежных граждан, приезжающих в нашу страну с 

целью реабилитации и лечения, наличие международных аккредитаций у врачей клиник и 

санаториев, перевод документации и интернет-ресурсов на иностранный язык так же, как и 

повышение уровня владения иностранными языками у сотрудников медицинских и санаторно-

курортных учреждений. 

 

Другие, не менее важные проблемы, которые необходимо решить, – повышение качества сервиса в 

клиниках и санаторно-курортных учреждений, нацеленных на прием иностранных граждан. 

Несмотря на трудности, связанные с общей экономической ситуацией и с большей ценовой 

доступностью зарубежных курортов, сегодня в санаторно-курортной отрасли России очевидно 

намечаются позитивные изменения. Прежде всего, это происходит благодаря набирающему 

популярность стремлению людей к здоровому образу жизни, продлению своего активного возраста 

и профессионального долголетия. Это общемировая тенденция, и Россия здесь не исключение. 

 

Участники заседания 

 

Представители санаториев, медицинских организаций РФ, министерств и ведомств, эксперты рынка 

здравоохранения, отраслевых ассоциаций, страховых компаний, представители государственных и 

профессиональных объединений и клиник из Германии, Швейцарии, Израиля, Южной Кореи, 

Италии, Испании, Турции, Беларуси и других стран. 

 

4 декабря 2018 г. 11.00–14.00 

ЦВК «Экспоцентр», павильон №7, зал 2, конференц-зал №2  

Международная конференция по обмену опытом в сфере медицинского туризма «Создание 

положительного имиджа страны для пациента»  

Ключевые темы к обсуждению  

• Российский рынок медицинских услуг, основные тренды  

• Развитие медицинского туризма в РФ: ключевые вопросы, препятствия, решения (визовая 

поддержка, международная аккредитация врачей, языковые барьеры, информирование 

зарубежного потребителя, сервис и инфраструктура, инициативы государства)  

• Успешные практики и подходы передовых стран в развитии медицинского туризма  



• Роль санаторно-курортного звена здравоохранения РФ в развитии медицинского туризма. 

Медицинские возможности современного санатория в программах реабилитации, 

профилактики, продлении активной профессиональной деятельности на фоне повышения 

пенсионного возраста. 

 

Спикеры 

 

Шпилько Сергей Павлович, президент Российского союза туриндустрии; Фомин Игорь Вадимович, 

член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти 

Ленинградской области; Куделя Евгений Владимирович, начальник Управления государственных 

туристский проектов и безопасности туризма; Гулиев Руслан, учредитель Ассоциации поддержки 

медицинского и термального туризма Азербайджана, руководитель Millennium Tourism & Congress 

DMC, президент Skal International Baku; Меркулов Олег Юльевич, первый заместитель генерального 

директора ООО СК «ВТБ Страхование» по развитию и продажам; Каценельсон Марк, глава 

Ассоциации медицинского туризма в Израиле; Черничка Кирилл Сергеевич, специалист по 

международной деятельности Управления по реализации задач НМИЦ в субъектах РФ ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России; Со Хи Вон, медицинский координатор клиники «Химчан», Южная 

Корея; Барукко Сильвия, хирург, врач-нутриционист, термальный курорт «Терме ди Кьянчано». 

 

4 декабря 2018 г. 14.30–16.00  

ЦВК «Экспоцентр», павильон №7, зал 2, конференц-зал №2 

Круглый стол с международным участием «Международный обмен опытом в сфере организации 

лечебно-оздоровительного туризма» 

Ключевые темы к обсуждению  

• Развитие оздоровительного туризма в России как общемирового тренда оздоровления, 

продления активного долголетия на фоне общего старения населения европейских стран 

• Направления развития санаторно-курортной отрасли страны в решении государственной 

задачи увеличения продолжительности жизни граждан 

• Программы лечебно-оздоровительного туризма для работающих граждан, ответственность 

корпораций в сохранении здоровья сотрудников. Обмен опытом 

• Организация лечебно-оздоровительного туризма за рубежом: лучшие практики, пути развития, 

инициативные проекты  

Спикеры 

 

Трухачев Александр Владимирович, министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского 

края; Старцева Наталья Александровна, и.о. директора ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; Трубникова Елена Александровна, председатель Ассоциации 

оздоровительного труизма; Данилов Михаил Валентинович, медицинский директор Ассоциации 

оздоровительного туризма; Фабиан Шандор, торговый советник по туризму в Посольстве Венгрии; 

Богачева Елена Львовна, президент Международного Совета Спа и Веллнесс; Аракелов Валерий, 

директор курорта Rimske Terme; Мачульский Артем, директор по развитию сети отелей Bregutta 

Hotels Group; Пустовая Оксана Евгеньевна, генеральный директор туроператорской компании 

«Прима Страда». 


