
Медицинский туризм как возможность делового партнерства
Опыт работы в ФГБУ «НМИЦ им. В.А.

Алмазова»



Медицинский туризм как возможность делового 
партнерства.

В последнее время тема медицинского туризма стала очень популярной и 
можно сказать «модной» в сфере бизнеса.

Начало положено :

Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 
мая 2018 г. № 204

Для достижения указанной цели с 1 января 2019 года в рамках национального 
проекта «Здравоохранение»

реализуется федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг».



.

•А так же :

•Ведется работа по улучшению системы визового оформления

•Осуществляется поддержка Правительства Санкт-Петербурга

•Удерживается фокус внимания всех кто работает в развитии этого направления не только на уровне 

субъекта, но и в масштабах федерации

•Осуществляется содружественная работа различных ведомств и Комитетов

Благодаря этому  в периоды турбулентности:

•у Клиник различных форм собственности остается возможность удержания пациентопотока

•у Агентств и Туроператоров есть возможность привлечения туристов в страну,

•у пациентов стало больше возможностей получить информацию о возможностях получения медицинской 

помощи внутри страны



Опыт развития медицинского туризма
на примере ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 

Минздрава России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации основан в 1980 как 
Научно-исследовательский институт кардиологии.

В настоящее время
НМИЦ им. В.А. Алмазова - это 
федеральный многопрофильный 
научно-клинический и научно-
образовательный медицинский 
центр РФ, обладающий 
исключительными лечебно-
диагностическими и материально-
техническими ресурсами, 
сформированными при 
поддержке Минздрава России и 
подкрепленные кадровым 
потенциалом научно-
педагогического коллектива.



Евгений
Владимирович
Шляхто

генеральный директор ФГБУ 
«Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В. А. 
Алмазова» Минздрава России,
академик РАН, президент Российского 
кардиологического общества,
главный внештатный специалист-
кардиолог Минздрава России по Северо-
Западному, Южному, Северо-
Кавказскому, Приволжскому 
федеральным округам,
главный внештатный специалист-
кардиолог Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, 
заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Почетный гражданин Санкт-
Петербурга.



Клинико-поликлинический 
комплекс

Главный клинический 
комплекс

ул. Аккуратова, д. 2
737 коек

Федеральный 
специализированный
перинатальный центр
ул. Аккуратова, д. 2 лит. Б
169 коек

Лечебно-реабилитационный 
комплекс

пр. Пархоменко, д. 15
316 коек

РНХИ им. проф. А. Л. 
Поленова
ул. Маяковского, д. 12
138 коек

Детский лечебно-
реабилитационный

комплекс
Коломяжский пр, д. 21, корп. 2

168 коек



+ Клинико-диагностическое 
отделение

+ Отделение 
функциональной 

диагностики

+ Отделение лучевой 
диагностики (МРТ, КТ)

+ Стационарные отделения  
с современным 

оборудованием мирового 
уровня

+ Реабилитационное 
отделение

КАЖДЫЙ КОРПУС ВКЛЮЧАЕТ : 
корпуса:



КЛИНИКА
НМИЦ им. В.А. Алмазова является одним из самых 
крупных и ведущих научно-лечебных учреждений в 
системе здравоохранения РФ
Стратегическое развитие клиники Центра, 
ориентированное на соответствие современным 
трендам развития мировой и отечественной медицины, 
нацелено на переход от принципов доказательной 
медицины к пациентоориентированной медицине
(Value based medicine), что предпологает осознное 
участие пациента в выборе метода лечения.

• Обследование и лечение мирового уровня
• Специализированная и высокотехнологичная 

медицинская помощь
• Высококвалифицированные врачи, медсестры и 

смежные специалисты
• Новейшее оборудование мирового класса
• Робот-ассистированные технологии
• Пациенториентированный подход

1525 коек   



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ
НМИЦ им. В.А. Алмазова



ОБРАЗОВАНИЕ

Специалитет

Ординатура

Аспирантура

Аккредитационно-симуляционный центр

Дополнительное профессиональное образование



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Возрастание социальной и политической значимости здравоохранения, достижения медико-
биологическо йнауки в последнее десятилетие стимулировали развитие международного 
сотрудничества в области медицины. 18 октября 2019 года ФГБУ НМИЦ им. В.А.Алмазова 
Минздрава России был присвоен статус Сотрудничающего учреждения Всемирной организации 
здравоохранения ( ВОЗ).
Сотрудники центра взаимодействуют с ВОЗ в рамках десяти медицинских направлений, 
ведущим из которых остается лечение сердечно-сосудистой системы с применением самых 
передовых современных технологий.

Увеличивается база договоров с крупнейшими ассистанс-компаниями, организующими 
медицинскую помощь иностранным гражданам-туристам и длительно проживающим и 
работающим на территории РФ.



Все Ваши вопросы по лечению иностранных граждан
в Центре Алмазова Вы можете задать по телефону:
+7 (812) 660-37-28 с 9:00 до 17:30 (кроме субботы и воскресенья).
Электронная почта: inter@almazovcentre.ru.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ



Экспорт медицинских услуг :

Направления деятельности
В 2021 году медицинскую помощь получили 
граждане по 29 направлениям  (что на 17% 
больше, чем в 2020 году).
В 2022 году медицинская поощь оказана по 31 
направлению.

Акушерство и гинекология
Аллергология и иммунология
Гастроэнтерология
Гематология
Дерматовенерология
Детская кардиология
Детская стоматология
Детская эндокринология
Кардиология
Медицинская реабилитация
Неврология
Нейрохирургия
Нефрология
Онкология, радиология, радиотерапия
Оториноларингология
Офтальмология
Педиатрия
Прочие
Психотерапия
Пульмонология
Ревматология
Сердечно-сосудистая хирургия
Стоматология (в т.ч. ортодонтия, ортопедия и имплантология)
Терапия
Травматология и ортопедия
Урология (в т.ч. детская урология-андрология)
Хирургия
Эндокринология

Абхазия Латвия
Азербайджан Литва
Армения Молдавия
Афганистан Норвегия
Белоруссия Перу
Бразилия Республика Корея
Великобритания              Палестина
Венесуэлла    Сент-Китс и Невис
Габон Сербия
Германия Сирия
Грузия США
Египет Судан
Израиль Таджикистан
Индонезия Таиланд
Иран Туркмения
Ирландия Турция
Италия Узбекистан
Казахстан Украина
Канада Финляндия
Кения Франция
Киргизия Швеция
Куба Эстония

Страны
В 2021 году медицинскую помощь получили 
граждане из 47 стран (что на 14% больше, чем в 
2020 году).
В 2022 году смогли приехать пациенты из 51 
страны.



Расширение границ:

Реализуется активное проведение и участие в международных мероприятиях и конференциях:

Участие в Международном ворк-шопе по медицинскому и оздоровительному туризму. Участники 
представители Ассоциаций и тур-операторов медицинского и оздоровительного туризма.

Общественно-промышленная палата Санкт-Петербург  Участие во встрече с делегацией из Индии

Третий Евразийский женский форум – Участие в деловой программе : Забота женщин о здоровье семьи –
Парламентский Центр, Зал : территория гостеприимства.

Участие в «Петербургском ворк-шопе по медицинскому туризму 2022»

Круглый стол «Медицинский туризм: маркетинговые инструменты для медицинских организаций» .

Форум медицинского туризма стран-участниц содружества независимых государств. Санкт-Петербург. 
Таврический дворец

Конференция: Инновации в медицине и фармацевтике. Международный потенциал российских клиник
Участие в Международной выставке «MedTravelExpo 2021» на площадке научно-практической конференции 
"Российская неделя здравоохранения" в рамках деловой программы выступили на крупнейшем в России 
мероприятии по медицинскому и оздоровительному туризму - Global Medical Tourism Summit

С 2022 года участие в проведении вебинаров  и обучающих лекций для агентств Медицинского туризма по 
экспорту медицинских услуг



Внедрение системы контроля качества медицинской 
помощи
в ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова
(совместный проект с «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора)

В 2020 году проведен итоговый аудит с аттестацией и сертифицированием клиники
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России.

Генеральным директором ФГБУ
«Национальный институт
качества» Росздравнадзора И.В.
Ивановым был вручен
сертификат и высоко оценена
роль Центра Алмазова, как
генератора уникальных
медицинских технологий с
последующей трансляцией в
субъекты Российской
Федерации.



https://medical-tourism-certification.com/

С ноября 2021 года проведена международная сертификация врачей и среднего 
мед персонала Клиники Центра Алмазова.
В 2022 году более 50 сотрудников получили сертификаты в Европейском офисе 
MTI –

организации по Международной сертификации клиник по

медицинскому туризму Medical Tourism International.

В РФ единственная Клиника с таким объемом сертифицированных экспертов.

Международная сертификация:

https://medical-tourism-certification.com/


Медицинский туризм как возможность делового 
партнерства.

Выводы :

Для дальнейшего развития необходима поддержка Правительства – в частности возможность в правовом 

поле государственным Клиникам выплачивать агентское вознаграждение как российским так и 

зарубежным Агентствам

Возможности страны в экспорте медицинских услуг шире, чем только клиническая помощь –

взаимодействия между Клиниками, деловыми партнерами, государствами

Осуществление содружественной работы различных ведомств и Комитетов поможет добиваться больших 

результатов в  реализации этого Федерального проекта



Благодарим 
за внимание !

Золотухина Елена Николаевна

Руководитель Отдела платной медицинской помощи, сервиса и 

экспорта медицинских услуг

+7 911 771 80 77

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» 

Минздрава России

Санкт-Петербург

2022

Федорова Татьяна Германовна

Ведущий специалист группы  экспорта медицинских услуг

+7 921 877 03 44


