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Концепция медицинского туризма 
Самарской области

Цель – определение механизмов привлечения в Самарскую
область жителей иных регионов Российской Федерации и иных
государств для получения медицинских и оздоровительных услуг.

Самарская 

область



SWOT-Анализ

 Низкие цены на медицинские 
услуги

 Квалифицированный 
медицинский персонал;

 Медико – туристический 
оздоровительный кластер

 Инновационный кластер 
медико-фармацевтических 
технологий

 Несовпадение целевых аудиторий 
делового и медицинского туризма

 Отсутствие международной 
аккредитации у медицинских 
организаций;

 Слабое знание иностранных языков

 Постоянно проживающие иностранцы 
и иногородние граждане

 Внутренний медицинский туризм
 Обновление медоборудования
 Внедрение новых инновационных 

разработок

 Рост конкуренции со стороны
соседних регионов

 Неизвестность относительно 
качества мед. услуг



Медико –
туристический 
кластер 

Инновационный 
кластер медико-
фармацевтических  
технологий • Административн

ая поддержка 
региона



Медико - туристический кластер (МТК)



Технологии искусственного 
интеллекта, телемедицины и 

П.П.Р. в дерматологии 

Линейка инновационных продуктов инновационного кластера 
медико-фармацевтических технологий обеспечивающих 
конкурентное преимущество медицины Самарской области

Аппаратно-программный 
комплекс «3D-

Виртуальный хирург»

Собственная 
PACS-система и 
3Д-вьювер

Аппаратно-программный 
комплекс «Автоплан»

Система ранней 
вертикализации

«Ревайвер»

Реабилитация 
детей с ДЦП 

«Ревимоушен»

Нейросетевые алгоритмы и 
системы поддержки 

принятия решения врачом

Цифровое 
прототипирование



Единый информационный ресурс медицинского 
туризма Самарской области для всего мира 

(samtelemed.ru)*

* Сайт создается,  в том числе на английском языке



Выбор за пациентом

Центр 
страхования 

услуг8-846-307-77-77



Как получить услугу медицинским 
туристам в Самаре?

Остальное наша забота!



Привлечение клиентов

(пациентов)

I

I. Сервисные 

услуги

до мед помощи

Определение 

набора сервисов и 

оформление

II. Сервисные 

услуги вовремя 

мед. помощи

III. Сервисные 

услуги после мед 

помощи

*в том числе для сопровождающих пациента

IV. Сервисные 

услуги на 

долгосрочный 

период 

III

II
IV

Медицинская услуга

Схема этапов получения услуг 
медицинского  туриста (пациента) 

Группы медицинских услуг 
на различных этапах 



Схема организации работы регионального 
оператора на первом этапе (пакет 1)

8-846-307-77-77

Центр 
страхования 

услуг



Схема организации работы регионального 
оператора на втором этапе (пакет 2)

Питание на заказ

Услуги консьержа
(индивидуальное 
сопровождение)



Схема организации работы регионального 
оператора на третьем и четвертом этапе 
(пакет 3)



Центр 
страхования 

услуг

Наши партнеры 


