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ВОЗМОЖНОСТИ НОВОСИБИРСКА КАК РЕГИОНАЛЬНОГО  

ЦЕНТРА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА 

Представлено обоснование возможностей Новосибирска как регионального центра высоко-
технологичной медицинской помощи на рынке медицинского туризма. Высокотехнологичная ме-
дицина заявлена на уровне политики Новосибирской области в качестве приоритетного направ-
ления для инновационного, технологического и социального развития региона Новосибирской 
области. Пространственная концентрация научных, образовательных и производственно-
промышленных предприятий и учреждений обусловила предпосылки для создания и функциони-
рования Академпарка, биотехнопарка наукограда Кольцово в Новосибирской области, медицин-
ского технопарка. Создание и развитие кластера высокотехнологичной медицины в области кар-
диологии и ортопедии является «флагманским» комплексным проектом программы реиндустриа-
лизации Новосибирской области, инструментом развития региона, на основе которого в будущем 
планируется продвигать медицинский туризм. В настоящее время приоритетным направлением 
экономического развития региона является формирование и функционирование нескольких про-
фильных инновационных кластеров в области медицины (региональный медицинский «Сибир-
ский», бальнеологический «Озерный», научно-производственный «Академгородок 2.0»), что от-
ражено в утвержденной правительством Новосибирской области Концепции кластерного разви-
тия на 2012–2015 годы и на период до 2020 года. В статье впервые обозначена роль 
высокотехнологичной медицины и создание медицинского кластера для развития медицинского 
туризма Новосибирска. Для достижения цели применялись методы обобщения, моделирования, 
абстрактно-логический, информационный, сравнительный анализы. Результаты исследования 
могут быть использованы в научной и образовательной деятельности при обсуждении вопросов 
стратегического планирования развития городов и формирования их имиджа, а также при рас-
смотрении вопросов о медицинских кластерах и устойчивости развития регионов. 

Ключевые слова: высокотехнологичная медицинская помощь, рынок медицинского ту-
ризма, региональный медицинский туризм, медицинский кластер.  

 
Введение. Одной из приоритетных задач в области здравоохранения яв-

ляется дальнейшее развитие и увеличение объемов высокотехнологичной ме-
дицинской помощи (ВМП), обеспечение ее доступности для жителей всех 
регионов России [1]. Для осуществления ВМП привлекаются уникальные 
сложные научные технологии, используются современное оборудование 
и материалы, реализуются неинвазивные и малоинвазивные хирургические 
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операции, которые характеризуют минимальные кровопотери, снижение ко-
личества осложнений, сокращение пребывания в стационаре. ВМП может 
быть оказана по ряду профилей (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Основные профили высокотехнологичной медицинской помощи  
(составлено авторами по [2]) 

 
Минздрав ежегодно устанавливает перечень медицинских клиник и ко-

личество мест для получения высокотехнологичной медицинской помощи. 
Перечень организаций за последние годы вырос.  

Для развития ВМП в России требуется инновационная медицинская ин-
фраструктура, утверждение перечня приоритетных направлений и техноло-
гий инновационного развития, формирование ВМП как особого направления 
услуг здравоохранения, развитие вспомогательных аспектов для обеспечения 
высокого уровня оказания ВМП (научно-исследовательских, кадровых, меди-
ко-клинических, технологических), высокотехнологичное развитие смежных 
с медициной отраслей (фармацевтика, химическая промышленность, произ-
водство инструментов и оптического оборудования, контрольно-измери-
тельных приборов, информационная техника) и другие [3]. 

Кроме поддержки высокотехнологичной медицины другими важными 
маркерами для развития медицинского туризма в регионах является создание 
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специализированных медицинских технопарков, центров коллективного 
пользования, прототипирования, бизнес-инкубаторов, кластеров [4, 5]. 

Наиболее оптимальной считается классификация медицинских класте-
ров А.С. Банина, который подразделяет их на три типа: медицинских услуг; 
лекарственного обеспечения, медикаментов, медицинского оборудования; 
биотехнологий и инноваций в медицине [6]. Положительный опыт создания 
медицинских кластеров имеется во многих регионах России. В разной стадии 
формирования находятся кластеры в области медицины и здравоохранения в 
Москве [4], Санкт-Петербурге [7], Казани [8], Томской [9], Кемеровской [10], 
Курганской [11, 12], Самарской [13], Калужской [14], Астраханской областях 
[15], Ставропольском крае [16] и других регионах. 

Для оценки возможностей формирования в Новосибирске рынка меди-
цинского туризма проведен анализ состояния инновационной медицинской 
инфраструктуры. 

Результаты исследования. До 2014 года источником финансирования 
ВМП был только федеральный бюджет. Затем ВМП разделили на две основ-
ные части: финансируемую за счет средств Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования (ФОМС), т.е. включенную в государственную 
программу ОМС, и финансируемую полностью из федерального бюджета. На 
2017 год число государственных учреждений, оказывающих ВМП, не вклю-
ченную в базовую программу ОМС, составляло 137 (рис. 2). 

Наибольшее их количество было сосредоточено в Москве (48) и Санкт-
Петербурге (22). Новосибирск занимал третье место по данному показате-
лю (7).  

Основная доля от общего удельного веса подобных медицинских учреж-
дений к 2017 году приходилась на Центральный (40 %) и Северо-Западный 
(19,7 %) федеральные округа, в первую очередь, за счет городов федерально-
го значения – Москвы и Санкт-Петербурга.  

Центральный федеральный округ является ведущим в стране по числен-
ности населения и количеству федеральных государственных медицинских 
учреждений, оказывающих ВМП, не включенную в базовую программу ОМС 
в 2017 году. Сибирский федеральный округ по обоим показателям занимает 
третье место среди восьми федеральных округов, уступая по удельному весу 
численности населения Приволжскому, а по количеству федеральных госу-
дарственных медицинских учреждений Северо-Западному федеральным ок-
ругам (рис. 3). 

Сибирский федеральный округ занимал третье место по данному показа-
телю (14,6 %). Причем наибольшее количество медицинских учреждений бы-
ло сосредоточено в Новосибирской области (г. Новосибирске) по сравнению 
с другими субъектами округа – семь организаций, что составляет 35 % от 
общего показателя в Сибирском федеральном округе. 
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Рис. 2. География федеральных государственных медицинских учреждений, оказы-
вающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую  
        программу ОМС, по субъектам РФ, 2017 год (составлено авторами по [17]) 

 
 

 
а б 

Рис. 3. Соотношение удельного веса численности населения (а) и федеральных  
государственных медицинских учреждений, оказывающих ВМП, не включенную  
в базовую программу ОМС в 2017 году (б), от общего показателя РФ, %  
                                             (составлено авторами по [17]) 
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С 2018 года ВМП финансируют из средств бюджета ФОМС (федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования).  

Для оказания ВМП жителям Сибирского федерального округа (СФО), 
которые составляют 13,16 % от численности населения России, ежегодно вы-
деляется 13–15 % от государственного задания по ВМП в целом по стране 
[18]. Ежегодно количество жителей СФО, которым оказывается ВМП, увели-
чивается примерно на 15 % [19]. 

В Новосибирской области обеспеченность жителей ВМП – одна из са-
мых высоких среди регионов Сибирского федерального округа (83,3 на 
10 000 населения). По показателю регион опережает только Иркутская об-
ласть (84,3 на 10 000 населения (рис. 4). 

 

Рис. 4. Объемы высокотехнологичной медицинской помощи в регионах СФО  
(на 10 000 населения), 2016 год (составлено авторами по [1]) 

 
Ведущими среди основных профилей ВМП в регионе являются кардио-

хирургия (31,5 % от общего объема), травматология и ортопедия (19,5 %), 
офтальмология (14,7 %), нейрохирургия (13,5 %), онкология (7,5 %) (рис. 5). 

Федеральными государственными учреждениями, оказывающими ВМП 
в Новосибирске, являются: 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибир-
ский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени 
академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации.  

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибир-
ский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. 
Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Новосибир-
ский научно-исследовательский институт туберкулеза» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации. 
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Рис. 5. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), оказанная  
жителям Новосибирской области, 2016 год (составлено авторами по [1]) 

 
4. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
5. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-иссле-

довательский институт клинической иммунологии» Сибирского отделения 
Российской академии медицинских наук. 

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-иссле-
довательский институт клинической и экспериментальной лимфологии» Си-
бирского отделения Российской академии медицинских наук.  

7. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Сибирский окружной медицинский центр Федерального медико-биоло-
гического агентства».  

В целях более полного удовлетворения населения в ВМП Новосибирская 
область не только направляет часть своих пациентов в другие регионы 
(см. рис. 5), но и принимает сама на лечение. Сложившаяся практика отража-
ет развитие нового направления в здравоохранении – медицинского туризма, 
т.е. предоставление медицинских услуг за пределами региона проживания, а 
также совмещение отдыха с получением высококвалифицированной меди-
цинской помощи. Приоритетным сегментом здесь является не только въезд-
ной международный туризм, но и внутренний.  

Востребованность ВМП приезжими из других регионов и из-за рубежа 
продиктована разными причинами. Во внутреннем туризме основные причи-
ны связаны с отсутствием должной медицинской помощи по месту жительст-
ва, а также «удорожанием» выездных туров за рубеж в связи с кризисом и 
ростом курсов валют. Так, за этот год число выезжающих пациентов за рубеж 
на лечение сократилось примерно на 20 %. По прогнозам Российской ассо-
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циации медицинского туризма, в ближайшие 2–3 года рост рынка внутренне-
го медицинского туризма в России может составлять от 25 до 30 % в год, что 
говорит о большом подъеме данной отрасли [20]. Основными конкурентными 
преимуществами лечения в России у иностранцев в последние годы является 
снижение его стоимости, которое произошло после девальвации курса рубля 
(с 2015 года).  

Цена медицинского обслуживания, по сравнению с аналогами других ми-
ровых медицинских центров, зачастую ниже. Так, например, если стоимость 
полного диагностического обследования в Германии варьируется в пределах от 
1,5 до 15 тыс. евро, в Израиле – от 4,5 до 6 тыс. евро, то в России подобная ус-
луга обойдется в 380–1,2 тыс. долл. Коронарное шунтирование в России стоит 
примерно 3,2–3,5 тыс. долларов, а в США – 55–130 тыс. долл. Курс стереотак-
сической лучевой терапии на установке «КиберНож» в Германии составит 
в среднем от 15 тыс. до 20 тыс. евро, в США – от 20 тыс. до 200 тыс. долл., 
а в России – от 280 тыс. до 300 тыс. руб. (около 4–5 тыс. долл.) [21]. 

Выгодны иностранным пациентам и услуги в сфере репродуктивной ме-
дицины. Иностранок привлекают сравнительно низкая цена, а также то, что 
необходимые процедуры оплодотворения в России разрешено проводить за-
конодательно. Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Рос-
сии по стоимости дешевле в два-три раза, чем в Европе и пользуется спросом 
у представительниц Италии, Великобритании, Израиля [22]. 

Отличны и сроки оказания ВМП от зарубежных аналогов. Так, в Вели-
кобритании, очереди на высокотехнологичную помощь составляют минимум 
6–12 месяцев. 

В 2018 году Президент РФ В.В. Путин подписал указ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», где, в том числе, обозначается расширение объема экспорта 
медицинских услуг для увеличения числа въезжающих в Россию медицин-
ских туристов-иностранцев не менее чем в четыре раза по сравнению 
с 2017 годом до 1 млрд долл. США в год [23]. Для выведения комплекса ме-
дицинских услуг РФ на международный уровень требуется дальнейшая пра-
вительственная поддержка, государственно-частные инвестиции в медицин-
скую инфраструктуру, международная аккредитация клиник, получение сер-
тификатов качества, создание конкурентных цен, обеспечение политической 
прозрачности, стабильности общества, опытный медицинский персонал, ме-
дицинские достижения и инновации в прошлом, максимально быстрое вне-
дрение новейших методов лечения [24]. Медицинский туризм динамично 
развивается и начинает оказывать все большое давление на систему здраво-
охранения и деятельность страховых компаний [25].  

Новосибирск обладает большой научной базой, внушительным количе-
ством исследовательских институтов биологической и медицинской направ-
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ленности с клиниками. Фундаментом для развития и функционирования ме-
дицины в Новосибирске являются Сибирское отделение Российской акаде-
мии наук и научные учреждения медико-биологического профиля, располо-
женные в Новосибирске. Несмотря на начавшуюся с 2014 года реорганиза-
цию в структуре многих научных учреждений биологической и медицинской 
направленности и вхождение институтов СО РАМН в СО РАН, ни один из 
медицинских НИИ не утратил свою клинику. На данный момент продолжают 
работать в составе института цитологии и генетики НИИ клинической и экс-
периментальной лимфологии (с клиникой), НИИ терапии и профилактиче-
ской медицины (с клиникой); НИИ химической биологии и фундаментальной 
медицины; НИИ физиологии и фундаментальной медицины (с клиникой); 
НИИ фундаментальной и клинической иммунологии (с клиникой иммунопа-
тологии); НИИ туберкулеза (с клиникой); НИИ гигиены (с клиникой профпа-
тологии). 

С 1974 года в наукограде Кольцово функционирует Государственный 
научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора 
(с филиалом в г. Бердске – Институтом медицинской биотехнологии) – круп-
нейшее учреждение в области вирусологии, микробиологии, генетической 
инженерии в России, занимающееся, в том числе, разработкой тест-систем 
против инфекционных заболеваний, созданием вакцин, изучением эпидемио-
логии инфекционных заболеваний, их лечением и профилактикой, а также 
другими актуальными направлениями медицины. В 2018 году в Новосибир-
ске начал работу Федеральный исследовательский центр фундаментальной 
и трансляционной медицины, объединив НИИ молекулярной патологии 
и патоморфологии, НИИ биохимии, НИИ молекулярной биологии и биофи-
зики, НИИ экспериментальной и клинической медицины (с клиникой).  

Часть медицинских учреждений получила статус национальных и феде-
ральных исследовательских центров: Национальный медицинский исследо-
вательский центр им. академика Е.Н. Мешалкина (бывший НИИ патологии 
кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина), Федеральный центр нейро-
хирургии, Международный томографический центр СО РАН, Сибирский ок-
ружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства, 
Национальный медицинский исследовательский центр Межотраслевой науч-
но-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Фе-
дорова. 

Основной задачей на будущее в реализации высокотехнологичной меди-
цинской помощи на региональном рынке медицинского туризма является 
оказание медицинской помощи не только жителям региона, но и иногород-
ним, а также иностранным гражданам. Подобная работа уже проводится ря-
дом городских медицинских организаций, оказывающих высокотехнологич-
ную медицинскую помощь за счет бюджета. Так, например, «Федеральный 
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центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции работает с 67 регионами РФ и за год выполняет около 5 тысяч операций 
[26]. В Новосибирский МНТК «Микрохирургия глаза» в 2015 году из других 
регионов и стран приехали 2 тыс. чел., столько же и за 8 месяцев 2016 года. 
В медучреждения Новосибирской области в 2016 году обращались за лечени-
ем более 3000 иностранных граждан, преимущественно из стран постсовет-
ского пространства (Средней Азии), для которых въезд в Россию является 
безвизовым.  

В 2016 году министерство экономического развития Новосибирской об-
ласти определило медицинский туризм в качестве основного направления 
развития туристического кластера региона. Стратегией социально-экономи-
ческого развития Новосибирской области на период до 2025 года кластерная 
политика определена генеральным вектором развития [27]. При этом заявле-
но о создании новых кластеров в области медицины в качестве региональных 
точек роста. В настоящее время развиваются в Новосибирской области науч-
но-производственный кластер «Сибирский наукополис», Инновационный 
кластер информационных и биофармацевтических технологий, Промышлен-
ный медико-технологический кластер Новосибирской области. При этом 
полностью оформлен и функционирует лишь один кластер – «Кластер ин-
формационных и биофармацевтических технологий». Ключевыми объектами 
инновационной инфраструктуры для всех кластеров являются Академпарк 
(технопарк Академгородка), Биотехнопарк и бизнес-инкубатор в наукограде 
Кольцово, Медицинский технопарк и Медицинский промышленный парк. 
Ядром кластера являются научно-образовательные учреждения, генерирую-
щие идеи и технологии, производственные предприятия и клиники. 

Интегральный проект «Создание и развитие кластера высокотехноло-
гичной медицины в Новосибирской области» включает в себя создание меди-
ко-биологического парка на базе ФГБУ «ННИИ патологии кровообращения 
им. академика Е.Н. Мешалкина» и промышленно-медицинского парка на базе 
ФГБУ «Новосибирского научно-исследовательского института травматоло-
гии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» [27, 28]. Объединение и интеграция уча-
стников в кластеры позволят получить синергетический эффект и создавать 
цепи «знание – инновация – технология», ориентированные на результат, что 
особенно актуально в период финансового дефицита. Другими позитивными 
трендами будут являться концентрирование экономических ресурсов, сокра-
щение времени прохождения этапа «от идеи к технологии», импортозамеще-
ние, повышение привлекательности региона для жизни, приток инвестиций, 
модернизация материально-технической базы, развитие сферы гостиничных 
услуг, транспорта.  

В 2019 году в Новосибирске откроется Центр ядерной медицины с отде-
лением позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), совмещенной с компь-
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ютерной томографией, и отделением радиохирургии (Гамма-Нож). Планиру-
ется, что научно-медицинский центр будет самым большим в Сибири, его 
площадь составит 3,5 тыс. м2. Для диагностики и лечения онкологических 
заболеваний центр будет обслуживать пациентов как Новосибирской облас-
ти, так и соседних регионов. Производственная составляющая будет пред-
ставлена лабораторией для получения радиофармпрепаратов. 

Развитие медицинских кластеров и технопарков невозможно не только 
без высококлассных врачей, но и без большого числа научных сотрудников 
из смежных областей: биологов, химиков, физиков, что в Новосибирске пре-
красно восполняется кадрами Академгородка, знакомыми с мировыми тен-
денциями и практиками. В этом случае происходит более полное использова-
ние научных ресурсов, ускорение создания новой технологии (методики, 
продукта), укрепление связей между отраслями и наблюдается потенциал для 
диверсификации региона. В совокупности медицинские кластеры, парки и 
инновационная инфраструктура способствует созданию и развитию фарма-
цевтических предприятий, ведущих свою деятельность в соответствии с GLP, 
GCP, GMP. В 2017 году из 416 участников Технологической платформы 
«Медицина будущего», объединяющей учреждения России для создания 
«прорывных» технологий, 37 были из Новосибирска [29]. Как известно, са-
мыми приоритетными и актуальными для России являются разработки в об-
ласти стимуляции регенерации тканей, биозамещаемые и биодеградируемые 
материалы, новые вакцины, биосенсоры. Технологической платформой «Ме-
дицина будущего» поддержан ряд проектов, предлагаемые научными органи-
зациями Новосибирска. Сфера их интересов:  

1) персонализированная клеточная иммунотерапия; 
2) репаративная регенерация костной ткани; 
3) проведение внутрисосудистой тромбэктомии при лечении острого 

ишемического инсульта; 
4) реализация новых методов полимеразной цепной реакции; 
5) разработка аппаратно-программного комплекса для микрочипового 

синтеза биомолекул; 
6) производство таргетных противоопухолевых продуктов нового поко-

ления методами геномного редактирования; 
7) создание многопараметрического генетического скрининг-теста для 

персонализированной фармтерапии;  
8) разработка методов контролируемого уменьшения копийности генов че-

ловека с использованием системы геномного редактирования CRISPR/Cas9; 
9) использование технологии цифровой визуализации и нейромодуляции 

автономной нервной системы человека при различных сердечно-сосудистых 
патологиях, клеточных препаратов на основе дендритных клеток для персо-
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нализированной терапии иммунодепрессивных состояний при онкологиче-
ских и вирусных заболеваниях и других.  

Заместитель главы Минздрава РФ С.А. Краевой осенью 2017 года зая-
вил, что Новосибирск станет опорной точкой программы по развитию меди-
цинского туризма и Россия в ближайшие 10 лет может войти в топ-5 стран, 
популярных среди зарубежных пациентов. Для этого планируется создать 
несколько региональных медицинских кластеров для иностранцев, один из 
которых – «Сибирский» – будет располагаться в Новосибирске и включать 
в себя Томск. 

Реиндустриализация в Новосибирской области заявлена как ключевой 
процесс для вывода многих отраслей, в том числе и медицинского направле-
ния, на новый экономический уровень. Поэтому, несомненно, одним из при-
оритетных направлений развития экономики региона является создание кла-
стера высокотехнологичной медицины на основе синтеза медицинской науки 
и индустриальных технологий, что выполняет позитивную роль, заключаю-
щуюся в реализации социальных эффектов. В первую очередь, инновации 
привносятся в терапию актуальных заболеваний, смертность от которых яв-
ляется наивысшей в Новосибирской области и РФ в целом (кардио- и онкоза-
болевания), ортотерапию и протезирование для возвращения пациентам дви-
жения и активности в социальном плане. При условии дальнейшего развития 
высокотехнологичной медицины в Новосибирской области существуют пер-
спективы становления ее конкурентоспособной на международном рынке 
медицинского туризма. Во вторую очередь, медицинский кластер выступит 
в Новосибирской области активатором развития научно-образовательной 
сферы, медицинского бизнеса, создавая спрос на инновационные товары и 
технологии широкого профиля (ядерная медицина, производство медицин-
ских изделий из нанокерамики, приборов, устройств, инструментов, расход-
ных материалов и пр.). Планируется, что, сформировавшись, кластер высоко-
технологичной медицины станет еще одним брендом Новосибирской области 
и положительно скажется на ее имидже [30]. 

Заключение. Город Новосибирск с международным аэропортом, нахо-
дясь, с одной стороны, вблизи географического центра России, с другой – 
рядом с границами Казахстана, Китая, Монголии, является перспективным 
направлением для въездного медицинского туризма из стран Азии. Высоко-
технологичная медицинская помощь, предлагаемая в регионе, осуществляет-
ся высококлассными специалистами на хорошем уровне по более низким, по 
сравнению с зарубежными клиниками, ценам на медицинские услуги. Широ-
кий пакет медицинских услуг представлен как сложные оперативные вмеша-
тельства, так и оздоровительные процедуры. 

Новосибирская область обладает значительными компетенциями по на-
правлению «медицина будущего», а анализ потенциала и реальных возмож-
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ностей научно-образовательного комплекса Новосибирской области, основ-
ных медицинских учреждений и сегментов инновационной экономики (тех-
нопарки, промышленные парки, бизнес-инкубаторы и др.) выдвигает высоко-
технологичную медицину в качестве приоритетного технологического на-
правления. В Новосибирске существуют предпосылки для разработок 
технологий «полного цикла» («от идеи к продукту») благодаря наличию про-
фильных вузов, большому количеству научных лабораторий в институтах СО 
РАН, компетентным профессиональным сотрудникам, повышающим свою 
квалификацию в ведущих центрах России и мира, производственным, инже-
нерно-техническим и опытно-конструкторским предприятиям, внедряющим 
инновации. Готовым продуктом при этом может выступать методика тера-
пии, медицинский прибор, фармацевтический препарат, организационный 
процесс, что повысит качество жизни населения и создаст спрос из других 
регионов и стран. В Новосибирске сложились уникальные условия для разви-
тия высокотехнологичной медицины, так как присутствуют образовательный, 
научный, управленческий блоки, отраслевые и производственные учрежде-
ния, объекты обслуживания, финансово-кредитные организации.  

Значительный инновационный потенциал территории обеспечивается 
локализацией высокотехнологичных предприятий, благоприятным экономи-
ческим климатом, разработкой отраслевой политики в области инноваций, 
поддержкой правительством области. 

Создание и развитие кластера высокотехнологичной медицины, про-
мышленного медицинского и медико-биологического парков в Новосибир-
ской области в свою очередь обеспечит зарождение и реализацию инноваци-
онных проектов в области медицины, формирование новых продуктов, что, 
несомненно, положительно скажется на имидже и привлекательности регио-
на для внутреннего и международного туризма. 

В целом медицинский туризм в как стране, так и на региональном уров-
не, пребывает в стадии своего становления.  

Наиболее важными в настоящее время, по мнению экспертов в области 
медицинского туризма, являются вопросы взаимодействия туроператоров 
с медучреждениями, страховыми компаниями, а также поддержки туристско-
го бизнеса со стороны региональных органов власти [31].  

Важной составляющей успешного продвижения медицинского туризма 
в регионе является информационная поддержка в СМИ, электронных ресур-
сах, в том числе в интернете. Клиникам необходимо создавать информацион-
ные сайты на нескольких языках, горячую линию связи. Набирают популяр-
ность виртуальные экскурсии по медучреждениям. В виртуальном туре 
у зрителя создана иллюзия присутствия офиса медицинского учреждения, 
лечебных кабинетов амбулаторно-диагностического центра, хирургического 
и терапевтического стационара.  
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В 2017 году в Новосибирске был основан Центр медицинского туризма 
«Кайт Медикал» как ответ на запросы многих иностранных пациентов, кото-
рые ежегодно приезжают в Россию для получения высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. «Кайт Медикал» представляет бесплатный медицинский 
сервис, специалисты которого помогают подтвердить диагноз, получить кон-
сультацию специалистов высшей категории, рассчитать стоимость лечения, 
организовать поездку и госпитализацию [32].  

В целом для развития таких сегментов регионального медицинского ту-
ризма, как внутренний и въездной туризм, необходимо решить ряд первооче-
редных задач:  

1. Выстроить систему по привлечению туристов: специализированные 
сайты, информационные буклеты, контактные центры, штат переводчиков. 

2. Овладеть технологией эффективных продаж медицинских туров. 
3. Проработать юридический аспект заключения договоров, особенно-

стей страхования в медицинской отрасли. 
4. Освоить технологию сбора пакета необходимых документов в подго-

товительном этапе и профессионального сопровождения пациента. 
5. Готовить высококвалифицированных специалистов сопровождения 

пациента в подготовительный период, на этапе лечения и на реабилитацион-
ный период со знанием иностранных языков. 

6. Налаживать деловые связи с ассистанс-компаниями, занимающимися 
помощью гражданам в организации лечения в других регионах (странах). 

7. Способствовать взаимодействию медицинских организаций лечебного 
и оздоровительного сегмента (в том числе санаторно-курортной сферы).  

8. Создать возможность интеграции туристских объектов в систему до-
суговых мероприятий медицинских туристов. 

В целом Новосибирску требуется системная фундаментальная работа по 
внедрению лучших практик, технологий, усиление маркетинговой и сервис-
ной функции медицины [25]. Необходима дальнейшая государственная под-
держка и создание условий для привлечения инвестиций в медицину, повы-
шения информированности россиян и иностранных граждан о спектре пре-
доставляемой регионом медицинской помощи, повышения эффективности 
экспорта медицинских услуг. 
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N.V. Goroshko, E.K. Emelyanova 

THE POTENTIAL OF NOVOSIBIRSK AS A REGIONAL CENTER  

OF HIGH-TECH MEDICAL CARE  

IN THE MEDICAL TOURISM MARKET 

The article contains the substantiation of the potential of Novosibirsk as a regional center of high-
tech medical care in the market of medical tourism. High-tech medicine is declared at the level of Novo-
sibirsk regional policy as a priority for innovative, technological and social development of the Novosi-
birsk region. The spatial concentration of scientific, educational and industrial enterprises and institu-
tions has led to the creation and operation of the Academic Park, biotechnopark of the Science town 
Koltsovo in the Novosibirsk region, medical Technopark. The creation and development of a cluster of 
high-tech medicine in the field of cardiology and orthopedics is a flagship complex project within the 
program of the Novosibirsk region reindustrialization, a tool for the regional development, on the basis 
of which it is planned to promote medical tourism in future. Currently, the priority avenue of economic 
development of the region is the formation and operation of several specialized innovation clusters in 
the field of medicine (Siberian regional medical cluster, balneological Lake cluster, scientific-and-
production cluster Akademgorodok 2.0), which is embedded in the approved Novosibirsk region concept 
of cluster development for 2012–2015 and up to 2020. For the first time, the article identifies the role of 
high-tech medicine and the creation of a medical cluster for the development of medical tourism in No-
vosibirsk. Methods of generalization, modeling, abstract-logical, information comparative analysis were 
used to achieve the goal. The results of the study can be used in scientific and educational activities in 
the discussion of strategic planning of urban development and the formation of their image, as well as in 
the consideration of medical clusters and sustainability of regional development. 

Keywords: high-tech medical care, medical tourism market, regional medical tourism, medical 
cluster. 
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