
 

 

Программа  

открытого заседания Комитета РСТ по медицинскому туризму  

на базе АО «Медицина» 

 «Медицина и туризм - новые возможности». 
 

Дата: 25.10.2022   Время: 14:00 -16:00. 

Формат: гибридный - оффлайн и онлайн. 

Место проведения: АО Медицина (г. Москва, 2-й Тверской-Ямской пер., 10). 
 

Цели заседания: 

Выявить системные барьеры развития рынка медицинского туризма; 

сформировать запрос от отрасли по укреплению медицинского туризма как 

перспективного специализированного вида туризма в России; выявить 

коммерческие возможности для участников туриндустрии при работе на рынке 

медицинского туризма; подвести итоги работы Комитета РСТ по медицинскому 

туризму. 
 

Часть 1. Медицина и туриндустрия: возможности для бизнеса 

14:00 - 

14:05 

Шпилько С.П., Почетный президент Российского союза 

туриндустрии: Приветственное слово 

14:05 - 

14:10 

Островский В.М., со-председатель Комитета по медицинскому 

туризму: Приветственное слово 

14:10 - 

14:15 

Гаркавенко В.А., вице-президент АО Медицина: Приветственное 

слово 

14:15 - 

14:25 

Чернышёв Е.В., со-председатель Комитета по медицинскому туризму: 

Обзорный доклад по отрасли  

14:25 - 

14:35 

Гаркавенко В.А., вице-президент АО Медицина: “Практика 

медицинского туризма на базе медицинской организации” 

14:35 - 

14:45 

Глотов С.С., начальник Департамента медицинского туризма СМ-

Клиника: “Разработка пакетных предложений в медицинском 

туризме” 



14:45 - 

14:55 

Резина А.Г., исполнительный директор национального портала по 

медицинскому туризму RussianHospitals.ru 

14:55 - 

15:05 

Лызень Д.С., Директор Департамента индивидуального туризма 

Национального туроператора Алеан: “Специфика формирования и 

реализации продуктов медицинского туризма: проблемное поле и 

предложения по решению сложных вопросов” 

15:05 - 

15:10 

Анонс Академии медицинского туризма для участников 

туриндустрии в начале декабря на Форуме МЕД ТУРИЗМ-2022. 

15:10 - 

15:15 

Дискуссия участников заседания: представителей медицинских 

учреждений, туроператорский компаний 

Часть 2. Отчет о деятельности Комитета 

15:15 - 

15:30 

Чернышев Е.В., со-председатель Комитета по медицинскому туризму: 

Доклад о деятельности Комитета;  

15:30 - 

15:50 

Предложения от участников Комитета; 

15:50 - 

15:55 

Планы по работе Комитета на 2023 год; 

15:55 - 

16:00 

Формирование проекта резолюции. 

16:00 - 

17:00 

Экскурсия-обход по клинике АО Медицина 

 

 

Для очного участия необходимо заполнить форму 

https://forms.gle/BBGacjKkT2oDkQ488; 

Ссылка на трансляцию на официальном канале РСТ в YouTube 

https://www.youtube.com/c/RST_rus  
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