Реализация национальных проектов в Санкт-Петербурге

Туризм

Город с терапевтическим
настроением
В качестве направления для путешествий с оздоровительными целями Петербург
с каждым годом занимает все более твердые позиции. Существенные результаты,
по словам экспертов, приносит деятельность региональных и федеральных властей
в части привлечения инвестиций в отечественную медицину и улучшение ее имиджа
на мировой арене.
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Прививочные туры
планируется делать
в Санкт-Петербург
и Москву ввиду
их транспортной
доступности
и достаточного
количества пунктов
иммунизации
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Ксения Потапова

Как сегментное направление медицинский
туризм появился относительно недавно, но уже
сформировался в отдельную нишу рынка. Так, в
2019 году объем мировой отрасли путешествий с
целью оздоровления составил почти $45 млрд, а
совокупный среднегодовой темп роста оценивался в 21,1%.
По словам Елены Манушиной, заместителя
главного врача по клинике им. Эйхвальда ФГБОУ
ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова»
(СЗГМУ), этот рынок в ближайшие десять лет
будет расти не менее чем на 25% ежегодно. И по
прогнозам Всемирной организации здравоохранения (WHO), через несколько лет медтуризм
станет одной из главных отраслей мировой экономики.
Международный
научно-исследовательский
центр здравоохранения (IHRC) совместно с Международной ассоциацией медицинского туризма (MTA) за 2016–2017 годы опубликовал Medical
Tourism Index (MTI), учитывающий 34 критерия
(компетентность медицинских работников, медицинские стандарты, общий психологический

климат медицинских учреждений и другие),—
рейтинг стран, где иностранным пациентам оказывают наиболее качественные медицинские
услуги. В нем Россия занимает 34-е место среди
41 страны. Уступает другим РФ в основном по
двум параметрам. Во-первых, в стране наблюдается дефицит медицинских работников, которые
могли бы общаться с пациентами на должном
уровне на иностранных языках. Во-вторых, отсутствует понятие так называемой «медицинской
визы», которая позволяет пациенту на основании
медицинских документов в ускоренном режиме
получить право на въезд в страну, а также возмож-

ность гибкого графика для посещения клиники, в
том числе многократно на случай длительного лечения. Поэтому большинство медицинских туристов прибывает в Россию по туристической визе.
В рейтинге 2020–2021 годов РФ стоит уже на
41-м из 46 мест. Лидерство в нем держат Канада,
Сингапур, Япония, Испания и Великобритания.
Статистические данные по объемам рынка в
России, по словам Елены Манушиной, отличаются в зависимости от источников информации.
Однако текущее состояние сегмента можно оценить по данным Российской ассоциации организаторов международного медицинского туризма

Для повышения Medical Tourism Index России
необходимо наращивать долю медицинских
работников, которые на должном уровне могли
бы общаться с пациентами на иностранных
языках. Второе немаловажное условие —
введение так называемой «медицинской визы»

