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Индекс	  медицинского	  туризма	  
	   Медицинские	  туристы	  выезжают	  за	  границу	  для	  	  
поддержания,  улучшения  или  восстановления  своего  здоровья  
Согласно  Индексу  Медицинского  туризма    -‐  5  стран  лидеров  

	  
Россия	  занимает	  34	  место	  	  на	  рынке	  медицинского	  туризма,	  мы	  проигрываем	  и	  по	  объемам,	  и	  
по	  привлекательности	  отрасли.	  На	  долю	  России	  приходится	  	  не	  более	  0,4	  %	  этого	  рынка.	  

Только  четыре    больницы  в  России  имеют  международную    аккредитацию  JCI    
Joint  Commission  InternaEonal    -‐  Объединённая  международная  комиссия  по  аккредитации  медицинских  учреждений  

Место  в  
рейтинге  

Страна
  

Общий    
ИМТ

Окружающая  среда   Индустрия    Медицинского  
туризма  

Условия  и  
сервис

1 Канада	   76,62	   78,69	   74,14	   77,01	  
2 Великобритания	   74,87	   77,3	   70,38	   76,94	  
3 Израиль	   73,91	   67,56	   72,58	   81,6	  
4 Сингапур	   73,56	   73,23	   70,79	   76,63	  
5 Индия	   72,10	   63,26	   75,94	   77,1	  

34 Россия 57,01 49,96 59,94 61,15



	   Лечение	  иностранцев	  в	  России	  может	  стать	  одной	  из	  значимых	  статей	  несырьевого	  экспорта.	  	  
Для	  развития	  медицинского	  туризма	  в	  стране	  есть	  все	  предпосылки.	  	  
71	  регион	  России	  	  участвуют	  в	  федеральном  проекте  «Развитие  экспорта  медицинских  услуг»	  









Российская	  медицина	  привлекает	  жителей	  СНГ,	  Китая,	  Вьетнама,	  Израиля,	  Скандинавии	  и	  других	  стран.  
Более	  70	  %	  иностранных	  пациентов	  -‐	  это	  граждане	  стран	  СНГ.	    	  

Медицинский	  туризм.	  Россия	  

Преимущества  лечения  в  России      
Развитая  высокотехнологичная  медпомощь  
Врачи  высшей  категории  с  международным  опытом
Уникальные  технологии  и  многолетний  опыт  
Квалифицированный  медперсонал    
Доступная  стоимость  медицинских  услуг  
Большое  количество  пограничных  государств

Проблемы  и  минусы  
Низкая  информированность  о  лечении  в  России  
Получение  визы
Языковой  барьер
Неразвитость  инфраструктуры
Страховые  и  юридические  вопросы



Онкология.	  Причины	  туризма	  	  
ЦЕНА	  -‐	  Лечение	  онкологии	  во	  многих	  странах	  может	  быть	  чрезвычайно	  дорогим,	  что	  является	  одной	  из	  главных	  
причин,	   почему	   люди	   выбирают	   онкологический	   туризм.	  Некоторые	   циклы	   лечения	  могут	   стоить	   сотни	   тысяч	  
долларов	   в	   Соединенных	  Штатах,	   но	   те	  же	   самые	   процедуры	  могут	   быть	   намного	   дешевле	   в	   зависимости	   от	  
того,	  где	  они	  проводятся.	  

ВРЕМЯ	  –	  еще	  одна	  причина	  –	  долгое	  ожидание	  –	  для	  некоторых	  пациентов	  	  	  это	  неприемлемо.	  	  

НЕДОСТУПНОСТЬ   ВАРИАНТА   ЛЕЧЕНИЯ   -‐	   также	   онкологический	   туризм	   является	   выбором	   тех	   пациентов,	  
которые	   хотят	   пройти	   более	   экспериментальные   или   более   новые   виды   лечения,	   которые	   еще	   могут	   быть  
недоступны  в	  их	  родной	  стране.	  	  

Куда  едут  лечить  онкологию?    
5	  стран	  лидеров	  онкологического	  туризма:	  Великобритания,  Германия,  Франция,  США,  Корея  	  

Какие  виды  рака  чаще  всего  лечат  за  рубежом?  
Рак  простаты,  рак  молочной  железы,  рак  кишечника,  рак  легких,  рак  горла  и  ротовой  полости  

В	  период	  с  2018  по  2025  год    ожидается,	  что	  сегмент	  прогнозирования	  рака	  будет	  расти	  в	  среднем	  на  15,7%  в	  
стоимостном	  выражении	  и	  будет	  демонстрировать  самый  быстрый  рост  рынка.	  	  
=>  Увеличение	  количества	  международных	  туристов,	  ищущих	  качественное	  лечение	  рака	  по	  разумным	  ценам.	  



Онкология.	  Россия	  	  
ФГБУ	  «НМИЦ	  онкологии	  им.	  Н.Н.	  Блохина»	  
Минздрава	  России	  
НМИЦ  онкологии  им.  Н.Н.  Блохина  -‐  крупнейшая  онкологическая  клиника  России  и  Европы,  одна  из  самых  крупных  
онкологических  клиник  в  мире	  	  -‐	  новейшее	  оборудование	  и	  все	  передовые	  методики	  диагностики	  и	  лечения	  рака.	  	  
В	  структуру	  центра	  входят	  5  научно-‐исследовательских  институтов  с	  суммарным	  коечным  фондом  1050  единиц.	  
В	  настоящее	  время	  в	  центре	  работают	  более	  3200  человек,	  в	  том	  числе	  3  академика  Российской  академии  наук,	  2  члена-‐
корреспондента  РАН,  89  профессоров  и	  более	  200  докторов  наук.	  	  
Центр  имеет  все  возможности  для  экспорта  медицинского  туризма:	  
Инфраструктура	  	  -‐	  проживание	  комфортное	  и	  недорогое	  –	  гостиница	  центра	  
Медицинский  сервис	  –	  современное	  оборудование	  и	  высококвалифицированное	  лечение,	  
сопровождение	  иностранных	  пациентов,	  бережное	  обращение	  с	  пациентами,	  современное	  	  оборудование	  	  
Языковая  поддержка  –доктора	  и	  медицинский	  персонал	  владеют	  языками,	  штатный	  переводчик	  	  
Информирование,  маркетинг  –	  на	  сайте	  создан	  раздел	  Медицинский	  туризм,	  информация	  на	  английском	  языке	  
Ценообразование	  –	  конкурентные	  цены,	  	  предварительный	  расчет	  стоимости	  лечения	  	  проводится	  по	  запросу	  пациента	  

За	  10	  месяцев	  2019  -‐  1442  иностранных    пациента  прошли  диагностику  и  получили  лечение  в  Центре    
Россия	  	  имеет	  все	  возможности	  для	  экспорта	  медицинского	  туризма,	  связанного	  с	  онкологией,	  	  
как	  для	  развивающихся,	  	  так	  и	  для	  развитых	  стран.	  
Что  НАМ  НУЖНО  УЛУЧШИТЬ?	  
Необходимо  использовать  каждую  имеющуюся  возможность  для  изучения  максимального  потенциала  медицинского  туризма,  
связанного  с  онкологией.  	  	  
Улучшение  осведомленности  и  доступа  является  ключом  к  улучшению  имиджа  Центра.  	  

	  


