Барселона оказывает поддержку медицинскому туризму
Городское управление по
туризму подписало соглашение с
ведущими частными
госпиталями с целью
продвижения достижений в
области медицины.
Антониа Хустисиа
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Мюнхен, Швейцария, а с недавних
лет и Англия. На сегодняшний
день именно они принимают
больше
всего
«медицинских
туристов», но среди них уже
закрепляет свое достойное место
и Барселона.
Потенциальными
пациентами
являются прежде всего жители
Среднего Востока и бывших стран
СССР. Явным преимуществом
Барселоны являются чуть более
доступные цены на медицинские
услуги и «марка» города –
ведущего
туристического
направления. Теперь городу не
хватает лишь «рассказать миру» о
высочайших достижениях своей
медицинской системы и убедить
пациентов в том, что именно здесь
расположено идеальное место
для лечения. С этой целью
Управление
по
Туризму
Барселоны
вчера
подписало
соглашение о сотрудничестве с
ВМА (Barcelona Medical Agency) организацией,
которая
объединяет ведущие частные
госпитали города.
Число людей, приезжающих в
Барселону
специально
для
лечения намного меньше по
сравнению с названными ранее
странами,
хотя
не
будем
забывать, что это не форма
массивного туризма. В прошлом
году через ВМА прошло лечение в
госпиталях Барселоны более 500

пациентов:
30%
в
области
онкологии, 25% с тяжелыми
детскими заболеваниями, около
15%
в
области
нейрореабилитации
(остальные
30% составляют другие области
медицины).
Около 85-90% пациентов были
выходцами из бывших стран
СССР. В прошлом году через ВМА
прошло лечение более 500
пациентов,
прежде
всего
пациенты
с
онкологическими
заболеваниями из России.
Нам бы хотелось большего
сотрудничества,
например,
с
арабскими странами, где лечение
за рубежом является весьма
распространенным
явлением.
Однако, мы здорово запоздали,
так как несколько европейских
стран начали продвижение своей
медицины намного раньше…
Но мы располагаем ведущими
мировыми
специалистами,
лидирующими центрами в области
лечения и исследований, а теперь
мы
еще
более
тесно
сотрудничаем с Управлением по
Туризму Барселоны. Есть все
предпосылки для того, чтобы
наше сотрудничество привело к
настоящему
успеху»,заявил
вчера Антони Ариас, Генеральный
секретарь
ВМА.
Данная
организация, которая 2 года
отделилась
от
ассоциации
Barcelona
Centre
Mèdic,
объединяет в себе госпитали
Quirón, Quirón Teknon, Quirón
Dexeus, Sant Joan de Déu, Institut
Guttmann, Plató, Barnaclinic и
Puigvert.
Сониа Рекасенс, заместитель
Мэра Барселоны, отвечающая за
Экономику, Предпринимательство
и
Труд,
подчеркнула,
что

подписанное
соглашение
является
стратегическим
для
продвижения Барселоны в мире и
способствует
созданию
дифференциальных ценностей и
квалифицированных
рабочих
мест.
«Барселона располагает самыми
передовыми
технологиям
и
специалистами,
признанными
авторитетами на международном
уровне; мы должны показать это и
за рубежом, а самый подходящий
для этого способ - это как раз
такой вариант государственно–
частного партнерства, как в
данном случае», - заявила она.
Рекасенс также отметила, что это
соглашение идет рука об руку с
твердым решением Барселоны
способствовать
высокому
качеству туризма.
Между
тем,
Антони
Ариас
признал,
что
«работа
с
иностранными
пациентами
поможет
в
приобретении
большего
профессионального
опыта и, безусловно, поддержит
экономическую
систему
здравоохранения».
Соглашение, заключенное вчера,
является
первым,
но
не
единственным
шагом
в
продвижении
Барселоны
как
ведущего центра медицинского
туризма.
Поставленной целью является не
только интегрировать важнейших
операторов и центры, но и, что
самое важное, создать «пакеты
услуг»,
то
есть
суметь
преподнести
направление
и
лечение как одно целое, начиная
с билета на самолет, заканчивая
прохождением
лечения
и
медицинским
страхованием.

