ГЕРМАНИЯ
Für Gesundheit nach Deutschland
Германская система здравоохранения считается одной из лучших в мире, где она занимает четвертое
место, а в Европе — второе. Здесь конкуренцию Германии составляют только Нидерланды и Швейцария.
Более 10% своего ВВП страна тратит на здравоохранение, что заметно больше, чем в среднем по ЕС
(6–8%). Для примера, во Франции — 8,8%, в Австрии — 7,8%, в Чехии — 5,8% (2011). В России, отметим,
около 5%. Два года назад этот показатель находился на уровне 3,8%, что примерно соответствовало
расходам на здравоохранение в СССР, которые, по данным на 1989 г., составляли 3,6% ВВП.
В Германии свыше двух тысяч клиник и других
медицинских учреждений, в которых ежегодно
проходят лечение более 18 млн пациентов. Около 1200 клиник имеют стационарные отделения
терапии и реабилитации, 35 медицинских комплексов в составе университетов обладают статусом медицинских учреждений.
Средняя продолжительность жизни в стране —
81 год, одна из самых высоких в мире. Здесь
большое внимание уделяется профилактике
заболеваний. Как сообщает «Немецкая волна»,

немцы обращаются к врачам в среднем 17 раз в
год в расчете на душу населения.
В немецкой медицине активно используются
новейшие технологии, благодаря чему все больше жизненно важных операций проводятся в
клиниках ФРГ малоинвазивными средствами.
В основе медицинского обслуживания в Германии
лежит система медицинского страхования. Лечение
оплачивается
через
больничные
кассы
(Krankenkasse). Первый медицинский страховой
полис был выпущен в Берлине в 1848 г. Больничной

кассой служащих Берлинского полицай-президиума. Это была частная организация. На государственный уровень вопросы медицинского страхования поднял канцлер Отто фон Бисмарк в ходе своих
социальных реформ. В 1881 г. была реализована
идея обязательного социального страхования трудящихся на основе медицинской страховки.

Цены
С 2003 г. во всех лицензированных клиниках страны применяется единая система расчета стоимости

стационарного лечения по справочнику DRG
(Diagnosis-Related-Groups). Согласно §17 KHG —
Закона о медицинских учреждениях Германии,
цены на медицинские услуги должны быть одинаковы для всех пациентов, в том числе и для иностранцев. При этом последние, как правило, проходят
лечение у главврачей или ведущих специалистов.
Медицинские услуги в Германии не облагаются
налогом на добавленную стоимость (НДС/MwSt).
При покупке лекарств и предметов медицинского назначения пациенты из стран, не входящих в
ЕС, имеют право на его возврат.
При высочайшем качестве медицинских услуг
цены на них держатся в стране на относительно
низком уровне, здесь нет очередей. Вместе с
тем в Германии не хватает высококвалифицированного медицинского персонала. Например, в
самой густонаселенной федеральной земле
Северный Рейн — Вестфалия, по прогнозам, в
ближайшие десять лет из-за отсутствия врачей
общей практики могут закрыться до трети частных медицинских кабинетов. Особенно остро эта
проблема стоит в сельской местности.

Медицинский туризм
Германия занимает четвертое место в мире по
медицинскому туризму после Индии, Таиланда и
США. Эти данные приводятся в исследовании
Market study of international patients in German
hospitals («Иностранные пациенты в клиниках и
медучреждениях Германии»), проведенном Университетом прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг
(Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences) в
2013 г. По результатам опроса, 88% клиник и
медучреждений подтвердили рост числа иностранных пациентов в течение последних трех лет.
В области международного медицинского туризма
работают около 10% немецких клиник. В них пациентам из-за границы, как правило, предлагаются
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дополнительные услуги: визовая поддержка,
помощь переводчика, культурная программа для
лиц, сопровождающих пациента на лечение, и при
согласии врачей — даже для самого пациента,
есть возможность приема телеканалов на его родном языке. По желанию пациент может также
заказать питание в соответствии с религиозными
традициями страны, из которой он прибыл.
Из Европы в Германию ежегодно приезжают на
лечение около 160 тыс. человек. За последние
годы количество пациентов из России увеличилось в Германии более чем втрое. По разным
оценкам, от 50 до 80% всех иностранцев, проходящих лечение в Германии, составляют пациенты из России и стран СНГ.

Баварская территория здоровья
Примерно пятая часть медицинских учреждений
Германии сосредоточена в Баварии, поэтому
Мюнхен называют «медицинской столицей Гер-

мании», а сама Бавария наделена титулом
«Оздоровительный регион №1». Здесь расположились 46 бальнеологических курортов. Особенно хорошо в Баварии отлажены технологии реабилитации. Немецкие врачи говорят, что
«успешная операция — это половина пути к
выздоровлению, вторая часть пути — это правильная реабилитация».
Мюнхен исторически считается главным направлением медицинского туризма в Германии. Здесь
на российском направлении активно проявляет
себя компания АЛЬЯНС КЛИНИК МЮНХЕНА, в
которую входят 12 клиник. В каждой из них создан
международный отдел с русскоговорящими
сотрудниками. При общении с врачами помогут
квалифицированные переводчики. Огромный
рекламный плакат на русском языке компании Doc
München GmbH висит в мюнхенском аэропорту.
Эксклюзивным барварским брендом стал комплекс оздоровительных программ «WellVital в

ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ
Немецкие клиники, заинтересованные в привлечении пациентов из
России, часто опираются на поддержку туристических организаций
Германии, активно работающих на российском рынке, проводят
вместе с ними маркетинговые кампании. Так, например, уже пять
лет в рамках проекта Destinations издательского дома «Турбизнес»
организация Koeln Tourismus GmbH выпускает в России «Журнал о
Кёльне как центре здоровья и туризма». Уже дважды издавались на
русском языке брошюры Национального туристического комитета
Германии (DZT) «Медицинский туризм» и «Путешествие за здоровьем в Германию». Недавно туристическая организация Саксонии
Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen выпустила тематический
сборник «Лечение в Саксонии». Активно сотрудничает с компанией
Helios Healthcare International ведущий на российском направлении
немецкий принимающий оператор Apha Travel Consultants.
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Целебный «КиберНож»

руководитель visitBerlin Буркхард Кикер (Burkhard Kieker). — Берлин и его
ведущие клиники догоняют Мюнхен, который исторически был топовым
направлением для медицинского туризма в Германии. Всё чаще доверяют
свое здоровье ведущим столичным докторам гости из России и арабских
стран, которые фактически выделились в отдельную целевую группу. В целом
доходы от медицинского туризма превышают в Берлине средний уровень».

Лечение по гамбургскому рецепту означает оптимальное сочетание медицины,
размещения в престижных отелях, интересной экскурсионной программы, привлекательного шопинга, семейных развлечений и удовольствия от любования
городом, его величавой Эльбой и очаровательным озером Альстер.
Продвижением гамбургских клиник и вообще медицинских учреждений
Северной Германии в России активно занимается компания LUNO-Med.
Она организует лечение для российских пациентов в лучших клиниках Германии, информирует врачей и пациентов об их услугах. Среди ее партнеров такие организации, как Центр диагностики и превентивной медицины
Praenobis, Университетская клиника земли Шлезвиг-Гольштейн, Центр
«КиберНож» и Группа клиник HELIOS Healthcare international, в которую
входят 74 медицинских учреждения (51 больница и 23 реабилитационных
клиники) плюс 36 профилактических центров.

Кёльн как центр здоровья
В число крупных центров здравоохранения Германии входит Кёльн. Его
больничный фонд составляют более чем 7100 мест. Свыше 2200 врачей и
10 тыс. человек обслуживающего медицинского персонала ежегодно оказывают стационарные и амбулаторные медицинские услуги более чем 300
тыс. пациентам из Германии и других стран.
Более десятка медицинских учреждений Кёльна активно заинтересованы
в обслуживании пациентов из России. В их число входит Центр здравоохранения Health Region Cologne Bonn e.V., который объединяет около 100
основных «игроков» на региональном рынке медицинских услуг. Центр
тесно сотрудничает с туристическими агентствами. Рамочная программа
обслуживания составляется индивидуально по модульному принципу. В
услуги могут входить бронирование отелей, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу и по завершении программы — обратно в аэропорт, другие транспортные услуги, трансфер из отеля на консультацию с врачом или
в медицинское учреждение, услуги переводчика, экскурсии, организация
программы отдыха сопровождающих пациента лиц.

Столица. При участии visitBerlin
Неинвазивное безболезненное амбулаторное лечение раковых опухолей, метастазов и доброкачественных заболеваний различной этиологии радиохирургическим
методом в любой части тела стало возможным благодаря новейшей роботизированной радиохирургической системе «КиберНож» (CyberKnife®), которая применяется в одноименном центре, что расположен в г. Гюстров (земля Мекленбург —
Передняя Померания).
«КиберНож» представляет собой солидных размеров «однорукий» аппарат, позволяющий с ювелирной точностью уничтожать злокачественные и доброкачественные опухоли, метастазы, артериовенозные мальформации, невриномы. Лечение
проходит без операции, без анестезии, без госпитализации, без боли и повреждения окружающих здоровых тканей.
Применение «КиберНожа» открывает новые возможности в лечении рака третьей
и четвертой степеней, а также ранее считавшихся неоперабельными доброкачественных опухолей.

Баварии». Его разработала Туристическая организация Баварии (Bayern
Tourismus Marketing GmbH), чтобы дать туристам и компаниям-партнерам
ясное и полное представление о тех услугах в области оздоровительного
туризма, которые доступны в Баварии.

Лечение на севере

Лечение и отдых на курортах
Как известно, слово «курорт» — немецкого происхождения: «кур»
(лечение) + «орт» (место) = «место для лечения». В стране более 350
городов сертифицированы в качестве курортов. Из них свыше 50 относятся к климатическим, около 60 расположены на морском побережье,
более 150 оказывают услуги на основе минеральных вод и лечебных
грязей, к услугам гостей 500 гостиниц с фитнес-залами. В отрасли велнес в Германии заняты до 800 тыс. человек. Курортными брендами
страны считаются такие курорты, как Баден-Баден, Висбаден, БадХомбург, Бад-Киссинген… Набирают известность саксонские курорты
Бад-Шандау, Бад-Брамбах и Бад-Эльстер.
Страна имеет богатейшие традиции бальнеолечения. Наибольшее количество термальных источников в Германии сосредоточено в земле БаденВюртемберг. Здесь действует программа Welness Stars, к которой подключились уже более 50 отелей. Около полутора десятков термальных и
минеральных источников имеют категорию wellness stars therme.
В Германии на морских курортах уже более 200 лет практикуется талассотерапия, в том числе и с лечебными ваннами. На балтийском острове Узедом этим занимаются на «императорских» курортах в городах Альбек,
Банзин и Херингсдорф.

Использованы фотографии компании HELIOS Healthcare international

В число крупных центров немецкого здравоохранения входит Гамбург.
Около шести тысяч гамбургских компаний (примерно 130 тыс. сотрудников) заняты в этой сфере. В Гамбурге и его окрестностях работают высококлассные медики международного уровня в самых разных областях:
хирурги и онкологи, ортопеды и отоларингологи, кардиологи и стоматологи. Ежегодно в городе проходят курс лечения около 450 тыс. пациентов.
Узловыми пунктами городской медицинской инфраструктуры являются
56 крупных больничных комплексов, которые могут одновременно принять на
стационарное лечение 27 тыс. пациентов. Ряд местных клиник специализируется на обслуживании иностранных пациентов, около половины из них — арабы.

Очень популярным направлением медицинского туризма стал Берлин. В ходе
прошедших в октябре 2013 г. в немецкой столице Берлинской недели здравоохранения (Berlin Health Week) и Всемирного саммита по здравоохранению
(World Health Summit) туристическая организация visitBerlin установила, что в
семи самых крупных берлинских клиниках в прошлом году прошли курс лечения около 9300 иностранцев. Прежде всего, это пациенты из России и арабских стран. Их главные проблемы — онкология, нейрохирургия, кардиология,
но многие пациенты приезжают и с профилактическими целями. Например,
чтобы пройти комплексное обследование организма в формате check-up. Эти
пациенты, как правило, останавливаются в отдельных палатах типа гостиничных номеров категории deluxe в клиниках или лечатся амбулаторно и размещаются в находящихся недалеко от медицинского учреждения отелях. В то
время как обычные туристы в Берлине в среднем проводят 2,3 дня, туристы,
прибывающие с медицинскими целями, остаются здесь на 10–14 дней.
VisitBerlin уже более трех лет проводит активную маркетинговую политику в
области медицинского туризма в целях привлечения иностранных пациентов
с упором на российский и арабский рынки. В этом формате осуществляется
стратегическое партнерство с такими клиниками, как Charite International,
Deutsches Herzzentrum Berlin, Helios Healthcare International, Paul Gerhardt
Diakonie International, MEOCLINIC, Schlosspark Klinik и Vivantes International
Medicine, туристическими компаниями, работающими на российском направлении, организацией Tourism-Marketing Brandenburg, Всемирным саммитом по
здравоохранению (World Health Summit Berlin), организациями Health Capital
Berlin-Brandenburg и Berlin Partner for Business and Technology, а также Сенатским департаментом по экономике, технологиям и исследованиям (Senate
Department for Economics, Technology and Research). На сайте health.visitBerlin.
com приведена информация о медицинских услугах в немецкой столице на
немецком, английском, русском и арабском языках.
«Вместе с нашими партнерами мы достигли заметных успехов в привлечении
внимания иностранцев к столичным медицинским учреждениям, — говорит
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Целебный «КиберНож»

руководитель visitBerlin Буркхард Кикер (Burkhard Kieker). — Берлин и его
ведущие клиники догоняют Мюнхен, который исторически был топовым
направлением для медицинского туризма в Германии. Всё чаще доверяют
свое здоровье ведущим столичным докторам гости из России и арабских
стран, которые фактически выделились в отдельную целевую группу. В целом
доходы от медицинского туризма превышают в Берлине средний уровень».

Лечение по гамбургскому рецепту означает оптимальное сочетание медицины,
размещения в престижных отелях, интересной экскурсионной программы, привлекательного шопинга, семейных развлечений и удовольствия от любования
городом, его величавой Эльбой и очаровательным озером Альстер.
Продвижением гамбургских клиник и вообще медицинских учреждений
Северной Германии в России активно занимается компания LUNO-Med.
Она организует лечение для российских пациентов в лучших клиниках Германии, информирует врачей и пациентов об их услугах. Среди ее партнеров такие организации, как Центр диагностики и превентивной медицины
Praenobis, Университетская клиника земли Шлезвиг-Гольштейн, Центр
«КиберНож» и Группа клиник HELIOS Healthcare international, в которую
входят 74 медицинских учреждения (51 больница и 23 реабилитационных
клиники) плюс 36 профилактических центров.

Кёльн как центр здоровья
В число крупных центров здравоохранения Германии входит Кёльн. Его
больничный фонд составляют более чем 7100 мест. Свыше 2200 врачей и
10 тыс. человек обслуживающего медицинского персонала ежегодно оказывают стационарные и амбулаторные медицинские услуги более чем 300
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основных «игроков» на региональном рынке медицинских услуг. Центр
тесно сотрудничает с туристическими агентствами. Рамочная программа
обслуживания составляется индивидуально по модульному принципу. В
услуги могут входить бронирование отелей, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу и по завершении программы — обратно в аэропорт, другие транспортные услуги, трансфер из отеля на консультацию с врачом или
в медицинское учреждение, услуги переводчика, экскурсии, организация
программы отдыха сопровождающих пациента лиц.

Столица. При участии visitBerlin
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проходит без операции, без анестезии, без госпитализации, без боли и повреждения окружающих здоровых тканей.
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