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ВЪЕЗДНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ
Федеральный проект «Экспорт медицинских услуг»
В 2019-ом году стартовал Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг». Это часть Национального проекта
«Здравоохранение», рассчитанная на пять лет до 2024 года. Согласно указу президента России №204 от 07.05.2018
поставлена цель по увеличению объема экспорта медицинских услуг в 4 раза по сравнению с 2017 г.
Или в деньгах — не менее 1 млрд $ USA.
В начале 2019 года создан Национальный Совет Медицинского Туризма. Эта некоммерческая организация призвана
собрать участников рынка и помочь российским клиникам сделать прорыв в развитии въездного медицинского туризма.
Национальным Советом уже подготовлены методические рекомендации для медицинских организаций по работе с
иностранными пациентами. Рекомендации одобрены Минздравом РФ.
Один из блоков рекомендаций посвящен защите персональных данных пациентов и
автоматизации работы с запросами иностранных пациентов. Сервис МедиМост полностью
соответствует методическим рекомендациям.

Ассоциация Агентств Медицинского Туризма о МедиМост
Последние 2-3 года сформировался спрос агентств медицинского туризма России и стран
СНГ на лечение в передовых российских клиниках у наших лучших врачей. Спрос вызван
разными причинами, среди которых немаловажное место занимает доверие жителей СНГ
к качеству российской медицины и желание сэкономить по сравнению с лечением в
зарубежной стране. Поэтому наша Ассоциация является партнером сервиса МедиМост и
агентства — члены Ассоциации работают в нем бесплатно. МедиМост с включенными в него
клиниками является актуальным ответом наспрос агентств медтуризма для направления как
пациентов из стран СНГ на лечение в Россию, так и пациентов из разных регионов России,
ищущих наиболее качественное лечение внутри России.
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ЧТО ТАКОЕ МЕДИМОСТ?
МедиМост для медицинской организации
МедиМост предназначен как для медицинских организаций — участников Федерального проекта «Экспорт медицинских
услуг», так и для частных и государственных клиник России. Клиники, заинтересованные в увеличении количества
пациента из-за рубежа (в первую очередь из СНГ) и из других регионов России, при работе в МедиМост получают:
Автоматизацию работы с обращениями
пациентов до их прибытия в клинику
и заведения карточки пациента в МИС МО

Дополнительные запросы на лечение
от партнеров сервиса МедиМост

Внедрение международных стандартов работы,
повышающих конкурентоспособность клиники
на мировом рынке

Каналы связи с пациентом,
соответствующие GDPR, HIPPA и ФЗ-152
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Единый портал
медицинского туризма
России medical-russia.com

Сайты - агрегаторы обращений как
иностранных, так и российских
пациентов

Партнеры из медицинских
учреждений и диагностических

