Лечение
за рубежом
10 способов сэкономить

Доброго
дня!
Меня зовут Вера Вахонина, я основатель и генеральный директор сервиса hospital.travel. Он помогает людям из России и СНГ
отправляться на лечение за границу, напрямую общаться с зарубежными профессорами и пользоваться медицинскими услугами
по ценам ниже официальных прайсов клиник.
Каждый день мы созваниваемся, переписываемся или лично
встречаемся с людьми, которые решили рассмотреть вариант лечения за границей. На протяжении многих лет основными причинами, удерживающими от поездки, были цена и скорость оказания помощи, поэтому мы собрали 10 советов, как сэкономить
на лечении в зарубежных клиниках, не экономя на качестве.
Если Вы ищете решение Вашей медицинской проблемы за рубежом и желаете разумно подойти к вопросу поиска лучших цен,
безусловно, эта мини-книга поможет Вам сориентироваться в малопонятном мире медицинского туризма.
Я искренне желаю Вам выздоровления, как наша команда желала
его тысячам наших клиентов, обратившихся за организацией лечения за рубежом. Даже спустя много лет мы с теплотой помним
их по имени.

Здоровья Вам!

2. Узнаем об акционных
и специальных предложениях

1. Лечимся дешевле
Стоимость лечения остается ключевым фактором в принятии решения о поездке в зарубежную клинику. Германия и Израиль были одними из первых, кто предложил
пациентам из России и стран СНГ лечение в своих медицинских центрах. Уровень цен при этом был очень высоким и на многие годы убедил людей в том, что лечение за рубежом — это дорого. С тех пор оно стало доступнее сразу по двум причинам. Во-первых, на рынок
вышли клиники Турции, Греции, Испании, Латвии,
Кореи, Китая, которые предлагают более доступные расценки. Во-вторых, у пациентов появилась возможность
пройти лечение по ценам ниже прайса клиники, в частности, благодаря сервису hospitals.travel. Он позволяет
получить скидку от 3 до 15%.

Страны,
где
применим
совет:

Южная Корея

hospitals.travel — это международный сервис с отделениями в странах СНГ, позволяющий пациентам напрямую, без посредников выбирать зарубежные клиники, самостоятельно связываться к их
представителями и организовывать медицинский
тур при поддержке нашей сервисной службы. Это
дает возможность значительно сэкономить время
и деньги.

Страны,
где
применим
совет:

США

Китай

Индия

Сингапур

Германия

Турция
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Каждый месяц десятки клиник устраивают акции для пациентов с различными заболеваниями. Они предлагают
скидки, особый уровень обслуживания, дополнительные медицинские и немедицинские услуги. Как правило,
пациенты плохо осведомлены о существующих льготных условиях лечения и по незнанию принимают решения в пользу более дорогих вариантов. Поэтому изучение текущих акционных предложений способно сэкономить Вам до 10% и выше от стоимости лечения.
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Сервис hospitals.travel изначально проектировался как навигатор по лучшим ценовым предложениям от зарубежных клиник. Поэтому клиенты сервиса могут увидеть клиники, в которых действуют
акции. Их фотографии помечены специальным
красным маркером со словом «АКЦИЯ».

Израиль

Греция

Испания

Таиланд

Южная Корея

Китай

3. Воспользуйтесь
бесплатным лечением
Бесплатное лечение за рубежом возможно в трёх случаях:
- Во-первых, в рамках государственных программ
в России и странах СНГ: государство оплачивает лечение редких заболеваний, если в стране нет официального метода лечения. На такую помощь могут рассчитывать только несколько десятков человек.
- Вторая возможность — это страховая медицина для
туристов, выезжающих за рубеж на отдых. В зависимости от суммы покрытия страховка может взять на себя
все медицинские траты, однако она действует только
при наступлении страховых случаев, например, травм.
- И третья возможность — это благотворительные операции, которые проводятся по инициативе зарубежных медицинских учреждений. Они полностью покрывают медицинские расходов пациента, однако актуальную информацию о них сложно найти.

4. Экономия
на транспортных расходах
Страны,
где
применим
совет:

Южная Корея

Турция

В медицинском туризме встречается парадокс «дешевле значит дороже», когда пациент, пытаясь найти бюджетный вариант, в итоге переплачивает вдвое. Примеры — покупка авиабилетов и заказ трансфера (встречи
в аэропорту с транспортировкой в гостиницу). Как правило, люди покупают билеты через онлайн-сервисы,
которые подбирают самые низкие цены. Мало кто учитывает, что такой пустяк, как смена даты вылета невозможна, билет «сгорает», а деньги не возвращаются.
Обычно пациент не знает, сколько займет лечение за
границей, поэтому ему нужен обратный билет не
просто по лучшей цене, а по лучшей цене с возможностью сменить дату. Ситуация с трансфером схожая:
желая сэкономить, человек переплачивает в итоге или
сталкивается с большими неудобствами.

Германия
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Сотрудники hospitals.travel каждый день отслеживают объявления о благотворительных операциях
и оповещают о них клиентов. Если мы узнаем об
операции, которая показана кому-то из наших
подписчиков, мы незамедлительно связываемся
с ними.

Испания

Несмотря на то что сервис hospitals.travel предназначен для организации поездки за рубеж без посредников, сотрудники сервисной службы всегда
готовы оказать сопутствующие услуги бесплатно,
включая приобретение авиабилетов по лучшей
цене с возможностью смены даты, также заказ
трансфера и решение всех вопросов, связанных
с организацией поездки.

Таиланд

Южная Корея

Китай

6. Экономим время
на ответе от докторов

5. Экономим на проживании
Вопрос проживания во время лечения, как правило,
возникает у пациентов в последнюю очередь. Хотя если
не подходить к нему со всей ответственностью, расходы
на жилье могут быть выше, чем на медицинские услуги.
Большинство пациентов уверены, что смогут разместиться в стационаре, но это не всегда возможно. При
курсе лечения продолжительностью 2–3 недели, госпитализация может длиться всего несколько дней. Гостиницы, которые можно найти на сайтах по поиску отелей,
часто расположены далеко от клиник и не отвечают потребностям пациента. К тому же, он не сможет получить
скидку на проживание в них. Если пациент найдет возможность забронировать номер или арендовать квартиру рядом с своей клиникой, он может сэкономить
до 30-40%.
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Поскольку вопросы по вариантам проживания —
одни из самых популярных среди клиентов
hospitals.travel, обращающихся в сервисную
службу, наша команда проработала лучшие варианты проживания по цене для всех клиник, опубликованных на hospitals-travel.ru. По желанию
клиента сотрудники сервисной службы могут забронировать выбранный клиентом вариант.
Услуги сервисной службы бесплатны.

Проблемы со здоровьем, с которыми люди обращаются
в заграничные клиники, можно условно разделить на
терпящие отлагательства и срочные, когда речь идет об
операциях и время дороже всего. Поэтому время ожидания ответа от зарубежных профессоров в буквальном
смысле часто бывает на вес золота. Как правило, ответ от
клиники можно ждать от нескольких дней до нескольких
недель. Значительно сократить время рассмотрения документов можно несколькими способами: первый — если
есть среди знакомых есть выход на конкретного врача,
который специализируется на диагнозе пациента;
второй — выход напрямую на международный отдел конкретной клиники.

Таиланд
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Клиенты сервиса hospitals.travel могут рассчитывать на самые короткие сроки рассмотрения документов и предоставления вариантов лечения сразу
от нескольких клиник, специализирующихся на диагнозе клиента. Через личный кабинет в режиме
чата клиенты сервиса могут напрямую без посредников обсуждать предлагаемую клиникой программу лечения.

Греция

Испания

Таиланд

Южная Корея

7. Экономим время
на сборе документов
Ряд стран до сих пор имеют со странами СНГ визовый
режим, что является дополнительным препятствием для
скорой организации поездки. Визовый вопрос сопряжен не только со временем ожидания визы, но и с подготовкой документов для подачи на неё. Время подготовки и ожидания можно сократить, заблаговременно
изучив все тонкости заполнения документов, а также
в сжатые сроки получив приглашение от клиники. Как
правило, медицинские центры за рубежом весьма нерасторопны в вопросах «бумажных» формальностей.

8. Экономия времени на записи
к знаменитым докторам.
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Несмотря на формальность визового вопроса,
дата поездки сильно зависит от слаженности
в подготовке как со стороны пациента, так и со стороны клиники. Сервисная служба hospitals.travel
предлагает клиентам информационное сопровождение и получает для них приглашения
от клиник в течение 1–2 дней.

Когда решение о поездке принято, возникает вопрос,
к какому именно доктору обратиться. За границей пациент может найти опытного, именитого врача, специализирующегося на его заболевании. При этом зачастую лечение у такого специалиста стоит столько же, сколько
у любого другого доктора из этой области медицины. Разница в том, что очередь на прием к «мастеру» расписана
на несколько месяцев вперед. Попасть к нему возможно
с помощью крупных агентств по медицинскому туризму,
которые благодаря налаженным отношениям с клиниками могут записывать пациентов в освобождающиеся
«окна». В противном случае ожидание затянется.

Китай
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Взаимоотношения с клиниками мы выстроили
таким образом, что клиентам hospitals.travel отвечают доктора профессорского уровня, обладающие непререкаемым авторитетом в своей области
медицины. Поэтому наши клиенты получают лечение у лучших профессоров клиник за рубежом.

Испания

9. Экономим время на постлечебном
обслуживании пациента клиникой.
Медицинский тур состоит из трех этапов: подготовка
к поездке, лечение, постлечебное сопровождение клиникой. Последний из них обычно самый сложный,
потому что после возвращения домой у человека остается масса вопросов, а задать их некому, кроме своего
лечащего врача за границей. Практика показывает, что
у многих клиник есть проблемы с поддержанием контакта с иностранными пациентами. Еще в процессе лечения нужно выяснить, кто из сотрудников международного отдела отвечает за постлечебное сопровождение,
взять контакты и понять порядок работы.
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За годы работы мы отладили с клиниками четкий
и прозрачный механизм работы по обращениям
пациентов. Мы обрабатываем все вопросы и уточнения пациентов и транслируем их в клинику,
откуда в подавляющем большинство случаев приходит быстрый ответ.

Страны,
где
применим
совет:

США

10. Экономим на решении оперативных немедицинских вопросах.
Собираясь в поездку, большинство пациентов акцентируют внимание на медицинских вопросвх, хотя на успешность тура влияют до полусотни немедицинских факторов и нюансов. Чтобы быть все учесть, необходимо сформировать своеобразный справочник с номерами телефонов на случай непредвиденных обстоятельств, например, контактами посольства. Так пациент сохранит
деньги, время и нервы.
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К подготовке пациента к поездке сервисная служба
hospitals.travel готовится основательно — от составления памяток и списков, что взять в дорогу, до
консультаций. Клиент может обратиться к нам за
советом в любое время суток. Если возникнет какая-либо проблема, наш сотрудник готово вмешаться в нее напрямую.

Испания
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