
Во всем мире растет спрос на,
так называемый, медицин-
ский туризм, среди людей, ко-

торые пытаясь решить проблемы со
здоровьем, обращаются к врачам и
в медицинские учреждения, распо-
ложенные за пределами их собст-
венной страны, привлеченные бо-
лее низкой ценой. Те же, кто от-
правляется в Швейцарию, при-
влечены наилучшим качеством
предлагаемого медицинского об-
служивания и более короткими сро-
ками лечения. «В 2012 году эта от-
расль в глобальном масштабе по-
лучила доход примерно $ 100 млрд.
и имеет экспоненциальный рост, ко-
торый на сегодня составляет 25%»,
- говорит Жанин Ленарес, менед-
жер и промоутер Ticino Health, на-
ряду с Кевином Квастом.
Официально действующая в Кан-

тоне с мая месяца, компания, от
имени национальных и междуна-
родных клиентов, занимается по-
средничеством и организацией про-
цедур индивидуального лечения и
оздоровительных поездок, ориен-
тированных на профилактику и
охрану здоровья, а также стабили-
зацию состояния здоровья и после-
дующую реабилитацию.
Таким образом, Ticino Health со-
единяет спрос с предложением в
области здравоохранения, помогая
повысить привлекательность оздо-
ровительного туризма в Тичино: «В
нашей стране это развивающаяся
отрасль, где в последние пять лет
мы стали свидетелями роста на 50%
в немецко-говорящей и франкого-
ворящей частях Швейцарии, бла-
годаря деятельности компаний
Swiss Health и Swixmed. Первая

компания оказывает содействие
оздоровительному туризму в Швей-
царии, а вторая также организует
и координирует медицинские про-
цедуры для граждан Швейцарии и
иностранных пациентов», объ-
ясняет Жанин Ленарес, обладатель
диплома в области менеджмента,
связей с общественностью и здра-
воохранения, которая имеет в своем
активе более двадцати лет профес-
сионального опыта в области ме-
неджмента и международного мар-
кетинга в здравоохранении, а так-
же опыт сотрудничества с большим
количеством объектов здраво-
охранения, как государственных,
так и частных.
«В отличие от сильного роста оздо-
ровительного туризма в Швейца-
рии, который выбирают для лече-
ния 45 000 иностранных пациен-
тов в год, в кантоне Тичино в по-
следние годы, рост был почти бли-
зок к нулю», продолжает Жанин
Ленарес, «Ticino Health намерена
восполнить этот пробел и собира-
ется увеличить текущее количество
равное 3750 ежегодных пациентов
на тысячу в течение следующих че-
тырех лет».
Ticino Health оказывает полный
спектр услуг, предлагая консульта-
ции экспертов соответственно по-
требностям пациентов, для кото-
рых разработаны персонифициро-
ванные «пакеты» с лечебными услу-
гами и процедурами самого высо-
кого качества, которые, помимо
требуемого лечения, также вклю-
чают в себя подготовительный этап
и последующие стадии восстанов-
ления и реабилитации в клиниках,
санаториях и отелях. Также ком-
пания оказывает содействие на
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На службе здоровью  
Пропагандировать на международном уровне услуги здравоохранения нашего
кантона, с его передовыми  специалистами и медицинскими учреждениями -
таковы амбициозные цели компании Ticino Health, которая за несколько
месяцев своего существования уже установила ряд интересных контактов.

Вверху, Жанин Ленарес и Кевин Кваст, промоутеры и сотрудники Ticino Health.
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собственной территории в течение
всего времени пребывания наших
клиентов.
«Мы тесно сотрудничаем с властя-
ми кантона: с самого начала они
оказывали нам поддержку, даже с
финансовой точки зрения», - вспо-
минает Жанин Ленарес, объясняя,
как деятельность Ticino Health со-
ответствуют программе «здоровья
и благополучия», которую кантон,
посредством Департамента финан-
сов и экономики, учредил еще в
2012 году в контексте региональ-
ной экономической политики, с це-
лью повышения качества предло-
жений и услуг в области здраво-
охранения в регионе и для продви-
жения соответствующих инициа-
тив.
В целом, связь с общественностью
в медицинской сфере кантона оста-
ется на довольно низком уровне,
так что довольно сложно изменить
широко распространенное мнение
о том, что для лечения сложных за-
болеваний необходимо обратиться
к специалистам или в структуры
за пределами Готтардо. «Я не знаю,
откуда появилось это убеждение,
на самом деле, система здраво-
охранения в Тичино сегодня отли-
чается высоким качеством и, мы в
Ticino Health, среди прочего, хо-
тим способствовать распростране-
нию правильной информации по
этому вопросу» объясняет Жанин
Ленарес.
«Мы не должны забывать и о дру-
гих важных козырях, которые де-
лают привлекательной нашу тер-
риторию, в том числе благопри-
ятный климат и ландшафт, нераз-
рывно связанные со средиземно-
морским «образом жизни», что ха-
рактеризует местные гостиничные
структуры, и что особенно ценит-
ся иностранными клиентами, ко-
торых мы обслуживаем. В настоя-
щее время наша клиентура состоит
по большей части из немецко-го-
ворящих швейцарцев, немцев,
итальянцев, австрийцев, граждан
Лихтенштейна. В следующем году
мы надеемся принимать у себя
граждан России и арабских госу-
дарств, а к 2018 году охватить всю

Европу, Китай и Соединенные Шта-
ты», объясняет Кевин Кваст, обла-
датель диплома в области эконо-
мики, торговли и рекламы, под-
черкивая, что наличие аэропорта
Лугано-Aньо является важным пре-
имуществом для Ticino Health, и
очень ценится как национальными,
так иностранными клиентами.
Эта молодая компания выступает
в качестве «интегрированной плат-
формы» для общения и посредни-
чества, большая часть коммуника-
ций которой происходит посред-
ством ее веб-сайта (www.ticinohe-
alth.ch). «Это, в первую очередь,
информационный сайт, содержание
которого доступно на трех языках
(итальянский, немецкий и англий-
ский), и на котором пациенты мо-
гут найти подробное описание всех
специализаций и методик лечения,
предоставляемых кантоном», - го-
ворит руководитель отдела марке-
тинга, упоминая, что медицинское
обслуживание Тичино сегодня охва-
тывает почти все сферы: от онко-

логии до кардиологии и высоко-
точной кардиохирургии, от орто-
педии до офтальмологии, от сто-
матологической помощи до косме-
тических процедур высокого уров-
ня. «Кроме того, исследование рын-
ка показывает, что 55% пациентов,
при столкновении с проблемами
здоровья, консультируются он-лайн
о различных существующих про-
цедурах. Во-вторых, сайт доступен
для различных поставщиков услуг,
которые могут предоставить де-
тальную информацию относитель-
но своих услуг», отмечает Жанин
Ленарес, однако, уточняя: «мы уде-
ляем особое внимание тщательно-
му изучению информации о раз-
личных провайдерах, осуществляя
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Вверху: индустрия медицинского туризма очень

выгодна. В 2012 году отрасль получила доходы

около 100 миллиардов долларов.

Ниже: благодаря деятельности Ticino Health и

Swixmed, сильный роста этого сектора также

затронул швейцарский рынок.
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Рентабельность медицинского туризма
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очень строгий отбор, чтобы быть
уверенным в надежности и компе-
тентности специалистов в области
здравоохранения, которые хотят
присоединиться к нашей платфор-
ме».
Представители Ticino Health зара-
нее проверяют наличие всех не-
обходимых свидетельств и серти-
фикатов качества у поставщиков
услуг, которые хотят разместить
свои услуги на веб-сайте компании.
«Только при условии выполнения
всех необходимых требований,
предусмотренных на этой фазе, мы
переходим к заключению контрак-

та и разработке презентационных
текстов», - заверяет Жанин Лена-
рес.
В дополнение к веб-сайту, чтобы
ознакомить со своей деятельностью,
компания издает редакционные
тексты для международных публи-
каций, разрабатывает и распро-
страняет информацию и рекламные
материалы на рынке услуг, поддер-
живая прямое сотрудничество и
контакты с туроператорами неко-
торых стран, в частности России и
Арабских государств, и сотрудни-
чает с частными медицинскими
страховыми агентствами, напри-
мер, в Италии. «Мы также разра-
батываем оздоровительные пакеты,
чтобы привлекать работников круп-
ных промышленных предприятий
и участвуем в отраслевых выстав-
ках», объясняет Кевин Кваст, от-
метив, что компания тесно сотруд-
ничает с различными кантональ-
ными туристическими организа-
циями, такими как Туризм Тичино,
Туризм Лугано и Туризм Аскона-
Локарно. Хотя основное внимание
компании Ticino Health ориенти-
ровано на сферу медицины, ее пред-
ложение распространяется также и
на продвижение здорового образа
жизни и профилактики заболева-
ний, в этой области Тичино хоро-
шо представлен структурами вы-
сокого уровня. «В дополнение к ме-
дицинскому туризму, в мире растет
спрос на, так называемый, «меди-
цинский оздоровительный туризм»,
предлагая поездки в зарубежные
страны, где можно получить па-
кетное медицинское и пара-меди-
цинское обслуживание, например,
лечебные процедуры в сочетании
с занятиями фитнессом, иглоука-
лыванием или массажем», - рас-
сказывает Кевин Кваст, напомнив,
что отели, которые Ticino Health
предлагает своим клиентам, осна-
щены оздоровительными центра-
ми, которые в состоянии предо-
ставить комплекс лечения с учетом
конкретных нужд и потребностей.
«На сегодняшний день к нашей
платформе Ticino Health уже при-
соединились крупные операторы
гостиничного бизнеса, среди кото-

рых мы выделяем «Villa Principe
Leopoldo» в Лугано, «Kurhaus» в
Кадемарио, «Villa Sassa» в Лугано,
«l’Esplanade Hotel Resort» в Ло-
карно, «l’Hotel Internazionale» в
Беллинцоне, и много других отелей,
с которыми мы ведем переговоры.
На нашем сайте есть подробное
описание всех предлагаемых
отелями индивидуальных спа-про-
цедур, количество которых уже пре-
вышают 130», - объясняет Кевин
Кваст.
Путем персонификации своих
услуг, компания стремится пол-
ностью удовлетворить требования
пациентов, тем самым увеличивая
базу постоянных клиентов и стре-
мясь увеличить свой рабочий штат
как можно скорее. «Мы планиру-
ем увеличить подразделение по
управлению взаимоотношений с
клиентами», объясняют Жанин Ле-
нарес и Кевин Кваст, которые в
течение ближайших четырех лет
планируют увеличить число клиен-
тов/пациентов на 20%, сделав связь
с общественностью еще более эф-
фективной и направленной. «Для
этих целей мы хотим как можно
скорее ввести в наш штат специ-
альных агентов для каждого рын-
ка, которые смогут предоставлять
точную и своевременную инфор-
мацию об услугах Ticino Health и
здравоохранении в Тичино».
В течение следующих четырех лет,
штат промоутеров увеличится на 10-
15 человек, тем самым повышая ка-
чество деятельности и услуг Ticino
Health. Компания Ticino Health от-
личается высокой динамичностью,
которая будет иметь положительный
эффект на жизнь кантона: помимо
врачей и больниц, она будет вовле-
кать в свою деятельность также го-
стиничный сектор, коммерческие и
туристические фирмы в самом ши-
роком аспекте. «Согласно имею-
щимся данным ясно видно, что при-
быль от медицинской помощи в
Швейцарии - которая, в среднем,
для иностранного пациента, стоит
около 20 тысяч франков - способ-
на увеличится в пять раз», - заклю-
чил глава Ticino Health.

Елена Штайгер
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Ticino Healthц разрабатывает персонифи-

цированные «пакеты» с лечебными услу-

гами и процедурами.
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