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Аннотация: Статья посвящена современному состоянию и 

перспективам развития лечебного туризма. Проанализированы основные 

тенденции зарубежного лечебного туризма. Дана характеристика 

современного состояния лечебного туризма в России. Сформулированы 

основные тенденции развития лечебного туризма. 
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analyzed. The characteristic of the current state of medical tourism in Russia is 

given. The main trends of development of medical tourism are formulated. 

Key words: medical tourism, medical tourism, sanatorium treatment, resort, 

tourism statistics. 

 

Лечебный туризм – это одновременно и традиционная, исторически 

сложившаяся практика, определяющая цель путешествия, и современная 

индустрия мировых масштабов. 

Во всем мире лечебный и оздоровительный туризм является целью 6% 

всех поездок, совершаемых как в пределах одной страны, так и за рубежом. 

Он также составляет 14% от общего уровня туристских трат, что делает этот 

отдельно взятый сектор крайне значимым в рамках индустрии. 

Для сбалансированного подхода к развитию лечебного туризма важно 

всестороннее видение проблемы / ситуации и способов ее разрешения, 

включая анализ всех видов ресурсов и способность организовать работу [1]. 

Старение населения, тревожный рост частоты хронических 

заболеваний, недостатки системы здравоохранения и рост стоимости ее 

услуг, а также стресс, тесно связанный с современным жизненным укладом, 

представляют собой факторы, повышающие востребованность лечебного 

туризма. 

Согласно данным экспертов Euromonitor International, рынок 

медицинского туризма в 2017 году ожидаемо продолжил рост, опережая 

развитие глобальной экономики, и перешагнул отметку в 4% (по сравнению с 

мировым ВВП –  3,5%). Таким образом, доходы от медицинского туризма в 

2017 году составили 15 млрд. долларов, а оздоровительного – 40 млрд. 

долларов. По прогнозам того же Euromonitor International, к 2022 году эти 

цифры увеличатся еще на треть. 

Можно вывести две главные причины, толкающие людей на 

организацию лечения за пределами своей страны: 
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 недостаточное качество или неразвитость медицинского 

обслуживания (классическая модель медтуризма); 

 поиск наилучшего соотношения цена-качество (экономическая 

модель). 

В основном, потоки по классической модели идут из развивающихся 

стран в развитые, а по экономической – наоборот. При этом одна и та же 

страна может быть как целью въездного медицинского туризма, так и 

отправной точкой, откуда люди уезжают на лечение за рубежом. Ведь у 

каждой медицинской модели есть как плюсы, так и минусы. 

Для нашей страны характерна классическая модель медицинского 

туризма, и основные направления: Германия, Израиль, Австрия, США. 

Рассматривая разные варианты лечения за рубежом, решая, куда поехать, 

граждане СНГ всё чаще выбирают израильские клиники, где высокое 

качество медицинских услуг сочетается с относительно доступными ценами 

и ответственным подходом к организации лечения. 

В США наши соотечественники едут сами и везут детей на 

сложнейшие нейрохирургические, кардиологические, онкологические 

операции, операции по трансплантации органов, к ортопедам – одним из 

самых передовых в мире. 

Территориально близкие нам Израиль, Германия, Австрия традиционно 

сильны в области онкологии, кардиологии, нейрохирургии, урологии, 

гинекологии. Израиль выделяется также трансплантологией, Австрия – 

пластической хирургией. 

Организация развитых стран OECD опубликовала данные о 

показателях различных систем здравоохранения. Израиль поставлен по 

показателю Better Life на почетное пятое место в мире с 8,8 балла, после 

Швейцарии (первое место с 9,5 балла по 10 бальной системе оценок), далее 

следуют Новая Зеландия, Австралия и Канада. США на 9 месте, Англия на 16 

месте. Франция на 18 месте, Германия на 22 месте. 
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Положение стран на рынке медицинского туризма меняется. Если еще 

лет пять назад лидирующие позиции занимали США, Германия и Израиль, то 

сегодня уровень популярности этих стран у медицинских туристов сильно 

упал. Согласно рейтингу Health Care Outcome, в первую пятерку входят 

Сингапур, Италия, Япония, Швейцария, Австралия. Израиль находится на 10 

строчке рейтинга. Активную позицию занимают на рынке восточные страны: 

Таиланд, Индия, Малайзия. Например, с целью лечения Таиланд в 2016 году 

посетило более 3 млн человек, а Малайзию –  около 1 млн. [2].  

Статистика и цифры относительно медицинского туризма могут 

варьироваться в зависимости от рассматриваемых критериев. Это касается и 

вопроса о главном факторе, который определяет выбор пациента. Одни 

исследователи полагают, что ключевыми факторами или стимуляторами в 

принятии решения является цена лечения, другие же заявляют, что эти 

факторы – качество или высокие технологии медицины. Так, согласно 

утверждению Glinos и Baeten, пациенты предпочитают лечиться «по 

возможности ближе к дому, в привычной атмосфере, но при определенных 

обстоятельствах, могли бы предпочесть лечение за рубежом». McKinsey же в 

своей работе приводит качество как главный критерий, влияющий на 

принятие пациентом решения о лечении за рубежом [3]. 

Таким образом, в последние десятилетия во всем мире наблюдается 

бурный рост лечебного туризма, конкуренция между странами за туристов 

усиливается. 

По оценкам Всемирной туристской организации ООН, Россия занимает 

пятое место в мире среди стран по привлекательности лечебного туризма, но 

по реализации этого потенциала она лишь на 59-й позиции. 

Если обратиться к цифрам Росстата (рисунок 1), то можно отметить, 

что в 2016 году цель поездок «лечебные и оздоровительные процедуры» 

является второй по популярности у туристов после цели «отпуск, досуг». 
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Рисунок 1.  Численность лиц, размещенных в коллективных средствах 

размещения, по целям поездок [ЕМИСС] 

 

Санаторно-курортная сеть охватывает практически территорию всей 

страны (26 из них имеют статус курортов федерального значения), за 

исключением отдельных малообжитых регионов Севера и Сибири. 

Российские курорты отличаются разнообразием медицинских профилей. 

Сочи – один из крупнейших приморских бальнеологических курортов мира 

[4, с.48]. Наиболее плотная сеть здравниц отмечается в центральных и 

западных регионах европейской части страны, на Урале, в Поволжье, на 

Черноморском побережье и в северных предгорных районах Кавказа. 

Общее число санаторно-курортных организаций на 2016 год составляет 

– 1830 (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 . Число санаторно-курортных организаций в России [ЕМИСС] 
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Объем специализированных средств размещения с 2000 по 2013 падал, 

заметный рост отмечен только в 2014 году. По мнению ряда экспертов, это 

могло быть связано не с фактическим ростом, а переквалификацией средств 

размещения. 

Общая численность лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных 

организациях России в 2016 году – 7134 тысяч человек. На рисунке 3 

представлена динамика численности лиц (по годам) размещенных в 

санаторно-курортных организациях и получивших амбулаторно-курортное 

лечение (по курсовкам). 

 

 

Рисунок 3. Численность лечившихся и отдыхавших в санаторно-

курортных организациях России [по данным Росстата] 

 

С недавнего времени доля пользователей санаторно-курортных услуг 

ежегодно возрастает. Очевидным драйвером является повсеместное 

улучшение инфраструктуры на фоне явного ценового преимущества перед 

зарубежными спа-курортами. Традиционные курорты перестают быть 

местом лечения и отдыха лиц преклонного возраста и становятся 

полифункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на 

широкий круг потребителей. Наши соотечественники стали не только дольше 

пребывать на курортах, но и приобретать расширенный ассортимент услуг.  

Во всем мире внутренний оздоровительный туризм доминирует над 

выездным потоком, на который приходится 84% поездок. По разным 
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оценкам, число зарубежных гостей в санаториях России не более 0,5%. 

Ежегодно, до кризиса 2014 года из России выезжало на лечение 100 000–150 

000 человек, которые тратили в заграничных клиниках более $1 млрд. 

Стоимость одного медицинского тура, по данным The Medical Tourism 

Association, составляет от $7475 до $15833. Колебания курса рубля и кризис 

изменили направление лечебного туризма. Показатели сократились на треть. 

С 2015 г. из-за роста курса евро и доллара отечественные туристы вместо 

традиционных Чехии, Венгрии, Словакии и Словении выбирают российские 

Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Крым, Белокуриху и 

др.  

Представляется интересной другая информация, представленная 

авторитетным изданием «Форбс»: количество иностранцев, приезжающих в 

Россию на лечение, за последние два года увеличилось почти в два раза. В 

2016 году, по данным Российской ассоциации медицинского туризма, страну 

посетило почти 20 000 медицинских туристов, столько же –  в I квартале 2017 

года. Минздрав планирует увеличить это число до 500 000 человек в год. 

Международный экспертный портал в области медицинского туризма 

intmedtourism.com впервые в 2017 году включил Россию в список стран, где 

можно получить качественную и относительно недорогую медицинскую 

помощь. Именно стоимостью лечения в первую очередь объясняется 

возросший интерес иностранцев к российской медицине. Здесь лечение 

обходится в 2-3 раза дешевле, чем за границей. Так, стоимость полного 

диагностического обследования в Германии варьируется в пределах €1500-15 

000, в Израиле –  €4600-6000, в России же подобная услуга стоит $380-1200.  

В выступлении Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой 

на итоговой коллегии Минздрава России 12 апреля 2017 прозвучало 

следующее: «За последние 2 года резко увеличился поток иностранных 

пациентов в российские клиники – на 87 %, и в 2016 году уже более 13,5 тыс. 

иностранных пациентов лечились в российских клиниках. Одновременно с 
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этим сократился поток россиян, выезжающих для получения плановой 

медицинской помощи за рубеж: в Израиль – на 60 %, в Германию – на 

30 %.». 

В основном в Россию приезжают пациенты из стран СНГ –  их более 

70% из всего потока медицинских туристов. Около 13% –  это жители 

Прибалтики и стран Северной Европы, 10% –  туристы из Центральной 

Европы, Юго-Западной Азии и Китая [3]. 

К факторам развития и роста лечебного туризма следует отнести 

следующие:  

1) возрастная демография: стареющее население во многих богатых 

странах по всему миру увеличило спрос на лечебные услуги;  

2) растущий акцент на «культуре молодости». Здоровый образ жизни 

всё больше входит в моду. Регулярное посещение спортклубов убедило 

миллионы людей, что здоровый образ жизни является выгодными 

дивидендами, выступая в роли хорошего настроения, прекрасного 

самочувствия, помогает в различных жизненных сферах, в том числе, 

продвижению по карьерной лестнице; 

3) стоимость лечебно-оздоровительных услуг: экономия средств для 

тех, кто не имеет медицинского страхования в своей стране, ограниченное 

страхование или большие отчисления на медицинское обслуживание; 

4) информационная «раскурученность» медицинского туризма. 

Например, в 1990 г. не было ни одного сообщения о медицинском туризме в 

англоязычных СМИ, восемь сообщений – в 1992 г.,  а в 2007 г. уже было 

более 2 300 таких сообщений. Поисковая система Google в мае 2018 года 

выдает  9 540 000 результатов с термином «медицинский туризм»;  

5) большая доступность туризма для массового туриста, в т.ч. и  

«медицинского» туристам [5, с.34-42]. 

Таким образом, развитие лечебного туризма актуально в двух 

направлениях: 
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1) развитие медицинского лечебного туризма в России. Лечебный 

туризм – перспективное направление, за счет которого возможно 

значительно повысить въездной турпоток; 

2) возникновение определенных общественных потребностей в 

здоровом образе жизни и формировании здорового человека, личности в 

современных социально-экономических условиях. 
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