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Одним из активно развивающихся направлений в туризме, с широкой географической распространенностью, является 

косметологический туризм. В настоящее время уже сформировался глобальный рынок косметологических услуг со своей 
инфраструктурой. Многие пациенты предпочитают делать косметологические услуги в других странах, совмещая омолаживающие 
и оздоравливающие процедуры с отдыхом. Косметологический туризм – это путешествие в другую страну с целью оздоровления и 
омоложения, а также эстетической или пластической коррекции внешности. 

Многие туристические агентства уже предлагают специальные туры, класса все включено, по программе «косметологическая 
хирургия». Согласно новому исследованию медицинского поисковика WhatClinic.com, за последние два года число таких туров 
удвоилось. Главная причина - низкая стоимость операций за границей. Горячими точками пластической хирургии называют такие 
страны как Россия, Польша, Бельгия, Чехия и Великобритания. В санаториях и лечебных центрах курорта помогут решить почти 
любую косметологическую проблему. Здесь предлагают произвести пластические операции, омолаживающие процедуры, 
устранение недостатков кожи, липосакцию. Наиболее популярными операциями являются пластика живота, ринопластика и 
увеличение груди. Миллионы европейцев теперь предпочитают тратить свой отпуск на пластические операции в зарубежных 
клиниках. 

Цель: изучение популярности косметологического туризма в современном обществе. 
 
Материал и методы 
Проведен социологический опрос в двух возрастных группах 17-22 года и 35-40 лет. 
 
Результаты 
Было установлено, что в первой возрастной группе знают о том, что такое косметологический туризм 18 человек, еще 18 

слышали о нем, но точно не могут сказать, что это, 13 человек никогда о нем не слышали. Во второй группе 22 респондента знают о 
том, что такое косметологический туризм, еще 19 слышали о нем, но точно не могут сказать, что это, 7 человек никогда о нем не 
слышали. 

В первой группе считают, что целью косметологического туризма является омоложение организма 22 человека, 
восстановление здоровья 15 человек, проведение пластической коррекции 13 человек, нетрадиционным методом лечения 12 
человек, отдыхом 10 человек. 

Во второй возрастной группе знают, что целью косметологического туризма является омоложение организма 25 человек, 
восстановление здоровья 19 человек, проведение пластической коррекции 17 человек, нетрадиционным методом лечения 11 
человек, отдыхом 8 человек. 

При этом ответили, что никто из знакомых не пользовался подобными услугами: первая группа 26 человек, во второй группе 
подобный ответ дали 32 респондента, затруднились ответить 12 человек и 10 человек соответственно, 10 человек и 6 человек 
соответственно отметили, что имеют подобных знакомых. 

Почти половина опрошенных первой и второй групп 21 человек и 27 человек полагают, что подобные поездки дорого 
обходятся, затрудняюсь ответить 16 человек и 13 человек, 12 человек и 8 человек уверены, что это не так. 

Большинство респондентов первой возрастной группы 18 человек считают, что косметологический туризм отличается от 
обычных туристических поездок культурной программой, а также дополнительными возможностями, 13 человек полагают отличие 
в географическом регионе и стоимости поездки, 7 человек уверены, что отличие в уровне сервиса. 

Во второй возрастной группе 20 человек считают, что косметологический туризм отличается от обычных туристических поездок 
культурной программой, а также дополнительными возможностями, 14 человек полагают географическим регионом и стоимостью 
поездки, 9 человек уверены, что отличие в уровне сервиса. 

На вопрос «Какие известные центры медицинского туризма в России Вы знаете?» были получены следующие ответы: первая 
группа: Ессентуки 18 человек, Кисловодск 17 человек, Сочи 15 человек, Алтай 15 человек, Пятигорск 14 человек, Байкал 12 человек, 
Геленджик 10 человек, вторая группа: Ессентуки 32 человека, Кисловодск 28 человек, Сочи 25 человек, Алтай 21 человек, Пятигорск 
18 человек, Байкал 15 человек,  Геленджик 13 человек. 

Наиболее известными центрами медицинского туризма в мире являются: Гоа 19 человек и 25 человек, Карловы Вары 16 
человек и 21 человек, Баден-Баден 14 человек и 18 человек, Будапешт 13 человек и 15 человек, Париж 12 человек и 13 человек, 
Тель-Авив 12 человек и 12 человек, Женева 10 человек и 9 человек, Пусан 10 человек и 7 человек, Меондонг  и Кангнам 10 человек 
и 5 человек. 

Из первой группы 21 человек ожидают от такой поездки насыщенную оздоровительную и культурную программу, 17 человек 
хотят отдохнуть на море и принимать лечебные процедуры, 12 человек насладиться природой. Во второй возрастной группы 23 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224-6150) 
 2017. Volume 7. Issue 1 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2017 
 
 

178 

человека ожидают от такой поездки насыщенную лечебную и культурную программу,16 человек хотят отдохнуть на море и 
принимать лечебные процедуры, 6 человек хотят насладиться природой, 3 человека выбрали отдых и весёлую компанию. 

Таким образом, косметологический туризм превратился в одну из доминирующих отраслей мировой экономики, вовлекая в 
сферу своей экономической активности природные, человеческие, культурные и иные ресурсы представляющий интерес для 
путешествующих. Косметологический туризм востребован в наше время, поскольку многие готовы потратить деньги и время, 
чтобы выглядеть красиво и молодо. 
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