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Резюме 
Работа посвящена изучению медицинского туризма и всго, что с ним связано.  
 
Ключевые слова: медицинский туризм, отдых 
 
 
Медицинский туризм - это направление туризма, целью которого является организация лечения граждан. Термин 

«медицинский туризм» появился в конце 80-гг. XX в. Его зарождению способствовала глобализация, развитие информационных 
технологий и рост общих расходов на здравоохранение. 

Сегодня в России, наряду с санаторно-курортным лечением, постепенно начало развиваться новое направление лечебного 
туризма - медицинский туризм. Пока это направление мало популярно. Медицинский туризм, в отличие от оздоровительного 
отдыха в санаториях и на курортах России, таких как Кавказские Минеральные воды (Ессентуки, Железноводск, Кисловодск), 
Белокуриха, Сочи, Анапа, Соль-Илецк, Марциальные воды, предполагает непосредственное оперативное лечение тех или иных 
заболеваний в различных крупных федеральных медицинских центрах различных городов России [1, 9, 10]. 

Раньше большим спросом пользовалось лечение за рубежом, но, учитывая сложную политическую и экономическую в мире, 
все больше внимания пациенты обращают на лечение именно в своей стране. 

Основными направлениями медицинского туризма являются оперативное вмешательство, SPA & Wellness туризм, термальный 
туризм, туризм для пожилых людей, стоматологический туризм [2, 3, 5]. 

Каждый человек хочет быть здоровым и выглядеть. Не желая ожидать своей очереди, они могут отправиться в другой регион и 
пройти там соответствующее лечение на платной основе, что способствует развитию медицинского туризма. 

Цель исследования: изучить насколько известен и популярен медицинский туризм.  
 
Материал и методы 
Проведен опрос среди жителей города Саратова (N=100). 
 
Результаты 
59% респондентов знают, что такое медицинский туризм, 27% опрошенных слышали, но не знают, что это, 14% никогда не 

слышали о нем. 
По мнению опрошенных, целью медицинского туризма является восстановление здоровья – 49%, отдых 26%, омоложение 

организма 11%, нетрадиционные методы лечения 10%, пластическая коррекция 4%. 
На вопрос «Пользовались ваши знакомые подобными услугами?» «да» ответили 52%, «нет» ответили 22% и 26% затруднились 

ответить. 
В будущем планируют воспользоваться подобными услугами 67% опрошенных в ближайшее время 6%, не собираются таким 

образом поправлять свое здоровье 12%, затруднились ответить 15%. 
Для 62% респондентов такие поездки считаются дорогими, 27% затруднились ответить и только для 11% стоимость поездки 

является приемлемой. 
Наиболее известными центрами медицинского туризма в России являются: Кисловодск, Байкал и Пятигорск, менее популярны 

Алтай, Сочи, Геленджик и Ессентуки. 
Наиболее популярными центрами медицинского туризма в мире, по мнению респондентов, считаются: Париж - 59%. Тель-Авив 

– 53%, Будапешт – 45%, Женева – 43%, Баден-Баден – 22%, Пусан – 19%, Гоа – 17%, Карловы Вары – 13%, Меондонг и Кангнам – 3. 
Большинство людей ожидают от такой поездки: насыщенную лечебную и культурную программу 73%, море и лечебные 

процедуры 15%, отдых, веселую компанию 9%, наслаждение природой 3%. 
Нуждаются в подобных услугах 59%, 27% не интересуются и 14% не нуждаются. 
В подобную поездку чаще всего предпочитают отправиться с семьёй 62%, с девушкой/парнем 22%, с друзьями 10%, в 

одиночестве 6%. 
 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что медицинский туризм в настоящее время мало популярен, большинство населения 

мало что о нем знает. Кроме того, для большинства людей это дорогое удовольствие, но они все равно в будущем хотят 
отправиться такой тур. Наиболее известными центрами медицинского туризма являются Кисловодск, Байкал и Пятигорск. 

Россию обычно считают ключевым субъектом выездного медицинского туризма. Медицинский туризм – это поездки с целью 
лечения в клинике с более низкими ценами, более качественным лечением. Отдохнуть и поправить здоровье на водах Кавказа 
русские дворяне приезжали ещё в XIX века. Благоприятное воздействие климата Краснодарского края и предгорных районов 
Адыгеи на организм было оценено также еще в царские времена. Дворяне приезжали в пансионаты на целые месяцы, во время 
которых пили минеральную воду, купались в море, принимали другие процедуры или просто отдыхали, наслаждались горным 
воздухом. 
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Медицинский туризм в то время в России начинался именно с поездок к минеральным источникам. В Кисловодске, например, 
приезжали люди, страдающие нервными расстройствами, заболеваниями желудка, кишечника, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

В настоящее время туризм — это не просто увлечение или мода, это - жизненная потребность большинства людей. В 2014 году 
по данным туристических фирм эта цифра составила 1,25 миллиона человек [6, 8]. 
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