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Аннотация. В статье описывается понятие медицинского туризма и его направления. 

Авторы доказывают важность существования медицинских кластеров и организаций, 

которые организуют не только медицинские услуги, но и организовывают туристические 

мероприятия для пациентов, тем самым развивая территорию. Развитие медицинского 

туризма помогает привлечь все больше людей на территории для получения медицинских 

и оздоровительных услуг. Авторы раскрывают медицинские кластеры и объекты как 

способ привлечения и продвижения регионов. В статье будут рассмотрены российские и 

зарубежные примеры.  

Ключевые слова: медицинский туризм, здравоохранение, территориальный марке-
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Начнем с определения того, что же та-

кое медицинский туризм. Медицинский 

туризм – термин, обозначающий практику 

предоставления плановых медицинских 

услуг за пределами региона проживания, 

совмещение отдыха за рубежом с получе-

нием высококвалифицированной меди-

цинской помощи. Медицинский туризм не 

обязательно предполагает получение ме-

дицинских услуг в другом государстве [1]. 

Медицинский туризм разделяется на 

категории: 

- выездной медицинский туризм; 

- въездной медицинский туризм; 

- внутренний медицинский туризм. 

Внутренний медицинский туризм – это 

обращения пациентов в медицинские 

учреждения, реабилитационные центры и 

санаторно-курортные организации за пре-

делами своего региона. 

Медицинский туризм находится на пе-

ресечении сфер медицины и экономики. 

Такой вид туризма является примером 

коммерциализации здравоохранения и 

становится все более и более перспектив-

ной и прибыльной областью туристиче-

ского бизнеса.  

Медицинский туризм, в отличие от 

оздоровительного отдыха на курортах и в 

санаториях России предполагает непо-

средственное оперативное лечение тех или 

иных заболеваний в различных крупных 

федеральных медицинских центрах на 

территории Российской Федерации [2]. 

Для многих стран мира медицинский 

туризм является очень важной отраслью, 

поскольку он генерирует валютные по-

ступления и стимулирует экономику, 

предоставляя возможности для трудо-

устройства жителей и развития бизнеса, а 

также способствует развитию здравоохра-

нения и связанных с ним сегментов, таких 

как фармацевтика, медицинское оборудо-

вание, питание и проживание, транспорт и 

т.д. Кроме того, с помощью медицинского 

туризма страна улучшает свой междуна-

родный имидж,  что также дает косвенный 

экономический эффект.  

Есть некоторое разделение: государ-

ственные больницы часто привлекают ме-

дицинских туристов своим опытом лече-

ния в сфере онкологии, офтальмологии, 

сердечно-сосудистой хирургии, нейрохи-

рургии, в то время как частные клиники 

больше привлекают услугами стоматоло-

гии, гинекологии и вспомогательными ре-

продуктивными технологиями (ЭКО). 

Согласно рейтингу «Индекс медицин-

ского туризма» [3], который составляет 

Международная ассоциация медицинского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
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туризма, наиболее привлекательными 

странами для медицинского туризма в 

2020 году стали Канада, Сингапур, Япо-

ния, Испания и Великобритания. Канада 

лидирует по всем основным показателям 

(Рис.), среди которых развитие отрасли, 

туристической среды, комфорт и безопас-

ность, стоимость медицинских услуг и 

уровня оборудования. Рейтинг выстраива-

ется на основе 34 критериев. Россия нахо-

дится на 41 месте из 46 возможных, что 

ниже результата 2016 года (34 место) [4]. 

 

 
Рис. Топ-10 стран, где для медицинского туризма созданы наилучшие условия согласно 

рейтингу Medical Tourism Index 2020 

 

Рассмотрим процесс развития медицин-

ского туризма на примере Южной Кореи, 

вошедшей в Топ-10 стран рейтинга. На 

портале «Medical.visitseoul» [5] представ-

лены все преимущества, благодаря кото-

рым туристы приезжают в эту страну за 

медицинской помощью. В 2019 году Ко-

рею посетили 497 464 медицинских тури-

ста из 200 стран, из них 320 284 человека 

(65%) выбрали Сеул. Поскольку в Сеуле 

расположены 1650 медицинских центров, 

привлекающих иностранных пациентов, 

они могут получать различные медицин-

ские услуги, включая лечение тяжелых за-

болеваний, уход за кожей и другие услуги 

эстетической медицины, а также традици-

онную корейскую медицину. Медицин-

ский туризм в Южной Корее сочетается с 

отдыхом и различными культурными про-

граммами.  

- Спа – ведущая сфера услуг в оздоро-

вительном туризме. Корейцы любят ку-

рорты, что объясняет наличие в стране 

разветвленной сети разнообразных зон от-

дыха.  

- Осмотр достопримечательностей. Се-

ул – сердце Азии, один из самых динамич-

но развивающихся городов мира. Туристы 

могут насладиться потрясающими старин-

ными дворцами и традиционной культу-

рой, а также современной архитектурой. 

- Традиционная корейская кухня. Она 

состоит в основном из блюд, приготовлен-

ных из натуральных ингредиентов и фер-

ментированных продуктов. Корейская 

кухня популярна у иностранных туристов, 

которые избегают фастфуда, предпочитая 

здоровое и вкусное питание. 

Сеул богат не только инновационным 

медицинским оборудованием и системой 

лечения, но и развлечениями на любой 

вкус. Все это обеспечивает ежегодный 

приток большого количества туристов со 

всего мира. 

Рассмотрим туристически привлека-

тельные медицинские кластеры в России. 

Отличным примером является «Medical 

City» в Тюмени. «Medical City» – круп-

нейший медицинский кластер, масштаб-

ный проект Тюменской области, объеди-

няющий общей территорией и инфра-

структурой ведущие клиники, больницы и 

центры региона. Ежедневно специалистам 

клиник доверяют свое здоровье более 7 

тысяч пациентов, среди которых жители 

стран СНГ, всех регионов России и более 

чем 40 стран мира. Уникальность кластера 

заключается в том, что создатели объеди-
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нили качество и безопасность оказания 

медицинской помощи, не уступающие ве-

дущим лечебным учреждениям Европы, 

мощное и уникальное техническое осна-

щение, опыт и профессионализм врачей с 

международной практикой со стоимостью 

услуг в разы меньшей, чем в столичных и 

европейских клиниках [5]. 

Помимо высококачественных медицин-

ских услуг кластер предоставляет своим 

пациентам культурные туристические про-

граммы совместно с проектом «Visit 

Tyumen». У пациентов есть возможность 

погрузиться в увлекательную экскурсион-

ную программу, познакомиться с традици-

онной сибирской кухней и ремеслами. 

Люди, которые приезжают оздоровиться, 

получают не только профессиональную 

медицинскую помощь, но и узнают боль-

ше о регионе и знакомятся с культурой.  

Таким образом, мы проанализировали 

зарубежный и российский опыты в сфере 

медицинского туризма. Подобные меди-

цинские кластеры, пока немногочислен-

ные в нашей стране, предоставляющие не 

только медицинские, но и разнообразные 

туристические услуги, стимулируют при-

ток иностранных и российских туристов.  

Этот процесс является мощным стимулом 

развития территорий, на которых находят-

ся медицинские учреждения разного про-

филя. 
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