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Оздоровительный  туризм  представляет со-
бой поездку в другой город или другую страну 
с целью сохранения или восстановления здоро-
вья. Оздоровительные туры дают возможность 
не только сменить привычную обстановку и на-
браться новых впечатлений, но и серьезно за-
няться восстановлением душевного, психиче-
ского и физического здоровья.

В настоящее время оздоровительный туризм 
в мире – это глобальная быстро развивающаяся 
индустрия, приносящая ежегодно десятки мил-
лионов долларов дохода. Концепция оздорови-
тельного туризма основывается на принципе 
восстановления жизненной энергии. Специаль-
ные процедуры призваны оптимизировать физи-
ческое, умственное, эмоциональное и душевное 
состояние человека.

Так, согласно статистике TUI AG (Touristik 
Union International), одного из крупнейших в Ев-
ропе туристических концернов, около 40% граж-
дан Германии интересуют оздоровительные 
туры [15].

Оздоровительный туризм подразделяется на 
велнес-туризм, фитнестуризм, курортный и ме-
дицинский туризм [2].

Основная цель велнес- (wellness-) и фитнесту-
ризма – найти гармонию между душой, телом и 
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окружающим миром. Слово “well” по-английски 
значит «хорошо». Цель велнес-туриста – не ле-
чить конкретные заболевания, а укреплять орга-
низм и поддерживать иммунитет. Для этой цели 
используются SPA-процедуры, фитнес, правиль-
ное питание, терренкуры.

На сегодняшний день одной из основных 
причин многих заболеваний является стресс. 
Велнес и фитнес являются простейшим видом 
профилактического лечения, которое снимает 
стресс, чем оказывает огромное положительное 
влияние на организм человека. Рекомендуемая 
продолжительность при этом виде туризма – не 
менее 3-х недель.

Как следствие, велнес- и фитнестуризм уже 
многие годы очень популярен в Европе. В по-
следние три года также замечена тенденция ро-
ста этого вида туризма и в России.

Курортный туризм рекомендуется как для 
профилактики различных заболеваний так и для 
реабилитации [3]. В России существует диффе-
ренцированный подход к направлению на ку-
рорт в санатории. В санаториях (от лат. sano – 
лечу, исцеляю) главные «лекарства» – природ-
ные: климат и воздух (горный или морской, с за-
пахом сосновых лесов или йодом, солнце, хоро-
шая экология и т.д.); минеральная или термаль-
ная вода; лечебные грязи или соли. Оздорови-
тельный эффект усиливают физиопроцедуры, 
особая диета, лечебная физкультура. Во мно-
гих санаториях есть современное оборудование 
для диагностики и лечения – практически, как в 



187_______________________________________________ Традиции и инновации в туризме

клиниках. Санатории бывают: однопрофильные 
(специализирующиеся на одной группе заболе-
ваний – например опорно-двигательного аппа-
рата); многопрофильные (для людей с пробле-
мами сердечно-сосудистой системы, пищеваре-
ния, обмена веществ и т.д.). Учитываются пока-
зания и противопоказания при определенных за-
болеваниях, а также климатические и бальнеоло-
гические факторы курортов. На курортах созда-
ются оптимальные условия для оздоровления и 
лечения, в том числе гигиеническое воспитание, 
привитие культуры здоровья и навыков здорово-
го образа жизни. Врачи рекомендуют для дости-
жения максимального эффекта отдыхать в сана-
тории минимум 21–24 дня [1].

Медицинский туризм в России является но-
вым понятием, тогда как за рубежом этот вид ту-
ризма имеет тысячелетнюю историю. С древних 
времен пациенты покрывали значительные рас-
стояния, чтобы получить помощь от знаменитого 
лекаря. В настоящее время медицинский туризм 
рассматривается, скорее, как возможность полу-
чения различных медицинских услуг за предела-
ми страны проживания. Выявлены три основные 
причины, которые побуждают людей искать ре-
шение своих проблем со здоровьем за рубежом: 
более высокое качество медицинского обслужи-
вания в зарубежных клиниках, длительный пе-
риод ожидания лечения в стране проживания, 
стоимость лечения в зарубежных клиникаx зна-
чительно ниже стоимости лечения в стране про-
живания.

Большой популярностью медицинский ту-
ризм пользуется среди жителей США, Канады и 
Западной Европы. Многие американцы, как пра-
вило не имеющие медицинской страховки, пред-
почитают проходить лечение за рубежом, так как 
стоимость лечения, например в Индии или Таи-
ланде, составляет четверть, а иногда и десятую 
часть стоимости аналогичного лечения в США.

Жители Канады и Великобритании имеют 
медицинскую страховку, но для того, чтобы по-
пасть на прием к специалисту, нужно ждать не-
сколько месяцев, а период ожидания оператив-
ного вмешательства может дойти до 2 лет. Поэ-
тому канадцы и британцы тоже часто обращают-
ся за медицинской помощью в страны Азии (Ин-
дия, Таиланд, Сингапур, Турция, Израиль) и Ев-
ропы, в которых можно пройти нужные процеду-
ры без ожидания и получить лечение.

Жители СНГ в последнее время тоже ча-
сто пользуются медицинскими услугами за ру-
бежом, основной причиной этого является воз-
можность получения высококвалифицирован-

ной помощи. Специфика медицинского туриз-
ма в России выглядит следующим образом: жи-
тели регионов России для лечения часто выби-
рают крупные центры Москвы, так как считает-
ся, что лучший уровень медицины можно найти 
именно в московских центрах, тогда как жители 
мегаполиса пользуются услугами зарубежных 
специалистов. Подобная тенденция объясняется 
тем, что потребители медицинских услуг из ре-
гионов России выказывают более высокий уро-
вень доверия московским врачам, а потребители 
этих услуг из Москвы, имеющие высокий доход, 
предпочитают лечение за рубежом.

В настоящее время Таиланд является лиде-
ром на рынке медицинского туризма. В 2009 году 
в Таиланд на лечение прибыли 1,4 млн туристов, 
в 2001 году эта цифра составляла 0,5 млн. Мини-
стерство здравоохранения Таиланда прогнозиру-
ет, что в 2012-м году страну посетят более двух 
миллионов медицинских туристов [7]. Также на 
подъеме популярность медицинского обслужи-
вания в Германии, Израиле, Сингапуре, Турции, 
Швейцарии, Франции, Польше, Венгрии и Чехии.

Россияне предпочитают лечение в Германии, 
Швейцарии и Израиле. В Германии проводятся 
сверхсложные операции на сердце, микрохирур-
гические вмешательства на позвоночном столбе, 
эндопротезирование коленного, тазобедренного 
и других суставов, трансплантацию внутренних 
органов, а также проводятся операции по транс-
плантации костного мозга, печени и почек. Не-
мецкая медицина добилась больших высот в ле-
чении бесплодия и искусственного оплодотво-
рения ЭКО и ИКСИ. В лечении онкологии Гер-
мания стоит на первом месте, выполняя своев-
ременную диагностику рака для его выявления 
на ранней стадии, хирургическое лечение рака, 
гормональную терапию, лучевую терапию, им-
мунную терапию. На самый высокий уровень в 
медицинских центрах поставлена медицинская 
диагностика [10].

В 2008 году Германию посетили около 70 000 
медицинских туристов. Эксперты предполагают, 
что к 2012 году количество медицинских тури-
стов увеличится в два раза [3]. Пациенты из Рос-
сии и других стран бывшего Советского Союза 
составляют приблизительно 50% от общего ко-
личества иностранных пациентов в немецких 
клиниках. Помимо высокого качества медици-
ны Германия располагает удобной инфраструк-
турой, что также является немаловажным факто-
ром при выборе страны лечения [2].

Швейцария также известна высоким уров-
нем медицинского обслуживания, но, по сравне-
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нию с Германией, цены на медицинское обслу-
живание значительно выше.

Стоимость медицинского обслуживания в 
Израиле при высоком качестве медицинских 
услуг ниже, чем в Германии и Швейцарии. Еще 
одно немаловажное преимущество Израиля пе-
ред Германией – отсутствие необходимости 
оформлять визу на въезд в эту страну [2].

Турция и Чехия популярны среди поклон-
ников велнес-процедур. В 2009 году в велнес-
туризме лидировала западная Богемия со сво-
ими знаменитыми курортами – Карловы Вары, 
Мариенбад и Франценсбад [11].

Учитывая популярность оздоровительного 
туризма, во всем мире наблюдается тенденция к 
его развитию и популяризации [14].

Принимая во внимание, что россияне явля-
ются активными потребителями оздоровитель-
ных услуг и в России имеются практически все 
типы курортов, где сконцентрировано большое 
количество санаториев, в том числе и клиниче-
ских, можно прогнозировать развитие совре-
менных медицинских центров, СПА и велнес-
отелей, а также фитнес-туризма на территории 
РФ, что будет способствовать развитию внутрен-
него оздоровительного туризма в целом.
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