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оЗдоровителЬнЫЙ тУриЗМ – ПоПУлЯрное 
наПравление в раЗвитии МировоГо тУриЗМа

Н.И. Полещук (БГУ)

Оздоровительный туризм становится все более популярным в 
развитии мирового туризма. Медицина играет важную роль в инду-
стрии международного туризма. понятие «медицинский туризм» 
описывает стремительно распространяющееся явление, когда люди 
предпринимают поездки за рубеж не только для того, чтобы осмо-
треть достопримечательности, но и решить проблемы со здоровьем. 
социально-экономические причины, подвигающие людей получать 
медицинские услуги за границей, различны. Большинство участ-
ников таких туров, не имея возможности своевременно получить 
квалифицированное лечение у себя на родине, едут как в соседние 
страны, так и на далекие континенты за конкретными видами лече-
ния (медицинский туризм), для уточнения диагноза и обследования 
(диагностический туризм), для оздоровления и улучшения внешнего 
вида (оздоровительный туризм).

В богатых, экономически развитых странах медицинские услуги 
настолько дороги, что далеко не все работающие могут позволить 
себе медицинские страховки, оплачивающие все виды лечения. не 
имея возможности самостоятельно оплатить дорогостоящую опе-
рацию в своей стране (например, кардиохирургическое лечение, 
имплантацию тазобедренных и коленных суставов), пациенты 
ищут по всему свету лечение, которое им «по карману», но такого 
же высокого уровня.

В условиях глобализации здравоохранения как одной из от-
раслей экономики все больше стран инвестируют в медицинский 
туризм. Они готовят высококлассных специалистов в лучших ме-
дицинских школах мира, строят комфортабельные клиники, обо-
рудованные новейшими технологиями. как правило, это страны и 
с высокоразвитой индустрией туризма (турция, индия, сингапур, 
таиланд, страны латинской америки). такая политика позволяет 
пациентам – гостям этих стран не только решать свои проблемы со 
здоровьем, в полной мере используя все возможности предлагаемого 
медицинского сервиса, но и одновременно отдыхать, знакомиться 
с местными достопримечательностями и т.д. 

другая тенденция – это поток пациентов из более бедных стран с 
невысоким уровнем развития медицины (например, стран снг). для 
них поездка на лечение в страны с традиционно высокоразвитой и 
продвинутой медициной – единственная надежда на постановку объ-
ективного диагноза и шанс на выздоровление. В этой связи прежде 
всего востребованы онкология, кардиохирургия, ортопедия, нейро-
хирургия в германии, израиле, Швейцарии, австрии, Франции.
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самый большой поток клиентов медицинского туризма во всех 
направлениях связан с оздоровлением на курортах, лечением у 
стоматолога и проведением пластических операций. Это уже сло-
жившаяся практика сочетания отдыха с получением медицинских 
услуг и доходный бизнес, постоянно пополняющийся новыми 
игроками, продвигающими свои услуги в условиях жесткой кон-
куренции за счет комплексного сервиса и ориентации на массового 
потребителя. 

В настоящее время уже сформировался глобальный рынок меди-
цинских услуг со своей инфраструктурой (медицинским менеджмен-
том, аккредитирующими органами, агентствами медицинского 
туризма и туроператорами, специалистами в сфере медицинских 
путешествий). даже в условиях финансового кризиса медицинский 
туризм развивается и оказывает все большее влияние на националь-
ные системы здравоохранения и деятельность страховых компаний, 
которые все чаще предпочитают оплачивать лечение клиентов в 
зарубежных клиниках. В условиях глобальной экономической 
конкуренции феномен медицинского туризма заставляет медицину 
развиваться значительными темпами за счет современных техно-
логий и улучшения обслуживания пациентов.

Оздоровительный туризм – самое массовое и популярное направ-
ление медицинского туризма, он существует с античных времен. 
уже древние греки, чтобы поправить свое здоровье, отправлялись 
в святилище бога-врачевателя асклепия в Эпидавре – там были 
гостиницы, бани, палестры (школы гимнастики). развалины соору-
жений для лечения минеральными водами времен римской империи 
сохранились в районах многих известных европейских курортов. 
курортология как основа оздоровительного туризма начала активно 
развиваться в европе, начиная с XVII в.

В XX в. в мире возникла целая курортная индустрия, охватываю-
щая практически все страны и континенты. на базе традиционных 
климатических, бальнеологических и грязевых курортов появились 
новые формы оздоровления – SPA, wellness, fitness. В список услуг, 
предоставляемых современными курортно-санаторными учрежде-
ниями, часто включаются check-up-программы.

наибольшее распространение и популярность получили курор-
ты, предлагающие несколько лечебно-оздоровительных факторов, 
особенно SPA-курорты или SPA-отели. последние могут находиться 
не только в курортных зонах, но и в крупных мегаполисах, и также 
предоставлять услуги по оздоровлению и релаксации. на многих 
курортах задействованы wellness-программы (оздоровительные, 
антистрессовые, косметологические), которые подойдут и абсолютно 
здоровым людям. неизменным спросом на морских курортах поль-
зуются отели с центрами талассотерапии. 
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В мире широко известны европейские центры лечебно-
оздоровительного туризма. чехия лидирует по числу иностранных 
туристов, прибывающих на курортно-санаторное лечение. ежегодно 
ее посещают 50 000 человек из более чем 70 стран мира. Знаменитая 
чешская здравница карловы Вары принимает медицинских тури-
стов со всех пяти континентов. Особой любовью этот бальнеологи-
ческий курорт пользуется у жителей стран снг. 

на территории германии расположено более 300 курортов, 
которые принимают свыше 1 млн. человек из стран европы, 
сШа и канады. горные и бальнеологические курорты австрии и 
Швейцарии также являются главными европейскими направле-
ниями оздоровительного туризма. Множество всемирно известных 
курортов (Виши, Эвиан) и центров талассотерапии находится 
во Франции. рядом прекрасных бальнеологических курортов 
располагает италия. Бурными темпами развивается лечебно-
оздоровительный туризм в польше, Венгрии, словакии, Болга-
рии. румыния и республики бывшей Югославии также предлагают 
оздоровительные программы на приморских и бальнеологических 
курортах. Морскими курортами привлекают туристов испания, 
португалия и греция.

на американском континенте лидером оздоровительного туриз-
ма являются сШа. Большинство североамериканских курортов – 
бальнеологические, но посещают их в основном сами американцы. 
есть и климатические курорты, однако жители сШа предпочита-
ют лечиться и отдыхать на курортах кубы, Багамских островов и 
Центральной америки. австралия располагает всеми природными 
ресурсами для оздоровительного туризма, но из-за удаленности 
Зеленого континента его курортные отели-центры, как и в сШа, 
ориентированы на прием «внутренних» туристов.

В африке оздоровительный туризм стал активно развиваться 
не только за счет увеличения количества туристов в уже известных 
зонах отдыха и оздоровления (например, в египте), но и в тунисе, 
Марокко, кении и Юар.

традиционными местами оздоровительного туризма для жите-
лей стран снг остаются израиль (курорты Мертвого моря), египет 
и турция с их морскими климатическими курортами. 

В последние 10 лет быстрыми темпами, с учетом растущих 
потребностей отдыхающих и последних тенденций в развитии 
мирового оздоровительного туризма, это направление развивается 
в индии и странах Юго-Восточной азии (сингапур, таиланд, ки-
тай, Малайзия). как правило, оздоровление во вновь построенных 
роскошных SPA-отелях и wellness-центрах включает и методы 
восточной медицины, все более востребованные среди сторонников 
здорового образа жизни.
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лечебно-оздоровительный туризм остается одним из самых 
перспективных направлений в индустрии туризма. 

литератУра
1. Воронкова, Л.П. история туризма и гостеприимства: учеб. пособие. 

2-е изд., испр. и доп. / л.п.Воронкова. – М., 2004. – 304 с.
2. Кусков, А.С. курортология и оздоровительный туризм / а.с. кусков, 

О.В. лысикова. – ростов-на-дону, 2004. – 320 с.
3. Пирожник, И.И. туристские регионы Беларуси / и.и.пирожник. – 

Минск, 2008. – 608 с.
4. Третьякова, Т.Н. Основы курортного дела / т.н. третьякова. – М., 

2008. – 288 с.


