
 

612 

SCIENCE  OF  THE  YOUNG (Eruditio Juvenium) |                                                                                        | REVIEW 

DOI:10.23888/HMJ201974612-622 НАУКА  МОЛОДЫХ (Eruditio Juvenium). 2019. Т. 7, №4. С. 612-622 

SCIENCE  OF THE  YOUNG (Eruditio Juvenium). 2019;7(4):612-22 

 

 
 

© А.Н. Дайхес 
_____________________________________________________________________________ 
 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова  
(Сеченовский Университет), Москва, Российская Федерация 
_____________________________________________________________________________ 
 
Медицинский туризм зародился не в XX-XXI веках, а был известен еще с древних времен. 

Данный сегмент развивался неравномерно, однако в начале прошлого века парадигма сис-

темного оказания медицинских услуг иностранным гражданам действительно стала меж-

дународной, это совпало с началом усиленного процесса урбанизации стран и проведени-

ем политики открытости для туристов.  
В статье проведен анализ различных точек зрения авторов научных работ, повещенных 

медицинскому туризму. Приведены данные как отечественных, так и зарубежных иссле-

дователей, что позволяет сформировать целостное восприятие положения туристического 

сегмента медицинского характера в современной конъюнктуре. 
Ключевые слова: медицинcкий туризм; медицинская отрасль; лечение болезней; гло-

бальный рынок медицинских услуг. 
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The medical tourism started not from XX-XXI century but in the ancient times, and was studied 
by both Russian and international authors. The analyzed segment did not develop uniformly, but, 
however, at the beginning of the last century the paradigm of systemic rendering of medical ser-
vices to foreign citizens acquired the international character when countries began active urbani-
zation and realization of the policy of ‘openness’ for tourists. 
This article presents the key characteristics of medical tourism industry. The author presented 
analysis of various points of view of authors of scientific papers on the development of the med-
ical tourism segment, starting from the ancient times and ending with the current situation. The 
article presents analysis of points of view of both Russian and foreign researchers and allows for 
a holistic understanding of the current trends in medical tourism industry.  
Keywords: medical tourism; medical industry; healthcare; global healthcare market. 
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В настоящее время рынок медицин-

ских услуг подвергается глобализации, от-

чего происходит интенсификация развития 

сегмента медицинского туризма, а основы 
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его функционирования рассматриваются 

как отечественными, так и зарубежными 

авторами. Более того, рынок медицинского 

туризма с каждым годом растет, в настоя-

щее время его объем достигает 439 милли-

ардов долларов США [1]. Тем не менее, 

данная отрасль не является полностью 

сформированным сегментом туристиче-

ского рынка. Методологические исследо-

вания данного направления придержива-

ются мнения, что глобализация сегмента 

медицинского туризма только начинает 

свое формирование, а в развитии экспорта 

медицинских услуг играет значительную 

роль современная медицина [2]. 
Дефиниция медицинского туризма. 

Несмотря на проводимые исследования в 

сфере медицинского туризма, отечествен-

ные и зарубежные авторы не могут прий-

ти к единому определению данного сег-

мента. К примеру, J. Gaines считает, что 

медицинский туризм – это путешествие, в 

первую очередь с целью получения меди-

цинской помощи. Туристы в этом сегмен-

те могут путешествовать для получения 

различных процедур, в том числе нового 

или экспериментального характера [3]. 

Российская исследовательница Мозокина 

С.Л. уделяет внимание концепции, со-

гласно которой под медицинским туриз-

мом понимается проведение оперативного 

медицинского вмешательства на базе уч-

реждений здравоохранения [4]. С ней со-

гласен и Мальцев А.В. [5], однако другое 

мнение представляет Лядова А.В. в своей 

работе, сообщая, что сегмент медицин-

ского туризма содержит в себе множество 

направлений – от простых оздоровитель-

ных или spa-процедур до высокотехноло-

гичных медицинских вмешательств[6]. 

Более того, некоторые авторы рассматри-

вают определение медицинского туризма 

более глобально, как, например, сделала 

это Шипилова (Клиот) Ю.М. , определив 

медицинский туризм как – предоставле-

ние иностранным гражданам на коммер-

ческой основе медицинских услуг. Она 

выделяет такие факторы обращения к ус-

лугам медицинского туризма как: получе-

ние конкретного вида лечения, уточнение 

диагноза и обследование, оздоровление и 

улучшение внешнего вида [7]. 
Некоторые отечественные авторы все 

же сходятся во мнении по поводу опреде-

ления и содержания медицинского туриз-

ма. Так Жиляева Е.П. считает, что пациен-

ты, которые пользуются сегментом меди-

цинского туризма, ищут в других странах 

более продвинутые технологии и индиви-

дуальный подход, высококачественную 

медицинскую помощь и сопутствующие 

услуги, а также, повышенный уровень 

комфорта и проявление внимательности со 

стороны медицинского персонала [8]. В 

свою очередь Утебеков С.Н. полагает, что 

специфика медицинского туризма, в пер-

вую очередь, заключается в целенаправ-

ленном выборе той или иной страны с не-

обходимостью посетить зарубежные кли-

ники для лечения или оздоровления [9]. 
Учитывая вышеизложенные мнения, 

можно предположить, что медицинский 

туризм является крайне широкой отрас-

лью, которая охватывает как spa-
процедуры, оздоровительное и санаторно-
курортное лечение, так и сферу оказания 

высокотехнологических методов лечения, 

включая сложные инвазивные методики 

оказания медицинской помощи.  
История развития медицинского 

туризма. Как каждая тенденция, меди-

цинский туризм тоже имеет определенные 

этапы своего формирования. Так, можно 

выделить: древнеисторический, средневе-

ковый, период Возрождения, Новое вре-

мя, начало-середина XX века, 1980-е годы 

– настоящее время. Нельзя не отметить, 

что медицинский туризм, как явление, не 

является следствием глобализации по-

следних лет и развития информационных 

технологий, так как данная отрасль ту-

ризма известна еще с древних времен.  
L. Al-Lamki отметил, что медицин-

ский туризм, как явление, появился не-

сколько тысяч лет назад, так как, согласно 

имеющимся историческим документам, 

еще в Древней Греции жители преодоле-

вали большие расстояния, чтобы лично 
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прийти к богу-целителю Асклепию в 

древний греческий город Эпидавр. В этот 

храм стремились не только жители Древ-

ней Греции, но также в него приходили 

ищущие помощи с более отдаленных тер-

риторий. Не менее известными направле-

ниями для лечения были Святилище Зевса 

в Олимпии, а также храм в Дельфах [10].  
Медицинский туризм очень популя-

рен и в странах азиатской географии, при-

чем согласно работе Власовой Н.Ю., осо-

бую роль в азиатском направлении играла 

и играет Индия. Медицинский туризм в 

этой стране развивался постепенно и упо-

рядоченно вместе с ростом популярности 

йоги и аюрведической медицины, которая 

в современное время считается псевдо-

наукой. В Средние века Азия стала прева-

лирующим направлением для медицин-

ского туризма, но наряду с Индией туризм 

медицинского назначения развивался 

также в Японии, знаменитой горячими 

минеральными источниками «онсэн», ко-

торые способствовали отдыху, снятию 

боли и заживлению ран [11]. Стоит отме-

тить, что в настоящее время в Индии ока-

зывают высокотехнологическую меди-

цинскую помощь, что свидетельствует о 

«эволюции» и «перепрофилировании» 

индийского экспорта медицинских услуг с 

целью удержания своей доли рынка в ми-

ре. В свою очередь Япония остается попу-

лярным направлением для spa-процедур 

на базе источников «онсэн». 
Одновременно с Азией, подобное на-

правление появляется в странах ближнего 

Востока. Стоит заметить, что медицинский 

туризм в странах ближнего Востока начал 

свое официальное развитие с открытия в 

1284 г. больницы Мансури в Каире, при-

нимавшей иностранцев и обладающей на 

тот момент значительным собранием на-

учных медицинских работ, оборудованием 

и квалифицированными кадрами [11]. 
Дальнейшее развитие сегмента ме-

дицинского туризма связано с началом 

Ренессанса, когда в Европе стали извест-

ны различные источники с горячей мине-

ральной водой, как, например, деревня 

Ville d’Eaux во Франции, английский го-

род Бат, чешский город Карлсбад (сейчас 

Карловы Вары), а также немецкие города 

Баден-Баден и Аахен [11].  
Минеральные купальни в Баден-

Бадене и в Бате использовались еще во 

времена Древнего Рима. H. Li отмечал, 

что, из-за своих горячих минеральных ку-

пален в начале ХVIII века именно англий-

ский город Бат стал одним из состоятель-

ных и развитых городов. Так технологи-

ческое превосходство позволило впервые 

в английской истории применить там ка-

нализацию закрытого типа. Это резко 

продвинуло индустрию медицинского ту-

ризма, и в тоже время оказалось благо-

приятным для города, как в экономиче-

ском, так и в гигиеническом плане, снизив 

дизентерию и инфекцию. Вместе с кана-

лизацией в городе зарождались такие ана-

логи современных туристических единиц, 

как гостиницы и рестораны наряду с обу-

строенными дорогами, тротуарами и 

уличным освещением, что позволило уве-

личить поток туристов [12]. 
Вместе с тем, пока медицинский ту-

ризм развивался в странах Европы, дан-

ный процесс начался и в России по ини-

циативе Петра I, который неоднократно 

ездил лечиться на горячие термальные 

источники Европы. Именно он приказал 

отыскать в стране собственные минераль-

ные источники. Первым таким местом стал 

источник рядом с Петрозаводском. В нача-

ле XX века в Российской Империи в общей 

сложности насчитывалось 36 курортов и 

60 санаториев, среди которых были такие, 

как Ялта, Пятигорск, Боржоми. Прогресс 

продолжился в сложный период для стра-

ны, сразу после Гражданской войны. Н.А. 

Семашко и В.И. Ленин направили значи-

тельные усилия на создание санаторно-
курортной базы в Крыму (декрет «Об ис-

пользование Крыма для лечения трудя-

щихся» от 21 декабря 1920 г.). Строитель-

ство и развитие было сопряжено с трудно-

стями, однако данный факт не помешал 

Крыму к 1925 году стать лидером по коли-

честву направлений на санаторно-
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курортное лечение среди стран Союза Со-

ветских Социалистических Республик. 

Мощность крымских здравниц к тому вре-

мени составляла около 7 тысяч коек. Всего 

с 1921 по 1926 годы на их базе прошло ле-

чение около 133 тысяч пациентов [13]. 
К 1940-м гг. в СССР было уже 3,6 

тыс. санаториев, что способствовало 

дальнейшему расширению сферы меди-

цинского туризма в СССР и нынешней 

Российской Федерации [11]. 
В ХХ веке медицинский туризм ус-

коряет свое развитие, в том числе за счет 

сложных и высокотехнологических опера-

ций. В связи с политикой открытых две-

рей, технологическими достижениями и 

успехами в медицинской отрасли США 

были лидером в медицинском туризме на 

протяжении почти всего XX века. Стоит 

отметить роль медицинского туризма в хо-

лодной войне на примере Кубы, которая в 

противовес США инициировала програм-

му медицинской помощи хирургическими 

методами гражданам «дружественных» 

стран Латинской Америки по профилям: 

офтальмология, сердечно-сосудистая хи-

рургия и пластическая хирургия. Данная 

программа послужила примером для ос-

тальных стран Карибского бассейна. Так, 

Ямайка во второй половине XX века стала 

специализироваться на пластической хи-

рургии, Барбадос – на лечении бесплодия, 

Пуэрто-Рико – на кардиоваскулярной хи-

рургии. Пациентами были жители Латин-

ской Америки, США и Европы [12]. 
Исторические примеры дают воз-

можность сделать вывод не только об 

экономических преимуществах развития 

медицинского туризма, но и о других по-

ложительных факторах. Они проявляются 

в росте уровня оказания медицинской по-

мощи местному населению, увеличении 

политического влияния по принципу 

«мягкой силы», долговечности – меха-

низмы медицинского туризма, заложен-

ные во времена Древнего Рима, продол-

жают успешно действовать и по сей день. 
Современные тенденции развития 

медицинского туризма в мире. С расши-

рением возможностей информационных 

технологий и концепции туристической 

открытости множества стран, рынок меди-

цинского туризма растет ежегодно значи-

тельными темпами. Более того, этому спо-

собствуют разного рода методологические 

исследования, а также практические кейсы 

в конъюнктуре стран, которые активно 

участвуют в развитии сегмента медицин-

ского туризма. J. Gaines пришла к выводу, 

что медицинский туризм представляет со-

бой растущий рынок здравоохранения, по-

зволяющий раскрывать уникальные про-

блемы для общественного здравоохране-

ния и клинической медицины [3].  
Сикорская В.А. подчеркивает, что, 

несмотря на то, что медицинский туризм 

занимает небольшую долю в общем тури-

стическом секторе, именно он является 

одним из наиболее быстрорастущих, учи-

тывая возрастающие потребности и воз-

можности людей в лечении за рубежом 

или в пределах своей страны, но за преде-

лами своего территориального места про-

живания. Веселова Э.Ш. также придержи-

вается мнения, что медицинский туризм – 
перспективный и быстрорастущий сектор 

туристического бизнеса [14-15]. В на-

стоящее время всё большую направлен-

ность приобретает высокотехнологичная 

отрасль медицинских услуг. Доходы от 

медицинского туризма растут и на данный 

момент составляют 14% от всех общеми-

ровых туристических доходов. W.N. 
Mohamad предполагает, что медицинский 

туризм играет важную роль в формирова-

нии будущего медицинской помощи в 

глобальном масштабе благодаря росту 

технологий, экономики и других проявле-

ний глобализации. В данном сегменте все 
большее значение приобретают специали-

зированные организаторы путешествий в 

качестве посредников между пациентами 

и качественными поставщиками медицин-

ских услуг в разных странах [16].  
На развитие медицинского туризма 

влияет экономическая выгода основных 

игроков рынка медицинских услуг. T.C. 
Chuang считает, что пациенты, прибе-
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гающие к медицинскому туризму, готовы 

путешествовать за границу в поисках ме-

дицинских услуг лучшего качества и бо-

лее низкой стоимости ввиду их недоступ-

ности внутри страны собственного про-

живания. H. Beladi представил данные, 

что в странах, где оказываются медицин-

ские услуги иностранным пациентам, от-

мечается рост заработной платы медицин-

ских работников. Это способствует удер-

жанию квалифицированных медицинских 

работников на своих местах[17-18]. 
J.R. Frederick в ходе своего исследо-

вания отмечает важность индустрии ме-

дицинских посредников (ассистент ком-

пании), помогающих пациентам найти 

подходящие больницы и клиники в преде-

лах своего региона проживания. Похожую 

позицию в своей работе занял и Утебеков 

С.Н., отметив, что если человек решил 

воспользоваться услугами медицинского 

туризма, то лучше обратиться к туристи-

ческой или ассистент компании [9,19]. 
Важным фактором продвижения ме-

дицинского туризма является осведомлен-

ность граждан других стран (регионов) о 

возможных направлениях на лечение, це-

новой составляющей и предлагаемых пре-

имуществах. Прогресс в области информа-

ционных технологий и беспрепятствен-

ность международных поездок способст-

вовали росту данной отрасли. [20,22]. 
Женщины несколько больше поль-

зуются услугами медицинского туризма. 

S.K. Cesario было выяснено, что более по-

ловины туристов в сегменте медицинско-

го туризма – женщины, которые пользу-

ются медицинскими услугами, связанны-

ми с косметическими или репродуктив-

ными медицинскими профилями. В об-

щем числе пациенты, пользующиеся сег-

ментом медицинского туризма, зачастую 

прибегают к таким процедурам, как кос-

метическая и стоматологическая хирур-

гия, сердечно-сосудистая, ортопедическая 

и бариатрическая хирургия, ЭКО и транс-

плантация органов и тканей. Отечествен-

ный автор Лядова А.В. приводит более 

точную статистику по самым востребо-

ванным видам медицинского туризма, со-

гласно которой большинство людей вы-

бирает медицинские услуги, связанные с 

косметологией, стоматологией, кардиова-

скулярной терапией, онкологией и транс-

плантологией [6,23]. 
Таким образом, что отрасль меди-

цинского туризма в настоящее время явля-

ется быстро растущей и обладает значи-

тельными перспективами на дальнейшее 

увеличение, с учетом старения населения 

планеты и ограниченным количеством 

стран, в которых в достаточной степени 

развиты системы здравоохранения. Также 

стоит подчеркнуть, что расширение досту-

па потребителей к мировому рынку меди-

цинского туризма требует разработки ор-

ганизационной структуры, основной 

функцией которой будет являться форми-

рование и координация данной отрасли, с 

учетом этических, политических, норма-

тивно-правовых и общественных вопросов. 
Факторы развития медицинского 

туризма с учетом современного опыта и 

тенденций. Основными факторами, 

влияющими на тенденции развития меди-

цинского туризма в той или иной стране яв-

ляются следующие: «наиболее современные 

медицинские технологии», «низкая стои-

мость», «временной фактор» и «высококва-

лифицированная медицинская помощь» [11]. 
Особенно быстро и успешно меди-

цинский туризм развивается в Южной Ко-

рее. Популярностью среди иностранных 

туристов пользуются медицинские услуги 

по лечению онкологических, неврологиче-

ских и сердечно-сосудистых заболеваний 

[24]. Одной из причин востребованности 

сегмента медицинского туризма в Южной 

Корее является синергия традиционной 

восточной и западной современной меди-

цины, что позволяет комплексно подхо-

дить к вопросу лечения. Высокотехноло-

гичная медицинская помощь оказывается 

на медицинском оборудовании, не имею-

щем аналогов в мире [25]. Благодаря инно-

вационным технологическим решениям 

ежегодно обеспечивается устойчивый по-

ток медицинских туристов [26]. 
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Однако медицинский туризм не все-

гда является производной экономических 

факторов, J. Crush в своем исследовании 

пришел к выводу, что общее отсутствие 

доступа к медицинской диагностике и ле-

чению в странах Сообщества развития Юга 

Африки привело к растущему временному 

перемещению людей через государствен-

ные границы в поисках помощи в медицин-

ских организациях в приграничных и круп-

ных городах Южной Африки [27].  
В некоторых случаях врачи препят-

ствуют развитию медицинского туризма. 

L. Skountridaki, заметила, что для реали-

зации общей концепции медицинского 

туризма должна быть установлена взаи-

мосвязь и координация между государст-

венными организаторами и медицинским 
профессиональным сообществом. В ходе 

исследования, проведенного в Греции, 

было выявлено, что оказывающие в част-

ном порядке услуги врачи, часто сопро-

тивляются тому, чтобы развивать сегмент 

медицинского туризма в стране, так как 

их не устраивают условия приема ино-

странных пациентов – правительство за-

нижает цены на оказание медицинских 

услуг иностранным пациентам, что сни-

жает и заработную плату врачей [28]. 
Подтверждают тезис о значимости 

качественной организации медицинского 

туризма на государственном уровне, как 

фактора, влияющего на успешное развитие 

медицинского туризма, некоторые эмпи-

рические исследования. Так, H.K. Lee в 

своей работе эмпирически исследовал мо-

дель медицинского туризма Малайзии. Ре-

зультаты показали необходимость коорди-

нации всех элементов системы поставки 

медицинских услуг иностранным гражда-

нам и наличия налаженного канала обмена 

информацией, так как это оказывает непо-

средственное влияние на эффективность 

предоставления медицинских услуг ино-

странным гражданам [29]. Исследования 

данного типа необходимо продолжать, по-

скольку, опыт лучших центров медицин-

ского туризма, находящихся в соседнем с 

Малайзией Сингапуре, в настоящее время 

недостаточно исследуется [30]. 

V.C.S. Heung в своей работе провел 

анализ, целью которого было определение 

факторов, влияющих на развитие меди-

цинского туризма в Гонконге. Был ис-

пользован качественный метод исследо-

вания для сбора данных от представите-

лей частных и государственных больниц, 

государственных органов и медицинских 

учреждений. Результаты исследования 

показали, что скоординированная полити-

ка, нормативные акты, государственная 

поддержка, прогнозируемые затраты яв-

ляются положительными факторами для 

развития медицинского туризма, тогда как 

проблемы с пропускной способностью 

пациентов и потребности местного насе-

ления в области здравоохранения являют-

ся основными препятствиями для разви-

тия такого вида туризма [31]. 
Рынок медицинского туризма в Сред-

ней Азии и на Ближнем Востоке находится 

на начальном этапе. K. Momeni в своей ра-

боте определил факторы, мешающие разви-

тию медицинского туризма в Восточном 

Азербайджане и Иране, подчеркнув, что 

маркетинг, международные проблемы (по-

литического характера), разница в культуре, 

транспортировка пациентов, форма органи-

зации предоставления медицинских услуг, 

управленческие и нормативно-правовые 

проблемы – основные препятствия на пути 

развития медицинского туризма в анализи-

руемых странах [32]. 
Российская Федерация не является 

лидером на рынке медицинских услуг, од-

нако имеет хорошие перспективы при пра-

вильной организации. Горошко Н.В. счи-

тает, что к сильных сторонам данной от-

расли в РФ можно отнести: разнообразие 

форм и видов отечественных предложений 

на рынке медицинских услуг, хороший ба-

ланс «цена-качество», наличие постоянных 

реформ здравоохранения, нацеленных на 

улучшение конъюнктуры медицинского 

туризма и отрасли здравоохранения, нали-

чие научно-исследовательских учрежде-

ний, а также высокотехнологичных реаби-

литационных и лечебных центров [33]. 
Актуальные вопросы развития ме-

дицинского туризма. Сегмент медицин-
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ского туризма нуждается в проведении ме-

тодологических исследований с поправкой 

на современное состояние, учитывая 

имеющиеся проблемы, так как, несмотря на 

развитие этой сферы туризма, представите-

ли медицинского сообщества по-прежнему 

не могут освоить сервисную направлен-

ность предоставления медицинских услуг, 

отчего необходима проработка всей мето-

дологии синергии медицины и туризма [2]. 
Опираясь на современные исследо-

вания можно сказать, что в работах зару-

бежных специалистов зачастую фигури-

руют темы, касающиеся этических по-

следствий, доверия со стороны клиентов и 

аккредитации, качества обслуживания, 

общих вопросов здравоохранения, лече-

ния и туризма, направлений медицинского 

туризма и маркетинга, а также глобализа-

ции, политики, и влияния этих элементов 

на иностранных пациентов [34].  
Нельзя упускать и то, что на сего-

дняшний день литература по медицинскому 

туризму ориентирована почти исключи-

тельно на отношения пациентов и постав-

щиков медицинских услуг, и мало что из-

вестно эмпирически в отношении важности 

медицинских посредников в поездках и их 

вкладе в индустрию медицинского туризма. 

Также отсутствуют прикладные исследова-

ния по организационным моделям оказания 

медицинских услуг иностранным гражда-

нам в самих медицинских организациях.  
Медицина очень тесно связана с 

этикой, поэтому некоторые исследователи 

поднимают вопрос важности биомеди-

цинской этики в центрах медицинского 

туризма. Так, например, культурные тра-

диции, вероисповедование, менталитет 

граждан и законодательство в одной стра-

не создают действенную основу и пре-

имущество для той или иной медицинской 

практики, которая в других странах может 

быть нелегальной или экономически не 

оправданной в связи зеркальными факто-

рами (культурные традиции, вероиспове-

дание, законодательство и т.д.) [35].  
Курленкова А.С. уделяет внимание 

вопросу биомедицинской этики в некото-

рых направлениях медицины, поднимая 

вопрос о том, что концепция определения 

донорства в настоящее время устарела в 

связи с развитием трансплантологии в це-

лом, что в свою очередь в будущем может 

влиять на потоки медицинского туризма из 

одной страны в другую. Также отмечается, 

что с улучшением трансплантологии и по-

вышением ее доступности, человек может 

приобрести статус товара, а соответствен-

но повысить вероятность насильственного 

или неэтичного отбора органов у донора, 

который не давал на это согласие [36].  
D.W. Birch в своей статье заметил, 

что число канадцев, которые самостоя-

тельно обращаются за бариатрической хи-

рургией за пределами Канады или в част-

ные клиники в Канаде, остается неопреде-

ленным. Однако автор представил ряд па-

циентов, у которых выявились осложнения 

после прохождения лечения по данному 

направлению в других странах, и которые 

впоследствии нуждались в неотложной хи-

рургической помощи в Канаде [37]. 
К теме некачественного оказания ме-

дицинской помощи апеллировал и J.Y. 

Rodriguez, который, выявил, что в сегменте 

медицинского туризма существует распро-

страненность инфекционных осложнений, 

особенно после хирургического вмешатель-

ства. Он описал конкретный случай зара-

жения женщины после эстетической опера-

ции (дермолипэктомия и маммопластика) 

грибком S. erythrospora. Данная инфекция 

представляет собой быстро прогрессирую-

щую некротическую инфекцию кожи и 

мягких тканей, которая требует двусторон-

ней мастэктомии и обширной хирургиче-

ской обработки, связанной с длительной 

противогрибковой терапией [38].  
Отмечено, что пациенты, пользую-

щиеся медицинскими услугами в другой 

стране, стремятся получить высококвали-

фицированную медицинскую помощь с 

гарантией того, что права пациента будут 

защищены. В обратном случае у пациента 

существует полное право обратиться в 

вышестоящие органы власти медицинской 

организации или подать в суд на меди-
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цинскую организацию с возможностью 

получить объективное решение суда [8]. 
Учитывая вышеизложенное, можно 

сделать вывод о необходимости продуман-

ной государственной политики, которая 

учитывает мнение и потребности заинте-

ресованных сторон, а также координи-

рующего органа, который направлен на 

эффективное развитие медицинского ту-

ризма в стране. Медицинские организации 

должны быть нацелены на сервисную со-

ставляющую медицинского туризма. В 

противном случае медицинский туризм 

может приобрести неконтролируемый ха-

рактер и будет сопровождаться некачест-

венным оказанием медицинской помощи и 

снижением доверия иностранных граждан.  
Заключение 

Медицинский туризм зародился не в 

XX-XXI веках, а был известен еще с древ-

них времен. Данный сегмент развивался 

неравномерно, однако в начале прошлого 

века парадигма системного оказания ме-

дицинских услуг иностранным гражданам 

действительно стала международной, это 

совпало с началом усиленного процесса 

урбанизации стран и проведением поли-

тики открытости для туристов.  

В XXI веке индустрия туризма меди-

цинского назначения продолжает разви-

ваться. Существуют и уже сформировав-

шиеся центры такие как: США, Германия, 

Израиль, Южная Корея и Сингапур. Рос-

сия, как направление для медицинского 

туризма, не входит в топ-15 направлений, 

однако ситуация постоянно меняется, так 

как в стране задан государственный вектор 

развития экспорта медицинских услуг.  
В научном сообществе выделен ряд 

позитивных факторов, влияющих на ока-

зание медицинских услуг иностранным 

гражданам, которые должны быть учтены 

при развитии данного направления. Также 

не стоит игнорировать проблемные во-

просы и негативный опыт ряда стран.  
Индустрия экспорта медицинских 

услуг, тем не менее, только начинает реа-

лизовывать заложенный потенциал разви-

тия по всему миру, и соответственно по-

требность в научных исследованиях дос-

таточно высока. 
 

Дополнительная информация 
Конфликт интересов. Автор декларирует 

отсутствие явных и потенциальных конфликтов 

интересов, о которых необходимо сообщить, в 

связи с публикацией данной статьи.  
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