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Медицинский туризм: 

куда могут поехать российские граждане 

Аннотация. В статье рассматриваются страны, наиболее привлекательные для 

российских медицинских туристов в мирное время и при возникновении политической 

напряженности. Оценивается доступность получения медицинских услуг для россиян в 

настоящее время за рубежом ввиду санкционной политики, применяемой различными 

странами, в том числе западными, в отношении России. Одним из ограничивающих факторов 

доступа выездного медицинского туризма для россиян прежде всего является ситуация с 

авиасообщением между Россией и странами, куда предпочитают ездить россияне за 

получением медицинских услуг. Так, прямое авиасообщение в настоящее время 

осуществляется лишь с небольшим числом стран, в основном добраться можно с пересадками. 

При этом ряд стран полностью ограничили въезд россиянам на свои территории, в том числе и 

в туристических целях. Это неизбежно приводит к смещению спроса на выездной медицинский 

туризм для россиян по странам. В настоящее время мировой рынок медицинского туризма 

активно развивается и является достаточно емким и конкурентным. Это обусловлено тем, что 

различные страны имеют ряд одинаковых специализаций в области медицины. Поэтому 

россияне имеют возможность найти альтернативные страны для получения медицинских услуг, 

в том числе и обратившись к внутреннему рынку, в частности, для лечения онкологических 

заболеваний. По-прежнему для российских медицинских туристов будет привлекателен 

Ближний Восток (Израиль), а также прогнозируется смещение спроса от Европы в страны 

Южной и Юго-Восточной Азии. 

Ключевые слова: медицинский туризм; российские медицинские туристы; лечение за 

рубежом; экспорт медицинский услуг; выездной медицинский туризм 

 

Медицинский туризм является одним из наиболее привлекательных видов туризма для 

граждан как развитых, так и развивающихся стран [1; 2]. При этом граждане имеют различные 

предпочтения: одни едут в развивающиеся страны за получением более доступной 

медицинской услуги, а другие готовы платить дороже за качество и «имя» иностранных клиник. 
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Вместе с тем это направление выступает фактором роста как для экономики любой отдельно 

взятой страны, так и мировой экономики. Несмотря на это, в последние годы на его развитие 

оказывает влияние ряд отрицательных событий, происходящих в мировой общественной и 

политической жизни. В частности, возникновение и развитие эпидемиологической ситуации в 

мире (с 2020 г.) и специальная военная операция по демилитаризации и денацификации на 

Украине (2022 г.) [3]. 

Последняя ситуация оказала отрицательное воздействие на выездной медицинский 

туризм российских граждан. В частности, нашим соотечественникам был затруднен или 

запрещен въезд в различные страны; наличие инфляции (обесценение доходов населения) в 

России — по официальным данным, с начала 2022 года она составила 11,66 %, что в годовом 

исчислении выражается в 17,83 %1. 

В виду ограниченности получения медицинских услуг за рубежом цель статьи состоит 

в оценке влияния социально-политической ситуации в стране на российский туристическо-

выездной рынок медицинских услуг. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи. 

1. Определить предпочтения российских граждан в выборе стран для получения 

медицинских услуг. 

2. Выявить перечень доступных стран на въезд. 

3. Определить разрыв между спросом и предложением на выездной медицинский 

туризм для россиян. 

4. Найти альтернативы и пути замещения стран, экспортирующих медицинские 

услуги российским гражданам, но сокративших или прервавших свое 

присутствие в соответствующем сегменте рынка в связи с санкционной 

политикой «коллективного запада». 

Следует отметить, что в классическом понимании медицинский туризм предполагает то, 

что пациент пересекает границы своей страны, чтобы получить медицинскую услугу, 

направленную не на оздоровление организма, а на лечение определенного заболевания [4–6]. 

Из года в год предпочтения российских граждан в отношении выездного медицинского 

туризма остаются практически неизменными [7–11]. Вместе с тем к уже апробированным в 

этом отношении странам добавляются новые. 

Так, в период 2012–2014 гг. российские медицинские туристы в основном отправлялись 

на лечение в Израиль, а в 2015 году лидером оказалась Германия. Также популярными 

направлениями явились такие страны, как Финляндия, Чехия и Китай. 

Израиль привлекателен для излечения онкологических заболеваний, 

опорно-двигательного аппарата, диабета, а также для проведения нейрохирургических 

операций. Также в Израиле пользовались популярностью среди российских граждан 

косметологические и SPA-процедуры, поскольку страна омывается Мертвым морем. 

В Германию отправлялись для лечения онкологических и гинекологических 

заболеваний. Также пользовалась спросом сердечно-сосудистая хирургия. 

Привлекательность Финляндии для российских медицинских туристов была 

обусловлена сравнительной близостью от России и транспортной доступностью, облегченным 

 

1 Уровень инфляции в Российской Федерации в 2022 году. СтатБюро. 2022 [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation (дата обращения: 25.08.2022). 
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порядком выдачи виз, а также наличием русскоговорящего персонала при поддержании 

высокого качества медицинского обслуживания. Большим спросом со стороны российских 

граждан пользовалась ранняя диагностика заболеваний, комплексное обследование, лечение 

бесплодия и принятие родов. 

Чехия привлекательна для российских граждан в плане лечения желудочно-кишечных 

заболеваний, болезней почек и дыхательных путей. Также в этой стране успешно 

восстанавливают опорно-двигательный аппарат и избавляют от бесплодия. Косметология, 

пластическая хирургия и детокс-программы — находятся на третьем месте по популярности. 

В Китае особым спросом пользуется традиционная медицина, в частности, 

фармакология. Китайские специалисты готовы работать круглосуточно и без выходных дней, 

что является одним из конкурентных преимуществ китайского медицинского туризма2. 

В 2016 г. помимо вышеуказанных стран россияне отправлялись за медицинскими 

услугами в Таиланд, Индию и Швейцарию. 

К таиландским специалистам чаще всего обращаются за пластическими и 

косметическими операциями, а также за стоматологическим обслуживанием. При этом на 

высоком уровне там ортопедия и кардиохирургия, а также лечение онкологических и 

гинекологических заболеваний. 

В Индии популярностью пользуется традиционная медицина. Кроме того, в эту страну 

едут за лечением сердца, суставов, бесплодия, а также рассеянного склероза. 

Швейцария — дорогостоящая страна в сфере оказания медицинских услуг. 

Cпециализируется на лечении опорно-двигательного аппарата, кардиологии, пластической 

хирургии, гинекологии, неврологии и психиатрии. 

Достаточно новым направлением для российских граждан явилась Южная Корея. В этой 

стране пользуются спросом такие медицинские услуги, как пластическая хирургия и 

эстетическая медицина3. 

За период 2019–2020 гг. россияне по-прежнему предпочитают ехать за медицинскими 

услугами в Израиль и Германию4. 

В 2020 г. спрос российских медицинских туристов также смещается к Италии, Франции, 

Швейцарии (как VIP-направлению), Грузии, Греции и Турции5. 

Италия привлекательна для медицинских туристов стоматологическими услугами, 

пластической хирургией и пересадкой волос. Кроме того, оказываются услуги по 

восстановлению репродуктивной функции. Также проводится лечение минеральными водами, 

грязями и пр.6 

 
2 Куда едут российские медтуристы? Travel Russian News. 2016. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.trn-news.ru/news/34287 (дата обращения: 23.08.2022). 

3 7 самых популярных стран для медицинского туризма. dom.sibmama.ru 2016. [Электронный ресурс]. 

URL: https://dom.sibmama.ru/7-stran-med-tur.htm (дата обращения: 23.08.2022). 

4 Россияне выбрали лучшие города мира для медицинского туризма. Ассоциация Туроператоров. 2019. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/47382.html (дата обращения: 27.08.2022). 

5  Медицинский туризм: россияне открывают новые горизонты. Pravda.ru 2020 [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.pravda.ru/travel/1474616-medizinskij_turizm/ (дата обращения: 21.08.2022). 

6  Лечение в Италии. Mednapravlenie.ru [Электронный ресурс]. URL: http://mednapravlenie.ru/kliniki/italiya.

html (дата обращения: 28.08.2022). 
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Франция специализируется на оказании медицинских услуг по лечению раковых 

заболеваний и уходу за онкобольными 7 . В Турции также существует спрос на лечение 

онкологии. Вместе с тем в стране хорошо развита хирургия и развиты методы лечения ДЦП8. 

Наибольшую востребованность в Швейцарии имеют такие медицинские услуги, как 

пластическая хирургия и родовспоможение. В целом, лечение в стране выступает эталоном 

качества не только в Европе, но и во всем мире9. 

Российские медицинские туристы все чаще отдают предпочтение Греции ввиду наличия 

там высококвалифицированных медиков, оснащения лечебных заведений современным 

оборудованием, мягкого климата и хорошей экологической обстановки в стране, приемлемых 

цен в сравнении с ценами Германии и Швейцарии. Медицинские направления, пользующиеся 

спросом в Греции, следующие: лечение сердечных и неврологических заболеваний, оказание 

стоматологических услуг, офтальмология, пластическая хирургия и эстетическая медицина10. 

Представим страны, оказывающие наиболее привлекательные для российских 

медицинских туристов медицинские услуги в общем виде (табл. 1). 

Таблица 1 

Страны и их медицинские услуги, пользующиеся спросом у россиян 

Периоды 

предпочтения 
Страны Направления медицинских услуг 

2012–2014 гг. Израиль 
Онкологические заболевания, опорно-двигательный аппарат, диабет, 
нейрохирургические операции 

2015 г. 

Израиль см. 2012–2014 гг. 

Германия Онкология, гинекология, сердечно-сосудистая хирургия 

Финляндия Бесплодие, принятие родов, диагностика заболеваний, комплексное обследование  

Чехия 
Желудочно-кишечные заболевания, болезни почек, дыхательных путей, опорно-
двигательный аппарат, бесплодие; косметология, пластическая хирургия, детокс-

программы 

Китай Традиционная медицина, фармакология 

2016 г. 

Таиланд 
Пластические и косметические операции; стоматология, ортопедия, кардиохирургия, 

онкология, гинекология 

Индия Традиционная медицина; лечение сердца, суставов, бесплодия, рассеянного склероза 

Швейцария 
Опорно-двигательный аппарат, кардиология, пластическая хирургия, гинекология, 

неврология, психиатрия 

Южная Корея Пластическая хирургия, эстетическая медицина 

2019–2020 гг. 
Израиль см. 2012–2014 гг. 

Германия см. 2015 г. 

2020 г. 

Италия 
Стоматология, пластическая хирургия, пересадка волос; восстановление 

репродуктивной функции  

Франция Онкология 

Швейцария Пластическая хирургия, принятие родов 

Греция 
Сердечные и неврологические заболевания; стоматология, офтальмология, 

пластическая хирургия, эстетическая медицина 

Турция Онкология, хирургия, ДЦП 

Составлено автором 

 
7  Лечение во Франции. Mednapravlenie.ru [Электронный ресурс]. URL: http://mednapravlenie.ru/kliniki/fran

ciya.html (дата обращения: 28.05.2022). 

8  Лечение в Турции. Mednapravlenie.ru [Электронный ресурс]. URL:  http://mednapravlenie.ru/kliniki/turciy

a.html (дата обращения: 28.08.2022). 

9  Лечение в Швейцарии. Mednapravlenie.ru [Электронный ресурс]. URL: http://mednapravlenie.ru/kliniki/sh

veycariya.html (дата обращения: 28.08.2022). 

10  Лечение в Греции. Mednapravlenie.ru [Электронный ресурс]. URL: http://mednapravlenie.ru/kliniki/greciy

a.html (дата обращения: 28.08.2022). 
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Далее определим перечень стран, доступных россиянам для въезда в туристических 

целях после начала вооруженного конфликта в Украине (табл. 2). 

Таблица 2 

Перечень стран, доступных для въезда 

россиянам с начала вооруженного конфликта в Украине 

Страна Прямое авиасообщение Авиасообщение с пересадками Авиасообщение приостановлено 

Израиль +   

Германия  +  

Финляндия   + 

Чехия  +  

Китай   + 

Таиланд  +  

Индия +   

Швейцария  +  

Южная Корея  +  

Италия   + 

Франция   + 

Грузия  +  

Греция   + 

Турция +   

Составлено автором11 

Согласно данным таблицы 2, прямое авиасообщение между Россией осуществляется 

лишь с тремя странами, которые привлекательны для российских медицинских туристов. Одна 

из основных стран — Израиль открыта для принятия медицинских туристов из России. При 

этом прибытие в Германию прямым рейсом ограничено, однако возможно с пересадками. 

Рассмотрим страны, куда могут отправиться российские медицинские туристы вместо 

тех, с которыми полностью закрыто авиасообщение с Россией (табл. 3). 

Таблица 3 

Страны-замещения услуг выездного медицинского туриста для российских граждан 

Страны 

(авиасообщение приостановлено) 
Заболевания Страна-заместитель 

Финляндия Бесплодие Индия 

Китай Традиционная медицина Индия 

Италия Восстановление репродуктивной функции, 
стоматология, пластическая хирургия 

Таиланд 

Франция Онкология Израиль, Турция, Россия 

Греция Сердечные заболевания, стоматология, 
пластическая хирургия, эстетическая медицина 

Индия, Таиланд 

Составлено автором 

В соответствии с данными таблицы 3, медицинский туризм россиян в целом сместится 

из Европы к Южной и Юго-Восточной Азии. По-прежнему будет привлекателен Ближний 

Восток. Спрос на лечение онкологических заболеваний может быть удовлетворен и на 

внутреннем рынке медицинских услуг. В частности, российский онколог-хирург 

Игорь Хатьков в 2021 году получил признание Американской ассоциацией хирургов12. 

 
11  Путеводитель. Туту.ру [Электронный ресурс]. URL: https://www.tutu.ru/geo/france/article/open/ (дата 

обращения: 25.08.2022). 

12 Российский онколог-хирург получил признание американской ассоциации. 2021. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.vesti.ru/article/2552123 (дата обращения: 27.05.2022). 
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В целом, выездной медицинский туризм для россиян в связи с напряженной 

политической обстановкой и постковидными процессами в туриндустрии 13  [12] будет 

смещаться в сторону Индии при сохранении неизменного долгие годы спроса на услуги 

израильских клиник. При этом у россиян остается возможность лечения наиболее тяжелых 

заболеваний, таких как онкология (в том числе и в России), болезней сердца и суставов, 

восстановления опорно-двигательного аппарата, ДЦП, бесплодия; проведения хирургических 

и нейрохирургических операций. Также скорее всего усилится использование традиционной 

медицины (индийской). Вместе с тем для россиян может быть затруднено получение 

медицинских услуг по лечению неврологии. Кроме этого, пострадают такие направления, как 

пластическая хирургия и эстетическая медицина. 
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Medical tourism: where Russian citizens can go 

Abstract. Countries that are the most attractive for Russian medical tourists in peacetime and 

when political tensions arise are considered in this article. The availability of medical services for 

Russians currently abroad is assessed due to the sanctions policy applied by various countries, 

including Western ones, against Russia. One of the limiting factors in the access of outbound medical 

tourism for Russians is the situation with air traffic between Russia and countries where Russians 

prefer travelling to receive medical services. So, direct flights are currently carried out with limited 

number of countries; basically, Russian medical tourists can get there with transfers. At the same time, 

a number of countries have completely restricted the entry of Russians into their territories, including 

for tourism purposes. This inevitably leads to a shift in demand for outbound medical tourism for 

Russians across countries. The global market for medical tourism is actively developing now, and, in 

general, it is already quite capacious and competitive. This is due to different countries have a number 

of identical specializations in the field of medicine. Therefore, Russians have the opportunity to find 

alternative countries to receive medical services, including by turning to the domestic market, in 

particular for the treatment of cancer. As before, the Middle East (Israel) will be attractive for Russian 

medical tourists. Also, a shift in demand from Europe to the countries of South and Southeast Asia 

will be. 

Keywords: medical tourism; Russian medical tourists; treatment abroad; medical services 

export; outbound medical tourism 
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