Медицинский туризм – один из самых прибыльных видов современного туризма,
который не только имеет высокий показатель темпа роста, но и является определяющим
фактором экономического развития огромного числа стран во всём мире. Медицинский
туризм, как за рубежом, так и в России имеет огромный потенциал. Он охватывает
практически все виды лечения, диагностики и оздоровления, которые предлагает
современная система здравоохранения. Ежегодно увеличивается число пациентов,
желающих получить высококвалифицированную медицинскую помощь за пределами
региона проживания.
Развитие медицинского туризма в России
О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года : указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204. – URL:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027/page/1 (дата обращения: 01.03.2022)
Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в
сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:
а) достижение следующих целей и целевых показателей:
- увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по
сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год);
б) решение следующих задач:
- совершенствование механизма экспорта медицинских услуг.
О Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г. : распоряжение
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URL:
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72661648/ (дата обращения: 28.02.2022)
Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг». – URL:
https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/medturizm/
(дата
обращения: 28. 02.2022)
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Агаева, С. И. Сущность, экономическая роль и виды медицинского туризма / С. И.
Агаева // Вестник науки. – 2021. – Т. 2, № 3. – С. 69-72. – URL: https://www.вестникнауки.рф/article/4260 (дата обращения: 28. 01.2022)
В данной статье рассматриваются особенности медицинского туризма, его
разновидности и влияние на экономику.
Акимова, А. В. Современное состояние медицинского туризма в России / А. В.
Акимова // ModernScience. – 2021. – № 1-2. – С. 30-32.
Медицинский туризм, прочно вошедший в жизнь многих людей, охватывает
практически все виды лечения, диагностики и оздоровления, которые предлагает
современная система здравоохранения. Ежегодно увеличивается число пациентов,
желающих получить высококвалифицированную медицинскую помощь за пределами
региона проживания. В связи с этим развитие медицинского туризма становится
актуальной задачей и важным инструментом оздоровления нации в целом. При этом
стоит отметить тот факт, что Россия стала достаточно популярной страной для
получения медицинских услуг.
Ассоциация медицинского туризма и экспорта медицинских услуг. – URL:
http://medical-russia.ru (дата обращения: 28. 01.2022)
Ассоциация медицинского туризма и экспорта медицинских услуг создана для
формирования лучших отечественных практик развития въездного медицинского
туризма и масштабирования этих практик среди всех участников рынка.
Байназаров, Э. После первой и второй: спрос на вакцинные туры за границу вырос
в 12 раз / Э. Байназаров // Известия. – 2022. – 8 февр. – С. 2.
Бахтин, В. А. Теоретико-методологические основания изучения этнокультуры

медицинского туризма / В. А. Бахтин // Вестник Южно-Российского государственного
технического университета. Серия: Социально-экономические науки. – 2020. – Т. 13, № 6.
– С. 39-44. – URL: https: // vestnik.npi-tu.ru/index.php/vestnikSRSTU/article/view/906/933
(дата обращения: 28. 01.2022)
Целью работы является установление теоретико-методологических оснований,
необходимых для проведения исследований в сфере этнокультуры медицинского туризма.
Методологическая база исследования в общетеоретическом плане основывается на
социологических теориях этноса в социокультурном аспекте, имеющих потенциал для
изучения этнокультуры медицинского туризма.
Ветитнев, А. М. Лечебный туризм : учебное пособие для вузов/ А. М. Ветитнев,
А. С. Кусков. – Москва : Форум, 2010. – 592 с.
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Горошко Н. В. Россия на мировом рынке медицинского туризма / Н. В. Горошко,
С. В. Пацала // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2018. – №1
(январь-март). – URL: http://ejournal.omgau.ru/images/issues/2018/1/00493.pdf (дата
обращения: 28. 01.2022)
В статье приведён краткий обзор современного состояния глобального рынка
медицинского туризма. Показано место России на таком динамично развивающемся
сегменте мирового туризма, как рынок медицинского туризма. Отмечены основные
тенденции его развития в стране. Посредством SWOT-анализа выявлены конкурентные
позиции России на мировом рынке международного туризма. Выделены основные
факторы развития внутреннего и въездного медицинского туризма в РФ.
Горошко Н. В. Сервис «второе медицинское мнение» на рынке регионального
медицинского туризма / Н.В. Горошко, Е.К. Емельянова // Электронный научнометодический журнал Омского ГАУ. – 2019. – № 4 (октябрь-декабрь). – URL: http://ejournal.omgau.ru/images/issues/2019/4/00788.pdf (дата обращения: 28.01.2022)
Статья посвящена одному из инновационных сервисов на рынке медицинского
туризма: «второму медицинскому мнению». Рассматриваются основные способы его
реализации, в том числе при помощи современных средств телекоммуникации как формы
телемедицины, как на внутреннем рынке, так и в сфере экспорта медицинских услуг.
Освещается практическая значимость медицинского сервиса "второе мнение" для
повышения качества диагностики и лечения. Значительное внимание уделяется
обоснованию возможностей реализации инновационного сервиса медицинскими
учреждениями Новосибирской области и агентствами-посредниками, работающими
сфере медицинского туризма.
Гохгелеринт, Н. Л. Экономические аспекты медицинского туризма / Н. Л.
Гохгелеринт // Туризм в странах с переходной экономикой – проблемы, перспективы,
конкурентоспособность дестинации : материалы Международной учебно-практической
конференции (г. Сочи, 20-21 мая 2015 г.) / ответственный редактор Г. М. Романова. – Сочи
: СГУ, 2015. – С. 263-266.
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Грошев И. В. Мировой рынок медицинского туризма / И. В. Грошев, А. А.
Краснослободцев // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Т. 61, №
10. – С.87-95.
Рассматриваются факторы и тенденции развития мирового рынка медицинского
туризма, спектр востребованных услуг. Отмечается большой потенциал доходности
этого бизнеса. Показаны особенности российского рынка медицинских услуг и
перспективы его интеграции в международный.
Гусенко, М. Медицина на экспорт : всё больше иностранцев приезжают на лечение
в Россию / М. Гусенко // Российская газета. – 2019. – 20 нояб. (№ 261) – С. 3.
Ермаков, Б. А. Медицинский туризм как компонент национального проекта
"Здравоохранение" / Б. А. Ермаков // Sochi journal of economy. – 2021. – Т 14, № 4. – С.

355-359.
В экспертных кругах России к настоящему моменту сформировалось два
альтернативных взгляда на медицинский туризм: с одной стороны, признание его
компонентом системы общественного здравоохранения, с другой – сегментом
туристской сферы.
Ермаков Б. А. Медицинский туризм: компонент системы здравоохранения или
сегмент туристской сферы? / Б. А. Ермаков, Т. Б. Каташина // Профессорский журнал.
Серия: рекреация и туризм. – 2020. – №1. – С. 4-12. – URL: профессорскийжурнал_рекреация-и-туризм-1-2020.pdf (profsobranie.ru) (дата обращения: 28. 01.2022)
Двойственность взгляда на медицинский туризм (как накомпонент системы
общественного здравоохранения и как на сегментом туристской сферы) влечёт за собой
существование различных трактовок как самого понятия, так и структуры и
функциональных характеристик медицинского туризма, не лучшим образом влияя на его
становление в нашей стране. По мнению авторов, существует настоятельная
необходимость трансформации двух направленных на обеспечение здоровьесбережения
систем – социальной медицины и социокультурного туризма – в единый сегмент
медицинского туризма с приведением его инфраструктуры, логистики и уровня сервиса к
международным стандартам, обеспечению инвестиционной привлекательности,
реализации грамотной кадровой и маркетинговой политики.
Зиновьева, А. Иностранцы всё чаще едут в Россию "за здоровьем" / А. Зиновьева //
Московский комсомолец на Кубани. – 2017. – 29 нояб. – 6 дек. – С. 28.
Медицинский туризм в РФ приобретает всё большую популярность, или Где на Руси
лечиться хорошо.
Жуковская, И. Ф. Медицинский туризм: проблемы и перспективы развития в
России / И. Ф. Жуковская, И. В. Наумова // Наука и бизнес: пути развития. – 2019. – № 2. –
С. 230-233. – URL: https://sb-2(92)-2019-main.pdf (globaljournals.ru) (дата обращения:
28.01.2022)
В последние годы существенно возрос поток туристов, целью которых является
получение качественной медицинской помощи. Поэтому в данной статье отражено
исследование не только теоретических подходов к определению медицинского туризма,
его составных элементов, но и тенденции его развития. Для этого применялись методы
анализа, обобщения, сравнения, системного анализа. В результате выявлены факторы,
оказывающие положительное и отрицательное влияние движения туристических
потоков на экономику. Определены основные проблемы развития медицинского туризма в
России, а также необходимые условия для развития этой отрасли.
Левченко, Т. П. Особенности взаимодействия основных участников медицинского
туризма / Т. П.Левченко, Ж. В. Григорьева // Наука и образование: хозяйство и экономика;
предпринимательство; право и управление. – 2021. – № 4. – С. 44-47. – URL: https://42021.pdf (journal-nio.com) (дата обращения: 28. 01.2022)
Медицинский туризм как за рубежом, так и в России имеет огромный потенциал.
Последние годы медицинский туризм в России пользуется повышенным спросом, в
основном за счёт сравнительно высокого качества предоставляемых медицинских услуг и
относительной финансовой доступности. Этому способствует поддержка
Правительства РФ и заслуги отечественной медицины, которые получили признание во
всем мире. В статье представлен механизм взаимодействия участников медицинского
туризма с позиций участников системы, их задачи и схемы взаимодействия.
Мартынов, А. В. Медицинский туризм в современной системе здравоохранения /
А. В. Мартынов, М. Д. Прилуков // Туризм: право и экономика. – 2014. – № 4. – C. 16-20.
Государство, совершенствуя систему здравоохранения в целом, модернизирует и
саму медицину в частности. Результатом таких достижений, с одной стороны,
является получение новых способов диагностики заболеваний, реализация различных
методов лечения, создание медицинской техники и лекарственных препаратов, а с другой

стороны, модернизация приводит к удорожанию оказываемых медицинских услуг, делая
их недоступными для широкого круга населения. Данные обстоятельства послужили
распространению как медицинского, так и трансплантационного туризма.
Никитина, О. А. Современные тенденции и вызовы в развитии медицинского
туризма: мировой опыт // Проблемы современной экономики. – 2018. – № 4 (68). – С. 196198. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-i-vyzovy-v-razvitiimeditsinskogo-turizma-mirovoy-opyt/viewer (дата обращения: 07.02.2022)
Нюренбергер, Л. Б. Предпосылки развития медицинского туризма в Новосибирской
области / Л. Б. Нюренбергер, А. С. Алимпиева // Туризм : гостеприимство, спорт,
индустрия питания : материалы II Всероссийской научно-практической конференции (г.
Сочи, 26-28 октября 2016 г.) / ответственный редактор К. Г. Томилин. – Сочи : СГУ, 2016.
– С. 42-44.
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Перцева, Е. Из России с зубами / Е. Перцева, А. Краснова // Известия. – 2018. – 30
марта. – С. 4.
В прошлом году самым популярным направлением медицинского туризма в Россию
стала стоматология
Путрик, Ю. Исторические пути и традиции развития медицинского туризма в
России. / Ю. Путрик // Профессорский журнал. Серия: рекреация и туризм. – 2020. – №1
(5). – С. 13-17. – URL: https://профессорский-журнал_рекреация-и-туризм-1-2020.pdf
(profsobranie.ru) (дата обращения: 15.02.2022)
Развитие медицинского туризма в России происходило на всех этапах развития
туризма и вошло в нормативно-правовое поле в начале XXI века, когда медицинский
туризм выделился в подвид лечебно-оздоровительного туризма с появлением
специализированных коммерческих структур во взаимодействии с медицинской сферой, в
т ч. благодаря созданию общественных объединений в сфере медицинского туризма.
Дальнейшая институализация медицинского туризма будет проходить в системе
образования, а также в сфере стандартизации услуг.
Романова, Г. М. Оздоровительный туризм: формирование и продвижение
турпродукта : учебное пособие / Г. М. Романова, Н. К. Сердюкова, Д. А. Сердюков;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сочинский государственный
университет. – Сочи : СГУ, 2015. – 162 с.
Кр 65.433я73 Р693 2195481-КХ 2195482-КХ
Тимошенко, Д. Перспективы развития медицинского туризма в Воронежской
области // Профессорский журнал. Серия: рекреация и туризм. – 2020. – № 1 (5). – С. 18633. – URL: https://profsobranie.ru/assets/files/2021/профессорский-журнал_рекреация-итуризм-1-2020.pdf (дата обращения: 15.02.2022)
Удотова, О. А. Медицинский и оздоровительный туризм: вчера, сегодня, завтра /
О. А. Удотова, Г. Д. Брюханова // Олимпийское наследие и крупномасштабные
мероприятия: влияние на экономику, экологию и социокультурную сферу принимающих
дестинаций : материалы XI Международной научно-практической конференции (Сочи, 14
- 15 ноября 2019 г.) / Министерство науки и высшего образования РФ [и др.];
редакционная коллегия : Г. М. Романова (отв. ред.), Д. И. Попов. – Сочи : СГУ, 2019. – С.
248-252.
В статье приведён краткий обзор развития и современного состояния рынка
медицинского и оздоровительного туризма в России. Отмечены основные тенденции его
развития в стране.
Кр 65.9(2Рос) О-543 2205062- КХ 2205063-КХ
Удотова, О. А. Медицинский туризм: уточнение понятийно-терминологического
аппарата / О. А. Удотова // Молодёжь – науке-XI. Актуальные проблемы туризма,
гостеприимства, общественного питания и технического сервиса : материалы
Всероссийской молодёжной научно-практической конференции (Сочи, 16-18 апреля 2020

г.) / Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО "Сочинский
государственный университет". – Сочи : СГУ, 2020. – С. 361-365.
В статье рассматриваются представленные в научной литературе различные
точки зрения на понятие «медицинский туризм», раскрывается его содержание и
анализируется связь с такими понятиями, как оздоровительный туризм, спа- и велнесстуризм.
Кр 75.8 М754 2206683- КХ 2206684-КХ
Чернова, И. В. Феномен паломничества как фрагмент концептуализации
действительности в сфере медицинского туризма / И. В. Чернова // Филологические науки
в XXI веке: актуальность, многополярность, перспективы развития : сборник научных
трудов / под редакцией В. И. Тхорика, В. В. Катерминой и др. – Краснодар : Кубанский
гос. ун-т, 2017. – С. 192-199.
Данная статья посвящена исследованию феномена паломничества, которое мы
анализируем впервые в контексте изучения концептуализации действительности в сфере
медицинского туризма. Паломничество символизирует ритуал перехода от светского к
сакральному, путешествие нравственного значения, предпринимаемое с целью исцеления
как в физическом, так и духовном планах.
Кр 80 Ф 545 2202030-КХ
Лечебно-оздоровительный туризм
Безверхова, И. В. Современные тенденции и направления развития лечебного
туризма / И. В. Безверхова, И. В. Борисенко, Ю. О. Воронова // Аллея науки. – 2018. – Т. 3,
№ 7. – С. 301-307. – URL: https://Iyul 3 tomisp2.pdf (alley-science.ru) (дата обращения:
22.02.2022)
Статья посвящена современному состоянию и перспективам развития лечебного
туризма. Проанализированы основные тенденции зарубежного медицинского туризма.
Дана характеристика современного состояния лечебного туризма в России.
Сформулированы основные тенденции развития данного вида туризма.
Ветитнев А. М. Лечебный туризм: вопросы терминологии и типологии / А. М.
Ветитнев, А. В. Дзюбина, А, А. Торгашева // Вестник Сочинского государственного
университета туризма и курортного дела. – 2012. – № 2. – С. 50-56.
В статье рассмотрены
вопросы
терминологии типологии лечебнооздоровительного туризма. Даны отечественные и зарубежные подходы к определению
лечебно-оздоровительного туризма, медицинского туризма, веллнесс-туризма.
Предложена структура, выделены основные типы лечебно-оздоровительного туризма.
Дмитриева, Т. В. Теоретические основы влияния климата на лечебнооздоровительный туризм / Т. В. Дмитриева, Е. В. Иванова // Вектор ГеоНаук. – 2019. – Т.
2, № 4. – С. 30-37. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=yadiskpublic%3A%2F% (дата
обращения: 22.02.2022)
В статье рассмотрены теоретические основы влияния климата на формирование и
развитие центров лечебно-оздоровительного туризма на полуострове Крым, а также
изучены условия и факторы их развития. В формировании и размещении санаторной
сети по территории России основную роль играют два фактора: тяготение санаторнокурортных учреждений к районам, которые обладают различными природными
лечебными ресурсами и продолжительным комфортным периодом, а также
приближенность к местам наибольшего спроса на лечебный отдых (то есть к местам с
высокой плотностью населения). К наиболее популярным направлениям внутреннего
лечебно-оздоровительного туризма относятся Краснодарский край, Кавказские
Минеральные Воды и курорт Белокуриха в Алтайском крае.
Ефимов, С. А. Лечебно-оздоровительный, лечебный и оздоровительный туризм:
уточняем понятийно-терминологический аппарат/ С. А. Ефимов, А. С. Ефимова // Вестник

физиотерапии и курортологии. – 2017. – Т. 23, № 4. – С.155-160.
Осуществлён анализ понятий лечебно-оздоровительного сегмента туризма.
Предложена лаконичная, внутренне непротиворечивая система терминов, позволяющая
однозначно разграничивать понятия оздоровительного и лечебного (медицинского)
туризма.
Золочевская, Е. Ю. Лечебно-оздоровительный туризм в период пандемии COVID19 : оценка экономических последствий / Е. Ю. Золочевская, Т. В. Подольская //
Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. – 2021. – № 2. – С. 162167.
–
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/lechebno-ozdorovitelnyy-turizm-v-periodpandemii-covid-19-otsenka-ekonomicheskih-posledstviy/viewer (дата обращения: 22.02.2022)
В условиях международного кризиса лечебно-оздоровительный туризм является
мощнейшим катализатором развития регионов в контексте глобальной экономической
конкуренции. Однако именно лечебно-оздоровительный туризм оказался одним из
секторов, наиболее пострадавших от пандемии. В статье определены основные
экономические последствия COVID-19 для сферы лечебно-оздоровительного туризма и
для отраслей, зависящих от нее. Особо подчеркнута необходимость государственной
поддержки отрасли.
Иванов, В. Д. Специальные виды туризма: лечебный туризм / В. Д. Иванов, О. В.
Марандыкина // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. – 2021. –
Т. 6, № 2. – С. 118-125. – URL: https://fkis74.ru/index.php/fkstdr/article/view/613/995 (дата
обращения: 22.02.2022)
Рассматриваются и обосновываются содержание и структура нового направления
в туризме –медицинского туризма. Рассмотрены содержание и структура лечебнооздоровительного туризма. В статье выявлены имеющиеся трудности и перспективы
его развития. Выделены его разновидности: медицинский, санаторно-курортный и
оздоровительный туризм. Рассмотрена история развития курортного дела. Выявлены
особенности создания и функционирования санаторно-курортных комплексов в России.
Обосновано, что в современных условиях возрастает роль туризма медицинского типа.
При этом в настоящее время рынок медицинских услуг активно развивается,
расширяется его инфраструктура.
Квита, Г. Н. Специфика и факторы развития лечебно-оздоровительного туризма /
Г. Н. Квита, А. Н. Аршинова, Е. Г. Зотова // Инновационная экономика: перспективы
развития и совершенствования. – 2021. – № 7. – С. 36-41. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-i-faktory-razvitiya-lechebno-ozdorovitelnogoturizma/viewer (дата обращения: 22.02.2022)
В данной статье исследуется специфика лечебно-оздоровительного туризма, его
цель и задачи, выявляются факторы развития лечебно-оздоровительного туризма на
основе мотивов туристов, наличия природно-климатических ресурсов, инфраструктуры,
современных лечебно-оздоровительных программ, методов лечения и квалифицированного
персонала.
Велнесс-туризм
Горяева, В. А. Перспективы развития SPA-, WELLNESS- и FITNESS-туризма в
современной России / В. А. Горяева, О. Л. Панченко, Ф. Г. Мухаметзянова // Казанский
вестник молодых учёных. – 2019. – № 3. – С. 135-140. – URL:
https://kpfu.ru/portal/docs/F_252727592/kvmu_3_19_0_144.pd (дата обращения: 22.02.2022)
В статье рассматриваются перспективы, проблемы и тенденции развития
оздоровительного туризма в Российской Федерации, в частности, таких его видов, как
Spa, Wellness и Fitness. Даны определения видов оздоровительного туризма и
представлены их особенности. Проанализированы факторы и особенности развития
данного вида туризма в современной России. Оздоровительный туризм (велнес-туризм и

спа-туризм) за рубежом наиболее развит в США. В то же время, доля туристов,
вовлечённых в данный вид туризма, наиболее высока в Европе. Россия не является
развитой в данном отношении страной, но велнес-туризм и спа-туризм здесь также
имеют хорошую тенденцию к развитию. Помимо высокого спроса на данные виды
туризма, Россия обладает и необходимыми природными ресурсами (климатотерапия,
бальнеология, минеральные воды, грязелечение), а также большим количеством особо
охраняемых природных территорий, таких как национальные парки и заказники. Авторы
приходят к выводу, что при определенных условиях и соответствующем финансировании
у данных видов туризма есть хорошее будущее.
Заварика, Г. М. Велнес-туризм как возможность развития территории в условиях
постконфликта и пандемии / Г. М. Заварика, К. С. Федоренко // Туризм и гостеприимство.
– 2020. – № 2. – С. 28-35. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/velnes-turizm-kakvozmozhnost-razvitiya-territorii-v-usloviyah-postkonflikta-i-pandemii/viewer (дата обращения:
22.02.2022)
В статье говорится о перспективах развития велнес-туризма и о возможностях
велнес влиять на развитие территории в условиях постконфликтов и пандемии.
Проанализировано происхождение термина «велнес», важность велнеса и его влияние на
здоровье человека. Предложено широкое внедрение велнес-индустрии и велнес-туризма на
постконфликтных территориях, что будет способствовать оздоровлению населения на
фоне пандемии и любых глобальных катастроф.
Репродуктивный туризм
Гибина, А. И. Вспомогательные репродуктивные технологии и репродуктивный
туризм в Российской Федерации / А. И. Гибина // Молодой учёный. – 2020. – № 4. – С.
354-356. – URL: https://moluch.ru/archive/294/66752/ (дата обращения: 09.02.2022)
В статье рассматриваются правовые проблемы применения вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ) в Российской Федерации, а также вопросы
репродуктивного туризма и направления репродуктивных миграционных процессов.
Романовская, О. В. Право и репродуктивный туризм / О. В. Романовская // Туризм:
право и экономика. – 2014. – № 4. – C. 24-28.
Рассматриваются основные правовые проблемы, связанные с появлением нового
направления в туриндустрии, "репродуктивного туризма" – посещения страны
иностранными гражданами в целях доступа к вспомогательным репродуктивным
технологиям.
Чакрян, С. С. Теоретико-правовые основы репродуктивного туризма / С. С. Чакрян,
Г. А. Магдесян // Студенческие научные исследования в сфере туризма и спортивного
менеджмента : материалы X Международной студенческой научно-практической
конференции (г. Сочи, 17-18 мая 2018 г.) / Министерство образования и науки РФ,
ФГБОУ «Сочинский государственный университет». – Сочи : СГУ, 2018. – С. 173-174.
Кр 65.433 С88 2201926-КХ 2201927-КХ
Медицинский и лечебно-оздоровительный
туризм на Юге России
Концепция развития санаторно-курортного и туристического комплекса
Краснодарского
края
до
2030
года.
–
URL:
https://kurort.krasnodar.ru/activity/informatsiya/kontseptsiya-razvitiya-sanatorno-kurortnogo-ituristskogo-kompleksa-krasnodarskogo-kraya-do-2030-god (дата обращения: 01.03.2022)

Паспорт регионального проекта Краснодарского края "Развитие экспорта
медицинских услуг. – URL: https://pasport_export.pdf (krasnodar.ru) (дата обращения:
01.03.2022)
Перечень медицинских организаций Краснодарского края, участвующих в
реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг». – URL:
https://newminzdravkrasnodar.ru/
activity/targeted_programs/natsionalnyyproektzdravookhranenie/regionalnyy-proekt-razvitie-eksporta-meditsinskikh-uslug/informatsiyadlya-inostrannykh-grazhdan/perechen-meditsinskikh-organizatsiy-krasnodarskogo-krayauchastvuyushchikh-v-realizatsii-regionalnog (дата обращения: 01.03.2022)
***
Анализ привлекательности Юга России для развития медицинского
курортного туризма / И. Ю. Столярова, Р. В. Колесников, Н. А. Савельева, Т. В.
Шмелёва // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. – 2020. – № 8. – С. 18-23. – URL: https: 8-2020.pdf (journal-nio.com) (дата
обращения: 01.03.2022)
В статье представлены данные анализа привлекательности Юга России как
дестинации для развития сферы медицинского курортного туризма. Обозначены
основные сильные и слабые стороны развития данной сферы в регионе, сделаны акценты
на приоритетное развитие отдельных секторов медицинского курортного туризма
посредством выявления основных лечебных профилей курортов Юга России с учётом
результатов анализа природных лечебных ресурсов и рекреационного потенциала
региона.
Апрелев, Р. Приезжай ко мне лечиться : медицинский туризм на юге набирает
обороты / Р. Апрелев // Российская газета. – 2019. – 15 окт. – С. 18. – (Прил.: Экономика
Юга России).
В 2019 году почти 32 тысячи иностранцев получили врачебную помощь в клиниках
Волгоградской области.
Боброва, О. Ю. Особенности территориальной организации детского лечебнооздоровительного туризма на территории Краснодарского края / О. Ю. Боброва // Молодая
наука-2014 : материалы V Открытой международной молодёжной научно-практической
конференции, посвящённой Году культуры в Российской Федерации / Фил. Федерального
гос. бюджетного образовательного учреждения высш. проф. образования "Российский гос.
гидрометеорологический ун-т в г. Туапсе Краснодарского края, Абхазский гос. ун-т, г.
Сухум, Абхазия [и др.] ; редакционная коллегия: Аракелов М. С. [и др.]. – Туапсе : Издат.
Дом - Юг, 2015. – С. 97-99.
Кр 72.5 М754 2195124-КХ, 2195125-КХ
Ветитнев А. М. Управление развитием рынка лечебно-оздоровительного туризма /
А. М. Ветитнев, А. А. Киселева, А. П. Конторских: монография. – Москва : Инфра-М,
2016. – 158 с.
В книге дан материал о Краснодарском крае.
65.433 В39 2196673-ПТЛ
Ветитнев, А. М. Управление рынком детского оздоровительного туризма / А. М.
Ветитнев, Е. В. Оргина: монография. – Москва : Инфра-М, 2016. – 136 с.
65.433 В39 2196770-ПТЛ
Гварлиани, Т. Е. Развитие лечебно-оздоровительного туризма и факторы влияния
на примере Краснодарского края / Т. Е. Гварлиани, И. В. Кожушкина // Олимпийское
наследие и крупномасштабные мероприятия: влияние на экономику, экологию и
социокультурную сферу принимающих дестинаций : материалы X Международной
научно-практической конференции (Сочи, 17-18 мая 2018 г.) / Министерство образования
и науки РФ, министерство экономики Краснодар. края, ФГБОУ ВО "Сочинский

государственный университет". – Сочи : СГУ, 2018. – С. 61-66.
Статья посвящена изучению факторов влияния на лечебно-оздоровительный
туризм на примере Краснодарского края. Изучены показатели, характеризующие
состояние туризма и санаторно-курортного комплекса Краснодарского края, выявлена
ведущая роль профильных предприятий в оказании лечебно-оздоровительных услуг.
Охарактеризованы основные перспективы и проблемы развития лечебнооздоровительного туризма.
Кр 65.9(2Рос) О-543 2201875-КХ КХ—2201876
Горетова, И. Г. Сочи: лечебно-оздоровительный и медицинский туризм / И. Г.
Горетова, А. И. Ефимчук // Молодежный спортивный и спортивно-оздоровительный
туризм : современное состояние и перспективы развития : материалы Всероссийской
научно-практической конференции (г. Сочи, 17-20 мая 2016 г. ) / ответственный редактор
К. Г. Томилин. – Сочи : СГУ, 2016. – С. 110-114.
Кр 65.433 М 754 2207447-КХ 2197479 -КХ
Кундакчян, В. А. Расширение спектра диагностических услуг на курорте Сочи /
В. А. Кундакчян, А. М. Ветитнев // Студенческие научные исследования в сфере туризма
и спортивного менеджмента : материалы VIII международной студенческой научнопрактической конференции (г. Сочи, 17-20 мая 2016 г.) : в 2 т. / ответственный редактор
Г.М. Романова. – Сочи : СГУ, 2016. – Т. 2. – С. 142-146.
Кр 65.433 С 88 2197810 –КХ
Кусков, А. С. Курортология и оздоровительный туризм : учебное пособие / А. С.
Кусков, О. В. Лысикова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 320 с.
53.54я73 615.8(021) К 943 2135040 - ЧЗ 2135041 - АБ
Лазовская, С. В. Проблемы и перспективы развития курортов и лечебных
территорий Краснодарского края / С. В. Лазовская, С. С. Минеев // Туристскорекреационный комплекс в системе регионального развития : материалы VII
Международной научно-практической конференции (пос. Небуг, 17-21 апреля 2019 г.) /
Федеральное агентство по туризму РФ, Министерство курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодар. края, ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" [и др.].
– Краснодар : Кубан. гос. ун-т, 2019. – С. 119-121.
Кр 65.433 Т878 2201633-КХ
Логинова, О. За семь вёрст лечиться / О. Логинова // Экономика региона. – 2021. –
28 мая (№ 90). – С. 42-43.
Краснодарский край рассчитывает стать привлекательным для медицинского
туризма. Региональные программы по поддержке этого направления бизнеса пока
сосредоточены на статистическом мониторинге и информировании потенциальных
медицинских туристов. Тем временем пациентами коммерческих клиник всё чаще
становятся жители соседних регионов.
Невоструева, Е. А. Современные тенденции развития туризма в Краснодарском
крае / Е. А. Невоструева // Студенческий: электронный научный журнал. – 2021. – № 214 (149). – С. 32-34. – URL: https://sibac.info/journal/student/149/216372 (дата обращения:
08.02.2022)
В статье рассматриваются основные тенденции развития туризма в
Краснодарском крае (в т.ч. лечебно-оздоровительный туризм), даётся обзор задач в
сфере туризма до 2030 года, а также представлен список мероприятий по развитию
санаторно-курортного комплекса, реализация которых не повлечёт дополнительного
финансирования, кроме базового содержания органов законодательной и
исполнительной власти.
Недюк, М. Кавказский пациент / М. Недюк // Известия. – 2017. – 14 июля. – С. 6.
Медицинский туризм переориентируется с зарубежных направлений на юг России.
Новый медицинский город в Карачаево-Черкесии будет включать университет, клинику и
исследовательский центр.
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Т. А. Литвинюк // Студенческие научные исследования в сфере туризма и спортивного
менеджмента: материалы VIII международной студенческой научно-практической
конференции (г. Сочи, 17-20 мая 2016 г.) : в 2 т. / ответственный редактор Г. М. Романова.
– Сочи : СГУ, 2016. – Т. 2. – С. 154-160.
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Рогальская, А. В. Лечебные и минеральные ресурсы Краснодарского края как
фактор развития курортов и курортных местностей
/ А. В. Рогальская, Е. В.
Голубятникова, Э. Ю. Ногалевский // Теоретические и прикладные проблемы
географической науки: демографический, социальный, правовой, экономический и
экологический аспекты : материалы международной научно-практической конференции
(Воронеж, 12-16 ноября 2019 года) : в 2 т. / ответственный редактор Н. В. Яковенко. –
Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2019. – Т. 2. – С. 169-173. – URL: https:
Khayaleeva_282_286.pdf (kpfu.ru) (дата обращения: 01.03.2022)
Кубань – один из самых популярных курортно-туристических регионов России.
Разнообразие природных ландшафтов, мягкий климат, наличие в недрах территории
минеральных вод и лечебных грязей сделали Краснодарский край привлекательным для
отдыха, туризма, лечения и реабилитации. Однако курорты созданы не только для
перечисленных целей, но и для защиты окружающей природной среды от
нарастающего с каждым годом антропогенного влияния. Поэтому они выделены в
отдельный вид ООПТ.
Савельева, Н. А. Медицинский туризм – перспективы развития (пример города
Сочи) / Н. А. Савельева, А. В. Кармадонов // Туризм в странах с переходной экономикой –
проблемы, перспективы, конкурентоспособность дестинации : материалы Международной
научно-практической конференции (г. Сочи, 20-21 мая 2015 г.) / ответственный редактор
Г. М. Романова. – Сочи : СГУ, 2015. – С. 21-23.
Кр 65.433 Т877 2198003-КХ 2196209-КХ
Савельева, Н. А. Региональные аспекты аналитической компоненты управления
сферой медицинского курортного туризма / Н. А. Савельева, О. Г. Коваленкова, Ю. Н.
Шафиева // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и
управление. – 2019. – № 10. – С. 32-38. – URL: https://10-2019.pdf (journal-nio.com) (дата
обращения: 15.02.2022)
В статье представлены данные анализа сферы медицинского курортного туризма
Краснодарского края. Обозначены основные проблемы развития данной сферы в регионе:
высокая степень износа материально-технической базы, слабое развитие услуг
реабилитации, недостаток финансовых ресурсов в целом в системе здравоохранения и в
сфере медицинского курортного туризма, недостаточное маркетинговое сопровождение
медицинского курортного туризма, недостаток врачебных кадров в данной сфере, низкий
уровень сервиса, слабое продвижение услуг медицинского курортного туризма на
зарубежные рынки.
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https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskiy-konkurentnyy-analiz-rynka-meditsinskogokurortnogo-turizma-krasnodarskogo-kraya/viewer (дата обращения: 15.02.2022)
В статье выделены ключевые барьеры, обуславливающие особенности
стратегического группирования конкурентов сферы санаторно-курортных услуг
Краснодарского края с учётом специфики сегмента потребителей, имеющих проблемы
со здоровьем («медицинского сегмента»). В числе наиболее значимых барьеров оказались
ведомственная принадлежность, организация детского отдыха, используемые
медицинские технологии (медтехника, технология, кадры), звёздность, медицинская
специализация.
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В статье выполнен анализ экономических аспектов развития медицинской сферы
Юга России с позиции исследования экономических предпосылок и условий для
формирования в регионе современного медицинского туризма. Успешному развитию
медицинского туризма способствует устойчивое финансовое положение сферы
здравоохранения, наличие развитой ресурсной базы, в том числе коечного фонда и
кадрового потенциала, становление и эффективное развитие коммерческого сектора в
системе здравоохранения, направленность на активизацию инвестиционных процессов в
данной сфере.
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медицинского туризма за рубежом
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Анализ текущей ситуации на рынке медицинских услуг в г. Нур-Султан (Казахстан)
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Целями исследования являются оценка и анализ наиболее популярных направлений
мирового медицинского туризма и их сравнение с российским. Рассмотрены факторы,
повлиявшие на рост популярности медицинских поездок, оценены положительные и
отрицательные последствия медицинского туризма. По результатам анализа был сделан
вывод об отсутствии официальных данных государственных органов статистики
стран, а приводимая цифровая информация часто носит субъективный анализ. Выявлены
специфические особенности въездного медицинского туризма в России.
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Исторически в развитии мирового рынка медицинского туризма Германия играет
особую роль. Следует отметить высокий уровень оснащенности медицинских клиник
Германии современным высокотехнологичным оборудованием В дополнение к этому один
из самых высоких в мире уровень подготовки специалистов и, что немаловажно,
конкурентоспособная комфортабельность оказания медицинских услуг.
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В статье приведён краткий обзор современного состояния глобального рынка
медицинского
туризма.
Выделены
основные
факторы,
определяющие
заинтересованность в услугах медицинского туризма. Отмечены основные тенденции
развития медицинского туризма в Узбекистане. Даны предложения по его дальнейшему
развитию.
Современные практики организации экспорта медицинских услуг в
Великобритании, Италии, Южной Корее и Китае / А. Н. Дайхес, В. А. Решетников,
О. А. Манерова, И. А. Михайлов // Медицинские технологии. Оценка и выбор. – 2020. – №
1. – С. 30-42.
Анализ организации экспорта медицинских услуг на примере крупных медицинских
организаций Великобритании, Южной Кореи, Италии и Китая в целях определения
успешных организационных технологий.
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