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Медицинский туризм, 
на вер ное, наиболее 
лег ко поддающаяся 
под сче ту сфе ра, 
по это му на чать поиски 
на пост авлен ные 
вы ше воп ро сы 
ре ше но бы ло с нее. 
Обратиться за ответами 
в Республиканский 
центр по оздоровлению 
и са на тор но-курорт-
но му лечению нам 
порекомендовали 
в Национальном 
аген тстве по туризму. 
Мы задали не сколь ко 
воп ро сов заместителю 
директора цент ра 
Алек санд ру ЦАЮ:

— Алек сандр Анатолье-
вич, сколь ко иностранцев 
приезжает в белорусские 
здравницы?
— Еже год но в них про хо дят 
са на тор но-ку рорт ное лечение 
и оздоровление бо лее 200 ты-
сяч иностранных граж дан, 
до хо ды от реализации услуг 
сос тав ля ют око ло 100 миллио-
нов до лла ров США.
При этом рост до хо дов от экс-
пор та са на тор но-ку рорт ных 
и оздоровительных услуг в 
2018 го ду и в пер вом по-
лугодии 2019 го да рас тет. 
В прош лом го ду вы руч ка от 
реализации услуг иностран-
ным граж да нам здравницами 
республики по сравнению 
с 2017 го дом увеличилась 
на 3,2 про цен та и состави-
ла 193,3 миллиона руб лей. 
В пер вом полугодии 2019 го да 
вы руч ка от экс пор та услуг 
увеличилась по сравнению с 
пер вым полугодием 2018 го да 
на 14 про цен тов и составила 
89,3 миллиона руб лей.
Прогнозируется, что по итогам 
2019 го да вы руч ка от экс-
пор та услуг здравницами 
республики составит око ло 
222 миллионов руб лей. Коли-
чество оз до ров лен ных ино-
странных граж дан составит 
бо лее 220 ты сяч че ло век.
— Бла го да ря че му нам уда-
ет ся привлекать все боль-
ше иностранцев?
— Если ко рот ко, то бла го да ря 
развитию и совершенствова-
нию материально-технической 
ба зы здравниц, внедрению 
но вых технологий ку рорт ной 
терапии, совершенствованию 
сервиса, а так же повышению 
эффективности использования 
природных ле чеб ных фак то-
ров. Рас ска зы вать о преиму-
ществах наших санаториев 
мож но до лго. От ме чу не сколь-
ко «белорусских фишек»: 
использование природных ле-
чеб ных фак то ров, в том числе 
климата, живописная природа 
и пер вок лас сная медицинская 
составляющая.
Ле чеб ная ба за наших здрав-
ниц предс тав ле на не толь ко 
природными, но и префор-
мированными (искуствен-
но создаными) лечебными 

факторами, ко то рые применя-
ются комп лекс но. Последние 
предс тав ле ны современны-
ми физиотерапевтическими 
методами (магнито-, фо то-, 
электротерапией, уль тра зву ко-
вой и ингаляционной тера-
пией), мас са жем и ле чеб ной 
физкультурой, фитотерапией, 
спелеотерапией, криотерапи-
ей, рефлексотерапией, психо-
терапией.
Белорусские здравницы 
имеют отличное техническое 
оснащение сов ре мен ным 
медицинским оборудованием. 
В по след нее вре мя в условиях 
са на тор но-ку рорт ных органи-
заций на шей стра ны активно 
раз ра ба ты ва ют ся и внед ря ют-
ся инновационные ме то ды са-
на тор но-ку рорт но го лечения 
и оздоровления: минералоте-
рапия (пребывание пациента 
в условиях ян тар ных ком нат), 
спелеотерапия, аэроиноте-
рапия, озо но- и карбоксите-
рапия, стоунтерапия, но вые 
ме то ды кинезотерапии (скан-
динавская ходь ба, аквааэ-
робика, гидрокинезотерапия 
на тре на же рах в бас сей не) и 
дру гое.
В Беларуси активно раз-
вивается медицинское СПА. 
Боль шое внимание уде ля ет-
ся питанию — в здравницах 
пред ла га ют питание, соот-
ветствующее заболеванию, 
а так же специально раз ра ба-
ты ва ют ме ню, учитывая вку сы 
и пожелания отдыхающих.
Еще од на важ ная составля-
ющая — организация до су га 
отдыхающих. В белорусских 
санаториях и до мах от ды ха 
обуст ро е ны спортивные, тан-
це валь ные и детские пло-
щадки, обо ру до ва ны пляжи, 
отк ры ты пунк ты про ка та 
спортивного и туристского 
инвентаря и снаряжения. 
В сво бод ное от лечения вре мя 
пред ла га ют ся экскурсионные 
марш ру ты не по сред ствен но из 
санаториев.
На ко нец, оптимальное со-
отношение це ны и ка чест ва 
ока зы ва е мых са на тор но-ку-
рорт ных и оздоровительных 
услуг, ком фор та бель ные но-
ме ра, использование новей-
ших достижений медицинской 
науки, гостеприимный высо-
коквалифицированный пер со-
нал — все это в совокупности 
с перечисленным вы ше де ла ет 
популярными здравницы 
Беларуси и по вы ша ет спрос 
как среди своих граж дан, так 
и граж дан стран ближнего и 
даль не го за ру бежья.
— Из каких стран к нам 
приезжают отдыхающие?
— В белорусские здравницы 
приезжают гости из бо лее 
чем 50 стран мира. При этом 
наибольший удель ный вес в 
общей численности оз до ров-
лен ных сос тав ля ют граж да не 
Российской Федерации — 
86 про цен тов, примерно 
по два про цен та из Литвы, 
Украины, Латвии, Польши, 
примерно по од ному про-
цен ту из Эстонии, Израиля 
и Германии, по 0,3 про цен та 
из Ка зах ста на, столь ко же из 

Китая и еще три про цен та — 
из других стран.
— Ме ня ет ся ли география 
гос тей из-за ру бе жа в по-
следние го ды?
— В период с 2015-го по 
2018 го д значительно увели-
чилась численность граж дан 
(бо лее чем в 2 ра за), про-
шедших са на тор но-ку рорт ное 
лечение и оздоровление, из 
Чехии, Франции, Нидерлан-
дов, США, Израиля, Китая, 
Англии, Грузии.
Расширению географии экс-
пор та услуг в пер вую оче-
редь спо соб ству ет введение 
в стране безвизового режима 
въезда для иностранных граж-
дан, а так же активное участие 
здравниц в меж ду на род ных 
вы став ках: в России, Грузии, 
Поль ше, Латвии, Италии и 
других. Вез де, где про хо дят 
такие выставки, наши орга-
низации ста ра ют ся принять 
активное участие. А так же за 
счет размещения информации 
на сай тах как самих организа-
ций (в том числе с пе ре во дом 
на иностранные языки), так 
и на тематических ре сур сах и 
пор та лах (vetlіva.by, sanatorіі.
by, export.by и др.) и в за ру-
беж ных СМИ.
Даль ней ше му наращиванию 
объемов экс пор та услуг и рас-
ширению его географии бу дет 
спо соб ство вать расширение 
безвизовых зон и увеличение 
сро ков безвизового пребы-
вания иностранных граж дан, 
а так же даль ней шее внедре-
ние СПА-цент ров на ба зе са на-
тор но-ку рорт ных организаций.
— Евразийский экономиче-
ский со юз был об ра зо ван 
пять лет на зад. Повлиял 
ли, по ва ше му мнению, 
этот факт на по ток тури-
стов из стран «пятерки»?
— Количество россиян, про-
шедших са на тор но-ку рорт ное 
лечение и оздоровление, в 
период с 2015-го по 2018 го д 
увеличилось на 25 про цен тов 
и в прош лом го ду составило 
почти 200 ты сяч че ло век, ко-
личество граж дан, прибывших 
из Ка зах ста на, увеличилось 
на 39 про цен тов и в 2018 го ду 
составило 767 че ло век.
— Что, на ваш взгляд, не-
обходимо сде лать, что бы 
бо лее по лно за дей ство вать 
потенциал экономической 
интеграции для привлече-
ния туристов из Ка зах ста на, 
Армении и Кыр гыз ста на?
— Здравницам на шей стра ны 
необходимо усилить ра бо ту 
по налаживанию сотрудниче-
ства с турфирмами и туропе-
раторами го су дарств ЕА ЭС, 
а так же обеспечить ра бо ту 
по рекламированию услуг, 
ока зы ва е мых санаториями: 
размещение информации в 
СМИ стран «пятерки», актив-
ное участие в меж ду на род ных 
вы ста воч ных мероприятиях, 
проводимых на территории 
Беларуси и за ее пределами, 
обновления интернет-сай тов 
и их модернизация, внедре-
ние бронирования са на тор-
но-ку рорт ных пу те вок че рез 
мобильные приложения.

Так же нам уда лось 
получить от ве ты 
от директора 
компании опе ра то ра 
медицинского туризма 
«Белмедтуризм» 
Алек сея АЧА ПОВ СКО ГО:

— Алек сей Валерьевич, 
расскажите про ры нок ме-
дицинского туризма в на-
шей стра не.
— Бе ла русь до ста точ но да вно 
принимает иностранцев, ко то-
рые решили сде лать слож ную 
операцию или пройти эффек-
тивный курс лечения именно 
у наших специалистов. За 
последние го ды стра на за ре-
ко мен до ва ла се бя одним из 
са мых перспективных на-
правлений по медицинскому 
туризму в СНГ.
— Что это му спо соб ству ет?
— Че ты ре важ ных условия: 
квалифицированные врачи, 
ко то рые про хо дят стажировки 
в ведущих клиниках мира; 
вы со кое ка чест во услуг и хо-
ро шая оснащенность клиник; 
пе ре до вые медицинские 
технологии и прогрессивные 
методики лечения; мень шая 
стоимость медицинских услуг.
С каж дым го дом количество 
иностранцев, получивших в 
Беларуси медицинскую по-

мощь, рас тет: если в 2016-м 
к нам приезжало 130 ты сяч 
че ло век, то в этом го ду ожи-
дается око ло 220 ты сяч.
На лечение в Бе ла русь при-
езжают граж да не из бо лее 
чем 100 стран мира: России, 
Украины, Ка зах ста на, Азер-
бай джа на, Мол до вы, Грузии, 
Сирии, Германии, Израиля, 
Италии, Кипра, Йе ме на и мно-
гих других.
— Какие медицинские 
услуги, пре дос тав ля е мые 
в на шей стра не, наиболее 
вост ре бо ва ны у за ру беж-
ных гос тей?
— Медицинские учреждения 
Минска и других го ро дов Бе-
ларуси пре дос тав ля ют гос тям 
из-за ру бе жа боль шой пе ре-
чень услуг по са мым раз ным 
направлениям. В их число 
входит онкология, нейро-
хирургия, трансплантация, 
кардиология, гинекология, 
гематология. Список пост оян-

но расширяется, до по лня ет ся 
новыми, бо лее сложными и 
эффективными операциями. 
Наиболее вост ре бо ва ны про-
це ду ры, свя зан ные с эстети-
ческой хирургией, комп лекс-
ной диагностикой.
— Что, на ваш взгляд, не-
обходимо улучшить в этой 
сфе ре?
— Сервис. Если сервис клиники 
бу дет на хо ро шем уров не, это 
не толь ко привлечет клиента, 
но и бу дет его мотивировать и 
в даль ней шем обращаться сю-
да, а за од но и ре ко мен до вать 
услуги своим зна ко мым.
Положительное впечатле-
ние скла ды ва ет ся из ме-
ло чей — удоб ные стулья в 
фойе, дет ская игровая зо на, 
освещенность, звукоизоляция, 
чистота, розетки для подза-
рядки мобильных устройств, 
ку ле ры с питьевой вод ой, 
стра хо воч ные поручни в сан-
уз лах... Холодильник, телеви-
зор, микроволновка, электро-
чайник, сво бод ный до ступ к 
бес про вод но му интернету. 
Не ме нее важ но бла го уст-
рой ство всей территории 
клиники: широкие про ез ды, 
до ста точ ное количество пар-
ко воч ных мест, бес шум ные 
лифты, хо ро шо освещенные 
коридоры, удоб ная схе ма раз-
мещения кабинетов.

От дель ный воп рос — разме-
щение сопровождающих лиц.
— Спо соб ству ет ли Евра-
зийская экономическая 
интеграция развитию экс-
пор та медицинских услуг?
— Для нас по ка не очевидно 
влияние экономической ин-
теграции меж ду странами на 
развитие экс пор та медицин-
ских услуг. Нам на сегодняш-
ний день не хва та ет участия 
представителей белорусских 
клиник в меж ду на род ных 
вы став ках и конференциях, 
посвященных медицинскому 
туризму, — для осведомлен-
ности иностранцев о воз мож-
нос тях на шей медицины.
А вот изменения в визовом 
режиме действительно послу-
жили толч ком к рос ту числа 
въездных пациентов. Но в 
дан ном слу чае речь идет не о 
стра нах «пятерки».

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА.

ПУ ТЕ ШЕСТ ВУ ЕМ ПУ ТЕ ШЕСТ ВУ ЕМ 
ЗА ЗДО РОВЬ ЕМЗА ЗДО РОВЬ ЕМ

54-лет ней япон ке Се цу ко тре бо ва лась слож ная по втор ная 
пе ре сад ка печени. В Бе ла русь ей по ре ко мен до вал ехать японский 

про фес сор. Трансплантация в на шей стра не стоила Се цу ко 
150 ты сяч до лла ров. Од на та кая слож ная операция, сде лан ная 
иностранному гражданину, поз во ля ет вылечить 5—6 бел ору сов.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)
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