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На сегодняшний день одна из важнейших задач дальнейшего развития 

нашей страны - развитие санаторно-курортного комплекса России и 
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проблематика восстановительной медицины. В основе всех программных 

документов стратегического планирования развития России лежит 

гуманистический подход, связанный с усилением роли человеческого фактора и 

приоритетами сбережения здоровья нации, где курорты являются одним из 

важнейших направлений в достижении этой цели и должны развиваться в 

теснейшей связи со всей системой здравоохранения. В соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1640 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развития здравоохранения» в 

целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

Российской Федерации приоритетом государственной политики является 

сохранение и укрепление здоровья населения с  помощью возрождения 

медицинской профилактики и  совершенствования санаторно-курортной 

деятельности, позволяющей целенаправленно и  высокоэффективно 

осуществлять оздоровление населения и  проводить реабилитацию больных 

граждан [2]. 

Возрождение и поддержание санаторно-курортной деятельности является 

общенациональной задачей, которую пытаются решить с помощью целевых 

программ и дополнительного инвестирования. В  основу санаторно-курортного 

лечения положены социально и  научно обоснованные принципы, значимость 

санаторно-курортного лечения обусловлена сохранением неблагоприятных 

тенденций в  состоянии здоровья населения и той ролью в их преодолении, 

которая отводится курортному делу в современной концепции развития 

российской системы здравоохранения. Курортная сфера России изначально 

являлась доминирующей благодаря распространённой сети учреждений и 

мощной материальной базы. Традиционно заложена дифференциация курортов 

на детские, семейные и взрослые. Повсеместно используются результаты 

многолетних широкомасштабных исследований и научно обоснованные 

методики применения природных и лечебных факторов, а также 

преформированных факторов для оздоровления, профилактики, санаторно-

курортного лечения и медицинской реабилитации. Российские курорты имеют 
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серьёзную диагностическую базу, отличительной чертой которых является не 

только научный подход к изучению и охране природных лечебных ресурсов, но 

и  организации лечебного процесса санаторно-курортных учреждений за счёт 

персонализированного подхода и разработке комплексных программ 

высокотехнологического уровня лечения для каждого в индивидуальном 

порядке, что способствует сохранению высокой конкурентоспособности отрасли 

в мире, а также определяет потенциальный масштаб развития санаторно-

курортной сферы в структуре экономики страны [1].  

Основными приоритетами дальнейшего развития санаторно-курортной 

отрасли является оздоровление детей младшего и  школьного возраста, 

молодёжи, укрепление здоровья работоспособного населения и  сохранение 

здоровья в пожилом возрасте. Комплексные оздоровительно-профилактические 

мероприятия повышают уровень здоровья в 1,5 раза, использование лечебных 

ресурсов санаторно-природного комплекса и новых малозатратных 

высокоэффективных медицинских технологий повышает эффективность 

оздоровления граждан на 25–30%. Регулярная профилактика и лечение в 

санаторно-курортных учреждениях позволяет увеличить продолжительность 

жизни человека от 3 до 15 лет.  В связи с этим дальнейшее развитие санаторно-

курортного дела в  Российской Федерации должно являться важной составной 

частью государственной социально-экономической политики, которая в 

современных условиях должна быть нацелена на повышение доступности 

санаторно-курортного лечения для разных слоев населения. Услуги санаторно-

курортных учреждений являются неотъемлемой составляющей системы 

здравоохранения, обеспечивающей профилактику заболеваемости и 

послебольничную реабилитацию граждан, а также относятся к лечебно-

оздоровительному виду туризма. Санаторно-курортная отрасль должна активно 

использовать для привлечения туристов эффективные туристские технологии 

(маркетинг, менеджмент) и  разнообразные услуги туризма (экскурсионное 

обслуживание, питание, транспортные услуги, инфраструктура развлечений, 

магазины сувенирной продукции и другие). 
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 Первоочередными задачами и  направлениями дальнейшего развития 

санаторно-курортной отрасли в сфере государственного регулирования должны 

быть: 

 1. Создание новейшей и усовершенствованной системы здравоохранения 

путем обеспечения санаторно-курортным лечением социально не защищённых 

групп населения страны.  

2. Восстановление и  развитие системы государственного управления, 

регулирования и  контроля деятельности санаторно-курортных учреждений; 

разработка и совершенствование необходимых нормативно-правовых 

документов.  

3. Разработка и реализация научно-практических программ по  

использованию лечебно-оздоровительного туризма, включая туризм для 

инвалидов, с  целью оздоровления и  первичной профилактики заболеваний; 

разработка и внедрение новых лечебно-оздоровительных технологий для  

вторичной профилактики заболеваний на основе эффективного применения 

природных и переформированных физических факторов. 

4. Сохранение и развитие природных лечебных ресурсов; экологический 

контроль за состоянием курортных местностей. 

5. Совершенствование организации деятельности, кадрового обеспечения 

санаторно-курортных организаций. 

6. Формирование системы информирования медицинских работников и 

населения о возможностях санаторно-курортного комплекса. 

7. Улучшение материально-технической и научно-методической базы 

санаторно-курортных и научно-исследовательских учреждений.  

Таким образом, процесс развития санаторно-курортной отрасли в рамках 

системы здравоохранения Российской Федерации подразумевает комплекс 

мероприятий, направленных на повышение качества всей социально-бытовой и  

культурной сферы российских курортов, создание современной индустрии 

реабилитации, лечебно-оздоровительной деятельности и отдыха. Кроме того, на 

государственном уровне необходимо уделять больше внимания проведению 
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научно-исследовательских и производственных работ в области разработки и 

использования природно-лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов с расположенными на них объектами и сооружениями, 

включая объекты инфраструктуры, предназначенные для лечения и 

оздоровления населения, а так же практике внедрения и использования вместе с 

современным высокотехнологическим оборудованием в учреждениях. 

Важнейшая задача правильной работы санаторно-курортных учреждений — это 

рациональное использование особенных природных месторождений, таких как 

минеральные воды, целебные воды, лечебные грязи, термальные источники и 

другие [4].   

Сфера регулирования рынка санаторно-курортных услуг требует 

усовершенствования системы управления природопользованием на курортах, 

установления критериев лицензирования медицинской деятельности и 

аккредитации совместно с сертификацией санаторно-курортных учреждений. 

Разработка критериев формирования государственного заказа на санаторно-

курортное лечение для граждан и  установление предельной стоимости 

социальных путёвок и нормативов обеспечения санаторно-курортной помощи 

различных категорий населения [3]. Требуется уделить особое внимание 

программам подготовки врачей, работников служб социальной поддержки, 

профессорско-преподавательского состава в университетах и другого персонала 

санаторно-курортной сферы. Правильно построенная система профильного 

санаторно-курортного лечения позволит повысить уровень здоровья населения и  

тем самым внести неоспоримый вклад в выполнение государственной 

социальной задачи, что даст устойчивый поток финансирования в  санатории и 

послужит стимулом развития их лечебной базы, условий временного 

проживания и  сервисных служб. Данный подход к  решению проблем позволит 

в короткие сроки модернизировать санаторно-курортную базу, оснастить 

курорты современным оборудованием, более эффективно решать проблемы 

реабилитации и оздоровления населения Российской Федерации. 
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