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• Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации
• Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
• Управления Делами Президента Российской Федерации
• Правительства Ставропольского края
• Федерального агентства по туризму Российской Федерации
• Министерства по делам Северного Кавказа
• Корпорации развития Северного Кавказа
 • Министерства здравоохранения Российской Федерации
• Российской Академии наук
• Всемирной федерации водолечения и климатолечения (FEMTEC)

• Федерации независимых профсоюзов России
• Национальной Курортной Ассоциации
• Российского Союза туриндустрии
 • Российского общества врачей восстановительной медицины, медицинской 
   реабилитации, курортологов и физиотерапевтов
• Международного Университета Восстановительной медицины
• Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, 
   восстановительной и спортивной медицины Департамента 
   здравоохранения города Москвы 
• Общественной палаты Ставропольского Края

За 18 лет своей истории Всероссийский форум профес-
сионалов санаторно-курортной отрасли зарекомендовал себя 
как востребованная площадка для развития диалога бизнеса, 
научного сообщества и государственных структур по вопро-
сам реализации возможностей санаторно-курортного ком-
плекса России в интересах развития туризма, укрепления 
здоровья нации, увеличения трудового потенциала, професси-
онального долголетия и продолжительности жизни россиян.

Наша страна обладает уникальным разнообразием при-
родных лечебных ресурсов, развитой сетью санаториев и 
здравниц, фундаментальной медицинской школой. Это се-
рьезный ресурс, который должен быть в полной мере исполь-
зован для повышения качества жизни российских граждан и 
создания дополнительных стимулов экономического роста 
регионов субъектов Российской Федерации.

После проведения Президентом России В. В. Путиным 
двух заседаний президиума Государственного совета Россий-
ской Федерации, напрямую касающихся развития оздорови-
тельного туризма и реализации потенциала отечественного 
санаторно-курортного комплекса — в Ялте в 2015 году и в 
Белокурихе в 2016 году — была активизирована работа по 
продвижению российских санаториев и популяризации сана-
торно-курортного туризма. Проведена серия инфотуров для 
СМИ и блогеров, в социальных сетях стало появляться все 
больше постов и обсуждений на тему отдыха в санатории.

Как результат, сегодня санаторно-курортным туриз-
мом интересуются все больше людей молодого и среднего воз-
раста. Эта тенденция знаменует новый этап в развитии 
российского санаторно-курортного комплекса. 

О ренессансе оздоровительного туризма в России в по-

следние годы свидетельствует це-
лый ряд показателей. Например, 
численность размещенных в сана-
ториях лиц возросла с 2000 по 2016 
год на 27,9%, а объем платных сана-
торно-оздоровительных услуг, ока-
занных населению, — в 6,5 раз.

Сегодня ключевыми задачами 
являются повышение общей инве-
стиционной привлекательности 
санаториев и здравниц, приведение 
уровня сервиса санаторно-курорт-
ных учреждений в соответствие с современными требовани-
ями россиян, а также внедрение новых технологий в области 
санаторно-курортных услуг.

Форум «Здравница», который ежегодно собирает пред-
ставителей государственных органов власти, профессио-
налов санаторно-курортной отрасли, предпринимателей и 
руководителей санаторно-курортных учреждений, вносит 
весомый вклад в решение этих задач.

Уверен, что итогом Форума 2018 года, как и в предыду-
щие годы, станут конструктивные предложения по совер-
шенствованию действующего законодательства и путям 
развития санаторно-курортной отрасли, а также рекомен-
дации по консолидации всех заинтересованных сторон для 
достижения общих целей.

Желаю всем участникам успехов, эффективной и 
плодотворной работы!
Руководитель Федерального агентства по туризму     
                О. П. Сафонов

РАН
РОСТУРИЗМ



Дорогие друзья!
Приветствую участников, гостей 

и организаторов Всероссийского форума 
«Здравница-2018»! Добро пожаловать на 
Ставрополье!

Считаю знаковым то, что обсуждение клю-
чевых вопросов развития индустрии оздорови-
тельного туризма проходит на нашей земле. 
У Ставропольского края исторически сложи-
лась репутация региона-здравницы. На его тер-
ритории формируется примерно 18% рынка 

услуг оздоровительного туризма в России. 
Гордость Ставрополья — курорты Кавказских Минеральных Вод, 

уникальные по богатству возможностей бальнеолечения. Целебные 
природные ресурсы региона были открыты еще более двух веков назад. 
И с тех самых пор у нас непрерывно развиваются и совершенствуют-
ся традиции оздоровления и санаторно-курортного дела. 

Сегодня, при активном участии федерального центра, Кавказские 

Минеральные Воды динамично развиваются — растет уровень благо-
устройства городов-курортов, совершенствуется инфраструктура, 
расширяется перечень и качество предоставляемых услуг. Повыша-
ется интерес отдыхающих к региону: в прошлом году турпоток на 
КМВ впервые за долгий период превысил миллион человек. 

Убежден, что ставропольские наработки в санаторно–курорт-
ной сфере заинтересуют специалистов отрасли из других регионов. 
Со своей стороны, мы так же открыты для новых идей. Убежден, что 
форум станет эффективной площадкой для обмена мнениями и опы-
том, формирования новых контактов и решений, которые помогут 
развитию российской санаторно-курортной отрасли.

Желаю всем участникам «Здравницы-2018» интересного общения 
и продуктивной работы!

Губернатор
Ставропольского края      
         В. Владимиров
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Уважаемые участники и гости 
Всероссийского форума «Здравница-2018»!

Сердечно приветствую вас на гостеприим-
ной земле города-курорта Кисловодска!

Мы рады доброй традиции — проводить у 
нас подобные деловые встречи и расцениваем это 
как признание успешного развития федераль-
ного бальнеологического курорта, обладающего 
уникальными природными лечебными факто-
рами, высоким уровнем материально-техниче-
ской и научной базы, где на протяжении многих 

десятков лет опытнейшие специалисты лечебно-восстановительной 
медицины применяют передовые методики оздоровления граждан.

В этом году форум серьезно расширил привычные рамки, став 

значительным событием и широкой профессиональной площадкой 
для комплексного решения задач по созданию в России высокотехно-
логичного санаторно-курортного комплекса, а также прекрасной воз-
можностью для укрепления сотрудничества и делового общения.

Убежден, что столь масштабный и авторитетный форум вне-
сет достойный вклад в практическую реализацию государственной 
политики в области оздоровления нации, формирование здорового 
образа жизни населения, а также послужит решению задач для эф-
фективного использования экономического, курортного и туристи-
ческого потенциала Кавказских Минеральных Вод и города-курорта 
Кисловодска.

Глава города-курорта Кисловодска   
А. В. Курбатов

Уважаемые участники и гости 
Всероссийского форума «Здравница-2018»!

В этом году, спустя 15 лет Всероссийский 
форум «Здравница» возвращается на Кавказские 
Минеральные Воды! 

По богатству и разнообразию группа мине-
ральных источников Кавказских Минеральных 
Вод представляет собой редкое явление: здесь и 
источник Нарзан в Кисловодске с его бурлящим 
от углекислоты «холодным кипятком», и горячие 

воды Пятигорска и Железноводска, радоновые (Пятигорск), гидрокарбо-
натно-хлоридно-натриевые (Ессентуки) и другие воды. На относитель-
но небольшой территории Кавказских Минеральных Вод насчитывается 
свыше 130 минеральных источников, 90 из которых эксплуатируются с 
лечебной целью. Наряду с минеральными водами курортные ресурсы КМВ 
составляют благоприятный климат и сульфидная иловая грязь мине-
рального Тамбуканского озера, которую применяют для грязелечения на 
всех курортах. 

Почти 300-летняя история Российских курортов и курортологии 
демонстрирует возможности курортной медицины как в восстановлении 
здоровья больных, сохранении здоровья здоровых, так и в продлении актив-
ной жизни стареющего населения. 

Давно пора оценить и укрепить роль, которую могла бы играть ку-
рортология в стратегии превентивной медицины. Если курортные 
факторы стимулируют защитные силы организма, действуя мягко и 
опосредованно, то эффект их воздействия должен быть одинаково поле-
зен и больному, и здоровому человеку. Для этого необходимо развивать 
направление превентивной персонифицированной курортологии с целью 
разработки индивидуальных программ по сохранению здоровья здоровых 
и анти-эйджинга.

Предметом активных исследований должна стать проблема тера-
певтической интерференции (взаимовлияния) бальнеологических, физи-
ческих факторов и лекарств. Это позволит не только оптимизировать 
комплексную терапию, но и будет способствовать обоснованию и разра-
ботке новых сочетанных методов бальнеотерапии и грязелечения.

России нужна принципиально новая система управления динамикой 
здоровья населения, построенная по профилактическому принципу, дан-

ная система потребует поддержки всех государственных, общественных 
институтов страны и будет способна при этих условиях стать базис-
ной для развития отечественной системы здравоохранения. 

Правительство ведет целенаправленную политику по созданию усло-
вий для развития санаторно-курортных организаций, активно используя 
для этого кластерный подход. Наряду с развитием курортной инфра-
структуры и подготовкой высокопрофессиональных кадров, для развития 
санаторно-курортного кластера определяющим является организация 
площадок, на которых можно и нужно обсуждать вопросы развития, соз-
дания современных наукоемких методик санаторно-курортного лечения и 
оздоровления, а также обмениваться опытом и осуществлять поиск но-
вых взаимовыгодных контактов. 

Национальная Курортная Ассоциация активно способствует научно-
му развитию курортологии, внедрению научных достижений в практику 
санаториев, популяризации курортов среди населения. Сегодня, как никог-
да, важно сохранив традиции санаторно-курортного лечения, вдохнуть в 
него новую жизнь. 

Сейчас перед Всероссийским форумом «Здравница», как головным Фо-
румом отрасли, стоят новые масштабные задачи, и для их реализации 
нам нужны не просто партнеры, а санатории-лидеры, способные предать 
новый импульс развитию. 

Форум является площадкой, на которой мы расскажем о своих пла-
нах. Нам, в свою очередь, важны Ваши опыт и знания в управлении сана-
торно-курортными организациями и продвижении услуг. Главное — это 
наше совместное желание и стремление вывести санаторно-курортную 
отрасль России на лидирующие мировые позиции! 

Уверен, что все участники Форума смогут найти среди многообразия 
тем и докладов то, что будет им интересно и полезно. Надеюсь, что ра-
бота на секциях и круглых столах будет сопровождаться плодотворной и 
конструктивной дискуссией. 

И я с большим удовольствием приглашаю всех заинтересованных лиц 
принять участие в работе Всероссийского форума «Здравница-2018».

Президент Национальной Курортной Ассоциации,
Академик РАН, профессор              

А. Н. Разумов



ЗДОРОВЬЕ НАРОДА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!
В  П Р О Г РА М М Е  Ф О Р У М А:

XVIII Международный научный КОНГРЕСС
«Стратегическое значение курортов России в сохранении и восстановлении здоровья населения»
Научно-практические секции (круглые столы, пленарные заседания, симпозиумы, семинары, лекции, мастер-классы, тренинги):

Значение санаторно-курортного комплекса в здоровьесбережении нации • Эффективность санаторно-курортного оздоровления • Экономическая 
значимость профилактики различных заболеваний • Этапность восстановительного лечения и медицинской реабилитации: долечивание — зада-
чи и перспективы, межведомственное взаимодействие • Организационно-правовые формы развития и эффективного управления санаторно-ку-
рортной отраслью России, основные этапы формирования инновационной стратегии развития санаторно-курортных и лечебно-оздоровительного 
предприятий • Восстановительная и курортная медицина, медицинская реабилитация, спортивная медицина: достижения, перспективы, мировые 
тенденции, технологии, оборудование • Подготовка и переподготовка кадров в сфере медицинской реабилитации, оздоровления, восстановитель-
ной и курортной медицины, сервиса, гостеприимства • Современные оздоровительные технологии: технологии спа, веллнесс, фитнес, мировые 
тенденции анти-старения, лечебный и оздоровительный туризм • Бизнес-контекст развития курортной отрасли РФ: международный опыт и гло-
бализация, стратегии развития, пути повышения эффективности, управление бизнес-процессами, специфические особенности санаторно-курорт-
ного комплекса, как объекта управления • Клиентоцентрированный подход в курортологии и восстановительной медицине: маркетинг и реклама, 
сервис, питание, досуг, консалтинг, медицинский менеджмент. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОТРАСЛИ
«Природные лечебные факторы, методы лечения, реабилитация и оздоровление в санаторно-курортных учреждениях»

Минеральные воды, лечебные грязи • Диагностическое, лечебное и вспомогательное оборудование • Фи-
зиотерапия • Оборудование и технологии для климато-, бальнео-, и грязелечения • Массаж • Тренажерное 
оборудование и инвентарь • Термотерапия (бани, сауны) • Рефлексотерапия • Механотерапия • Лечебная 
физкультура • Мануальная терапия и традиционные медицинские технологии • Лечебное и профилактиче-
ское питание • Анти-age технологии и продукция • Косметология и эстетическая медицина • Спа и веллнесс 
• Ресурсосберегающие и экологически чистые технологии • Технологии формирования здорового образа 
жизни • Оснащение санаториев • Фармацевтические средства и БАД • Компьютерные и информационные 
технологии • Оборудование пляжей • Мебель • Бассейны • Тренажерные залы • Оборудование пищеблоков 
• Одежда • Реклама • Транспорт • Реализация путевок • Медицинское и социальное страхование • Проекти-
рование, строительство и благоустройство санаториев • Медицинский менеджмент, технологическое про-
ектирование • Подготовка и переподготовка кадров • Консалтинг  • Медицинская и курортная литература.

КОНКУРС ВЫСТАВКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЗДРАВНИЦА-2018»
Победители конкурса участников выставки по каждой номинации будут награждаться «Золотой» и «Серебря-
ной» Медалями Всероссийского форума «Здравница-2018», Дипломами и Специальными призами. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Для лиц с медицинским образованием: В Рамках научного Конгресса будут проведены учебные мероприятия, с вы-
дачей  номерных свидетельств (содержащих ИКП) Министерства здравоохранения Российской Федерации, подтверждаю-
щие накопление образовательных баллов (кредитов). Также к проведению запланированы платные краткосрочные 12- и 
18-часовые циклы повышения квалификации с выдачей удостоверений установленного образца. Подробная инфор-
мация о сроках, тематиках и стоимости образовательных циклов будет размещена на официальном сайте Форума.

Для детей: В связи с возрастающим интересом подрастающего поколения к санаторно-курортной отрасли, в рамках Все-
российского форума «Здравница-2018» будет организовано интерактивно-образовательное мероприятие «Школа юного 
курортолога».

В рамках Всероссийского форума «Здравница-2018» совместно с Федеральным агент-
ством по туризму Российской Федерации, будет проведена полномасштабная пиар-ак-
ция с целью подробного освещения здравниц России и пропаганды необходимости са-
наторно-курортного и оздоровительного лечения для поддержания здоровья человека.



«ЗДРАВНИЦА-2018» — ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА ГОДА!
Конкурсы по номинациям:

Форум «Здравница» — уникальная площадка для деловых контактов и получения комплексной информации о совре-
менных тенденциях развития технологий восстановительного лечения, медицинской реабилитации, курортологии, 

спортивной медицины, индустрии курортного и туристического бизнеса.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Сайт: rumed.ru  •  Телефон: +7 (495) 621-40-26, +7 (495) 621-61-95  •  E-mail: forum-2010@mail.ru

Адрес: 105062, г. Москва, Фурманный переулок, д. 8, стр. 2

1. Лучшая здравница
2. Лучшая детская здравница
3. Лучшая здравница по комплексному 

оздоровлению
4. Лучшая специализированная здравница
5. Лучшая детская специализированная 

здравница
6. Лучшая здравница для больных соци-

ально значимыми заболеваниями
7. Лучшая здравница для пострадавших 

вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний

8. Лучшая здравница по профилактике 
профессиональных заболеваний

9. Лучшая здравница по медицинской 
реабилитации

10. Лучшая здравница по организации 
научных исследований

11. Лучший санаторий-профилакторий
12. Лучшая здравница для семейного отдыха
13. Лучшая здравница по использованию 

природных лечебных факторов
14. Лучшая здравница по научно обоснован-

ному применению природных лечебных 
факторов

15. Лучшая здравница по организации оздо-
ровительного и лечебного питания

16. Лучшая здравница по клиентскому 
сервису

17. Лучшая здравница по оформлению 
территории

18. Лучшая здравница по организации ани-
мационно-досуговой деятельности

19. Лучший художественный коллектив 
самодеятельного творчества

20. Лучшая бальнеолечебница
21. Лучшая грязелечебница
22. Лучший физкультурно-оздоровительный 

комплекс
23. Лучший spa/wellness комплекс
24. Лучший комплекс медицинского фитнеса
25. Лучший досугово-развлекательный 

комплекс
26. Лучший проект санатория
27. Лучший руководитель здравницы
28. Лучший руководитель детской 

здравницы

29. Лучшие технологии здоровьесбере-
жения

30. Лучшие технологии санаторно-ку-
рортного лечения

31. Лучшие технологии санаторно-ку-
рортного оздоровления

32. Лучшие технологии реабилитацион-
но-восстановительного лечения

33. Лучшие технологии лечебно-профилак-
тического применения минеральных вод

34. Лучшие технологии лечебно-профилак-
тического применения лечебных грязей

35. Лучшие технологии климатотерапии и 
климатопрофилактики

36. Лучшие физиотерапевтические 
технологии

37. Лучшие технологии восстановитель-
ной медицины

38. Лучшие инновационные технологии 
в санаторно-курортной сфере

39. Лучшие технологии кинезитерапии
40. Лучшие технологии традиционной 

медицины
41. Лучшие spa-технологии
42. Лучшие технологии в косметологии и 

эстетической медицине
43. Лучшие фитнес и велнесс-технологии
44. Лучшее предприятие по розливу ми-

неральных вод и (или) пакетированию 
лечебных грязей

45. Лучшее предприятие по производству и 
распространению физиотерапевтическо-
го и бальнеологического оборудования

46. Лучшее предприятие по производству 
и распространению оборудования для 
оздоровления 

47. Лучший продукт диетического лечебного 
питания

48. Лучшее предприятие по производству 
и распространению оздоровительной 
продукции в области фитопрофилактики

49. Лучшее предприятие по производству и 
распространению биологически актив-
ных добавок

50. Лучшая фирма по организации оздоро-
вительного и лечебного туризма

51. Лучшая организация по осуществлению 
менеджмента и маркетинга

52. Лучшая книга по курортному делу, 
восстановительной медицине, курорто-
логии, физиотерапии

53. Лучшая организация по подготовке 
специалистов курортного дела

54. Лучший информационный проект по 
пропаганде санаторно-курортного 
оздоровления

55. Лучшее СМИ по пропаганде санатор-
но-курортных и оздоровительных 
технологий

56. Лучшая организация по продвижению 
санаторно-курортной отрасли

57. Лучшая организация по осуществлению 
рекламной деятельности

58. Лучшие информационные технологии в 
курортном деле

59. Лучший курорт федерального 
значения

60. Лучший курорт регионального 
значения

61. Лучший курорт местного значения
62. Лучшее объединение санаторно-ку-

рортных организаций
63. Лучшая ассоциация санаторно-ку-

рортных организаций


