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Сердечно приветствую участников, гостей и организаторов XVII Всероссийского форума «Здравница»!
Всероссийский Форум профессионалов санаторно-курортной отрасли проходит 

в важный для страны момент, когда вопросы комплексного развития туристических 
территорий и продвижение туристического продукта на внутреннем и международном 
рынках, укрепления тесных взаимосвязей бизнеса и государственных структур приобре-
тают особую актуальность.

Федеральное агентство по туризму проводит широкомасштабную кампанию по про-
движению туристических возможностей России как внутри страны, так и за рубежом 
под единым брендом – Visit Russia/Время отдыхать в России!

Россия действительно обладает всеми предпосылками для успешного развития сана-
торно-курортного комплекса и превращения его в серьезную бюджетообразующую экс-
портную отрасль.

Повышение общей инвестиционной привлекательности отрасли является одним из 
первоочередных условий развития санаторно-курортных организаций, поскольку необхо-
димые мероприятия по повышению уровня сервиса санаторно-курортных учреждений, 
по подготовке и переподготовке кадров, по разработке и внедрению новых технологий в 
области санаторно-курортных услуг, требуют регулярного финансирования.

За прошедшие 17 лет Форум на деле доказал свою значимость для развития санаторно-курортной отрасли в России, по-
пуляризации санаторно-курортного лечения и превентивных методов в здравоохранении, которые увеличивают трудовой 
потенциал, активное долголетие и продолжительность жизни россиян.

Ежегодно Форум «Здравница» дает возможность объединять на площадке представителей государственных органов вла-
сти, профессионалов санаторно-курортной отрасли, предпринимателей и руководителей санаторно-курортных учрежде-
ний для диалога и решения актуальных вопросов.

Уверен, что проведение Форума позволит выработать конструктивные предложения в адрес федеральных и региональ-
ных органов власти, в том числе, в сфере совершенствования действующего законодательства, найти оптимальные пути 
решения проблем, стоящих перед руководителями санаторно-курортных организаций, разработать рекомендации по кон-
солидации участников санаторно-курортного рынка и эффективному развитию отрасли.

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

РАНРОСТУРИЗМ



Дорогие друзья!
Искренне приветствую участников и гостей Всероссийский форум «Здравница-2017» в 

столице Башкирии – Уфе.
Вот уже второй раз Форум пройдет в Уфе. Проведение главного Форума санаторно-ку-

рортной отрасли страны «Здравница-2017» через десять лет в Уфе мы расцениваем как при-
знание успешного развития санаторно-курортной отрасли, высокого уровня организации ряда 
крупнейших международных мероприятий, инвестиционной привлекательности республики.

Успешное становление санаторно-курортной системы Башкортостана связано с богатей-
шими природными лечебными факторами нашего края – источниками целебных минеральных 
вод и лечебных грязей, термальных паров и газов, волшебными свойствами башкирского меда и 
кумыса, благоприятным климатом и живописными ландшафтами.

Здравницы республики отличаются высоким уровнем материально-технической, лечебной 
и научной базы, широкой медицинской специализацией, организацией отдыха и досуга, что определяет большую их популяр-
ность у населения страны. Санаторно-курортная система Башкортостана по многим параметрам отвечает возросшим тре-
бованиям населения, развиваясь успешно, привлекает с каждым годом все большее количество туристов.

В условиях возрастания спроса на внутренний санаторно-курортный продукт, дальнейшее развитие отрасли обеспечива-
ет внедрение инновационных технологий санаторно-курортного лечения, передовых форм управления курортным комплексом. 
Высокий уровень научно-исследовательской базы и специалистов, а также успешная реализация Концепции и программ разви-
тия санаторной системы республики.

Задача укрепления здоровья граждан, профилактика, формирование здорового образа жизни населения, была и остается 
одной из важнейших задач социальной политики государства, в чем значимость санаторно-курортной отрасли несомненна. 

Всероссийский форум «Здравница-2017» важное и значимое для Республики Башкортостан и Российской Федерации в це-
лом, мероприятие, предоставляет реальную возможность для российских и зарубежных специалистов обменяться новейшими 
достижениями в развитии технологий оздоровления, использования курортных факторов в сохранении и восстановлении здо-
ровья. Изучить опыт успешной организации курортного комплекса в регионах страны и за рубежом. 

От всей души желаю участникам и гостям Форума продуктивного диалога, успехов в достижении всех поставленных це-
лей и новых профессиональных и жизненных вершин.

Премьер министр
Правительства Республики Башкортостан            P. X. Марданов
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Уважаемые участники и гости Всероссийского форума «Здравница-2017»!
Сегодня, в год, когда мы все отмечаем 300-летие зарождения санаторно-курортного ком-

плекса России, с того самого момента, как Петр I, обладая прозорливостью великого госу-
дарственного деятеля, основанной на обобщении лучшего европейского опыта, издал Указ о 
поиске минеральных источников, перед санаторно-курортной отраслью России стоят все те 
же стратегические задачи по сохранению и приумножению здоровья нации. 

Республика Башкортостан обладает значительным курортным потенциалом, основу 
которого составляют уникальные природно-рекреационные ресурсы. Правительство Респу-
блики ведет целенаправленную политику по созданию условий для развития санаторно-ку-
рортных организаций, активно используя для этого кластерный подход. Осуществляется со-
трудничество со многими российскими научно-исследовательскими организациями. Наряду 
с развитием курортной  инфраструктуры и подготовкой высокопрофессиональных кадров, 
для развития санаторно-курортного  кластера определяющим является организация площа-
док, на которых можно и нужно обсуждать вопросы развития, создания современных  наукоем-
ких методик санаторно-курортного лечения и оздоровления, а также  обмениваться опытом 
и осуществлять поиск новых взаимовыгодных контактов. 

Сейчас перед Всероссийским форумом «Здравница», как головным Форумом 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 планах. Нам, в свою очередь, важны Ваши опыт и знания в  
управлении санаторно-курортными организациями и продвижении услуг. Главное – это наше совместное желание и стрем-
ление вывести санаторно-курортную отрасль России на лидирующие мировые позиции! 

Программа, структура и состав участников форума отвечают задачам и потребностям санаторно-курортной 
отрасли.

 И я с большим удовольствием приглашаю всех заинтересованных лиц принять участие в форуме «Здравница-2017».

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:

XVII Международный научный КОНГРЕСС
«Стратегическое значение курортов России в сохранении и восстановлении здоровья населения»

Научно-практические секции (круглые столы, пленарные заседания, симпозиумы, семинары):
Этапность восстановительного лечения и медицинской реабилитации: долечивание — задачи и перспективы, межведомственное взаимодей-
ствие • Организационно-правовые формы развития и эффективного управления санаторно-курортной отраслью России, основные этапы фор-
мирования инновационной стратегии развития санаторно-курортных и лечебно-оздоровительного предприятий • Восстановительная и курорт-
ная медицина, медицинская реабилитация, спортивная медицина: достижения, перспективы, мировые тенденции, технологии, оборудование 
• Подготовка и переподготовка кадров в сфере медицинской реабилитации, оздоровления, восстановительной 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 глобализация, стратегии развития, пути 
повышения эффективности, управление бизнес-процессами, специфические особенности санаторно-курортного комплекса, как объекта управле-
ния • Клиентоориентированный подход в курортологии и восстановительной медицине: маркетинг и реклама, сервис, питание, досуг, консалтинг, 

медицинский менеджмент.

Дирекция форумов по восстановительной медицине и курортологии
Сайт: www.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

В С Е Р О С С И Й С К А Я  В Ы С ТА В К А  Д О С Т И Ж Е Н И Й 
С А Н АТ О Р Н О - К У Р О Р Т Н О Й  О Т РА С Л И

«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 • Проектиро-

вание, строительство и благоустройство санаториев • Медицинский менеджмент, технологическое проекти-
рование • Подготовка и переподготовка кадров • Консалтинг • Медицинская и курортная литература.

КОНКУРС ВЫСТАВКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЗДРАВНИЦА-2017»
Победители конкурса участников выставки по каждой номинации будут награждаться «Золотой» и «Серебря-
ной» Медалями Всероссийского форума «Здравница-2017», Дипломами и Специальными призами.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЗДРАВНИЦА-2017»
Проводится с целью выявления, поощрения и распространения среди санаторно-курортных и реа-
билитационно-восстановительных организаций, а также организаций смежных с санаторно-курорт-
ной отраслью, наиболее талантливых и творческих сотрудников с последующим награждением по-
бедителей.
В связи с необходимостью акцентирования внимания подрастающего поколения на значении санаторно-ку-
рортного лечения в состоянии здоровья и жизни человека, в рамках Всероссийского форума «Здравни-
ца-2017» будет организована интерактивно-образовательная программа  «Школа юного курортолога» для 

разных возрастных категорий школьников.

В рамках Всероссийского форума «Здравница-2017» совместно с Федеральным агент-
ством по туризму Российской Федерации будет проведена полномасштабная пиар-акция  
с целью подробного освещения Здравниц России и пропаганды необходимости санатор-
но-курортного и оздоровительного лечения для поддержания здоровья человека.



« З Д РА В Н И Ц А -2017» — ГЛ А В Н А Я В Ы С ТА В К А ГОД А!
Конкурсы по номинациям:
1. Лучшая здравница
2. Лучшая детская здравница
3. Лучшая специализированная здравница
4. Лучшая здравница для больных социально значимыми заболеваниями
5. Лучшая здравница по долечиванию больных непосредственно после стационарного лечения
6. Лучшая здравница для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и   профессиональных заболеваний
7. Лучшая здравница по организации научных исследований
8. Лучшая бальнеолечебница
9. Лучший санаторий-профилакторий
10. Лучшая здравница для семейного отдыха
11. Лучшая здравница по использованию природных лечебных факторов
12. Лучшая здравница по организации оздоровительного и лечебного питания
13. Лучшая здравница по оформлению территории
14. Лучший проект санатория
15. Лучший руководитель здравницы
16. Лучшие технологии санаторно-курортного лечения
17. Лучшие технологии санаторно-курортного оздоровления
18. Лучшие технологии лечебно-профилактического применения минеральных вод
19. Лучшие технологии лечебно-профилактического применения лечебных грязей
20. Лучшие технологии климатотерапии и климатопрофилактики
21. Лучшие физиотерапевтические технологии
22. Лучшие технологии восстановительной медицины
23. Лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере
24. Лучшие технологии традиционной медицины
25. Лучшие spa-технологии
26. Лучшие технологии в косметологии и эстетической медицине
27. Лучшие технологии кинезитерапии
28. Лучшие фитнес и велнесс-технологии
29. Лучший физкультурно-оздоровительный комплекс
30. Лучшая фирма по организации оздоровительного и лечебного туризма
31. Лучшее предприятие по розливу минеральных вод и (или) пакетированию лечебных грязей
32. Лучшее предприятие по производству и распространению физиотерапевтического и бальнеологического оборудования
33. Лучшее предприятие по производству и распространению оборудования для оздоровления
34. Лучшее предприятие по производству и распространению оздоровительной продукции в области фитопрофилактики
35. Лучшее предприятие по производству и распространению биологически активных добавок
36. Лучшее предприятие по производству и распространению фармацевтических препаратов
37. Лучшая организация по подготовке специалистов курортного дела
38. Лучшая организация по осуществлению менеджмента и маркетинга
39. Лучшая книга по курортному делу, восстановительной медицине, курортологии, физиотерапии
40. Лучшее СМИ по пропаганде санаторно-курортных и оздоровительных технологий
41. Лучшая организация по осуществлению рекламной деятельности
42. Лучшая страховая компания в санаторно-курортной сфере
43. Лучшие информационные технологии в курортном деле
44. Лучшая организация по внедрению информационных технологий
45. Лучшая здравница по организации анимационно-досуговой деятельности
46. Лучший художественный коллектив самодеятельного творчества
47. Лучший курорт федерального значения
48. Лучший курорт регионального значения
49. Лучший курорт местного значения
50. Лучшее объединение (ассоциация) санаторно-курортных организаций
51. Лучший продукт диетического лечебного питания

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.


