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                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

Участниками VI научно-практической 

 конференции «Разумовские чтения» 
02 октября 2022 года 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ  

по итогам VI научно-практической конференции «Разумовские чтения» 

«Курорты России — ключевой элемент здоровья нации и стабильности 

экономического потенциала страны» 

28 сентября — 02 октября 2022 года, 

город-курорт Сочи, санаторий «Южное взморье», 

Бальнеологический курорт Мацеста 

 

28 сентября — 02 октября 2022 года в Сочи состоялась VI Научно-практическая 

конференция «Разумовские Чтения» «Курорты России — ключевой элемент 

здоровья нации и стабильности экономического потенциала страны» 

Мероприятие прошло при участии и поддержке:  
Российской Академии Наук 

Национальной Курортной Ассоциации 

АО Санаторий «Южное взморье» 

Управления делами Президента Российской Федерации 

Комитета Совета Федерации по социальной политике 

Комитета Государственной Думы по охране здоровья 

Министерства обороны Российской Федерации 

ФГБНУ Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского 

Профессионального сообщества практик превентивной медицины Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) 

Инфраструктурного центра HealthNet Национальной Технологической Инициативы (НТИ) 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

Федерации независимых профсоюзов России 

Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская палата» 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) 

кафедра восстановительной медицины, реабилитации и курортологии 

ГАУЗ МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ 

АНО ВО «Международный Университет Восстановительной Медицины» 

Общероссийской общественной организации Российское общество врачей восстановительной 

медицины, медицинской реабилитации, курортологов и физиотерапевтов 

Журнала «Менеджмент качества в медицине» 

 

Конференция прошла на высоком организационном и содержательном уровне.  В 

ней приняли участие  руководители федеральных и региональных органов власти, 

представители бизнеса, эксперты в сфере общественного здоровья и превентивной 

медицины,  руководители организаций санаторно-курортной сферы, ученые, 

специалисты курортного дела, врачи амбулаторного и стационарного звена, 

управленцы, маркетологи, производители медицинского оборудования, СМИ. 
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 Научная программа продемонстрировала реальный симбиоз науки и практики 

в использовании природных лечебных факторов и их научно обоснованному 

применению.  

Основным направлением обсуждения в этом году стала тема: «Курорты 

России — ключевой элемент здоровья нации и стабильности экономического 

потенциала страны». На конференции были подняты вопросы, влияющие на 

качество жизни человека -   аспекты экономики страны, благосостояния населения, 

его социальной удовлетворенности и уровня здоровья. Поднят целый ряд 

перспективнейших направлений, на которых можно и нужно сосредоточить усилия 

специалистов адаптационной, восстановительной, курортной медицины и 

медицинской реабилитации. 

В процессе работы VI научно-практической конференции «Разумовские 

чтения» «Курорты России — ключевой элемент здоровья нации и стабильности 

экономического потенциала страны» (далее Конференция) поставленные цели были 

достигнуты. Конференцию следует признать успешной. Участники Конференции, 

отмечая важность ее проведения на регулярной основе, выражают уверенность, что 

рекомендации, выработанные по результатам работы Конференции и изложенные в  

настоящей резолюции, будут содействовать дальнейшему  развитию  

восстановительной и курортной медицины с целью совершенствования системы 

санаторно-курортного лечения в интересах  достижения национальных целей по 

здоровьесбережению и увеличению продолжительности  жизни населения  

Российской Федерации. Отмечая необходимость дальнейшего расширения и 

укрепления сотрудничества научных и медицинских организаций и специалистов в 

сфере восстановительной и курортной медицины, настоящая резолюция утверждает 

следующие рекомендации и решения, выработанные и одобренные в ходе 

проведения Конференции:    

1. Отмечая представленный на конференции успешный опыт организации и 

проведения аналитических исследований по формированию доказательных баз 

данных по использованию немедикаментозных технологий в санаторно-курортном 

лечении рекомендовать всем заинтересованным организациям и специалистам 

содействовать расширению партнёрских отношений в предоставлении  

необходимой информации в медицинские профессиональные некоммерческие 

организации, формирующие клинические рекомендации по отдельным 

заболеваниям или состояниям по разделу VIII «Санаторно-курортное лечение» 

 2.  В интересах усиления координирующей и экспертной функций Российской 

академии наук при проведении научных исследований и разработок в целях научно-

технологического развития в сфере восстановительной и курортной медицины 

выступить с предложением  сформировать в структуре Научного совета Отделения 

медицинских наук РАН Комиссию по восстановительной медицине. 

совершенствования интересах На всех уровнях управления образованием 

продолжить построение системы непрерывного совершенствования 

профессиональных компетенций педагогических работников. Предложить 

руководителям образовательных организаций активнее использовать для этого 
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ресурсы международного педагогического сообщества и результаты психолого-

педагогических исследований, посвященных изучению проблем мотивации 

профессионального совершенствования педагогов.  

3. Инициировать более широкое использование представленного на Конференции 

опыта работы по внедрению инновационных технологий поддержания 

индивидуального эндоэкологического гомеостаза и детоксикации организма в 

условиях санаторно-курортных организаций. 

4. Санаторно-курортное сообщество и инфраструктура могут и должны стать 

общенациональными плацдармом для развёртывания программ детоксикации с 

использованием отечественных технологий и природных факторов различных 

регионов. 

5. Разработка и практическое внедрение эндоэкологических программ 

восстановительной и превентивной медицины является важной медико-

биологической задачей и должны находиться в повестке системных научных 

фундаментальных и прикладных исследований. 

6. Между НКА и Проектным офисом направления "Превентивная медицина" 

ХелсНет НТИ достигнуто соглашение о запуске долгосрочной программы в сфере 

эндоэкологии: подготовка и переподготовка кадров, научные исследования, 

разработка средств и методов детоксикации, формирование инфраструктуры 

центров детоксикации на базе заинтересованных санаторно-курортных учреждений, 

реализация совместной медийной стратегии. 

7.  В целях подготовки инициатив по выполнению поручений президента России 

В.В.Путина по итогам заседания Госсовета, посвященного развитию туризма, 

состоявшегося на полях Восточного экономического Форума 5-8 сентября 2022г. и 

посвященного развитию российских курортов с активным использованием 

потенциала российских акваторий - побережья Азовского, Балтийского, 

Каспийского и Черного морей, Дальневосточного приморья, а также решению 

задачи «создания на Северном Кавказе центра с целебными источниками воды и 

грязелечением, не уступающего зарубежным курортам», создать на базе НКА 

рабочую группу. 

8. В рамках межрегиональной встречи слушателей образовательной Программы 

«Современные технологии управления в социальной сфере» (PRO социум), 

заместителей руководителей высших органов исполнительной власти субъектов РФ 

по социальным вопросам, руководителей региональных органов управления 

отраслями социальной сферы, экспертов по здоровьесбережению, с 

представителями РАН, НКА, руководителями санаториев проведена экспертная 

панель по теме «Интеграция санаторно-курортного комплекса в межведомственную 

стратегию сохранения здоровья на федеральном и региональном уровнях».  

На экспертной панели регионы представили лучшие региональные 

межведомственные проекты. Стороны актуализировали необходимость 

взаимодействия региональных межведомственных команд с представителями науки, 
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экспертным сообществом НКА, участие в научно-исследовательском контексте. 

Договорились о внедрении проектных инициатив в организации курортов России 

для развития качества жизни человека в здоровьесбережении. Участие практик НКА 

в стратегических программах социального развития разрабатываемых в рамках 

образовательной программы PRO>Социум. Провести совместный семинар с 

представителями РАН, НКА с региональными командами, реализующими проекты 

здоровьесбережения, гостеприимства в санаторно-курортной сфере. Достигнуто 

Соглашение между НКА и РАХиГС о включении специальных программ по данным 

вопросам в программы подготовки и переподготовки кадров социальной сферы. 

9. Поддержать проект «Создание детского реабилитационного кластера по оказанию 

помощи детям на территории города-курорта Евпатория», предусматривающий 

разработку инновационной модели организации процесса оказания помощи детям, 

основанную на согласованных действиях по лечению, реабилитации и адаптации, с 

активным использованием всего ресурсного обеспечения специализированных 

учреждений и организаций расположенных на территории города-курорта. 

10.Издать материалы Конференции в сборнике конференции (электронная версия). 


