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ВСТУПЛЕНИЕ
Лечебно-оздоровительный туризм — один из самых перспективных видов
туризма в мире и в Украине. Он развивается за счет значительных ресурсов:
морского побережья, горячих, теплых и холодных минеральных источников,
лечебных лимановых месторождений грязи, лесов, благоприятных
климатических условий и тому подобное.
Лечебно-оздоровительный туризм, занимая относительно небольшую долю
в общемировом объеме туристических потоков (около 1 %), является одной из
наиболее прибыльных отраслей туристического бизнеса.
Дисциплина «Специализированный туризм (лечебно-оздоровительный)»
занимает важное место в системе подготовки бакалавров туризма, формируя
комплекс профессиональных знаний и умений относительно организации и
развития лечебно-оздоровительного туризма и курортного дела.
Цель дисциплины состоит в изучении условий и факторов развития лечебнооздоровительного туризма, его специфики, форм, принципов и современных
тенденций организации в разных странах мира, современных технологий
проектирования лечебно-оздоровительных туров.
Задачи дисциплины:
- формирование сущностных основ лечебно-оздоровительного туризма как
одного из направлений туристической деятельности;
- изучение истории развития и современной географии лечебнооздоровительного туризма в Украине и в мире;
- изучение структуры и роли основных составляющих лечебнооздоровительного туризма – природно-ресурсной, инфраструктурной,
медицинской;
- приобретение навыков оценки лечебно-оздоровительного туристического
потенциала территории;
- изучение основных методов оздоровления и лечения на отечественных и
зарубежных курортах;
- ознакомление с основными принципами маркетинговой деятельности и
технологии туроперейтингу в лечебно-оздоровительном туризме
Объектом исследования дисциплины является лечебно-оздоровительный
туризм как вид специализированного туризма.
Предметом изучения дисциплины являются факторы, современные
тенденции, проблемы, перспективы и география развития лечебнооздоровительного туризма в Украине и в мире.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в
процессе изучения таких дисциплин, как «Туризмоведение», «Рекреационные
комплексы мира», «Туристические ресурсы Украины», «География туризма» и
предшествует изучению таких дисциплин, как «Организация экскурсионной
деятельности», «Туроперейтинг», «Международный туризм».

Содержание учебной программы
Модуль 1. Лечебно-оздоровительный туризм как направление
туристической деятельности
Тема 1. Основные направления и формы лечебно-оздоровительного
туризма
Место лечебно-оздоровительного туризма в структуре туристической
деятельности. Понятийно-терминологический аппарат лечебнооздоровительного туризма: «лечебный туризм», «оздоровительный туризм»,
«медицинский (клинический)» туризм", «санаторно-курортное лечение»,
«курорт», «бальнеологические ресурсы». Основные направления и структура
лечебно-оздоровительного туризма. Особенности лечебно-оздоровительного
туризма как направления туристической деятельности. Современные модели
организации лечебно-оздоровительного туризма.
Тема 2. История возникновения и развития лечебно-оздоровительного
туризма в Украине и в мире
Основные периоды развития лечебно-оздоровительного туризма в мире и их
характеристика. Развитие лечебно-оздоровительных процедур с использование
целебных свойств природных факторов в Древней Греции. Лечебнооздоровительный туризм в средние века. Возникновение первых водо - и
грязелечебниц в Европе. Современные тенденции развития лечебнооздоровительного туризма в мире. История возникновения и развития лечебнооздоровительного туризма в Украине. Основные этапы развития санаторнокурортного лечения в Украине. Современные тенденции развития лечебнооздоровительного туризма в Украине.
Тема 3. Ресурсная база лечебно-оздоровительного туризма
Факторы развития лечебно-оздоровительного туризма. Природные ресурсы
как основа развития лечебно-оздоровительной деятельности: климат, рельеф,
минеральные и термальные воды, лечебные грязи, поверхностные пресные
воды, морские бассейны, биоценозы и др.. Инфраструктурные ресурсы
лечебно-оздоровительного туризма: санаторно-курортное хозяйство, типы
курортов, виды лечебно-оздоровительных учреждений. Роль человеческих
ресурсов в организации лечебно-оздоровительного туризма. Требования к
персоналу в лечебно-оздоровительных туристических заведениях.
Тема 4. Современные методы и технологии в лечебно-оздоровительном
туризме
Современные направления санаторно-курортного лечения: бальнеолечение,
пелотерапія, климатотерапия, аэротерапия, талассотерапия, диетотерапия,
кинезитерапия, физиотерапия, нетрадиционные методы оздоровления. СПАтехнологии в программах лечебно-оздоровительных туров. Понятие о
медицинский (клинический туризм). Основные группы заболеваний для
медицинского туризма. Страны, специализирующиеся на медицинском
туризме. Реабилитация в лечебно-оздоровительном туризме.
Тема 5. Технологии туроперейтинга в лечебно-оздоровительном
туризме.
Особенности проектирования лечебно-оздоровительных туров. Разработка
лечебно-оздоровительных программ (рекреационных лечебно-оздоровительных
циклов). Характеристика лечебно-оздоровительного туристского продукта.

Организация продвижения (реализации) лечебно-оздоровительных туров.
Документооборот в лечебно-оздоровительном туризме. Санаторно-курортная
путевка. Лицензирование, сертификация и стандартизация санаторнокурортных услуг.
Модуль 2 География лечебно-оздоровительного туризма в мире и в
Украине
Тема 6. Лечебно-оздоровительный туризм в Европе
Особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в странах
Западной Европы. Пространственная организация лечебно-оздоровительного
туризма в странах Восточной Европы. Основные центры лечебнооздоровительного туризма в Средиземноморском рекреационно-туристическом
районе. Лечебно-оздоровительный туризм в России, странах Балтии, Молдове и
Беларуси. Факторы развития и кластеры медицинского туризма в Германии,
Польше, Италии, Швейцарии, Бельгии, Великобритании, Австрии, Чехии,
скандинавских странах.
Тема 7. Лечебно-оздоровительный туризм в странах АзиатскоТихоокеанского туристического региона
Особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в странах ЮгоЗападной Азии (Турция, Кипр, ОАЭ, Израиль и др.). Основные центры
медицинского (клинического) туризма в Турции и Израиле. Крупнейшие
центры лечебно-оздоровительного туризма в странах Южной Азии (Индия,
Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Мальдивская Республика). Традиционные и
нетрадиционные лечебно-оздоровительные технологии в странах Восточной
Азии (Китай, Япония, Республика Корея, Монголия) и Юго-Восточной Азии
(Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Сингапур и др.). Современные тенденции
развития лечебно-оздоровительного туризма в странах Закавказья и
Центральной Азии.
Тема 8. Лечебно-оздоровительный туризм в странах Американского
туристического региона
Факторы развития лечебно-оздоровительного туризма в странах Северной,
Центральной и Южной Америки. Крупнейшие центры лечебнооздоровительного туризма: в США – Маммот-Спрингс, Хибер-Спрингс,
Саратога –Спрингс, Колорадо-Спрингс, Хот-Спрингс, Маута-Клеменс, ПалмМпрингс, Лонг-Бич: Канады – Сент-Катарінс, Банф;, Аргентины Виллависенсио, Терма-де-Копаху; Кубы – Варадеро, Гавана (Тарара); Чили –
Термас-де-Чильян, Лос-Риос. Медицинский (клинический) туризм в США и на
Кубе.
Тема 9. Лечебно-оздоровительный туризм в странах Африки, Австралии
и Океании.
Факторы развития лечебно-оздоровительного туризма в странах Африки.
Курорты Туниса и Марокко, приморские климатические курорты Египта.
Центры лечебно-оздоровительного туризма в Кении и ЮАР. Ресурсы лечебнооздоровительного туризма в Австралии. Приморские климатические курорты
Австралии – Золотой Берег, Дейд-рим-Айленд, Кэрнс. Возможности развития
лечебно-оздоровительного и медицинского туризма в Новой Зеландии.
Тема 10. Территориальная организация лечебно-оздоровительного
туризма в Украине.

Факторы развития лечебно-оздоровительного туризма в Украине. Типы
курортов в Украине и их размещение. Лечебный профиль санаторно-курортных
учреждений: лечение системы кругооборота; лечение заболеваний нервной
системы; лечение заболеваний органов пищеварения; лечение органов дыхания,
лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата; лечение органов
мочеполовой и эндокринной системы. Крупнейшие лечебно-оздоровительные
туристические кластеры Украины: на западе (Трускавец, Моршин, Ворохта,
Любень Великий, Немиров, Синяк, Черче, Саян, Шкло, Яремное), на севере и
северо-востоке страны (Березовские Минеральные воды, Горынь, Качановка,
Рай-Еленовка), в центральной части (Миргород, Пуща-Водица, Белая Церковь,
Боярка, Ворзель, Соснівкеа, Хмельник), в южной части (Одесская группа
курортов, Очаков, Бердянск, Гопри, Приморск, Скадовск, Кириловка,
Евпатория, Саки, Ялта, Алупка, Алушта). Современное состояние и
перспективы развития медицинского (клинического ) туризма в Украине.
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