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Расширенный план лекций 
по учебной дисциплине 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТУРИЗМ (ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ)»  

для студентов специальности 246 б  «Туризм» 
 

Модуль 1. Лечебно-оздоровительный туризм как направление туристической 

деятельности 

Лекция 1. История возникновения и развития, основные направления и формы лечебно-

оздоровительного туризма в Украине и в мире. 

План 

1. Место лечебно-оздоровительного туризма в структуре туристической деятельности.  

2. Современные модели организации лечебно-оздоровительного туризма. 

3. Основные периоды развития лечебно-оздоровительного туризма в мире и их 

характеристика. 

4. Современные тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма в мире. 

5. История возникновения и развития лечебно-оздоровительного туризма в Украине 

 

Ключевые термины и тезисы 

Сущность основных терминов: «лечебный туризм», «оздоровительный туризм», 

«медицинский (клинический)» туризм", «санаторно-курортное лечение», «курорт», 

«бальнеологические ресурсы». 

Лечебно-оздоровительный туризм — один из самых перспективных видов туризма в 

Украине и в мире. Он развивается за счет значительных ресурсов: морского побережья, 

горячих, теплых и холодных минеральных источников, лечебных лиманових месторождений 

грязи, лесов, благоприятных климатических условий и тому подобное, которыми богата 

наша страна и другие страны. 

Лечебно-оздоровительный туризм, занимая относительно небольшую долю в 

общемировом объеме туристических потоков (около 1 %), является одной из наиболее 

прибыльных отраслей туристического бизнеса. 

Лечебно-оздоровительный туризм предусматривает перемещение резидентов и 

нерезидентов в пределах государственных границ и за пределы государственных границ на 

срок не менее 20 часов и не более 6 мес. в оздоровительных целях, целях профилактики 

различных заболеваний организма человека. Современные модели организации лечебно-

оздоровительного туризма: западноевропейская, восточноевропейская. 

Периоды развития лечебного туризма в мире: стихийно-эмпирический, научно-

курортологический, коммерческий, дифференцированный, рыночный. 

Информационные источники: 3,4,5,7,8 

 

Лекция 2. Ресурсная база лечебно-оздоровительного туризма. 

План 

1. Факторы развития лечебно-оздоровительного туризма.  

2. Природные ресурсы как основа развития лечебно-оздоровительной деятельности. 

3. Инфраструктурные ресурсы лечебно-оздоровительного туризма: санаторно-курортное 

хозяйство, типы курортов, 

4. Роль человеческих ресурсов в организации лечебно-оздоровительного туризма.  

 

Ключевые термины и тезисы 

Понятие туристско-рекреационного и курортно-рекреационного потенциала. Влияние 

климата и орографических, геологических и гидрологических условий территории на 

развитие лечебно-оздоровительной туристической деятельности. Лечебно-оздоровительное 

значение биотических ресурсов. Структура бальнеологических ресурсов.  

Типы лечебных вод и их влияние на организм человека. Лечебно-оздоровительное 

воздействие пелоидов и их использование в санаторно-курортной деятельности. Понятие 



лечебно-оздоровительной (восстановительной) инфраструктуры – санатории, лечебные 

пансионаты, курортные поликлиники, галереи минеральных вод, водолечебницы, 

радонолечебницыі, солярии, аэрарии, бассейны и др. 

Информационные источники: 3,4,5,7,8 

 

 

Лекция 3. Современные методы и технологии в лечебно-оздоровительном туризме 

План 

1. Современные направления санаторно-курортного лечения. СПА-технологии в 

программах лечебно-оздоровительных туров.  

2. Понятие о медицинском (клиническом) туризме.  

3. Страны, специализирующиеся на медицинском туризме. 

4. Реабилитационные программы в лечебно-оздоровительном туризме 

Ключевые термины и тезисы 

По сочетанию природно-лечебных факторов различают 6 типов курортов: 

бальнеологические, бальнеогрязевые, бальнеоклиматическом, грязевые, климатические, 

климатокумысолечебные. Особую подгруппу составляют приморские климатические и 

горноклиматических курортах. Одна из версий происхождения термина «СПА» - с латыни 

«sanus per agua” – оздоровление через воду. По определению Международной ассоциации 

СПА – «СПА – это заведения, предназначенные для улучшения общего состояния человека с 

помощью разнообразных профессиональных процедур, которые включают уход за кожей, 

фитнес, здоровое питание и духовно ориентированные на улучшение здоровья программы.  

Медицинский (клинический туризм) – разновидность лечебно-оздоровительного туризма 

– поездки за свой счет на добровольной основе в лечебных целях в ведущие клиники и  к 

частнопрактикующим специалистам в пределах или за пределами страны. Самые 

популярные центры медицинского туризма Германия, Швейцария, Франция, Испания, 

Великобритания и Бельгия, Израиль, США, Куба, Индия и др.. 

Информационные источники: 3,4,5,6,7,8 

 

Лекция 4. Технологии туроперейтинга в лечебно-оздоровительном туризме. 

План 

1. Особенности проектирования и механизм разработки лечебно-оздоровительных туров. 

2.Характеристика лечебно-оздоровительного туристского продукта.  

3.Документооборот в лечебно-оздоровительном туризме. Санаторно-курортная путевка. 

4. Лицензирование, сертификация и стандартизация санаторно-курортных услуг. 

Ключевые термины и тезисы 

Этапы лечебно-оздоровительного туроперейтинга: тур-проектирование, тур-

планирование, продвижение лечебно-оздоровительного тура, сбыт санаторно-курортного 

продукта, реализация лечебно-оздоровительного тура. Особенности лечебно-

оздоровительного туроперейтинга: осуществляется преимущественно санаторно-

курортными заведениями, через операторско-агентскую сеть реализуется не более 20-30% 

путевок, значительно меньшая зависимость от сезона, большая зависимость от уровня 

здоровья и уровня доходов, активное государственное регулирование и тому подобное. 

Основные нормативные и сопроводительные документы. Особенности лицензирования, 

стандартизации и сертификации. 

Информационные источники:  

 

Модуль 2 География лечебно-оздоровительного туризма в мире и в Украине 

Лекция 5. Лечебно-оздоровительный туризм в Европе. 

План 

1.Особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в странах Западной Европы.  

2. Пространственная организация лечебно-оздоровительного туризма в странах 

Восточной Европы.  



3.Основные центры лечебно-оздоровительного туризма в Средиземноморском 

рекреационно-туристическом районе. 

4. Особенности развития лечебно-оздоровительного туризм в России, странах Балтии, 

Молдове и Беларуси.  

5..Развитие медицинского туризма в европейских странах. 

Ключевые термины и тезисы 

Основные районы лечебно-оздоровительного туризма в Старом Свете находятся в 

Центральной, Восточной и Западной Европе. Основные преимущества курортов Европы 

(особенно Восточной) есть оптимальное сочетание цены и качества обслуживания и 

применение передовых медицинских и оздоровительных технологий. Уже в середине XIX 

века. сформировались курорты Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии и Словакии. Южная 

Европа на рынке лечебно-оздоровительного туризма представлена в основном итальянскими 

курортами. Среди бывших республик СССР значительным ресурсным потенциалом лечебно-

оздоровительного туризма владеет Украина, Латвия, Литва, Эстония, Россия и Грузия. 

Информационные источники: 3,4,5,7,8 

 

Лекция 6. Лечебно-оздоровительный туризм в странах Азиатско-Тихоокеанского 

туристического региона 

План 

1. Особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в странах Юго-Западной 

Азии  

2. Особенности развития и крупнейшие центры лечебно-оздоровительного туризма в 

странах Южной Азии. 

3. Традиционные и нетрадиционные лечебно-оздоровительные технологии в странах 

Восточной и Юго-Восточной Азии. 

4. Современные тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма в странах 

Закавказья и Центральной Азии. 

Ключевые термины и тезисы 

Наиболее известным и востребованным регионом лечебно-оздоровительного туризма 

является Ближний Восток, а в нем – Израиль. Район Мертвого моля является уникальным 

сочетанием лечебно-оздоровительных факторов – термальная минеральная вода, лечебные 

грязи, благоприятные биоклиматические условия. Основные курорты Индии – Симла и 

Дарджилинг. Популярные курорты Китая – Долань, а. Хайнань и Пекин (центр тибетской 

медицины). Самые известные курорты Грузии – Боржоми, Кабулеті, Цхалтубо, Абхазии – 

Новый Афон, Гагра, Пицунда, Азербайджана – Ленкорань, Масалли, Армении – Арзани, 

Туркмении – Байрам-Али, Арчман. 

Информационные источники: 3,4,5,7,8 

 

Лекция 7. Лечебно-оздоровительный туризм в странах Американского 

туристического региона 

План 

1. Факторы и особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в странах 

Северной Америки. 

2. Факторы и особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в странах 

Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки.  

3. Современные тенденции развития медицинского (клинического) туризма в регионе. 

Ключевые термины и тезисы 

Крупнейшие центры лечебно-оздоровительного туризма: в США – Маммот-Спрингс, 

Хибер-Спрингс, Саратога –Спрингс, Колорадо-Спрингс, Хот-Спрингс, Маута-Клеменс, 

Палм-Мпрингс, 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. 

Информационные источники: 3,4,5,7,8 

 



Лекция 8. Лечебно-оздоровительный туризм в странах Африки, Австралии и 

Океании.  

План 

1. Факторы развития и крупнейшие центры лечебно-оздоровительного туризма в странах 

Африки.  

2. Ресурсы и современные тенденции развития лечебно-оздоровительного туризма в 

Австралии.  

3. Лечебно-оздоровительный и медицинский туризм в Новой Зеландии и других странах 

Океании.  

Ключевые термины и тезисы 

Курорты Туниса и Марокко, приморские климатические курорты Египта. Центры 

лечебно-оздоровительного туризма в Кении и ЮАР. Ресурсы лечебно-оздоровительного 

туризма в Австралии. Приморские климатические курорты Австралии – Золотой Берег, 

Дейд-рим-Айленд, Кэрнс. Из-за удаленности от Европы и Америки курорты Австралии и 

Океании ориентированные и внутреннего туриста. 

Информационные источники: 3,4,5,7,8 

 

Лекция 9. Территориальная организация лечебно-оздоровительного туризма в 

Украине. 

План 

1. Факторы развития лечебно-оздоровительного туризма в Украине.  

2. Типы курортов в Украине и их размещение.  

3. Крупнейшие лечебно-оздоровительные туристические кластеры Украины:  

4. Современное состояние и перспективы развития медицинского (клинического ) 

туризма в Украине. 

Ключевые термины и тезисы 

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, Яремче), на севере и северо-востоке страны (Березовские 

Минеральные воды, Горынь, Качановка, Рай-Еленовка), в центральной части (Миргород, 

Пуща-Водица, Белая Церковь, Боярка, Ворзель, Сосновка, 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. 

Информационные источники:  1, 2, 4, 5, 8 

 
Основные информационные источники 
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офіційних текстів законів станом на 1 лютого 2012 року. К.: «Центр учбової літератури», 2012. с.32-
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6. Horowitz M., J. Rosensweig, C. Jones. Medical Tourism: Globalization of the Healthcare Marketplace. 

[Electronic resource] // MedGenMed. - 2007. - 9(4): 33. - Mode of 

access:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234298/ 

7. Все о туризме. Туристическая библиотека. – http://tourlib.net/ . 

8.Информационные проспекты по странам (в  библиотеке Туристического информационного 

центра ПУЭТ) 

http://tourlib.net/go.php?url=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234298/
http://tourlib.net/

