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                                                        23-24 апреля 2013 
 

В конституционные обязанности государства входит забота о здоровье 
населения. Термальная медицина является одним из важных, хотя и недооцененным, 
способом улучшения здоровья населения. 
В ходе конгресса «Современная курортология: проблемы, решения, перспективы», 
проводившегося 23-24 апреля 2013 в санатории "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, 
Российская Федерация, посвященного 70-летию кафедры курортологии и физиотерапии 
Военно-медицинской Академии имени С.М.Кирова и 25-летию санатория "Белые 
ночи", организованного Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
Северо-Западным отделением Российской академии медицинских наук, 
Законодательным собранием Российской Федерации, комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петербурга при поддержке Всемирной Федерации водолечения и климатолечения 
(ФЕМТЕК),  
эксперты, ораторы и участники, включая специалистов по термальной медицине и 
ученых, приняли определение термальной медицины, которое было ранее заявлено 
международным органом: 
 
ТЕРМАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА - это «организованная система предоставления лечебных 
услуг пациентам на курортах путем использования главным образом естественных 
терапевтических ресурсов, климата и обучения методам лечения пациентов, 
пропагандируя здоровый образ жизни, профилактику и реабилитацию». 
 
Участники конгресса в Санкт-Петербурге очень обеспокоены постепенным 
исчезновением бальнеологии и термальной медицины с курортов многих стран. 
Термальная медицина замещается туристическими развлечениями.  
С другой стороны, известно, что среди населения сейчас растет спрос на термальную 
медицину. Причины этого следующие: 

- общество стареет 
- растет сознательное отношение к здоровью 
- увеличивается число людей, страдающих от болезней нашего века 

Согласно имеющимся сведениям, ситуация в термальной медицине различна в разных 
странах, но наблюдается общая тенденция по сокращению медицинской деятельности. 
 
     *** 
Мы хотим обратиться к правительствам, международным организациям, 
неправительственным организациям, страховым институтам и компаниям, 
заинтересованным в термальной медицине, и призвать их к следующим 
действиям:  
 
1) ввести термальную медицину в систему здравоохранения в тех странах, где это еще 
не было сделано; признать термальную медицину составной частью здравоохранения 
 
2) признать со стороны правительств тот факт, что термальная медицина является 
отдельной дисциплиной, требующей обучения до получения диплома и после его 
получения, учитывая также, что в ЕС была создана бальнеологическая секция 



(EUSMA) с помощью ФЕМТЕК и фонда FORST в сотрудничестве с ВОЗ (проект 
Hydroglobe, www.femteconline.org) 
 
3) обеспечить финансовые условия для ведения научных исследований в бальнеологии, 
включая исследования на основе рентабельной экономики 
 
4) распространять и развивать знания по значению и роли термальной медицины в 
обществе. 
 
5. На основании вышеприведенного, настоящим мы заявляем, что ТЕРМАЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА В СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ, ПОСКОЛЬКУ ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА 
ЭТОТ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ 
 
 
 
 Наконец, было решено создать Международную обсерваторию для 
объединения всех учреждений и организаций, заинтересованных в термальной 
медицине и водолечении, которая могла бы внедрить в практику все эти перспективы с 
целью развития научных знаний и повышения доступности этого вида терапии для 
населения.  
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