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Почетный профессор РНЦ восстановительной медицины и курортологии Росздрава
Н. А. Стороженко родился 5 марта 1935 г. в п. Виньковцы Хмельницкой области,
Украина. В 1959 году окончил Одесский Государственный медицинский институт.
В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клиническая и имуннобактериологическая оценка лечебной эффективности Моршинских минеральных вод
источников № 1 и № 6 при хроническом холецистите», в которой впервые было доказано,
что под влиянием комплексного санаторного лечения повышается иммунологическая
реактивность организма, являющаяся объективным показателем эффективности лечения.
В течение 17 лет был главным врачом одного из крупнейших санаториев СССР –
санатория «Днестр» (курорт Моршин, Львовская область, Украина). С командой
единомышленников-заместителей много сделал для совершенствования лечения и
обслуживания больных, для развития, строительства и благоустройства здравницы. В 1976
году был назначен заместителем председателя Центрального Совета по управлению
курортами профсоюзов. Николай Афанасьевич отвечал за организацию лечения на
курортах, эксплуатацию здравниц. До развала Союза была создана самая крупная в мире и
социально-ориентированная система санаторного лечения и отдыха населения.

Именно такая, хорошо организованная и четко управляемая курортная система
смогла уже в первые сутки после землетрясения в Армении начать оказывать помощь
пострадавшим и в кратчайшее время принять в здравницах 125 тысяч человек из районов
землетрясения.
Н.А.Стороженко активно участвовал в разработке Федерального Закона «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»,
который был принят в феврале 1995 г.
Постановлением Правительства РФ от 2 февраля 1996 г. была утверждена
«Федеральная целевая программа «Развитие курортов Федерального значения». Кроме
того, в 1996—1998 г.г. было принято пять Постановлений Правительства, направленных
на сохранение и развитие курортной отрасли в России. Федеральный Закон, Федеральная
целевая программа и Постановления Правительства РФ
создали правовые и
экономические основы развития курортов в нашей стане.

В 1996 г. Н. А. Стороженко избран Президентом Национальной Курортной
Ассоциации, а в 1998 г. — Президентом Всемирной Федерации Водолечения и
Климатолечения.
Национальная Курортная Ассоциация (НКА) сумела завоевать признание как
стабильно развивающаяся общественная организация. По инициативе Ассоциации и при
непосредственном ее участии были подготовлены и приняты Государственной Думой и
Правительством РФ законодательные и нормативные акты, направленные на сохранение и
развитие курортного комплекса России.
Национальная Курортная Ассоциация является членом Всемирной Федерации
Водолечения и Климатолечения (ФЕМТЕК), объединяющей курортные организации более
40 стран мира.
Стороженко Н.А. награжден орденами «Дружба народов», «Знак почета», он
почетный профессор Российского научного центра восстановительной медицины и
курортологии Росздрава, Академик МАГМР, профессор Европейской Академии
Информатизации (Брюссель).

