От 16.11.2020 г.

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Обращаемся к Вам по вопросу использования санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации для реабилитации переболевших COVID19 и профилактики коронавирусной инфекции.
Начав в июле работу в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора, отечественные здравницы не только справились с
возросшим в результате отложенного спроса потоком отдыхающих, но и
отразили в прямом смысле слова эпидемию на курортах, не допустили
массовых вспышек заболеваний среди своих пациентов.
Сейчас, на гребне второй волны эпидемии и с учетом сроков действия
вакцины, как никогда важно обеспечить массовую реабилитацию перенесших
заболевание коронавирусом и укрепить иммунитет организма. В своем письме
от 16.05.2020 Роспотребнадзор поддержал инициативу Национальной
курортной ассоциации по разработке программы «Использование санаторнокурортного комплекса страны в целях осуществления эффективных мер по
реабилитации больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию».
Кроме того, в условиях, когда все силы брошены на борьбу с
коронавирусом, больничные койки перепрофилируются и сами врачи болеют,
осложнилась работа всех звеньев городской медицины, включая и
стационарную, и амбулаторную. И санаторно-курортный комплекс страны
готов подставить плечо коллегам, взяв на себя часть нагрузки по
терапевтическому лечению больных по большинству нозологий.
Это не значит, что в разгар пандемии за санаторным лечением надо
непременно ехать через полстраны. Природные лечебные ресурсы и сами
здравницы расположены по всей территории России от Дальнего Востока до
Балтики. Мощные курортные комплексы работают на Кавказе, в СанктПетербурге и северо-западных регионах, Подмосковье, Поволжье, на Урале, в
Сибири.
В области санаторного лечения Россия остается бесспорным мировым
лидером. Ни в одной стране не существует оздоровительного комплекса,
включающего 1,8 тыс. санаторно-курортных учреждений общей емкостью 437
тыс. коек, с занятостью непосредственно на предприятиях более 385 тыс.
человек. По уровню квалификации врачей и оснащения медицинским
оборудованием многие санатории не уступают лучшим клиникам страны с
учетом своего профиля. Ежегодно в наших здравницах проходят оздоровление

более 6,7 млн. россиян, а принять комплекс может намного больше и с
размещением, и по курсовкам.
Сами здравницы активно разрабатывают и внедряют соответствующие
реабилитационные программы, чему существенно может помочь оперативная
методическая поддержка Минздрава России и ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии».
Главное сейчас – сроки. Массовое восстановительное лечение в
санаториях после коронавируса должно быть проведено безотлагательно с
настоящего времени до весны будущего года включительно. Но важно донести
до населения, большая часть которого мало знакома с возможностями
курортной медицины, информацию о реабилитационных и смежных лечебных
программах, провести своего рода срочный санаторный ликбез. А в этом
вопросе без государственных СМИ, в особенности телеканалов, и
административной поддержки не обойтись.
Большим подспорьем в решении данной задачи может стать запущенная
Ростуризмом с Национальной платежной системой «МИР» программа
субсидирования поездок на курорты посредством кэшбека до 20% стоимости
путевки. Деньги из бюджета на программу выделены. Действие ее надо только
продлить до второго полугодия будущего года, увязав в информационном
поле с программами санаторной реабилитации.
При этом финансирование таких программ по линии ОМС или целевых
субсидий субъектам Российской Федерации, в том числе, предназначенных
для финансирования оздоровления и реабилитации самих медицинских
работников, учителей и других социальных групп, сделали бы проект более
масштабным и эффективным.
Во время Великой Отечественной войны советские здравницы стали
тыловыми госпиталями. В условиях нынешней эпидемии они могут внести
соизмеримый вклад в восстановление здоровья нации. А санаторная
реабилитация может стать одном из ключевых преимуществ российской
модели борьбы с коронавирусом.
Просим поддержать.
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