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Введение
Состояние здоровья населения планеты Земля ухудшается с каждым
годом вследствие плохой экологии, не правильного питания и ведение не
здорового образа жизни.
Организм

человека

представляет

собой

уникальную

систему,

одновременно надежную и хрупкую. Любое нарушение в его структуре
открывает дорогу болезням.
Санаторно-курортное лечение, вид лечебно-профилактической помощи
населению,

который

основан

на

преимущественном

использовании

естественных лечебных факторов (климата, минеральных вод, лечебных
грязей, морских купаний и т. п.). Проводится с учётом достижений
курортологии, клиники внутренних болезней и других медицинских
дисциплин. В комплекс факторов санаторно-курортного лечения входят также
перемена обстановки и выключение больного из привычных условий труда и
быта, особенности природных условий и ландшафта курортов и т. д.
Поэтому спрос на санаторно-курортное лечение очень высок.
Примечательно, что санаторно-курортное лечение за границей стало
развиваться и набирать популярность в нашей стране ещё несколько столетий
назад. У русских дворян такие полезные поездки в страны Европы были
настоящей традицией, которую они не нарушали никогда. Этой традиции
следуют и в наши дни. Жизнь в современном ритме и в условиях настоящего
времени предполагает воздействие на человеческий организм массы
неблагоприятных факторов, которые со временем могут обернуться
заболеваниями – вплоть до очень тяжёлых. Поэтому санаторно-курортное
лечение за рубежом – это лучшая профилактика для здоровья сегодня.
Желательно планировать отдых и лечение за рубежом как можно чаще: в
идеале – не реже, чем раз в год.
Санаторное лечение за рубежом очень востребовано среди российских
граждан. Несмотря на то, что наша страна богата уникальными минеральными
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