Большая российская энциклопедия

КУРО́РТ
КУРО́РТ (нем. Kurort, от Kur – лечение и Ort – место), местность, обладающая природными лечебными
факторами (благоприятный климат, минер. источники, грязи и др.) и необходимыми условиями для их
использования с лечебно-профилактич. целями (наличие каптажных сооружений, бюветов, питьевых галерей,
ванных зданий, санаториев и др.). Наиболее ранние инж. сооружения у источников минер. вод в окрестностях
курорта Санкт-Мориц в Швейцарии относятся к эпохе бронзового века. Прототипами совр. бальнеологич.
курортов являются термы. В России применение минер. вод в мед. целях берёт начало с указа Петра I от
20(31).3.1719 «О целительных водах, отысканных на Олонце», где говорилось о порядке пользования
«марциальными водами», источник которых был открыт в 1714 близ нынешнего Петрозаводска. Спустя неск. лет
основан курорт Липецк. Широкое использование Кавказских Минеральных Вод началось после утверждения имп.
Александром I доклада мин. внутр. дел В. П. Кочубея от 24.4(6.5).1803, согласно которому этот регион
признавался лечебной местностью гос. значения.
Природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровит. местности и курорты РФ являются нац. достоянием её
народов и охраняются федеральным законом. В соответствии с законодательством существует Курортный фонд
РФ, который включает курорты, курортные регионы (районы) и лечебно-оздоровит. местности федерального,
регионального и местного значения, а также санаторные и др. лечебно-профилактич. учреждения, использующие
природные лечебные ресурсы и расположенные вне курортных территорий. Статус К. устанавливается
Правительством РФ или решениями субъектов РФ (для курортов регионального и местного значения). Категорию
курорта федерального значения имеют Зеленоградск, Светлогорск, Отрадное, Ессентуки, Железноводск,
Кисловодск, Пятигорск, Анапа, Геленджик, Сочи, Кисегач (Челябинская обл.), Увильды,
Шира, Белокуриха, Ундоры (Ульяновская обл.), Новое Усолье (Иркутская обл.), Дарасун, Шмаковка, курортная
зона Владивостока. Природные лечебные ресурсы в РФ являются гос. собственностью. К. – особо охраняемые
природные объекты и территории, которые находятся под контролем округов санитарной охраны
(см. Санитарная охрана территории). В зависимости от наличия природных лечебных факторов выделяют
бальнеологические, грязевые, климатич., бальнеоклиматич., бальнеогрязевые и климатобальнеогрязевые
курорты. Наиболее известные бальнеологич. курорты РФ – Кавказские Минеральные Воды, Шмаковка,
Белокуриха, Нальчик, Старая Русса, Сочи, Талги (Дагестан), Усть-Качка, Ключи (Пермский край), Тамиск (Сев.
Осетия), Горячий Ключ, Сергиевские Минеральные Воды, Увильды, Молоковка (Читинская обл.), Липовка
(Свердловская обл.) и др. За рубежом популярны бальнеологич. курорты Баден, БаденБаден, Висбаден, Виттель, Виши, Карлови-Вари, Киссинген, Колорадо-Спрингс, Хот-Спрингс, Эмс и др. На
грязелечебных курортах РФ используют торфяную, сапропелевую, сульфидно-иловую и сопочную грязи (см.
Грязелечение, Торфолечение, Сапропель). Среди грязевых курортов РФ наиболее значительны Кашин, Краинка
(Тульская обл.), Липецк, Дорохово, Светлогорск, Отрадное, Зеленоградск, Тамбукан (Ставропольский край),
Эльтон, Карачи, Медвежье (Новосибирская обл.), Шира, Садгород, Солониха (Архангельская обл.), Варзи-Ятчи
(Удмуртия). Среди зарубежных курортов грязелечение применяют в Абано-Терме, Кемери, Одесской группе
курортов, Рабка, Сирмионе, Спа. Климатич. курорты подразделяют на приморские, горные, лесные,

лесостепные равнинные и курорты с климатом полупустынь. Популярные приморские курорты РФ находятся на
побережье Финского зал. Балтийского м., в вост. и сев.-вост. частях Черноморского побережья, на вост.
побережье Азовского м., зап. и сев.-зап. побережье Каспийского м., побережье Амурского зал. Наиболее
известные приморские климатич. курорты за рубежом расположены в пределах Ривьеры, Коста-Бланка, КостаБрава побережий штатов Флорида, Калифорния (США), Египта, Индии, Таиланда, Турции и др. Горноклиматич.
курорты и курортные местности РФ находятся в предгорьях сев. склона Главного Кавказского хребта (Нальчик,
Цей, Теберда, Архыз, Домбай, Гуниб и др.). Многочисленны горноклиматич. курорты в Австрии, Швейцарии,
Германии, Франции, Италии и др. Среди равнинных лесных курортов РФ наиболее известны Аршан, Палех,
Холуй, Валдай, Сенеж, Горки, Курьи, Самоцвет, Кисегач, Увильды, Дарасун, Шиванда, Ямаровка, Аксаково,
Алкино, Чехово, Шафраново, Янгантау.
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