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Индустрия здоровья 

Для регионов России, и в частности для Ставропольского края, на территории которого расположены всемирно известные 

курорты, вопросы эффективного применения доступных моделей здорового образа жизни и возможной государственной и 

муниципальной поддержки передовых решений в социальной сфере имеют приоритетное значение. Тенденции развития 

мирового рынка медицинских услуг и спорта отражают изменения в ценностях и потребительских предпочтениях 

населения. И мы становимся свидетелями того, что процессы в здравоохранении, направленные на лечение и 

реабилитацию,  все больше дополняются секторами, ориентируемыми на сохранение и сбережение здоровья. Вместе с 

тем, здравоохранение становится более персонифицированным и ориентированным на потребителя: меняются как 

инструменты диагностики и лечения, так и способы получения этого лечения. 

Во все мире процесс  сбережения здоровья обеспечивается уже не только сектором традиционной медицины, но и 

рынками биотехнологий, новых медицинских технологий, продуктов питания, товаров для красоты, велнесса, 

фармацевтики, масс-медиа, фитнесса и городского спорта, потребительской электроники, ИТ, сенсорных и когнитивных 

технологий. Все эти рынки перестают быть ограниченными национальными границами, появляются путешествия за 

здоровьем - формируется рынок медицинского туризма и в целом формируется индустрия здоровья. 

В мире на сегодняшний день можно выделить 4 основных направления развития индустрии здоровья: 

 Применение инновационных технологий в лечебно-диагностической практике. Медицина является отраслью, 

лидирующей по степени развития и применения инновационных технологий, в том числе диагностических, 

биотехнологических и иных технологий. Тем не менее, массовая диагностика, которая становится возможной благодаря их 

внедрению, допускает все большее число врачебных ошибок. Например, усиливает этот процесс практика внедрения 

дистанционной диагностики, ставшая распространенной в последнее десятилетие. Пример: Использование лазеров для 

проведения операций (пластическая хирургия, обычная хирургия – при проведении операций на внутренних органах 

(желчи каменная болезнь), офтальмология (коррекция зрения). Проведение бесполосных операций, местный наркоз. 

Стремление к уменьшению физического воздействия на человека (травмирования его при лечении). Уменьшение 

восстановительного периода после операций.  

 Развитие фармацевтической отрасли. Статистика свидетельствует, что за последние 25 лет в клиническую практику 

введено порядка 1500 новых лекарственных средств, что стимулирует развитие терапевтических методов лечения. Тем не 

менее, качество медицинских препаратов различается в зависимости от отдельных стран мира. Разработка новых 

препаратов более персонализированных, т.е. направленных на лечение конкретной болезни, недуга. Поддержка  

иммунитета организма в рабочем (стабильном) состоянии (БАДы, пребиотические препараты). Увеличение 

терапевтических методов лечения (ЛФК, массажи, мануальная терапия, фито-терапия).   
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 Профилактика заболеваний предпочтительнее, чем их лечение. Традиционно подчеркивается важность профилактики 

заболеваний, что является более эффективным, чем их лечение. Этим объясняется развитие первичной медико-

санитарной помощи, в том числе поликлинического обслуживания населения. К профилактическим мерам относятся 

борьба с курением, контроль артериального давления, скрининг органов и тканей. К мерам профилактики заболеваемости 

относится также распространение здорового образа жизни, занятий спортом и т.д. Пропаганда здорового образа жизни – 

велнесс, фитнесс, йога, спа.  Профилактика заболеваний и поддержание здоровья человека, забота о нем, выходят на 

передний план. Все здравоохранение работает на предотвращение и избежание болезней.  

 Глобализация в сфере здравоохранения. Становится распространенной практика получения платной медицинской 

помощи за рубежом. Такая тенденция объясняется недостаточным качеством медицинского обслуживания в своей стране, 

большей мобильностью населения.  За счет высокой мобильности и глобализации мира, люди стремятся получить 

более качественную медицинскую помощь и по более приемлемой цене.  

В целом можно сказать, что здравоохранение направленно на максимально быстрое устранение болезни человека и 

приведение его в здоровое, рабочее состояние.  А индустрия здоровья – направлена на профилактику болезней и для 

поддержания здорового образа жизни. 

Ставропольский край еще в советское время был уникальным местом для отдыха. Климат региона и наличие 

минеральных источников делали это место лучшим местом отдыха. Власти края и его городов одной из ключевых задач 

обозначают эффективное развитие туризма и инфраструктуры для отдыха населения. 

Сегодня санаторно-курортное лечение приобретает в регионе новую форму.  Развиваются современные методы 

здравоохранения, растут рынки нетрадиционных и пока новых для российской практики форматов, такие как спа и 

велнесс, фитнес-индустрия, фармацевтика и биотехнологии.  Все это позволяет нам говорить о формировании в регионе 

индустрии здоровья, как по-новому организуемого сектора, включающего в себя и традиционную медицину, спорт, 

фармакологию и новые сектора, ориентированные на «сбережения» здоровья. Сегодня стоит задача перейти от 

традиционных санаторных методов здравоохранения к новым персонализированным методам ухода за человеком.  

Эта же задача становится во главу угла при обсуждении данной тематики на Международном форуме «Инвестиции в 

человека», где индустрия здоровья  - одна из ключевых его тем. Какова ниша в данной индустрии у края, и какие 

стандарты должны стать ключевыми в деятельности организаций, работающих на региональном рынке, чтобы стать 

конкурентоспособными  и привлечь в край инвестиции в сектор новых медицинских услуг и в целом в развитие 

медицинского туризма,  - вот основные вопросы, стоящие в повестке форума. 

Ключевая цель обсуждения этой тематики для нас – это определить проблемы формирования здорового образа жизни 

населения, путей сохранения и укрепления здоровья общества. Сегодняшнее обсуждение на предваряющем форум 

совещании поможет отобрать блок актуальных вопросов в развитии индустрии здоровья на территории Ставропольского 

края – тех, которые в первую очередь нам предстоит решать на пути формирования здоровой нации. А именно вопросов 

развития местных центров здравоохранения и спорта, лечебных курортов и иных, обеспечивающих сбережение и 

улучшение здоровья, инфраструктур.  

 


