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Резюме
В обзоре анализируется важность физической активности в программах талассотерапии в приморских 

климатических спа-курортах и ее влияние на здоровье населения морских побережий. Ранее был показан 
положительный эффект от комплексного проведения климатотерапии и физиотерапии. Эти наблюдения не 
соответствуют канонам доказательной медицины, что оправдывает продолжение дальнейших исследований. 
Сложность их реализации обусловлена тем, что в этих воздействиях сочетаются многие физические факторы 
и возможна лишь комплексная оценка их эффективности. Соблюдение полноценной конструкции плацебо-
контролируемых сравнительных клинических испытаний в этом контексте затруднено, так как невозможно 
исключить воздействие внешней среды в контрольной группе.

Поиск проводился на ресурсах Cochrane Library, PubMed MEDLINE, МедлинПлюс, PedRO, ELIBRARY.RU. 
Были обсуждены данные 35 публикаций (13 отечественных, 21 зарубежная), из которых 4 когортных ис-
следования, 9 мета-обзоров, 17 результатов контролируемых испытаний, 5 руководств. Они представля-
ют итоги различных физических упражнений на приморских климатических спа-курортах для пациентов  
с хроническими заболеваниями, а также данные о влиянии на здоровье и качество жизни населения мор-
ских побережий.

Рассмотренные современные когортные исследования, систематические обзоры, рандомизирован-
ные контролируемые испытания по рассматриваемому вопросу представлены немногими результатами.  
Раскрыто соответствие объемов моторных режимов на отечественных приморских спа-курортах глобальным 
рекомендациям ВОЗ. Была выявлена эффективность талассотерапии при бронхиальной астме и хронических 
болевых синдромах, терренкура — при кардиореспираторной и опорно-двигательной патологии. Достоверно 
доказано благотворное влияние прибрежной среды на здоровье и качество жизни, физическую активность  
и эмоциональное состояние населения морских побережий.

Заключение. В приморских климатических спа-курортах необходимо продолжить изучение эффектив-
ности физических упражнений при заболеваниях, указанных для санаторно-курортного лечения. Важно 
определить оптимальные объемы и сезоны года для их реализации. Научное обоснование целесообраз-
ности программ реабилитации физических упражнений поможет повысить качество медицинской реаби-
литации у специализированных пациентов с хроническими заболеваниями. Для широкого использования 
всего комплекса физических упражнений в программах талассотерапии необходима максимальная доступ-
ность морского побережья. Это положительно скажется на состоянии здоровья населения, особенно при 
наличии ожирения, физической неактивности и психических расстройств.

Ключевые слова: климат, талассотерапия, приморский курорт, физическая активность, хронические 
болезни, здоровье.
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Abstract
The review analyzes the importance of physical activity in thalassotherapy programs in seaside climatic 

spa-resorts and its impact on the health of the population of sea coasts. Previously, shown the positive effect 
of the integrated conduct of climatotherapy and physiotherapy. These observations are not consistent with the 
canons of evidence-based medicine, which justifies the continuation of further research. The complexity of 
their implementation is due to the fact that many physical factors are combined in these influences and only  
a comprehensive assessment of their effectiveness is possible. Compliance with the full-fledged design of placebo-
controlled comparative clinical trials in this context is difficult, since it is impossible to eliminate the effects of the 
external environment in the control group.

The search was conducted on the resources of the Cochrane Library, PubMed MEDLINE, MedlinePlus, PedRO, 
ELIBRARY.RU. The data of 35 publications was discussed (13 domestic, 21 foreign), of which 4 cohort studies,  
9 meta-reviews, 17 results of controlled trials, 5 manuals. They present the outcomes of various physical exercises 
at seaside climatic spa-resorts for patients with chronic diseases, as well as data on the impact on the health and 
quality of life of the population of sea coasts.

The discussed modern cohort studies, systematic reviews, randomized controlled trials on the issue under 
consideration are represented by few results. The correspondence of the volumes of motor regimes in domestic 
seaside spa-resorts with the global recommendations of the WHO was revealed. The effectiveness of thalassotherapy 
in bronchial asthma and chronic pain syndromes was revealed; seaside path walking — in cardiorespiratory and 
musculoskeletal pathology. The beneficial effect of the coastal environment on health and quality of life, physical 
activity and the emotional state of the population of sea coasts is reliably proven.

Conclusion. In the seaside climatic spa-resorts, it is necessary to continue studying the effectiveness of 
physical exercises for diseases indicated for spa treatment. It is important to determine the optimal volumes and 
seasons of the year for their implementation. The scientific rationale for the appropriateness of physical exercise 
rehabilitation treatment programs will help improve the quality of medical rehabilitation in specialized patients 
with chronic diseases. For the widespread use of the full range of physical exercises in thalassotherapy programs, 
the maximum accessibility of the sea coast is necessary. This will have a positive effect on the state of population 
health, especially in the presence of obesity, physical inactivity and mental disorders.

Keywords: climate, thalassotherapy, seaside resort, physical activity, chronic diseases, health.

Степень двигательной активности человека за-
частую является определяющим фактором здоро-
вья и его долголетия. В проведенных ранее исследо-
ваниях показана эффективность климатотерапии 
и физической активности (ФА) на приморских 
климатических курортах (ПКК) и обоснована их 
целесообразность [2, 14]. Однако в современных 
клинических рекомендациях эти методы не рас-
сматриваются, что обосновывает проведение до-
полнительных исследований, соответствующих 
критериям доказательной медицины (ДМ). 

Предмет данного обзора — анализ научных 
взглядов на значение ФА в программах талассо-
терапии пациентов с хроническими болезнями 
на ПКК, а также её влияния на здоровье и каче-
ство жизни (КЖ) людей, проживающих на морских 
берегах. 

При подготовке данного обзора проанали-
зировано более 2000 источников информации. 
Использовались фильтры ДМ по ключевым словам 
«климатотерапия», «талассотерапия», «примор-
ский курорт», «физическая активность», «хрони-
ческие болезни», «здоровье». В обзор включены 

работы о клинических и/или суррогатных исходах 
проведения ФА на ПКК у пациентов с хронически-
ми заболеваниями, а также публикации о влиянии 
ФА на здоровье и качество жизни (КЖ) населения 
ПКК. Поиск проведен на ресурсах Cochrane Library 
(http://www.cochrane.org); PubMed MEDLINE 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov); MedlinePlus 
(https://medlineplus.gov); PedRO (http://ptwww.
cchs.usyd..edu.au/pedro); научной электронной би-
блиотеки ELIBRARY.RU (URL: https://www.elibrary.
ru). В результате в обзор включены 35 публика-
ций (14 отечественных, 21 зарубежная), из них  
4 когортных исследования, 9 систематических об-
зоров, 17 результатов рандомизированных кон-
тролируемых испытаний, 5 руководств по ФА  
и климатотерапии. 

Доступ к акваториям является важным факто-
ром социально-экономического развития. Около 
30% населения Земли проживают на расстоянии 
не более 50 км от берега моря, а 53% — в 200-кило-
метровой прибрежной полосе. На берегах Европы 
живут более 200 млн людей. Наиболее популяр-
ные ПКК находятся на берегах Атлантики, Тихого 
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и Индийского океанов, побережий Средиземного 
и Черного морей [22, 27]. Имеют многолетние тра-
диции и отечественные ПКК черноморского побе-
режья Крыма и Краснодарского края, Балтийского 
моря и Дальнего Востока.

Центральным методом лечения на ПКК явля-
ется талассотерапия — комплекс методов лечения, 
профилактики и восстановления резервов здоро-
вья с использованием морского климата, морской 
воды и других продуктов, извлеченных из моря 
или созданных на основе морской воды, водорос-
лей, лиманного ила. Европейская ассоциация ку-
рортов в 2003 году включила в число её методов и 
кинезитерапию [17]. Доказано, что люди с высокой 
ФА менее подвержены общим причинам смерт-
ности, ишемической болезни сердца, гипертонии, 
инсульту, диабету 2-го типа, раку толстой киш-
ки и молочной железы. Они имеют высокий уро-
вень кардиореспираторных резервов и мышечной 
силы, правильный вес и строение тела. Структура 
их биомаркеров является благоприятной для пре-
дотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, 
диабета 2-го типа и остеопороза. В пожилом воз-
расте мужчины и женщины с высокой ФА имеют 
низкий риск депрессии, деменции и падений из-
за координаторных нарушений [18, 26, 28, 31, 33]. 
Базисом ФА признана аэробика, повышающая кар-
диореспираторную выносливость, включая ходьбу, 
бег, плавание, велотренировки, а также упражне-
ния, которые повышают мышечную силу, гибкость 
и равновесие. Эти эффекты дозозависимы, их 
достижение зависит от интенсивности, частоты, 
продолжительности, цикличности упражнений 
[29]. На основании глобальных исследований ДМ 
о влиянии ФА на здоровье, проведенных в разных 
странах, в 2010 году ВОЗ разработаны рекоменда-
ции для трех возрастных групп. Детям и молодым 
людям в возрасте 5–17 лет рекомендована еже-
дневная ФА от умеренной до высокой интенсив-
ности, 60 мин и более (большая их доля должна 
приходиться на аэробику, упражнения высокой 
интенсивности, включая комплексы по развитию 
скелетно-мышечных тканей), минимум 3 раза  
в неделю. Для взрослых людей 18–64 лет рекомен-
дована ФА не менее 150 мин/неделю, при занятиях 
аэробикой средней интенсивности, или не менее 
75 мин/неделю при занятиях аэробикой высокой 
интенсивности, или аналогичному сочетанию ФА 
средней и высокой интенсивности, а каждое за-
нятие должно продолжаться не менее 10 мин. Для 
дополнительных преимуществ по здоровью аэро-
бика средней интенсивности может доводиться 
до 300 мин/неделю. Рекомендации лицам 65 лет 
и старше аналогичны группе лиц 18–64 лет, а при 
болезнях суставов им рекомендованы дополни-
тельные упражнения на равновесие, предотвра-
щающие риск падений, 3 и более дней в неделю, 

силовые мышечные тренировки 2 и более дней  
в неделю. Если пожилые люди по состоянию своего 
здоровья не могут выполнять рекомендуемую ФА, 
они могут заниматься с учетом состояния здоро-
вья [34]. 

Примечательно, что климато-двигательный 
режим (КДР), практикуемый в отечественных са-
наториях, при ежедневном выполнении утренней 
гимнастики (15–20 мин), лечебной гимнастики 
(30–40 мин), терренкура (от 1 до 1,5 часов) по сво-
ей длительности составляет в среднем 12–15 часов 
в неделю, что несколько превышает рекомендуе-
мый ВОЗ уровень ФА. Методические основы КДР, 
объединяющие климатопроцедуры с различными 
видами ФА, были детально проработаны проф.  
В.В. Клапчуком в Ялтинском НИИ им.  
И.М. Сеченова. Были учтены изменения пока-
зателя максимального потребления кислорода, 
возраст, пол и функциональные возможности 
пациентов и выделены щадящий, щадяще-трени-
рующий, тренирующий и интенсивно-тренирую-
щий КДР, рекомендуемые для восстановления на-
рушенных функций, полноценной реабилитации 
и подготовки больного к активной трудовой дея-
тельности [2]. 

Отличительной особенностью ФА на ПКК яв-
ляются различные упражнения в воде (плавание, 
купание, аквагимнастика). Выполнена серия ис-
следований по изучению их эффективности у па-
циентов с бронхолегочной патологией, составляю-
щих основу лиц, направляемых на ПКК. В обзоре 8 
исследований у 262 детей в возрасте от 5 до 18 лет  
с контролируемой астмой, проживающих в разных 
странах мира (Франция, США, Бразилия, Япония, 
Тайвань, Турция) доказана высокая эффектив-
ность регулярного плавания по результатам дыха-
тельных тестов, но преимущества плавания перед 
другими ФА не были доказаны [33]. Исследования 
у 176 пожилых пациентов с хроническими об-
структивными заболеваниями легких (ХОБЛ) так-
же не выявили заметных преимуществ КЖ у лиц, 
занимавшихся аквагимнастикой, перед группой 
контроля (ходьба и велотренировки). Но, по дан-
ным 6-минутного теста ходьбы, после 1–3-месяч-
ных тренировок лица, занимавшиеся аквагимна-
стикой, могли пройти в среднем на 312 м дальше, 
чем лица в контрольной группе [24]. Ряд исследо-
ваний посвящен оценке влияния таллассотерапии 
на течение фибромиалгии, характеризующей-
ся диффузными мышечно-скелетными болями. 
Получены положительные результаты примене-
ния в течение 18 дней у 58 пациенток с фиброми-
алгией комбинации талассотерапии, аквагимна-
стики и образовательных медицинских программ 
(контроль — 76 пациентов, без процедур талассо-
терапии). Наблюдалось статистически значимое 
снижение симптомов по данным опросников FIQ, 
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MPQ, BDI, RAND-36 [35]. Аквагимнастика у паци-
ентов с фибромиалгией уменьшала боль с уров-
нем доказательности В [23]. По данным мета-об-
зора результатов 24 сравнительных исследований 
динамики функций движения, ощущения боли 
и кардиореспираторных функций у пациентов  
с фибромиалгией, доказательных преимуществ 
аквагимнастики в сравнении с ФА на суше выяв-
лено не было [16]. Похожие выводы представлены 
в сравнительном клиническом рандромизиро-
ванном исследовании 46 женщин с проявления-
ми фибромиалгии. Сравнивалась эффективность 
аквааэробики в море с аэробными упражнениями  
в бассейне. По уровню ВАШ, тестов FIQ, SF-36, 
PSQI, различия между ними также не были вы-
явлены, за исключением индекса BDI (p<0,0001), 
отражающего уровень депрессии [19]. У 114 боль-
ных с хронической люмбалгией проводилось под-
водное вытяжение позвоночника с аквапоясом и 
аквагимнастика. У 94,3% регистрировалось сниже-
ние болевого синдрома, подвижности и мышечной 
силы позвоночника и конечностей (в контроле —  
у 41,7%, p<0,001) [4]. Данные рандомизированно-
го сравнительного клинического исследования на 
курорте Архипо-Осиповка также свидетельствуют 
об эффективности проведения психологической 
коррекции и талассотерапии при синдроме хрони-
ческой усталости [8]. 

Распространенным на ПКК вариантом ФА яв-
ляется ходьба — самый доступный и физиологич-
ный вид движений. На протяжении длительного 
периода изучаются реабилитационные эффекты 
различных вариантов терренкура — метода, вхо-
дящего в стандарт санаторно-курортного лече-
ния и представляющего собой дозированные по 
расстоянию, времени и углу наклона пешие вос-
хождения на открытой местности [1]. Впервые эту 
методику применил в конце XIX века в Германии 
врач M. Oertel. Им были распланированы и об-
устроены дорожки, которые имели различный 
уклон и давали возможность дозировать уровни 
ФА. В эти же годы членами Ялтинского отделе-
ния Крымско-Кавказского горного клуба, врачами  
В.Н. Дмитриевым, Ф.Т. Штангеевым, Ф.Д. Вебером 
были обустроены ялтинские горнолесные тропы, 
сохранившиеся до нынешнего времени. Ими по-
лучены первые результаты применения террен-
кура, свидетельствующие о повышении кардиоре-
спираторных резервов больных туберкулезом [7].  
О прежней актуальности терренкура свидетель-
ствуют данные, полученные в последние годы на 
разных ПКК. Так, в Ялте у 61 пациента с гипер-
тонической болезнью 2-й стадии и коморбидной 
ХОБЛ после курса терренкура частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС) снижалась менее 70 уд/
мин, и на 87,5% возросло количество пациентов 
с нормальным суточным индексом артериаль-

ного давления (АД) [11]. Показаны оздоровитель-
ные эффекты скандинавской ходьбы в сочетании 
со специальной гимнастикой на открытом воздухе.  
У пациентов повышалось настроение, уменьшались 
хронические боли, возрастали дыхательные ре-
зервы, стабилизовалось АД, улучшалось КЖ [6, 10].  
Системное использование методик талассоте-
рапии, включая индивидуальные режимы тер-
ренкура, проведено на курорте Сочи у 279 боль-
ных остеохондрозом позвоночника. В сравнении 
с больными группы контроля, принимавшими 
базовый комплекс санаторно-курортного лече-
ния, выявлено снижение интенсивности боле-
вого синдрома по шкале ВАШ с 8,24±0,12 баллов 
до 3,68±0,07 баллов (p<0,001). Объем движений 
позвоночника возрастал в 2,07 раза больше, чем  
в контроле [11]. Данные о длительных эффектах 
климатотерапии, проводимой в течение несколь-
ких недель на европейских курортах среднегорья 
а также на побережье Северного моря, были полу-
чены у пациентов с повышенным АД, метаболи-
ческим синдромом и заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. Выявлено, что в повышении 
выносливости при ходьбе в гору или на песчаных 
прибрежных трассах более заметно в прохладный 
период года. Ключевую лечебную роль при этом 
играет холодный воздух и умеренный уровень  
УФ-излучения [30]. Это согласуются с проведенны-
ми ранее в Крыму наблюдениям проф. В.Г. Бокши, 
свидетельствующими о том, что зимняя аэроте-
рапия, при соблюдении основных методических 
условий (акклиматизации, постепенности нарас-
тания регулярных холодовых нагрузок, контроля 
самочувствия), повышает эффективность сана-
торного лечения на 30% [2]. В то же время, в серии 
исследований в рамках т.н. «вариантной климато-
терапии», учитывающей действие разнообразных 
сочетаний методов климатолечения в отдельные 
сезоны года на ПКК Крыма и Краснодарского края, 
получены данные о большей эффективности сана-
торно-курортного лечения пациентов с кардиоре-
спираторной патологией в теплый период года [9, 
13]. Можно предположить, что это связано с воз-
растанием объема ФА в этот сезон года. При кон-
тролируемом течении бронхиальной астмы в ходе 
санаторно-курортного лечения в Ялте эффектив-
ность его не влияет в зависимости от сезона [3]. 
Представленные данные свидетельствуют, что од-
нозначных данных о роли сезонности в эффектив-
ности лечения больных пульмонологического про-
филя на курорте пока не получено. Следует также 
отметить недостаточное развитие курортной ин-
фраструктуры для реализации оздоровительных 
ресурсов ПКК. Недостает открытых плаватель-
ных бассейнов, променадов и дорожек здоровья, 
спортплощадок для физической реабилитации  
и физиопрофилактики [5]. 
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Наряду с указанными медицинскими аспек-
тами ФА, завершена серия исследований о её 
профилактическом действии на здоровье насе-
ления морских побережий. Их положительное 
влияние на КЖ отмечено у лиц пожилого возраста  
в Гонконге и Новой Зеландии [20, 29]. В обзоре, объ-
единившем 35 исследований, 22 из которых, соот-
ветственно принципам PRISMA, были отнесены  
к категории «хорошего качества», отмечена поло-
жительная связь между пребыванием у открытых 
акваторий и ростом уровня психического здоровья  
(12 исследований), а также уровня ФА (13 иссле-
дований). Были получены доказательства связи 
между воздействием открытого морского про-
странства и общим состоянием здоровья (6 иссле-
дований), ожирением (8 исследований) и сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями (4 исследования). 
Однако эти данные признаны неоднородными по 
дизайну исследований и оценке результатов [32]. 

Ряд исследователей связывают благоприятные 
психофизиологические эффекты морского клима-
та не только с действием природных факторов, но 
и визуальным восприятием живописных примор-
ских ландшафтов. Европейской исследовательской 
группой BlueHealth (https://bluehealth2020.eu/) 
в период с 2016 по 2020 год проведено изучение 
влияния прибрежных территорий 18 европейских 
стран на укрепление здоровья и заболеваемость. 
Проведено картирование местности на основа-
нии спутниковой геолокации жителей этих тер-
риторий и состояния городской инфраструктуры.  
У 20 тыс. пользователей смартфонов осуществляли 
конфиденциальные опросы о достижении ощуще-
ний счастья, возникающих в прибрежной среде. 
В опросниках регистрировалось возникновение 
чувства благополучия в различных природных ло-
кусах в случайные промежутки времени. Морские 
и прибрежные участки ландшафта вызывали это 
ощущение на шесть пунктов выше, чем в городской 
среде. Наиболее четко это проявлялось в пределах 
прибрежной линии 1 км, в меньшей степени —  
в пределах 5 км. К ключевым факторам улучше-
ния общего и психического здоровья отнесена 
склонность респондентов к прогулкам по морско-
му побережью, притягательность этой формы ФА.  
У людей, посещавших побережье не менее 2 раз 
в неделю, выявлялась четкая тенденция к улуч-
шению общего и психического здоровья [23, 34]. 
Большой интерес представляют и результаты ис-
следования в Великобритании (University of Exeter 
Medical School, Devon, UK) по оценке влияния ФА 
при имитации различных природных условий у 37 
женщин в постменопаузе (возраст — 50,1±3,6 лет,  
индекс массы тела — 25,7±4,3 ед.). Участницы  
в течение 15 минут осуществляли велотрениров-
ки с ориентацией взора на обычную стену меди-
цинского кабинета (контроль) или просматривали 

одно из трех видео с изображением серого город-
ского, зеленого сельского или голубого морского 
ландшафтов. Оценивали динамику показателей 
АД, ЧСС, аффективные реакции и восприятие вре-
мени, начиная от исходного уровня и на 5-й, 10-й 
и 15-й минутах велотренировки. Наиболее выра-
женная положительная динамика указанных по-
казателей наблюдалась в группе с голубым ланд-
шафтом, в меньшей степени — в группе с зеленым 
сельским ландшафтом и совсем незначительно — 
в группе с серым городским ландшафтом. Также 
только в группе с моделированной голубой средой 
восприятие времени тренировки было минималь-
ным и неутомительным, участницы были наибо-
лее готовы повторить упражнение. Использование 
«небесных» и «морских» голубых тонов в окру-
жающей среде, по заключению авторов, может 
иметь важное значение для повышения ФА в этой 
клинической группе и являться одним из мотиви-
рующих моментов для тренировок [34]. В интер-
претации результатов положительного действия 
побережья моря на здоровье выделены три эффек-
та: а) благоприятные факторы окружающей среды 
с менее загрязненным воздухом и большей долей 
солнечного света; б) более выраженная ФА людей, 
живущих у моря (водные виды спорта, пешеход-
ные и велосипедные прогулки); в) психоэмоцио-
нальное действие прибрежного ландшафта, вы-
зывающее позитивное настроение и снижающее 
проявления стресса. При этом рассматриваемые 
формы досуга были доступны для всех социальных 
групп. Береговая линия признана наиболее соци-
ально выровненной средой, в отличие от лесной, 
где расположены особняки лиц с высокими дохо-
дами. Пребывание у моря и концентрированное 
наблюдение за движением ветра и волн предпо-
ложительно вызывает состояния сознания, хра-
нящие эволюционный опыт многих поколений. 
В соответствии с этим разработаны специальные 
непродолжительные (до получаса) медитатив-
ные тренинги созерцания моря, гармонизирую-
щие состояние эмоциональной сферы. Команда 
BlueHealth обоснованно считает, что «голубая 
инфраструктура» побережий, при условии сохра-
нения свободного доступа всех слоев населения  
к береговой полосе, может помочь в решении ряда 
проблем общественного здравоохранения —ожи-
рении, гиподинамии и расстройствах психическо-
го здоровья [21, 25].

Заключение / Conclusion 

Проведенные ранее исследования физической 
активности на приморских климатических ку-
рортах не содержат всех атрибутов доказательной 
медицины, что снижает достоверность сделанных 
в прежние годы выводов. Сложность их прове-
дения обусловлена тем, что в этих воздействиях 
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объединено много физических факторов и воз-
можна лишь комплексная оценка их эффектив-
ности. Соблюдение полноценного дизайна плаце-
бо-контролируемых сравнительных клинических 
испытаний в данном контексте затруднено ввиду 
невозможности устранения в контрольной группе 
действия самой внешней среды. 

Обсуждаемые современные когортные ис-
следования, систематические обзоры, рандо-
мизированные контролируемые испытания по 
рассматриваемой проблеме представлены не-
многочисленными результатами. Сопоставление 
содержания и объема климато-двигательных ре-
жимов, реализуемых в отечественных санаториях, 
с глобальными рекомендациями ВОЗ по физиче-
ской активности свидетельствует об их соответ-
ствии. Доказано благоприятное влияние морских 
побережий на здоровье и качество жизни, более 
высокий уровень физической активности и пси-
хоэмоциональную сферу. Выявлена достоверная 
эффективность аквагимнастики при бронхиаль-
ной астме, хронических болевых мышечных син-
дромах, терренкура — при хронической легочной 
патологии, гипертонической болезни и хрониче-
ских дорсалгиях. 

На приморских климатических курортах не-
обходимо продолжить изучение эффективности 
физических упражнений при заболеваниях, пока-
занных для санаторно-курортного лечения. Важно 
определить оптимальные объемы и сезоны года 
для их проведения. Научное обоснование целесоо-
бразности физических упражнений в программах 
восстановительного лечения будет способствовать 
повышению качества медицинской реабилита-
ции у профильных пациентов с хроническими 
заболеваниями. Для широкого применения всего 
комплекса физических упражнений в програм-
мах талассотерапии необходима максимальная 
доступность морского побережья. Это будет по-
ложительно влиять на состояние популяционного 
здоровья, особенно при наличии ожирения, гипо-
динамии и расстройств психики.
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