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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА ВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ  
В ПОСТКОНФЛИКТНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Главная цель статьи – определить состояние и проблемы лечебно-оздоровительного туризма, 
проанализировать перспективы развития данной сферы туризма в Украине, рассмотрев ее во-
сточные регионы. На основе количественного анализа указаны актуальные проблемы и предло-
жены возможные пути их решения с целью повышения конкурентоспособности национального и 
региональных туристических продуктов, улучшения качества жизни населения и создание совре-
менной туристической информационной инфраструктуры. 
В статье говорится об основных проблемах, с которыми сталкивается лечебно-
оздоровительный туризм в Украине на примере восточных регионов, а также о перспективах его 
развития, учитывая сложившиеся обстоятельства. Применена методика исследования, которая 
включает общенаучные принципы. В исследовании применялись аналитический, статистический, 
сравнительно-географический методы исследования. Проанализирована роль лечебно-
оздоровительного туризма в Украине на сегодняшний день, а также его значение и способы даль-
нейшего развития в восточных регионах. Анализ показал, что восточные регионы туристически 
слабо развиты и практически не исследуются учеными. Показано, что лечебно-оздоровительный 
сегмент туризма на Донбассе находится в упадке и его статистические показатели постепенно 
снижаются из года в год. Выявлены основные ресурсы восточных территорий, которые можно 
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использовать в дальнейшем для развития здесь лечебно-оздоровительного туризма. Предложены 
возможные инновации на территории Донбасса для привлечения туристов в эти регионы с целью 
отдыха, оздоровления и профилактики. 
 
Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, санаторно-курортные учреждения, регион, 
восточные территории, конкурентоспособность, природные ресурсы. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TREATMENT  
AND HEALTH TOURISM IN EASTERN TERRITORIES OF UKRAINE  
IN POST-CONFLICT CONDITIONS 
 
The pace of life is getting faster every year and it is moving to a new level. Therefore, medical and health 
tourism becomes more important every year. That is why the study of this topic is relevant. 
The article examines the following issues: the situation, problems and prospects of development of medi-
cal and health tourism in Ukraine. Special attention is paid to Donbass (eastern regions of Ukraine). In 
order to answer these questions, the following research methods are used: analytical, statistical and 
comparative-geographical. They help to analyze in detail and visually demonstrate the present situation 
of tourism in the east of Ukraine. The main role is played by statistical data, which are presented on the 
official sites of statistics of Ukraine and its regions under study. 
The analysis showed that the statistical indicators of Donbass are decreasing and this tendency contin-
ues. Therefore, special attention from the government is needed. Possible innovative ways of solving this 
problem were suggested. Their implementation will increase the interest of tourists to the eastern regions 
and develop health tourism on a new level. 
 
Keywords: health tourism, health resort institutions, region, eastern territories, competitiveness, natural 
resources. 

 
 

Введение. С каждым годом общество раз-
вивается, и, соответственно, меняются усло-
вия и ритм жизни. Результатом становится 
то, что все больше людей испытывают по-
требность в лечебно-оздоровительном ту-
ризме. Украина не является исключением, а, 
следовательно, необходимо изучать эту сфе-
ру на рынке туризма с целью ее развития, так 
как она является достаточно перспективной. 

Абсолютно точно можно утверждать, что 
природных ресурсов, которыми обладает 
наша страна, достаточно для развития лечеб-
но-оздоровительного сегмента туризма. 
Например, Украина богата природными ми-
неральными водами и лечебными грязями, 
которые активно применяются в лечении и 
профилактике различных заболеваний. Реги-
ону характерны приятный климат, горные и 

приморские местности, а также степи и лес-
ные массивы. Поэтому потенциал Украины 
для развития туризма достаточно высок. 
Данная сфера деятельности своим устойчи-
вым развитием могла бы очень положитель-
но повлиять на социально-экономическое 
положение регионов, занимающихся реали-
зацией этого вида туризма, а также способ-
ствовать становлению Украины конкурентом 
для других стран в лечебно-оздоровительном 
сегменте на международном рынке. Однако, 
к сожалению, можно наблюдать тенденцию 
уменьшения материальной базы, наличие 
устаревших средств размещения и оборудо-
вания, отсутствие развития дополнительной 
инфраструктуры для проведения свободного 
времени. Тормозящим моментом остается и 
отсутствие внимания со стороны государ-
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ства, а также негативное влияние политиче-
ской нестабильности. Все это в сочетании 
приводит к снижению качества процесса 
предоставления имеющихся услуг и низкому 
влиянию на экономическую деятельность 
вообще. 

Восточные регионы Украины достаточно 
обогащены природными ресурсами, что поз-
воляет говорить о перспективности развития 
здесь лечебно-оздоровительного туризма в 
будущем. Однако данный регион сталкивает-
ся с рядом проблем: отсутствием инвестиций, 
запущенностью и уменьшением материаль-
но-технической базы, стереотипностью в от-
ношении Донбасса и прочим. Главной про-
блемой остается затянувшийся военный кон-
фликт, но территории, расположенные на 
подконтрольной украинской части, имеют 
шансы на развитие лечебно-
оздоровительного туризма, а также острую 
необходимость в нем, поскольку значитель-
ная часть населения является пострадавшей, 
имеет психологические травмы и нуждается 
в оказании помощи такого рода. Поэтому 
исследование лечебно-оздоровительного 
сегмента туризма на восточных регионах 
Украины есть и остается актуальным.  

Сфера лечебно-оздоровительного туризма 
становится одной из основных отраслей эко-
номической деятельности, активно влияет на 
состояние и развитие мировой экономики. 
Поэтому возникает необходимость анализа 
данной сферы туризма в Украине. Существу-
ет большое количество научных исследова-
ний различных авторов, рассматривающих 
состояние и перспективы лечебно-
оздоровительного туризма. Например, такие 
ученые, как О. Любицева, М. Мальская, А. 
Парфиненко, С. Запотоцкий, Е. Гречишкина 
и другие в своих научных публикациях ис-
следовали и осветили информацию о ресурс-
ных составляющих лечебно-оздоровительной 
сферы [1, 2, 3, 4, 5]. Направления их исследо-
ваний можно подразделить на: природные 
ресурсы, используемые в лечебном сегменте 
туризма; анализ состава лечебно-
оздоровительных услуг в украинских тури-
стических заведениях; анализ возможных 
перспектив развития лечебно-
оздоровительного туризма в Украине и ее 
регионах. 

Также основные статистические данные, 
которые можно использовать для исследова-
ний, публикуются на официальных и регио-

нальных сайтах статистики. Важнейшими 
статистическими данными в сфере лечебно-
оздоровительного туризма в Украине счита-
ются: 

– состав и количество санаторно-
курортных и оздоровительных учреждений 
Украины и отдельных регионов; 

– состав и количество загородных оздоро-
вительных лагерей и лагерей санаторного 
типа. 

Анализируя эти статистические данные, 
необходимо отметить, что за 2020 год ин-
формация пока отсутствует, а с 2014 года 
статистика ведется без учета временно окку-
пированных территорий. Основной пробле-
мой в работе со статистическими данными 
можно назвать то, что мониторинг природ-
ных лечебных ресурсов, а также природных 
территорий курортов в Украине совсем не 
ведется. Исключением являются только те 
местности, где действуют предприятия ЗАО 
«Укрпрофздравница», занимающиеся наблю-
дением за состоянием бальнеологических 
ресурсов. 

Восточные регионы Украины почти не 
рассматриваются с точки зрения местностей 
для лечебно-оздоровительного туризма. Ис-
ключением является работа автора статьи, в 
которой было предложено развивать лечеб-
но-оздоровительный туризм в городе Старо-
бельск Луганской области и создавать тури-
стические кластеры на этой территории [6]. 

Целью исследования является обобщение 
особенностей функционирования лечебно-
оздоровительного туризма на восточных ре-
гионах Украины, анализ перспектив развития 
данной сферы туризма.  

Основная часть. Сфера туризма является 
одной из основных отраслей, которые непо-
средственно влияют на состояние и развитие 
мировой экономики. Поэтому возникает 
необходимость анализа лечебно-
оздоровительной сферы туризма в Украине. 

Понятие «лечебно-оздоровительный ту-
ризм» не имеет однозначной трактовки. 
Например, его можно сформулировать так: 
лечебно-оздоровительный туризм – это пу-
тешествие по направлению курортных мест-
ностей, целью которого является лечение и 
оздоровление. Этот вид туризма предполага-
ет не только лечение (терапия или реабили-
тация после заболеваний), а также он необ-
ходим для поддержания организма в здоро-
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вом состоянии и для сохранения физического 
и психологического состояния человека. 

Природные ресурсы, которыми располага-
ет Украина для возможности активного раз-
вития лечебно-оздоровительного туризма, 
достаточно богаты. Однако для эффективной 
деятельности требуются такие предприятия, 
которые специализируются в этой сфере и 

предоставляют соответствующие услуги. По-
этому для качественной оценки состояния 
лечебно-оздоровительной сферы туризма в 
Украине следует проанализировать количе-
ственные показатели, а именно количество 
имеющихся предприятий туристической дея-
тельности в динамике (табл. 1). 

 

 
Таблица 1. – Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения 
 

  

Санатории и 
пансионаты с 
лечением2 

Санатории-
профилактории2 

Дома и панси-
онаты отдыха2 

Базы и другие 
учреждения 
отдыха2 

Детские  
учреждения 

оздоровления и 
отдыха 3 

всего 
в них 
коек, 
тыс 

всего 
в них 
коек, 
тыс 

всего 
в них 
коек, 
тыс 

всего 
в них 
мест, 
тыс. 

всего 
в них 
мест, 
тыс. 

1990 505 154 556 55 332 115 2213 302 15687 467 
1991 513 154 568 55 342 116 2236 318 10521 394 
1992 531 155 571 54 321 106 2135 298 … … 
1993 546 157 544 52 308 95 2003 294 7242 632 
1994 539 156 520 47 303 90 1968 268 6249 266 
1995 551 159 517 43 294 83 1862 263 5884 256 
1996 545 155 463 39 286 80 1777 240 5615 242 
1997 536 155 428 33 289 76 1754 236 5601 237 
1998 547 156 416 33 292 77 1913 234 6904 241 
1999 547 155 404 32 303 71 1961 235 7644 236 
2000 549 151 377 31 266 63 2010 238 7615 227 
2001 555 151 357 29 273 61 2015 236 8578 221 
2002 544 151 334 28 290 63 1982 236 10890 231 
2003 536 147 325 27 292 62 2005 236 14961 228 
2004 531 147 311 25 302 62 2033 231 19443 256 
2005 524 145 291 23 321 65 2016 233 18366 236 
2006 520 148 277 23 301 63 1976 232 18238 231 
2007 523 143 269 21 302 64 1934 224 18363 226 
2008 518 142 262 21 302 64 1916 221 18672 218 
2009 513 141 252 21 296 62 1907 216 17379 198 
2010 510 141 234 19 290 60 1920 217 17342 196 
2011 508 141 224 19 280 59 1947 216 17703 194 
2012 484 133 185 18 286 60 1925 208 17744 188 
2013 477 132 165 15 271 57 1916 202 18549 191 
2014 1 320 79 118 17 90 17 1400 157 13977 126 
2015 1 309 78 79 12 76 15 1399 165 9743 113 
2016 1 291 70 63 10 73 14 1295 146 9669 112 
2017 1 284 71 55 10 67 12 1235 133 9745 106 
1 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зо-
ны проведения антитеррористической операции. 
2 В 2002-2011 годах информация о деятельности санаторно-курортных (оздоровительных) учреждений по-
дается за 12 месяцев: с 1 октября предыдущего года по 30 сентября отчетного года. 
3 В 1990-2009 годах – детские оздоровительные лагеря. 

Примечание – Источник: сформирован авторами по материалам [7] 
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Исходя из этих данных, по количествен-

ным показателям учреждения, работающие в 
сфере лечебно-оздоровительного туризма, с 
каждым годом сокращаются, начиная с 2002 
года, что, конечно, является негативным фак-
тором, который непосредственно влияет на 
развитие туризма в Украине. Необходимо 
обратить внимание, что количество койко-
мест до 2014 года снижается медленнее, чем 
количество самих средств размещения. Это 
указывает на то, что в Украине закрываются 
именно те учреждения, которые имеют не-
большой коечный фонд. 

Поэтому одним из конкурентных пре-
имуществ на рынке лечебно-
оздоровительного туризма является наличие 
значительного коечного фонда, что позволит 
быть в более выгодном экономическом по-
ложении. 

Важной туристической местностью был 
Крым, а потому после его аннексии в 2014 
году количество санаториев снизилась до 320 
единиц. Тенденция уменьшения продолжает-
ся и в дальнейшем. Основные причины – это 
кризис и плохое состояние учреждений раз-
мещения. 

Украина могла бы использовать опыт дру-
гих стран для дальнейшего развития своей 
индустрии туризма. Например, в странах Ев-
ропы существует, прежде всего, государ-
ственное регулирование сферы туризма, ко-
торое имеет разветвленную систему управ-
ления. Руководство каждого государства за-
интересовано в том, чтобы именно на их тер-
ритории было больше привлекательных мест 
и потоки туристов росли с каждым годом. 

Для более детального анализа отдельно 
следует обратить внимание на Донбасс. Во-
сточные регионы Украины достаточно обо-
гащены природными ресурсами. Но, к сожа-
лению, и эта сфера столкнулась с проблема-
ми, которых очень много. Ученые, анализи-
рующие состояние лечебно-
оздоровительного туризма в Украине, почти 
не рассматривают Луганскую и Донецкую 
области как перспективные территории для 
развития данного вида деятельности. 

Ранее и на сегодняшний день Донбасс 
рассматривается исключительно как про-
мышленная составляющая Украины. Почти 
никто не представляет эту территорию тури-
стической. Однако на ней находятся много 
ресурсов, которые заслуживают внимания. 

Например, на территории областей выявлены 
лечебные минеральные воды, которые ис-
пользуются в бальнеологии, и лечебные гря-
зи. Известными бальнеологическими курор-
тами Донбасса считаются: Санаторий «Жем-
чужина» (Новопсков, Луганская область), 
Санаторий «Славянский» (Славянск, Донец-
кая область), Водолечебница в городе Старо-
бельск Луганской области. Климатические 
курорты сосредоточены в Кременском рай-
оне Луганской области и в городе Святогорск 
Донецкой области. 

Для полного видения картины состояния 
лечебно-оздоровительного туризма в Луган-
ской области, необходимо проанализировать 
также динамику изменения количества сана-
торно-курортных и оздоровительных учре-
ждений (табл. 2). 

Итак, статистика показывает, что проис-
ходит снижение количества санаторно-
курортных и оздоровительных учреждений 
за последние годы. Некоторые предприятия 
закрывались вследствие изменения формы 
собственности, неплатежеспособности, что 
связано с экономическими проблемами. 

Основная причина – это открытый воен-
ный конфликт на территории Луганской и 
Донецкой областей, а также то, что статисти-
ка показывает только те учреждения, кото-
рые расположены на территории, подкон-
трольной украинскому правительству. При 
наличии санаторно-курортной базы Донецкая 
область в более выигрышном положении, 
чем Луганская (табл. 3), что связано с тем, 
что здесь эта сфера всегда была в приоритете 
и активно развивалась. 

Как становится понятно, существующих 
проблем для развития туризма на Донбассе 
немало: военная нестабильность, которая 
естественным образом вызывает у туристов 
страх путешествовать, стереотипная инфор-
мация и представление о Донбассе, несоот-
ветствие ценовой политики и качества пред-
лагаемых услуг, запущенность и низкая кон-
курентоспособность объектов размещения, 
отсутствие информационного взаимодей-
ствия с другими регионами страны, нет ре-
кламы санаторно-курортных и оздоровитель-
ных учреждений на рынке туристических 
услуг. Однако приоритетные направления 
развития туризма на данной местности дей-
ствительно существуют.  
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Например, можно определить лечебно-
оздоровительную сферу одним из приори-
тетных направлений региональной стратегии 
развития областей, начать поиск различных 
альтернативных источников финансирова-
ния, осуществить восстановление уже суще-
ствующих рекреационно-оздоровительных 
ресурсов (например, минеральных источни-
ков в Марковском районе), внедрить реклам-
ную кампанию для жителей региона и других 

областей Украины об имеющихся возможно-
стях лечебно-оздоровительной сферы Дон-
басса и о безопасности отдыха на его терри-
тории. 

В результате проведенного анализа исто-
рико-географических факторов развития г. 
Старобельск Луганской области было выяс-
нено, что в результате трансформационных 
преобразований назрели изменения в струк-
туре хозяйства города. 

 
Таблица 2. – Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения Луганской области 
 

 

Санатории и  
пансионаты  
с лечением 

Санатории-
профилактории 

Дома и пансионаты 
отдыха 

Базы и другие  
учреждения отдыха 

Всего 
В них 
коек, 
тыс 

Всего 
В них 
коек, 
тыс 

Всего 
В них 

мест, тыс. 
Всего 

В них мест, 
тыс. 

1995 16 2,2 50 4,8 3 0,5 68 7,7 
1996 16 2,1 43 3,8 3 0,4 52 4,8 
1997 15 2,0 43 2,8 1 …1 50 5,1 
1998 14 1,8 43 3,2 1 …1 64 6,9 
1999 14 1,7 40 2,6 1 …1 64 6,9 
2000 14 1,2 36 2,5 1 …1 73 7,9 
2001 14 1,5 32 2,2 – – 91 7,6 
2002 14 1,5 31 2,2 – – 75 6,6 
2003 12 1,2 31 2,4 – – 70 5,9 
2004 12 1,2 31 2,4 – – 63 4,3 
2005 12 1,2 29 2,4 – – 61 4,0 
2006 12 1,6 27 2,3 – – 54 3,5 
2007 12 1,2 28 2,0 – – 51 3,5 
2008 12 1,1 30 2,0 – – 48 2,9 
2009 12 1,0 29 1,9 – – 45 2,9 
2010 12 1,0 25 1,8 – – 44 2,7 
2011 12 1,1 22 1,7 – – 39 1,9 
2012 12 1,1 18 1,6 – – 34 1,8 
2013 11 1,0 17 1,4 – – 26 1,3 
2014 2 3 0,5 2 …1 – – 3 0,3 
2015 2 3 0,2 1 …1 – – – – 
2016 2 2 …1 3 0,2 – – 1 …1 
2017 2 2 …1 2 …1 – – – – 
1Информация конфиденциальная в соответствии с Законом Украины "О государственной статистике". 
2Без учета части временно оккупированной территории в Луганской области. 
В 2002-2011 годах информация приведена по 12 месяцев: с 1 октября предыдущего года по 30 сентября  
отчетного года. 

Примечание – Источник: сформирован авторами по материалам [8]. 
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Территория имеет все необходимые исто-

рические и природные условия для формиро-
вания курорта, но за почти 80 лет с момента 
открытия месторождений минеральной воды 
научные исследования в этом направлении не 
проводились. 

Не велись научные исследования в других 
направлениях. Не развивалась существующая 
уже курортная инфраструктура. Что привело 
к практическому уничтожению старой ку-
рортной базы, а восстановление не происхо-

дило. Поэтому предложенные идеи по созда-
нию курорта будут способствовать активиза-
ции и увеличению количества внутренних 
отдыхающих курорта, стимулировать рацио-
нальное использование рекреационных ре-
сурсов, побуждать решать экологические 
проблемы и улучшать поступления финансо-
вых потоков, а все это требует дальнейших 
фундаментальных научных разработок в 
данной сфере. 

 
Таблица 3. – Санаторно-курортные и оздоровительные учреждения Донецкой области 
 

 

Санатории и  
пансионаты  
с лечением 

Санатории-
профилактории 

Дома и пансионаты 
отдыха 

Базы и другие  
учреждения отдыха 

Всего 
В них 
коек, 
тыс 

Всего 
В них 
коек, 
тыс 

Всего 
В них 

мест, тыс. 
Всего 

В них мест, 
тыс. 

1995 24 5,7 96 8,4 59 14,8 345 51,1 
1996 24 5,7 78 6,7 58 12,5 349 47,1 
1997 24 5,7 43 5,9 57 12,6 351 44,1 
1998 22 4,3 43 5,6 58 13,5 353 43,0 
1999 21 4,1 40 5,2 74 13,4 346 44,7 
2000 20 4,2 36 5,3 52 9,5 372 45,2 
2001 22 4,7 32 5,5 56 12,4 353 40,8 
2002 24 4,8 31 4,3 61 13,5 323 37,3 
2003 22 4,7 31 4,3 58 12,8 310 34,1 
2004 22 5,0 31 4,2 52 11,5 303 42,4 
2005 21 4,9 29 3,8 52 11,3 294 33,5 
2006 19 4,2 27 3,4 49 11,5 261 31,0 
2007 19 4,0 28 3,4 50 11,1 251 30,6 
2008 18 4,0 30 3,7 50 10,3 243 31,3 
2009 18 4,1 29 3,6 50 11,0 240 29,4 
2010 17 3,4 25 3,2 50 10,2 237 30,4 
2011 17 3,3 22 3,2 49 9,7 224 27,3 
2012 15 3,3 18 3,3 58 11,4 236 25,4 
2013 15 3,3 17 2,6 47 10,1 226 25,2 
2014 2 7 2,5 2 6,8 4 1,1 41 11,8 
2015 2 7 2,3 1 3,7 8 2,2 71 23,0 
2016 2 8 1,7 3 3,1 8 1,9 57 13,1 
2017 2 10 4,1 6 3,4 3 0,7 57 6,8 
1Без учёта части зоны проведения антитеррористической операции.
Примечание. В 2002-2011 годах информация приведена за 12 месяцев: с 1 октября предыдущего года по 30
сентября отчетного года. 

Примечание – Источник: сформирован авторами по материалам [9]. 
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Кроме г. Старобельска, на территории Лу-
ганской области выявлено лечебные мине-
ральные воды, используемые в бальнеологии. 
Санаторий-профилакторий «Приволье» рас-
положен в одном из самых красивых уголков 
Луганской области, на границе Кременского 
заповедника, в пойме р. Северский Донец, 
введен в эксплуатацию в 1975 году как шах-
терский дом отдыха «Приволье». Но сегодня 
санаторий находится в запущенном состоя-
нии и имеет много проблем. 

Не хватает специалистов таких профес-
сий, как физиотерапия, медицинская реаби-
литация и курортология. В санаторий не хо-
дит рейсовый автобус, поэтому добраться 
можно только своим автомобилем, может 
себе позволить не каждый отдыхающий. 

Статистика отдыхающих доказывает, что 
у санатория есть будущее. 

И конечно, следует вспомнить единствен-
ный современный санаторий на территории 
Луганской области «Жемчужина», что в Но-
вопсковском районе, который работает на 
базе местных минеральных вод. Санаторий 
оснащен современной диагностической и ле-
чебной базой для санаторно-курортного 
оздоровления, а также SPA-комплексом. 
Здесь есть два собственных источника мине-
ральной воды для наружного и внутреннего 
применения. Одно из нововведений в здрав-
нице – бювет с Моршинской минеральной 
водой. 

Конечно, одного современного санатория 
для Луганской области критически недоста-
точно, это чувствовалось еще в более ста-
бильные спокойные времена. А сейчас ситу-
ация просто требует немедленных изменений 
в сторону создания новых курортно-
реабилитационных центров на территории 
области, поскольку колоссально возросло 
количество больного населения, которое 
нуждается в санаторно-курортном лечении, 
но в то же время не может себе финансово 
позволить лечение в другом регионе. Отсюда 
высокий уровень смертности и заболеваемо-
сти в области [6, с. 297]. 

Интересным шагом было бы внедрение 
инноваций, которые бы заинтересовали лю-
дей и увеличили туристические потоки в ре-
гион. Для этого можно использовать уже су-
ществующие ресурсы: благоприятный кли-
мат, лесную местность, минеральные воды и 
песчаные местности, которых здесь немало. 
Например, на этих территориях можно осно-

вать большие конные заводы, а на основе 
этого создать возможности для лечения ку-
мысом. Песок также можно использовать для 
лечебно-оздоровительного туризма – псам-
мотерапия. Лечение происходит благодаря 
нагретому песку. 

При желании и наличии финансовых ре-
сурсов можно было бы создать интересные 
туристические направления в Луганской и 
Донецкой областях. Государство должно 
быть заинтересовано в первую очередь в 
поддержке предпринимателей и их идей. 

Итак, проанализировав все статистические 
данные за разные годы и по разным направ-
лениям, можно сделать вывод, что лечебно-
оздоровительный туризм в восточной части 
Украины только развивается и при наличии 
лечебных природных ресурсов может конку-
рировать с мировыми лидерами данной сфе-
ры туризма. Конечно, сейчас он сталкивается 
с большим количеством препятствий и тре-
бует особого внимания со стороны государ-
ства. Однако лечебно-оздоровительный ту-
ризм обладает определенной базой ресурсов 
и имеет все возможности для своего даль-
нейшего развития. 

Сейчас существует разработанная госу-
дарством Стратегия развития туризма и ку-
рортов, которая рассчитана на период до 
2026 года. В ней описано шаги по развитию и 
совершенствованию лечебно-
оздоровительной сферы туризма, привлече-
нию к ней большего количества туристов. 
Воплощение этих мер может очень положи-
тельно повлиять на будущее положение дан-
ной сферы. Ведь Стратегия нацелена на ре-
шение всего ряда проблем, с которыми стал-
кивается национальный туризм на сегодняш-
ний день, хотя восточные регионы недоста-
точно освещены в ней в этом плане. 

Отечественный лечебно-оздоровительный 
туристический рынок в Луганской и Донец-
кой областях имеет свои проблемы. Однако 
ресурсов в нем достаточно, чтобы утвер-
ждать, что Донбасс может быть перспектив-
ным в развитии на его территории лечебно-
оздоровительного вида туризма. Именно по-
этому крайне необходимо уделять присталь-
ное внимание к этому региону, в первую оче-
редь, со стороны государства и внедрять 
предложенные шаги в Стратегии. 
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