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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  ПЕДИАТРИИ 

Научно-исследовательское отделение педиатрии 
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ, Москва

Одной из актуальных и социально значимых проблем педиатрии является развитие профилак-
тического направления. В настоящее время для восстановления и сохранения здоровья детей, 
их оздоровления используются различные природные и искусственные физические факторы. 
Широкий спектр немедикаментозных оздоровительных технологий позволяет разрабатывать 
индивидуальные профилактические программы и реализовывать их на всех этапах оздоровле-
ния (лечебно-профилактические и образовательные учреждения, санаторно-курортные учреж-
дения,  оздоровительные лагеря  различных типов, домашние условия). 

Ключевые слова: дети, оздоровление, климатотерапия, спелеотерапия, гидротерапия, баль-
неотерапия, галотерапия, аромафитотерапия, аэроионотерапия, аэрозольтерапия, светоле-
чение.

One of the current issues and priorities in paediatrics is prevention. Various natural and artificial 
physical factors are used for rehabilitation and health improvement in children. Wide range of 
drug-free recreational technologies allows to develop personal prevention programs and to realize 
it in each stage of recreation (prevention and treatment facilities, educational institutions, health 
resorts, recreation camps, home conditions).
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herapy, aromaphytotherapy, aeroionotherapy, aerosol therapy, phototherapy.


