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ИЗУЧЕНИЕ СТОИМОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о стоимости сана-

торно-курортного лечения в Республике Казахстан. Исследователями научной 

работы отмечено, что в настоящее время одной из наиболее важных и глобаль-

ных проблем является состояние здоровья инвалидов. Одним из этапов процесса 

медицинского обеспечения инвалидов выступает санаторно-курортное лечение 
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THE STUDY OF TREATMENT COSTS AT SANATORIUMS 

AND HEALTH RESORTS 

Abstract: this article provides the research on the treatment costs at sanatoriums 

and health resorts in the Republic of Kazakhstan. According to the authors of the re-

search work, one of the most important and global problems nowadays is the health of 

persons with disabilities. One of the stages of health care for people with disabilities 

is a health-resort treatment. 

Keywords: health-resort treatment, cost, disability. 

Актуальность 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем явля-

ется состояние здоровья инвалидов. Инвалидность – это взаимодействие людей 

с нарушениями здоровья. Одним из этапов процесса медицинского обеспечения 

инвалидов выступает санаторно-курортное лечение. Весь комплекс мероприятий  

реабилитации направлен на восстановление и развитие активного социального 

субъекта, личности, способной к волевым усилиям, трудовой мотивации, само-

развитию. Поэтому, изучение возможности по стоимости санаторно-курортного 
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лечения в ближайших территориальных условиях необходимо изучать с целью 

доступности для населения. 

Цель 

Изучить стоимость санаторно – курортного лечения для инвалидов. 

Материалы 

По приказу Министра труда и социальной защиты населения РК от 

28.04.17 г. №103 Обеспечение санаторно-курортным лечением осуществляется 

местными исполнительными органами путем предоставления санаторно-

курортной путевки (далее – путевка) инвалидам и детям – инвалидам согласно 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Нами были изучены правила предоставления санаторно-курортного 

лечения для инвалидов в поликлиниках города Астаны. 

Таблица 1 

Анализ медицинских организаций, оказывающих санаторно-курортные 

курсы лечения для населения в Казахстане, на период 2017 г. 

 

№ 
Курортные сана-

тории 
Нозологическая направленность 

Прейскурант цен 

(проживание +  

питание + лечение) 

в расчете на  

10 дней  

(минимальная цена) 

1 

«Жансая» 

г.Сарыағаш 

нарушения обмена веществ, желудка и ки-

шечника, желчевыделительной, нервной си-

стемы, кожи, органов дыхания, а также жен-

щины с проблемами гинекологии 

Взрослый – 85000 

 

2 

«Жосалы», Кара-

гандинская обл. 

заболеваний крови, нервной, дыхательной, 

эндокринной системы, пищеварения, дерма-

тологии и опорно-двигательного аппарата 

Взрослый – 89000 

детский – 44500 

3 

«Рахмановские 

ключи» 

г.Усть-

Каменогорск 

сердца и сосудов, опорно-двигательной, ды-

хательной, эндокринной системы, урологии 

и гинекологии 

Взрослый –114000 

детский – 114000 

Ó 

«Зеленый бор», 

Боровое 

проблем сердечно-сосудистой, дыхательной 

и нервной системой, а также артритов и по-

лиартритов 

Взрослый – 80000 

 

5 

«Изумрудный» 

г.Усть-Камено-

горск 

болезней легких пищеварения, заболевания 

опорно-двигательного аппарата и ожирение 

Взрослый – 85000 

детский – 65000 
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6 

«Жумбакта» 

г. Щучинск 

ишемической болезни сердца, бронхиаль-

ной астмы, гайморита, бронхита и органов 

дыхания, остеохондроза, артрита и полиарт-

рита, урологией, а также проблем нервной 

системы 

Взрослый – 12000 

детский – 79000 

7 

7. «Алатау» 

предгорье Тянь-

Шаня в приго-

роде Алматы 

 

кожных и урологических заболеваний, бо-

лезни позвоночника и суставов, сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания и пи-

щеварения, а также женщин с гинекологи-

ческими проблемами 

взрослый – 190000 

детский – 80000 

 

8 

«Сарыагаш» 

г. Шымкент 

воспалительных заболеваний желудка и ки-

шечника, снижение холестерина в 

крови,оказывают благоприятное влияние на 

функциональное состояние нервной си-

стемы и желез внутренней секреции, спо-

собствуют восстановлению иммунитета, 

улучшает обмен веществ 

взрослый – 75000 

 

9 

«Мерке» 

Жамбылская 

обл. 

сердца, при артритах, полиартритах, остео-

хондрозах, радикулитах, 

болезнях органов пищеварения, 

заболеваниях обмена веществ и эндокрин-

ной системы: при зобе I-II ст. ожирении, 

нарушениях обмена веществ, сахарном диа-

бете, 

при варикозном расширении вен, трофиче-

ских язвах, атеросклерозах  

взрослый – 80000 

 

10 

 «Саялы» 

Карагандинская 

область 

органов пищеварения, урологические забо-

левания, заболевания обмена веществ и эн-

докринной системы, хронические и профес-

сиональные интоксикации, заболевания сер-

дечно-сосудистой системы, заболевания со-

судов, болезни костно-мышечной системы, 

заболевания нервной системы (вне фазы 

обострения), гинекологические заболева-

ния, кожные болезни, болезни органов ды-

хания и ЛОР-заболеваний 

взрослый – 80000 

детский – 35000 

 

11 

«Мойылды», 

Павлодарская 

область 

опорно-двигательного аппарата, болезни 

периферической нервной системы, уроанд-

рологические заболевания, болезни женской 

половой сферы, болезни органов пищеваре-

ния, болезни обмена веществ и эндокринной 

системы  

взрослый – 95000 

 

12 

«Коктерек» 

Южно-Казах-

станская область 

пищеварительной, нервной, сердечно-сосу-

дистой систем, заболевания опорно-двига-

тельной системы  

взрослый – 90000 

детский – 30000 

 

13 
«Щучинский» 

г.Щучинск 

дыхательной системы, женской и мужской 

половой системы, ЛОР-заболевания 

взрослый – 85000 

детский – 68000 

14 
«Казахстан» 

г.Алматы 

реабилитации опорно-двигательного аппа-

рата, органов дыхания, сердечнососудистой 

взрослый – 110000 

детский – 77000 
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и нервной системах, урологических и гине-

кологических заболеваниях 

15 

«Рассвет» 

г.Рудный 

заболеваний позвоночника, суставов, 

сердца, легких, желудочно-кишечного 

тракта, мочеполовой системы 

взрослый – 78500 

 

16 

«Казахстан» 

г. Ессентуки. 

лечение гастроэнтерологических заболева-

ний, а также болезней, связанных с мочевы-

водящими путями и обменом веществ 

взрослый – 252450 

 

 

 

Рис. 1. Ранжирование санаториев в Казахстане по стоимости лечения,  

на период 2017 год 

 

Для детского оздоровления, наиболее доступный санаторий в Казахстане – 

это «Коктерек» (Южно-Казахстанская область) и «Саялы» (Карагандинская об-

ласть), а для взрослых «Сарыагаш» (г.Шимкент) и «Рассвет» (Костанайская об-

ласть). 

Заключение 

Интеграция в жизнь общества инвалидов сегодня невозможно без их 

реабилитации. Санаторно-курортное лечение – медицинская помощь, 

осуществляемая в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на 

основе использования природных лечебных факторов в условиях пребывания на 
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курорте, в лечебно-оздоровительной местности, в санаторно-курортных 

организациях. Основная цель санаторно – курортного лечения – сохранение и 

укрепление их здоровья, умение владеть своим телом, достижение более 

высокого уровня развития функциональных систем организма, расширение 

диапазона двигательных навыков, что необходимо для успешного 

самообслуживания в жизни. 

Необходимо улучшить доступность санаторно-курортного лечения для 

каждого работающего и пациента, находящегося на диспансерном лечении и 

инвалидности в Казахстане путем развития льготных путевок и гибкого 

ценообразования для социальной группы населения (медицинских работников, 

учителей, воспитателей, менеджеров и других специальностей, где выражена 

эмоциональная нагрузка). Необходимо продолжить исследование в плане 

социологического опроса населения о трудностях при получении оздоровления 

или реабилитации своего состояния здоровья. 
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