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барокамера нового поколения

CAPSULE

Устанавливается в любом помещении на площади 3м2 (барозал не требуется)
Отсутствие расходных материалов (нет баллонов с кислородом)
Не требует специального обученного технического и обслуживающего персонала
Не требует регистрации в Ростехнадзоре и проекта для установки
100% безопасность (среда внутри камеры не горит)
В барокамере можно находиться в одежде и с мобильными устройствами
Зарегистрировано в реестре медицинских изделий Росздравнадзора
Себестоимость процедуры — 7 руб.

Эффективная 
технология 
лечения, 
реабилитации 
и профилактики

+ 7(495) 212-09-22  www.o2capsule.ru



Имя сайта можно набирать
не только латинскими буквами www.vt66.ru,
но и кириллицей: вита-техника.рф или витатехника.рф
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Купите оборудование  
для санаторно-курортного лечения 

на выгодных условиях
www.вита-техника.рф



Содержание
Поздравление от Президента 
национальной Курортной 
Ассоциации Разумова А. Н. 4

Законодательство:
Можно ли использовать 
медицинское оборудование 
по окончании срока 
действия регистрационного 
удостоверения 6

события
Новый формат образования  
для санаторно-курортной 
отрасли 10

Итоги Международного 
туристского форума 14 
Итоги медицинского форума 
«Здравоохранение  
и медицина курортов Крыма» 17

Итоги III Международной 
врачебной конференции 
«Актуальные вопросы 
преемственности оказания 
медицинской помощи 
санатории» 18

Эффективная 
Экономика
Как санатории экономят 
электричество 20

Рентабельная детская  
путевка – это реально? 24

Управление 
персоналом
Как контролировать  
свои эмоции? 28

Как правильно реагировать  
на претензии отдыхающих? 32

маркетинг и PR
Управление санаторием  
в условиях экономического 
кризиса 36

стиль 
Особенности корпоративной 
моды для персонала:  
значение цвета в костюме 40

водолечение
Современные возможности 
водолечения при хронических 
болезнях кожи у детей 42

фиЗиотерапия
Современное решение 
ортопедических и 
дерматологических проблем 46

информационные 
технологии
Как повысить доходы 
санатория, используя системы 
автоматизации 48

Использование мобильных 
технологий в санатории 52

терапия
Исследование клинической 
эффективности и безопасности 
использования кислородной 
камеры при повышенной 
чувствительности к холоду 54

Применение препаратов 
«Карипаин» для консервативной 
терапии межпозвонковых грыж, 
остеохондроза и заболеваний 
суставов 56

Как работает система  
для кинезиотерапии LEVITAS? 58

www.csko.ru

Дорогие читатели!
Уходящий 2015 год, для нашего журнала был 

насыщен тематическими конференциями и форума-
ми, где мы выступали в качестве информационного 
спонсора: Всероссийский форум «Здравница-2015» 
(Москва, 26-28 мая), Международный конгресс «Са-
наторно-курортное лечение» (Москва, 18-19 марта),  
Международная конференция по лечебно-оздоро-
вительному отдыху и туристская выставка «Отдых 
2015» (Москва, 15-18 сентября), Международный 
конгресс «Реабилитация и санаторно-курортное 
лечение» (Москва, 24-25 сентября), Международная 
туристическая выставка (Екатеринбург, 8-9 октября),  
Международный туристический форум (Сочи, 25-27 
ноября).

Основной темой всех этих мероприятий было 
развитие внутреннего туризма, для которого в буду-
щем году будет много возможностей. Но проблема с 
полной загрузкой нашей отрасли не решится автома-
тически. Если новые клиенты не получат в санатории 
решения своих проблем со здоровьем, если их ожи-
дания сервиса не будут оправданы, другого шанса 
принять их еще раз больше не будет!

Ну и о приятном: наш журнал «СКО» получил 
золотую медаль на форуме «Здравница-2015» как 
«Лучшее СМИ по пропаганде санаторно-курортной 
отрасли».

С наступающим Новым годом, друзья! Мирного 
неба нам всем над головой!

С уважением к Вам и Вашему бизнесу!
Чистякова Гульнара, выпускающий редактор
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Интерес к оздоровительному и медицинскому туризму в ближайшие годы будет 
расти. По прогнозам Всемирной Ассоциации здравоохранения, через десять лет 
медицинский туризм станет одной из наиболее значимых отраслей в мировой 
экономике. Хотя пока еще оздоровительный туризм в Россию занимает небольшое 
место в общем турпотоке, сбор надежной и подробной статистической информации 
остается проблемой. Российские здравницы принимают около 5% населения страны. 

В России функционирует 1 881 санаторий разной формы собственности с общей 
коечной мощностью 457 560 коек (Росстат, 2014), численность лиц, получивших 
лечение во всех санаториях, составила 5 343 288.

В наступающем 2016 году ожидается рост спроса на Росийские курорты, так пик 
спроса на лечебные туры приходится на осень: в сентябре 2015 г. число поисковых 
запросов на отдых и лечение выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, выросли и продажи путевок в отечественные санатории. По данным 
пресс-службы министерства курортов и туризма Республики Крым с начала года 
в Крыму на оздоровление и отдых приехали 3,9 млн туристов – на 34% больше, 
чем за тот же период 2014 г., в Сочи в 2015 г. по данным пресс-службы отдохнуло 
4,7 млн туристов – на 6% больше, чем в олимпийском 2014 году; на Кавказские  
Минеральные Воды для оздоровления и отдыха приехало 411 200 человек –  
на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.

Одним из основных препятствий для развития медицинского и оздорови-
тельного туризма в России эксперты считают ограниченность государственного 
финансирования в этой сфере, с одной стороны и, невозможность предоставления 
услуг на уровне европейских стандартов на отечественных курортах с другой.

Уважаемые руководители 
санаторно-курортных организаций!

Александр Николаевич Разумов, 
Президент национальной Курортной Ассоциации, 
профессор, академик РАН 
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Надеюсь, что в Новом году под вашим чутким руководством санаторно-курор-
тные организации смогут добиться феноменальных успехов, в концепции разви-
тия Вашего санатория и все ваши планы свершатся, а будущие победы принесут 
еще больше благодарности пациентов, финансовое благополучие, известность 
и процветание.

Пусть год будет полон светлыми переменами, будет отмечен каким-то особым 
достижением в области развития санаторно-курортного дела, благодарностью 
коллег и уважением подчиненных.

Пусть благодаря вашему упорству, энергии и энтузиазму, каждый день для 
всех коллег, проведенный на работе заряжает позитивным настроением и ведет, 
вверенный Вам коллектив к достижению общей цели организации. Также хотелось 
бы пожелать удачи не только в карьере, но и в плане здоровья, личной жизни и 
в семейном благополучии. Ведь счастье – это успех не в одной, а во всех сферах 
человеческой жизни.

Уважаемые коллеги, примите мои поздравления с наступающим 
2016 годом!

Уходящий 2015 год был насыщен научно-практическими конференциями  
и Форумами посвященными санаторно-курортной отрасли, подчеркивающих  
важность и актуальность вопросов санаторно-курортной сферы: 

  Всероссийский форум «Здравница-2015» 26–28 мая 2015 года, г. Москва; 
  Международный научный Конгресс и 68-я сессия Генеральной Ассамб-

леи Всемирной Федерации Водолечения и Климатолечения (ФЕМТЕК) Италия,  
30 сентября – 4 октября 2015 года; 

  II Всероссийский конгресс по развитию лечебно-оздоровительного туризма, 
19-20 ноября 2015г., Саки; 

  Международный туристский форум в Сочи,  «КУРОРТЫ И ТУРИЗМ: ВРЕМЯ 
ОТДЫХАТЬ В РОССИИ», 22–27 ноября 2015 г.

Хотелось бы остановиться более подробно на обзоре II Всероссийского конгресса 
по развитию лечебно-оздоровительного туризма, организованного Министерством  
курортов и туризма Республики Крым совместно с Национальной Курортной  
Ассоциацией с целью проведения анализа состояния санаторно-курортной отрасли 
Российской Федерации и определения эффективных путей ее совершенствования, 
а также развития лечебно-оздоровительного туризма. Данное мероприятие было 
запланировано в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации 
В.В. Путина по итогам заседания Президиума Государственного совета Россий-
ской Федерации по вопросам развития курортно-рекреационного комплекса РФ, 
состоявшегося в Республике Крым 17 августа 2015 года (Пр-1893ГС от 17.09.2015).

В резолюции Конгресса рассмотрены проблемные вопросы развития санаторно- 
курортной отрасли Российской Федерации и предложены конкретные пути их 
решения, рекомендации санаторно-курортным организациям:

  шире внедрять в практику работы современные достижения науки в области 
курортной и восстановительной медицины с использованием природных лечеб-
ных факторов, новые технологии оздоровления, восстановительного лечения  
и медицинской реабилитации;

  активно использовать площадки форумов, конгрессов и других профиль-
ных научно-практических мероприятий для обмена опытом, деловых контактов,  
получения новых знаний в области курортного дела и туризма;

  организовать работу по обеспечению актуальности информации о санатории 
в Государственном реестре курортного фонда Российской Федерации;

  активизировать работу по организации в санатории сервисных услуг.
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Можно ли использовать  
медицинское оборудование 
по окончании срока действия регистрационного удостоверения 

В последнее время одним из самых острых вопросов касающихся обращения 
медицинских изделий, был вопрос использования медицинской техники,  

у которой закончился срок действия регистрационного удостоверения. 

* Источник публикации «Документы и комментарии», № 19, октябрь, 2015

закОнОдательствО | 

8 сентября 2015 года Министер-
ство здравоохранения РФ опубли-
ковало Письмо ¹ 2071895/25-3 «По 
вопросу реализации медицинских 
изделий по окончании срока дейст-
вия регистрационного удостоверения 
на них»* в котором разъяснило, что 
медицинские изделия, произведен-
ные и ввезенные для обращения на 

Департамент лекарственного обес-
печения и регулирования обращения 
медицинских изделий Минздрава 
России рассмотрел обращение по во-
просу возможной реализации меди-
цинских изделий по окончании срока 
действия регистрационного удостове-
рения на них и сообщает следующее.

В соответствии с частью 4 статьи 
38 Федерального закона от 21.11.2011 
¹ 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федера-
ции» (далее — Федеральный закон от 
21.11.2011 ¹ 323-ФЗ) на территории 
РФ разрешается обращение медицин-
ских изделий, зарегистрированных в 
порядке, установленном Правительст-
вом РФ, уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

Порядок государственной ре-
гистрации медицинских изделий 
установлен постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.12.2012 ¹ 1416 «Об утверждении 
Правил государственной регистра-
ции медицинских изделий» (далее –  
постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2012 ¹ 
1416).

В соответствии с положениями 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2012 ¹ 
1416 регистрационное удостоверение 
на медицинское изделие является 
документом, подтверждающим факт 
государственной регистрации меди-
цинского изделия. Регистрационные 
удостоверения на изделия медицин-
ского назначения и медицинскую тех-

территории РФ в период действия 
соответствующих регистрацион-
ных удостоверений с ограниченным 
сроком действия, могут находиться 
в обращении, в том числе приме-
няться по назначению в соответст-
вии с нормативной, технической и 
эксплуатационной документацией 
производителя, до окончания срока 

их службы (годности). При приме-
нении следует учитывать, документ 
не носит нормативный характер, 
является разъяснением по конкрет-
ному запросу, актуален на дату  
издания.

Учитывая важность вопроса ре-
дакция журнала «СКО» публикует 
письмо в полной редакции на основе 
текста предложенного СПС Консуль-
тантПлюс «Медицина и Фармацев-
тика».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 8 сентября 2015 г. ¹ 2071895/25-3

нику с установленным сроком дейст-
вия, выданные до дня вступления в 
силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 
¹ 1416, действуют до истечения ука-
занного в них срока действия.

Действующими нормативными 
правовыми актами не ограничено 
обращение на территории РФ за-
регистрированных в установленном 
порядке медицинских изделий, про-
изведенных на территории РФ или 
ввезенных на территорию РФ в пе-
риод действия соответствующих реги-
страционных удостоверений.

Однако, согласно статьям 5, 19 За-
кона РФ от 07.02.1992 ¹ 2300-1 «О 
защите прав потребителей» изготови-
тель (исполнитель) обязан устанав-
ливать срок службы товара (работы) 
длительного пользования, в том числе 
комплектующих изделий (деталей, уз-
лов, агрегатов), которые по истечении 
определенного периода могут пред-
ставлять опасность для жизни, здоро-
вья потребителя, причинять вред его 
имуществу или окружающей среде. 
Срок службы товара исчисляется со 
дня изготовления товара.

Инструменты, приборы и аппара-
ты медицинские (94 000 «Медицин-
ская техника» по кодам классов ОК 
005-93) включены в Перечень товаров 
длительного пользования, в том числе 
комплектующих изделий (деталей, уз-
лов, агрегатов), которые по истечении 
определенного периода могут пред-
ставлять опасность для жизни, здоро-
вья потребителя, причинять вред его 

имуществу или окружающей среде и 
на которые изготовитель обязан уста-
навливать срок службы, утвержден-
ный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.06.1997 
¹ 720.

При этом действующее законо-
дательство не ограничивает срок 
службы медицинского изделия сро-
ком действия регистрационного удо-
стоверения на него, выданного до 
вступления в силу постановления 
Правительства РФ от 27.12.2012 ¹ 
1416, установившего, что регистра-
ционные удостоверения выдаются 
бессрочно. То есть, медицинские из-
делия, произведенные и ввезенные 
для обращения на территории РФ в 
период действия соответствующих 
регистрационных удостоверений 
с ограниченным сроком действия, 
могут находиться в обращении, в 
том числе применяться по назна-
чению в соответствии с норматив-
ной, технической и эксплуатацион-
ной документацией производителя,  
до окончания срока их службы (год-
ности). Организациям не запрещается 
использование медицинских изделий, 
приобретенных в период действия 
соответствующих регистрационных 
удостоверений и сертификатов соот-
ветствия, в течение установленных 
в технической и эксплуатационной 
документации производителя сроков 
службы и (или) сроков годности этого 
оборудования.

О.А.Константинова, 
заместитель директора 

Департамента
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Для получения подтверждения данной информации редакция журнала «Санаторно-
курортная отрасль» отправила запрос в адрес Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения РФ. Ниже публикуем текст полученного нами официального ответа, 
а также размещаем копию письма.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения рассмотрела Ваше 
обращение и сообщает следующее.
В соответствии с ч.4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 ¹ 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на территории 
Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, 
зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.
Согласно п.6 постановления Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 ¹ 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации 
медицинских изделий» документом, подтверждающим факт государственной 
регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение 
на медицинское изделие.
Субъекты обращения медицинских изделий по окончании срока действия 
регистрационного удостоверения на медицинское изделие вправе осуществлять 
монтаж, наладку, применение, эксплуатацию, в том числе техническое 
обслуживание, предусмотренное нормативной, технической и (или) 
эксплуатационной документацией производителя, а также ремонт при условии, 
что срок службы (срок годности) медицинского изделия не истек, утилизацию 
или уничтожение.

Заместитель руководителя И.К. Борзик

«

»

 | закОнОдательствО
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Карл Сьюэлл  
и Пол Браун

Клиенты  
на всю жизнь 
Конкретная цельная 
действующая система 
удержания клиентов

Карл Сьюэлл — успеш-
ный бизнесмен, владелец 
одной из лучших автоди-
лерских компаний США. 
Сьюэллу удалось поднять 
продажи до невиданных 
высот благодаря привле-
чению и удержанию  
покупателей. Его книга 
являет собой практиче-
ское руководство  
по работе с клиентами  
(а попутно и по организа-
ции работы предприятия, 
маркетингу и мерчендай-
зингу).
Сьюэлл рекомендует  
всем делать ставку  
на постоянных клиентов, 
поскольку настрой  
на разовые продажи 
делает бизнес 
неустойчивым.  
И убедительно 
доказывает: чтобы 
удержать клиента, 
необходимо пересмотреть 
свои взгляды  
не только  
на обслуживание  
как таковое,  
но и на организацию 
работы, оплату труда, 
чистоту помещений,  
дизайн ландшафта  
и многие другие мелочи.

Александр Левитас 

Больше денег  
от вашего 
бизнеса 
Партизанский  
маркетинг в действии. 
234 проверенных  
способа поднять  
прибыль без затрат

 
Если рост прибыли 
вашей компании замед-
лился, полезно проверить, 
не упускаете ли вы чего. 
Может быть,  
вы не сообщаете покупа-
телю о каком-то отличии 
вашей продукции  
от продукции конкурен-
тов. Может быть, сообща-
ете, но неправильно фор-
мулируете. Может быть, 
формулируете хорошо, 
но не для той аудитории. 
А может быть, ваши со-
трудники не пользуются 
возможностью предло-
жить покупателю сопут-
ствующий товар. А может 
быть, даже и вообще не 
обращают на покупателя 
внимания, и он, не ре-
шившись привлечь к себе 
внимание, тихо уходит  
к конкурентам.
Берите эту книгу, читайте 
пункт за пунктом и после 
каждого спрашивайте 
себя: мы это применяем? 
Если ответ «нет», не-
медля назначайте задачу 
соответствующему отделу. 
Шаг за шагом вы увели-
чите вашу прибыль  
до максимально возможной. 

Левинсон Джей Конрад

Партизанский 
маркетинг 
Простые способы  
получения больших 
прибылей при малых 
затратах

Что такое «маркетинг 
по-партизански»? Как 
продвигать товары, имея 
небольшой рекламный 
бюджет? Как привлечь 
новых клиентов в услови-
ях жесткой конкуренции? 
Обо всем этом — в обнов-
ленном издании «Пар-
тизанского маркетинга». 
Джей Левинсон значи-
тельно расширил список 
партизанских приемов, 
включив в том числе 
советы по использованию 
интернет-площадок — 
ведь на дворе XXI век!
Тема партизанского мар-
кетинга еще достаточно 
нова для России, и мы 
хотим, чтобы у россий-
ского читателя была 
возможность получить 
информацию о ней, что 
называется, из первых 
рук — от «отца» пар-
тизанского маркетинга 
Джея Левинсона. Его 
книги изданы многомил-
лионными тиражами, 
а курс партизанского 
маркетинга Левинсона 
даже входит в программу 
обучения MBA.

Тони Шей 

Доставляя 
счастье  
От нуля до миллиарда: 
история создания вы-
дающейся компании из 
первых рук

О том, как Тони Шей 
стал бизнесменом, начав 
в девять лет с… фермы 
по разведению червей. 
И о тех обстоятельст-
вах, благодаря которым 
созданная им (несколько 
позже) компания Zappos 
была в итоге куплена 
Amazon за 1.2 миллиарда 
долларов (а до того Шей 
продал еще один создан-
ный им бизнес компании 
Microsoft, тоже за внуши-
тельные деньги).
Несколько причин про-
читать эту книгу от Тони 
Шей: 
– Вы хотите узнать, как 
меньше чем за десять 
лет мы в Zappos прошли 
путь с нулевых продаж 
до торгового оборота в 
миллиард долларов. 
– Вы ищете правильное 
соотношение богатства, 
работы и счастья.
– Вы хотите построить 
долгосрочный бизнес и 
прочный бренд. 
– Вы хотите улучшить 
свои навыки работы с 
клиентами, что сделает 
ваших клиентов счастли-
вее и приведет к увеличе-
нию прибылей. 

500 р. 550 р. 550 р. 500 р.

Книги для директоров и руководителей  
отдела маркетинга

По вопросам приобретения книг обращайтесь в редакцию журнала «СКО»:  
сот. 8-932-1-222-765; 8(34377) 3-16-88,7-26-04 эл почта: 111@csko.ru

Более подробный список книг на сайте csko.ru



стандарт

1 190 руб.
при заказе от 10-ти пар

2 390 руб.
при заказе от 10-ти пар

2 990 руб. 

розничная цена

CMD Sport 
Вариант «Попробовать». Срок безотказной 
работы этой модели в прокате — до 6 месяцев, 
затем стирается шкала высоты, изнашивается 
ткань у темляков, правда, их можно заменить 
на новые.

Телескопические двухсекционные
Материал: алюминий
Длина, см: 85 — 140
Рукоятка: резина/пробка
Темляк: капкан, съемный
Вес: 500 г
Производство: КНР

KV+ Zaluna
Лучший выбор по соотношению Цена-Качество. 
Надежные и практичные!

Телескопические двухсекционные
Материал: алюминий
Длина, см: 83 — 140
Рукоятка: пробковая
Темляк: капкан, съемный
Вес: 500 г
Производство: Швейцария

Эконом1

(932) 1 222 765
(34377) 7 26 04

Заказывайте!

ООО «Компания «Вита Техника»
624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Мира, 35 
107@vt66.ru 

К заказу вы получите от 2 до 5 экземпляров 
специального издания «Скандинавская ходьба: курс 
для новичка. Ответы на главные вопросы»

KV+ Shape
Недорогая монолитная модель, современный 
дизайн в стиле Fitness.

Монолитные
Материал: стеклопластик
Длина, см: 105, 110, 115, 120, 125
Рукоятка: резина/пробка
Темляк: капкан, несъемный
Вес: 400 г
Производство: Швейцария

Эконом2
1 100 руб.
при заказе от 10-ти пар

1 300 руб. 

розничная цена

Если в лечебные программы вашего 
санатория включена скандинавская ходьба,

обратите внимание на проверенные 
временем модели палок! 

ЛучШиЕ ВаРиаНТы для оснащения 
групп ЛФК, проката и розничной 
продажи клиентам

назначение: занятия ЛФК, розничная продажа назначение: занятия ЛФК, прокат

назначение: занятия ЛФК, прокат, розничная продажа

«Вита Техника» — 
premium-дилер 

швейцарской 
марки KV+

Ре
кл
ам

а
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Компания «Вита Техника» хоро-
шо известна в санаторной отрасли, 
как надежный поставщик качествен-
ного и эффективного медицинского 
оборудования. В последние годы, 
помимо своей основной деятельнос-
ти, компания организует для руко-
водителей и специалистов санатори-
ев обучающие семинары, тренинги 
и мастер-классы. Все эти усилия 
предпринимаются для того, чтобы 
санаторные учреждения работали как 
можно эффективнее и прибыльнее. 
К обучению привлекаются только 
лучшие преподаватели, настоящие 
эксперты в своей отрасли и области 
знаний. Вот и в этот раз, в середине 
ноября в Екатеринбурге Компанией 
«Вита Техника» в течение трех дней 
было проведено очередное образова-
тельное мероприятие в новом, расши-
ренном формате. Впервые обучение 
проходило сразу для нескольких ка-
тегорий специалистов – врачей фи-

10 -12 ноября в Екатеринбурге собрались представители санаторно-
курортных учреждений из разных уголков страны. На семинарах, 
организованных компанией «Вита Техника», коллеги получили новые знания 
и побывали на Фестивале мастер-классов.

Новый формат 
образования 
для санаторно-курортной отрасли

зиотерапевтов, сотрудников отделов 
маркетинга, руководителей коммер-
ческих служб на двух параллельных 
семинарах. Для медицинских специа-
листов семинар проводил профессор 
Геннадий Николаевич Пономаренко, 
главный физиотерапевт МО РФ, за-
ведующий кафедрой Военно-меди-
цинской академии им. С.М.Кирова. 
Для маркетологов и топ-менеджеров 
уникальный авторский семинар про-
вел один из ведущих экспертов в об-
ласти менеджмента курортной сферы 
Михаил Исидорович Кочиашвили. 
В его портфолио собраны десятки 
успешно реализованных проектов 
по созданию эффективной системы 
продаж, обеспечивающих почти кру-
глогодичную 100% наполняемость.

Учебные семинары проходили 
первые два дня, а в заключительный 
день состоялся Фестиваль блиц-тре-
нингов и мастер-классов.

В ноябре Компания «Вита 
Техника» организовала 
образовательное 
мероприятие в новом, 
расширенном формате. 
Впервые обучение проходило 
сразу для нескольких 
категорий специалистов — 
врачей физиотерапевтов, 
сотрудников отделов 
маркетинга, руководителей 
коммерческих служб.
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Отзывы:

Бебенина О. Н., санаторий «Горный лен»: 
«Семинар полезен, подача информации 
живая и профессиональная. Полезно общение 
с коллегами, обмен информацией, опытом работы. 
Новые инновационные технологии порой – это 
«оригинальный взгляд на традиционные вещи...».

выборнова т. А., санаторий «Белый камень»: 
«Узнала новое о нормативно-правовом 
регулировании и про аккредитацию медицинских 
работников».

Лектор рассказал об изменениях 
в нормативно-правовом регулирова-
нии, аккредитации медицинских ра-
ботников. Слушатели познакомились 
с перспективным методом в физи-
отерапии, узнали о новых методи-
ках восстановления онко- и кардио- 
больных. Во время перерывов на кофе 
участники спешили завести полезные 
знакомства, обменивались контак-
тами для решения профессиональ-
ных вопросов. Семинар завершился  
ответами на вопросы из зала.

Рудакова Л. в., санаторий «ИРКУт»:  
«Освещены вопросы не только физиотерапии, 
но и СКЛ. Очень полезна информация 
о перспективности некоторых методов 
физиотерапии, которая поможет грамотно 
составить план развития организации  
в сфере закупки».

Богданова С. Г., санаторий «Янган-тау»: 
«Полезен семинар новыми подходами  
в физиотерапии при онкологических 
заболеваниях, при болях в спине  
в восстановительный период».

«Актуальные вопросы 
курортной медицины», 
семинар Пономаренко Г. Н.
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Отзывы:

Кулезина Л. в., МЦ «Решма»:  
«Узнала алгоритмы действия 
руководителя в различных 
экономических ситуациях, 
свежие инструменты по работе  
с сайтом, клиентами, виды 
состояний клиента. Полезным 
было общение с коллегами».

Бабкина О. в., санаторий 
«Юбилейный» (филиал  
ОАО «Санаторий-профилакторий 
«Лукоморье»): «Семинар был,  
как дверь в другой мир, очень 
интересный и познавательный. 
Только постепенно будет 
приходить осознание 
полученного опыта.  
Смотреть и слушать Михаила –  
одно удовольствие!».

Орехова Е. А.,  
санаторий «талица»: 
«Понравилось живое общение, 
раскрыта система улаживания 
конфликтов и система службы 
сервиса. Молодцы! Большое 
спасибо за знания, позитив 
и появившееся желание 
работать дальше».

Хоружая Е. в.,  
санаторий «Карагайский 
бор»: «Я узнала  
об инструментах увеличения 
продаж для нашего санатория, 
этих звеньев не доставало  
в моей работе. Спасибо,  
семинар очень полезен.  
За организацию – 5 баллов».

Пономарева И. Г., 
санаторий-профилакторий 
«Егоршинский»: «Почерпнула 
для себя положительные 
примеры из опыта коллег. 
Узнала об организации  
СПА-услуг».

Преловская Е. Л.,  
санаторий «Иркут»: 
«Услышала новые идеи  
для продвижения услуг  
и оценку сложившейся 
ситуации в управлении 
бизнесом, положительные  
и отрицательные тенденции».

сОбытия | 

Участники узнали о методах уве-
личения продаж с учетом специфи-
ки курортной отрасли, а также по-
лучили практические рекомендации 
по управлению персоналом с точки 
зрения маркетинговых задач. Спикер 
поделился секретами привлечения 
и удержания клиентов в низкий  
сезон, научил улаживать конфликты 
в работе с клиентами, разобрал реаль-
ные примеры ошибок руководителей  
санаторных учреждений.

«Эффективные инструменты 
увеличения продаж  
в санатории», семинар 
Кочиашвили М.И.
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Сюрприз от организаторов
Завершением трех плодотворных 

дней стал розыгрыш среди участни-
ков. Счастливчиками, которые по-
лучили Сертификаты на годовую 
подписку журнала «СКО», стали:

 Вахрушев А. А., (дирекция соц.
сферы ОАО «РЖД»)

 Кулезина Л. В., (МЦ «Решма»)
 Зеленина С. Н., (МЦ «Сергиев-

ские минеральные воды»).
Следующий значимый подарок — 

Сертификат на семинар Пономаренко 

Фестиваль мастер-классов

Здоровое питание 
Участники узнали о системе 

ХАССП и техническом регламенте 
Таможенного союза, регламентиру-
ющим требования к пищевым про-
дуктам. Мастер-класс вела Жиля-
кова Н.Е., руководитель органа по 
сертификации услуг общественного 
питания.

Скандинавская ходьба 
Слушатели узнали, как грамотно 

и быстро внедрить скандинавскую 
ходьбу в санатории для разных паци-
ентов: беременных, людей с лишним 
весом, остеопорозом, с болезнью Пар-
кинсона. Выступал Рыжкин В. М., 
врач высшей категории, главный спе-
циалист МЗ СО, заведующий ФТО 
ГБУЗ СОКБ ¹ 1.

Сервис
Коллеги освоили техники веде-

ния диалога, ориентированного на 
клиента, узнали, как создавать поло-
жительный имидж санатория, какие 
ошибки допускает персонал при об-
служивании и как их избежать. Что 
такое гостеориентированный сервис, 
рассказал Бритиков М. В., бизнес-
тренер, эдвайзер индустрии сервиса. 

SPA 
Реальные примеры помогли 

участникам лучше понять, как вне-
дрить SPA-программу «Идеальное 
тело» в санатории. Вел мастер-класс 
Кочиашвили М. И.

Продвижение
Представители здравниц узнали, 

как эффективно рекламироваться 
с помощью нового глянцевого из-
дания «Современный санаторий». 
Его читают потенциальные клиен-
ты санаториев, поэтому здравницам 
выгодно размещать информацию о 
себе на страницах этого журнала. 
Он бесплатно распространяется 
среди посетителей больниц, меди-
цинских центров, турфирм и тури-
стических выставок, автосалонов, 
а также среди заказчиков интер-
нет-магазина Ходим-все.рф. Если 
хотите, чтобы люди о вас прочита-
ли в ближайшем номере и захотели 
отдохнуть именно у вас, успевайте 
в январе связаться с редактором 
журнала «СКО» Чистяковой Г. Н. 

Г.Н. — получила Бебенина О.Н. (са-
наторий «Горный Лен»), а Сертифи-
кат на семинар Кочиашвили М.И.  
достался Сергеевой О. (санаторий 
«Талица»). Поздравляем наших по-
бедителей!

Благодарим всех за участие в на-
ших семинарах. С нетерпением ждем 
новых встреч!

Полный фотоотчет опубликован 
на сайте www.вита-техника.рф
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С 22 по 27 ноября 2015 года курортный Сочи стал рабочей площадкой  
для специалистов туристской отрасли. Международный форум посетило 

более 6000 гостей, среди них — представители различных регионов России, 
иностранные делегаты из ближнего зарубежья, Китая, США, Германии.

Столь масштабное событие состо-
ялось благодаря администрациям и 
Торгово-промышленным палатам 
Сочи и Краснодарского края. Не 
обошлось без активного содействия 
Федерального Агентства по туризму, 
Российской Гостиничной ассоциации, 
Ассоциации Туроператоров России, 
Российского Союза Туриндустрии и 
Министерства культуры РФ.

Форум начался 22 ноября с оз-
накомительно-образовательных ту-
ров по объектам курортно-делового 
Сочи. В этом мероприятии участ-
вовало более 200 туроператоров и 
турагентов.

26 ноября успешно прошел пер-
вый день работы выставочной и 
конгресной части Международного 
туристского форума в Сочи. После 
церемонии открытия состоялся ос-

Итоги Международного 
туристского форума 
в Сочи (SIFT)

мотр  официальными лицами турист-
ской выставки «Курорты и Туризм. 
Сезон 2015-2016», специализирован-
ной выставки «Гостинично-ресторан-
ный бизнес 2015». 

Экспонентами стали 270 ведущих 
предприятий туриндустрии со всей 
России, однако традиционно боль-
шинство участников приехало из 
Краснодарского края. Позже обе эк-
спозиции посетил Игорь Левитин, по-
мощник президента Российской Фе-
дерации, секретарь Государственного  
совета РФ. Он провел совещание с 
туроператорами, которое касалось 
перечня поручений президента «О 
развитии туризма в Российской 
Федерации» (от 17.08.2015 г. ¹ Пр-
1893ГС).

Одновременно с выставками 26 
ноября работал международный 

На конференции «Современные технологии оздоровления  
в практике санаторно-курортного лечения»
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конгресс «Развитие внутреннего и 
въездного туризма. Новые перспек-
тивы и механизмы их реализации». 
На пресс-конференцию приехали 
журналисты порядка 80 отечест-
венных СМИ, чтобы услышать, как 
турбизнес переориентируется на вну-
тренний рынок и решает текущие 
проблемы своей отрасли.

В рамках конгресса состоялся 
круглый стол «Итоги сезона. Как 
оценить успех и как его повторить». 
Руководители санаториев, экономи-
сты, аналитики обсудили загрузку 
российских курортов в 2015 году, 
актуальные проблемы турагентов   
и туроператоров, в том числе спо-
собы достойного существования в 
период экономического кризиса.

Медицинские работники поде-
лились опытом на конференции 
«Современные технологии оздоров-
ления в практике санаторно-курор-
тного лечения». Здесь рассказали  

 | сОбытия

Джазовый оркестр дарил отличное настроение  
посетителям и участникам выставки

Санаторий «Южное взморье» в оформлении стенда  
использовал мебель, привезенную из санатория

Стенд г.Казани

Многие участники выставки 
угощали посетителей 
мандаринами
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об уникальных методиках оздо-
ровления и обсудили включение в 
стандартные комплексы лечения но-
вейшие программы антистарения и 
SPA-оздоровления.

Большой интерес вызвал семинар 
«Интернет-технологии как эффек-

сОбытия |

На стенде Абхазии варили
ароматный фирменный  
кофе

Журнал «СКО» был 
информационным спонсором 
выставки

«Кавказский заповедник» приглашал 
любителей активного отдыха  
за новыми впечатлениями

тивный инструмент увеличения про-
даж». Эксперты гостиничного рынка 
рассказали, как эффективно продви-
гаться в Интернете и вести продажи 
онлайн. Отдельно обсудили, какие воз-
можности для дополнительных дохо-
дов дает автоматизация предприятия.

Представители каждого сегмента 
отрасли нашли на конгрессе наиболее 
интересные для себя мероприятия. 
Например, резидентов гостиничного 
бизнеса можно было встретить 
на деловой площадке «Отель как 
продукт продажи и сервиса. Говорят 
эксперты и практики». А турагентов 
особенно привлекли конференция 
«Розничный рынок: как дальше 
жить» и круглый стол «Въездной 
туризм на практике: готова ли 
Россия принимать иностранцев».

Деловую часть форума посетило 
около 2000 человек, 91% из которых –  
специалисты отрасли. Организаторы 
сообщили, что озвученные на форуме 
проблемы найдут отражение в от-
четных документах, которые исполь-
зуют для лоббирования интересов 
туротрасли в федеральных органах 
законодательной и исполнительной 
власти.

В следующем году Международ-
ный туристский форум пройдет в 
Сочи с 20 по 25 ноября. Будем рады 
видеть вас снова! До встречи в сол-
нечном курортно-деловом Сочи!

По материалам  
пресс-службы ЗАО «СОУД –  

Сочинские выставки»
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Форум стал главным местом встре-
чи врачей, производителей современно-
го оборудования, представителей ме-
дицинского бизнеса Крыма. Это  был 
оптимальный способ для знакомства с 
современными достижениями медицин-
ской науки и технологий, повышения 
уровня знаний каждого медицинского 
работника о новейших разработках. В 
специализированной выставочной эк-
спозиции Форума «Здравоохранение и 
курортная медицина Крыма» приняли 
участие 50 компаний из различных ре-
гионов России. 

Основной частью мероприятия ста-
ла деловая научная программа форума, 
главная задача которой — информи-
рование участников рынка в области 
регулирования отрасли, законодатель-
ной базы, обращения лекарственных 
средств, а также получение актуальной 
информации практикующими врачами 

С 18 по 20 ноября в городе Ялта на выставочной площадке ГК «Ялта-
Интурист» состоялся первый медицинский форум «Здравоохранение и 

медицина курортов Крыма». 

Итоги первого Медицинского форума 
«здравоохранение и медицина  
курортов Крыма»

и медицинскими работниками о раз-
работках ЛС и методах лечения забо-
леваний. В организации научной про-
граммы приняли участие ГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный медицин-
ский университет»; филиал ГБОУ ВПО 
ВолгГМУ Минздрава России «Пяти-
горский медико-фармацевтический ин-
ститут»; Российское общество скорой 
медицинской помощи; Русское общест-
во тазобедренного сустава; МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского; Ростовское 
областное научно-медицинское обще-
ство ортопедов-травматологов; Москов-
ское областное научно-медицинское об-
щество ортопедов-травматологов, НИИ 
детской курортологии, физиотерапии и 
медицинской реабилитации. 

В рамках научной программы про-
звучало 70 докладов ведущих специа-
листов Министерства здравоохранения 
РФ.

В рамках конференций специали-
стам были представлены новейшие оте-
чественные и зарубежные разработки 
в области травматологии-ортопедии, 
неврологии, вертебрологии, реабилита-
ции, физиотерапии, сестринского дела, 
большое внимание было уделено про-
блемам оказания неотложной медицин-
ской помощи, работе с наркотическими 
и психотропными препаратами.

 В мероприятии приняли участие  
около 1000 практикующих врачей, 
специалистов различных областей ме-
дицины, фармацевтических учрежде-
ний, лечебных и реабилитационных 
центров, санаторно-курортных ком-
плексов. Медицинская общественность 
положительно оценивает проведение 
медицинского форума, о чем свиде-
тельствует интерес у специалистов не 
только Республики Крым, но и всей 
России.

Организаторы: ВЦ «Кавказ»,
Министерство здравоохранения 

Республики Крым

 | сОбытия
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Итоги III Международной 
врачебной конференции 
«Актуальные вопросы  
преемственности оказания  
медицинской помощи  
на стационарном, поликлиническом 
и санаторном этапах»

2 декабря 2015 года Москва стала рабочей площадкой для специалистов санаторной отрасли.  
В Конференции приняли участие 185 представителей. из 20-ти лечебно-профилактических 

учреждений, санаторно-курортных организаций различной ведомственной подчиненности и форм 
собственности, образовательных учреждений высшего профессионального образования, научной 
общественности, средств массовой информации, туристических организаций и маркетинговых агентств.

Павел Викторович Тоц, 
председатель Правления Общероссийской общественной 
организации «ОРМЕРИС», к.м.н.
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Конференция состоялась благода-
ря «ОРМЕРИС» (Общероссийской 
общественной организации «Общест-
во содействия развитию медицинской 
реабилитации и санаторно-курортно-
го лечения) и ФГБУ «Российский 
научный центр медицинской реаби-
литации и курортологии» Минздрава 
России.

Врачебная конференция, проводи-
мая в третий раз, подтвердила ста-
тус новаторской площадки для кон-
структивного диалога представителей 
врачебного сообщества стационаров, 
поликлиник и санаториев. В рамках 
Конференции стала возможной вы-
работка новых решений в вопросах 
межведомственного и междисципли-
нарного объединения профессиональ-
ных усилий в интересах развития ме-
дицинской реабилитации, лечения и 
профилактики широкого круга за-
болеваний на санаторно-курортном 
этапе, реализации принципов этапно-
сти и преемственности медицинской 
помощи. 

Доклады, представленные в пер-
вой части научной программы, были 
посвящены достижениям и перспек-
тивам санаторно-курортной помощи. 
Докладчики наглядно продемонстри-
ровали недооцененные врачебным 
сообществом резервы повышения 
эффективности лечения и профилак-
тики неинфекционных заболеваний 
за счет применения немедикаментоз-
ных методов. Подчеркивались пре-
имущества соблюдения принципов 
этапности и преемственности оказа-
ния медицинской помощи по прин-
ципу «стационар-санаторий-поликли-
ника» на примерах систем Главного 
медицинского Управления делами 
Президента РФ, АО «РЖД-ЗДОРО-
ВЬЕ» — профильной санаторной до-
черней компании ОАО «РЖД», ЗАО 
«Группа компаний Медси». В докла-
де Председателя правления «ОРМЕ-
РИС» была очерчена проблематика 
воссоздания системы этапности и 
преемственности оказания медицин-
ской помощи на стационарном, поли-
клиническом и санаторном этапах, 
а также возможных механизмах ее 
реализации.

Во второй части конференции 
звучали сообщения о вариантах 
автоматизированной поддержки 
принятия врачебных решений и 
обеспечения преемственности ме-
дицинской помощи на разных эта-

пах ее оказания, а также доклады о 
повышении эффективности лечения 
неинфекционных заболеваний в ре-
зультате интеграции в схемы лечения 
стационарных больных санаторных 
программ медицинской реабилита-
ции на санаторно-курортном этапе.  
Принимая во внимание современные 
социальные и геополитические вызо-
вы, особую актуальность приобрел 
доклад о медико-психологической 
реабилитации и современном состо-
янии этой проблемы.

В целом, конференция прошла в 
теплой и дружественной атмосфере, 
динамичный, содержательный стиль 
изложения материала докладчиками 
позволил поддерживать постоянный  
интерес слушателей.

В результате прошедших межве-
домственных консультаций приняты 
следующие решения:

1. Цель и задачи конференции счи-
тать большей частью выполнен-
ными.

2. Считать необходимым проведе-
ние Конференции на регулярной 
основе — ежегодно.

3. Воссоздание системы преемст-
венности оказания медицин-
ской помощи на стационарном, 
поликлиническом и санаторном 
этапах считать приоритетным 
направлением деятельности 
«ОРМЕРИС», поскольку меди-
цинская реабилитация и сана-
торно-курортное лечение, при-
меняемые в составе комплексной 
терапии широкого круга забо-

леваний, позволяют сократить 
количество дней нетрудоспо-
собности в 2,3–3 раза, умень-
шить потребность хронических 
больных в госпитализациях в 
2,4 раза, сократить расходы на 
лечение больных в поликлини-
ках и стационарах в 2,6–3 раза, 
в целом создать условия для 
увеличения продолжительности 
жизни на 10-15 лет.

4. Создание внештатных консуль-
тативных кабинетов по меди-
цинской реабилитации и сана-
торно-курортному лечению при 
крупных ЛПУ стационарного и 
поликлинического типов счи-
тать возможным механизмом 
реализации системы преемст-
венности оказания медицин-
ской помощи на стационарном, 
поликлиническом и санаторном 
этапах.

5. Основными задачами внештат-
ных консультативных кабинетов 
по медицинской реабилитации и 
санаторно-курортному лечению 
считать: 
 проведение тематических «ку-

рортологических школ» для 
профильных пациентов и их 
родственников;
 консультации пациентов по 

подбору профильной санаторно-
курортной организации;
 организация и проведение 

образовательных мероприятий 
для врачей-специалистов ЛПУ 
по вопросам медицинской реа-
билитации и санаторно-курор-
тного лечения.


