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Наша компания, и соответственно, 
редакция Бизнес-журнала «С.К.О. Са-
наторно-курортная отрасль», входящая 
в её состав, находятся в небольшом 
городке атомщиков, неподалёку от 
современного мегаполиса – Екатерин-
бурга со всеми атрибутами пусть и не 
столичного, но большого и активного 
города. Большая часть жителей нашего 
городка работает в сферах связанных 
с атомной энергетикой, а другая рабо-
тает в близлежащем мегаполисе. Недо-
статка в вакансиях нет. Тем не менее, 
нам удалось создать очень сплочен-
ный и профессиональный коллектив, 
который создаёт и реализует все наши 
многочисленные проекты, искрен-
не болеет за общее дело и всё, чего 
добилась компания – это в бо̀льшей 
степени заслуга коллектива. Основу 
компании составляют люди, работаю-
щие у нас от 10 лет и более. Есть много 
молодых сотрудников, с меньшим 
стажем, но лишь потому, что он вооб-
ще у них небольшой, в силу возраста. 
Молодежь – это вообще отдельная ис-
тория, именно она не даёт нам впасть 
в «старческий маразм», постоянно 
подвигает компанию к новым техно-

логиям и методам работы, да и просто 
заряжает позитивной энергией.

Вся эта длинная предыстория к 
тому, что идея издания специального 
выпуска журнала «ПЕРСОНА СКО» 
родилась именно из понимания, 
что самое главное для успеха любо-
го бизнеса это люди, работающие 
в этом самом бизнесе. И не только 
руководители, но и сотрудники, 
занимающие самые разные должно-
сти от дворника до топ-менеджера. 
Именно их отношение к работе, их 
ощущение причастности к общему 
делу и делает бизнес успешным. Наш 
Бизнес-журнал «С.К.О. Санаторно-ку-
рортная отрасль» ставит своей целью 
распространение информации по 
менеджменту и маркетингу, кото-
рая помогает санаторной отрасли 
быть более эффективной и более 
приспособленной к реалиям рынка. 
Поэтому выпуск специального номера 
журнала посвященного людям, рабо-
тающим в отрасли, формированию 
особого бережного отношения к ним 
полностью соответствует задачам, 
стоящим перед редакцией. В специ-
альном номере «ПЕРСОНА СКО» мы 

хотим рассказать о тех, кто благодаря 
своему ежедневному добросовест-
ному труду создаёт лицо санаторной 
отрасли, её образ в сознании тех, кто 
приезжает в санатории в качестве 
гостей и клиентов. Мы знаем, что 
людей, которые искренне болеют за 
санаторную отрасль в наших здрав-
ницах гораздо больше, чем людей 
равнодушных, корыстных, да попро-
сту непрофессиональных.

Уважаемые руководители санатор-
но-курортных учреждений, просим 
всех, кто хочет рассказать о работаю-
щих рядом с вами таких людях, при-
сылать нам информацию о них, чтобы 
мы смогли взять у них интервью, напи-
сать статью и опубликовать в журнале. 
Номер выйдет к началу декабря 2018 
года и, поэтому просим не затягивать 
с рекомендациями. Публикация во 
всероссийском отраслевом журнале, 
отмеченном многими наградами хоро-
ший вариант нематериальной мотива-
ции ваших сотрудников. Ждем ваших 
рекомендаций на почту 109@csko.ru. 
Окончательный выбор кандидатов на 
публикацию редакция оставляет за 
собой. Публикация бесплатная.   

ПЕРСОНА СКО

Текст: Сергей Дмитреев
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

Выставочный комплекс, собравший 
огромное количество посетителей, 
раскинулся в национальном парке – в 
Нарзанной галерее и на прилегающей 
к ней территории Нарзанная галерея и 
пристроенный к ней павильон с трудом 
вместил всех желающих продемонстри-
ровать на выставке свои организации, 
при этом общая площадь выставки 
составила более 1000 кв. метров.

Впервые была 
проведена па-
нельная сессия 
на тему: «Может 
ли сбережение 
здоровья людей 
стать источником 
роста националь-
ной экономики, и 
есть ли у санатор-

27–29 мая 2018 года в городе-курорте Кисловодске состоялся 
XVIII Всероссийский Форум «Здравница-2018», в рамках которого 
был организован Международный научный конгресс и Выставка 
достижений санаторно-курортных учреждений России  
и зарубежных стран.

но-курортной отрасли России по-
тенциал для роста и экспорта услуг», 
на которой выступила заместитель 
председателя Государственной Думы 
РФ Ольга Тимофеева: «Курортам нужна 
стратегия! Это то, что говорит и думает 
каждый из вас. У нас есть прямое 
поручение Президента РФ и первым 
пунктом там прозвучало разработать 
государственную стратегию развития 
СКК с учетом мнения чиновников, 
смежных министерств, ведомств, а так 
же вас – профессионального сообще-
ства. К сожалению, хочу констатиро-
вать, что это поручение до сих пор не 
выполнено…»

В традиционном приветственном 
слове губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров акцентировал 
проблему повышения конкуренто-

способности отече-
ственных оздорови-
тельных курортов 
и предложил разра-
ботать в масштабах 
страны программу, 
которая бы позво-
лила комплексно 
решить проблему их 
модернизации.

Научная программа была представ-
лена огромным количеством докладов и 
разнообразием форматов выступлений: 
4 пленарных заседания, 11 круглых 
столов на актуальные темы, волнующие 
медицинское и санаторно-курортное 
сообщество, 7 симпозиумов, 4 бизнес-
семинара, 14 мастер-классов, в том 
числе социально значимый проект ин-
формационно-интерактивное занятие 
«Школа юного курортолога», 12 лекций 
и 3 семинара. Также в рамках Форума 
были проведены 3 лектория по марке-
тингу, дискуссионная сессия, панель-
ная дискуссия, брифинги. Проведены 
краткосрочные циклы по актуальным 
вопросам курортологии, здоровьесбе-

режения, медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной меди-
цины в рамках непрерывного профес-
сионального образования.

Всероссийский форум «Здравни-
ца-2018» пригласил к сотрудничеству 
около 20 ведущих компаний и специ-
алистов в области маркетинга. Работа 
секции маркетинга была организована 
на нескольких площадках в режи-
ме non-stop, проведено 24 крупных 
мероприятия. Программа включа-
ла беспрецедентное многообразие 
форм общения с целевой аудиторией: 
сателлитный симпозиум, дискуссион-
ная сессия, брифинг, экспресс-форум, 
панельная дискуссия, бизнес-семинар, 
бизнес-завтрак, круглый стол, мастер-
класс, практикум, доклад, сессия, 
лекция. Таким образом, количество 
участников мероприятий секции 
маркетинга, по оценке модераторов, 
составило около 600 человек. Состоя-
лось более 50 полезных и перспектив-
ных бизнес-контактов с намерениями 
продолжить взаимодействие, много до-
говорённостей, обсуждений, вопросов.

История форума берёт начало в 2001 
году, он проводился в разных городах 
России, 15 лет назад в 2003 году Форум 
проходил в Кисловодске. Уже тогда он 
собрал более 700 участников из 115 
городов страны, представителей 349 са-
наториев, лечебно-профилактических 

учреждений и фирм, вызвал большой 
интерес со стороны как государствен-
ных и общественных организаций, 
так и широкого круга специалистов 
курортного дела России и многих стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Главный форум санаторно-курорт-
ной отрасли на сегодняшний день 
стал более масштабным: количество 
участников увеличилось почти в 4 
раза. География участников Выстав-
ки охватила большинство уголков 
России: Москва и Московская область, 
Санкт- Петербург и Ленинградская 
область, Кировская область, Ива-
новская область, Свердловская область, 
Рязанская область, Ставропольский и 
Краснодарский край, Республика Крым, 
Республика Башкортостан, Республика 
Татарстан, Кабардино-Балкарская Рес-
публика, Республика Дагестан, Карача-
ево-Черкесская Республика, Удмуртская 
Республика, Республика Коми, Респуб-
лика Северная Осетия-Алания, Рес-
публика Марий Эл, Алтайский край и 
полуостров Сахалин. Кроме вышепере-
численных представителей выставки, в 
конгрессе принимали участие пред-
ставители Калининградской области, 
Пермского края, Тюменской области, 
Иркутской и Новосибирской областей, 
а также гости из Италии, Белоруссии, 
Венгрии и Казахстана.

В конгрессе были аккредитованы 

представители 456 санаториев, 337 ле-
чебно-профилактических учреждений, 
207 представителей фирм-производи-
телей. Они сделали около 350 научных 
докладов, тезисы которых опублико-
ваны в материалах международного 
конгресса Всероссийского Форума 
«Здравница-2018».

Вопреки предполагаемым прогнозам, 
в работе Форума приняли участие бо-
лее 3000 участников, на выставке был 
стабильно высокий поток посетителей, 
часть из них приехали на лечение и 
отдых в СКО и с интересом знакоми-
лись с экспонентами выставки. Со слов 
участников, раздаточные материалы 
были разобраны уже в первый день.

Также в рамках Форума были 
проведены ознакомительные туры по 
санаториям КМВ и обзорная экскурсия 
по Кисловодскому природному парку.

По итогам проведенного конкурса для 
участников выставки и Форума, победи-
тели награждены золотыми и серебря-
ными медалями Всероссийского Форума 
«Здравница-2018». Специальных призов 
Российской Академии Наук удостоены 
СКК «Приволжский» Министерства 
обороны РФ и Пятигорский НИИ курор-
тологии. Список лауреатов-победителей 
опубликован на сайте Форума.

Участники Форума приняли ре-
золюцию, в которой выработаны 
предложения по совершенствованию 
действующего законодательства и 
путям развития санаторно-курортной 
отрасли, а также рекомендации по 
объединению усилий для достижения 
общих целей.

Санаторно-курортная система 
является самым эффективным инстру-
ментом в решении поставленных 
Президентом Российской Федерации 
задач по увеличению продолжительно-
сти здоровой, активной, полноценной 
жизни до 80 и более лет, определённых 
в Послании Федеральному собранию 
от 01 марта 2018 года и Указе от 07 мая 
2018 года №204.

Объединение усилий профессио-
нального сообщества, законодательной 
и исполнительной власти позволит 
восстановить утраченное место сана-
торно-курортного лечения в системе 
здравоохранения России, что при 
государственной поддержке развития 
курортов позволит с максимальной 
эффективностью и минимальными 
затратами достичь цели, поставленной 
Президентом Российской Федерации, 
а также вывести санаторно-курортный 
комплекс Российской Федерации на 
международный уровень.   

ЗДРАВНИЦА-2018

Ольга Тимофеева

Владимир Владимиров
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Как генеральный информацион-
ный партнер Всероссийского форума 
«Здравница-2017», команда Биз-
нес-журнала «С.К.О. Санаторно-курорт-
ная отрасль» провела Дискуссионную 
сессию по маркетингу, которая имела 
такой успех у участников, что при-
шлось приносить дополнительные 
стулья из другого зала.

Изначально зал рассчитывался на 
70 мест, но с учетом дополнительных 
стульев и стоящих участников доклады 
слушало 90–95 человек. Большинство 
остались до конца сессии, хотя два 
последних доклада спикерам пришлось 
читать без электричества, а значит без 
мультимедийной презентации. При 
этом темой одного было использова-
ние видеоконтента в продвижении 
Клиники «Кивач». Доклад строился 
на показе рекламных роликов. Тем не 
менее, благодаря поддержке организа-
торов, удалось разговорить режиссёра 
Константина Ленчицкого, привыкшего 
больше снимать и показывать, чем 
рассказывать, да так разговорить, что 
уходил он под бурные аплодисменты.

Повышенный интерес вызвал как сам 
формат мероприятия – дискуссия, когда 
в ходе рассмотрения различных взгля-
дов на проблемы могли быть найдены 
нестандартные решения, так и подбор 
спикеров. Были собраны очень сильные 
и интересные докладчики – генди-
ректор АО Санаторий «Алтай-West» 
Марина Попеляева, генеральный 
директор ООО «СКК «Знание» Дмитрий 
Богданов, эксперт по технологиям и 
менеджменту в санаторно-курортной 

отрасли Михаил Кочиашвили, заведу-
ющая отделом маркетинга санатория 
«Янган-Тау» Лайла Файзуллина, дирек-
тор туроператорской компании «Здо-
ровый Мир – Сочи» Светлана Дудукчян, 
менеджер по работе с партнёрами в 
России и СНГ ресурса Booking.com. 
Ольга Казак и другие.

Интересную реакцию вызвал доклад 
представителя Свердловского Мини-
стерства Здравоохранения Владими-
ра Рыжкина, озвучившего работы о 
проблемах при возвращении к при-
вычному ритму жизни жителей Урала 
после посещения южных здравниц. 
Много вопросов по организации работы 
службы маркетинга было адресовано 
её руководителю Лайле Файзуллиной. 
И, конечно же, неспроста, ведь финан-
совый показатель «Янган-Тау» самый 
впечатляющий в отрасли, значит, есть 
чему поучиться. Но самые жаркие споры 

вызвали некоторые аспекты доклада 
Светланы Дудукчян. Это свидетельству-
ет о том, что между санаториями и пред-
ставителями российского турбизнеса 
ещё только идёт установление полного 
взаимопонимания для эффективной 
совместной работы, хотя этот канал по-
ставки клиентов для многих санаториев 
достаточно заметен. И на этом фоне 
недопонимания может вполне сыграть 
свою игру мировой лидер онлайн-бро-
нирования – Booking.com. Доклад Ольги 
Казак показал, что у него большие пла-
ны на российскую санаторную отрасль.

По нашим оценкам, дискуссионная 
сессия выгодно отличалась тем, что 

ДИСКУССИЯ НЕ ТОЛЬКО 
НЕОБХОДИМА, НО И ВОЗМОЖНА!

стала не рекламным «пробничком» 
тренингов и бизнес-консультаций, а 
конкретной площадкой для обмена 
опытом и попыткой совместного поис-
ка ответов на острые вопросы санатор-
ного маркетинга.   
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В зале-амфитеатре собрались более 
400 участников: в основном руково-
дители из ведомственных и частных 
санаторно-курортных организаций 
различных форм собственности и 
ведомственной принадлежности и 
специалисты по восстановительному 
лечению. Конгресс прошёл на высоком 
уровне и подтвердил статус Междуна-
родного. На церемонии открытия при-
сутствовали важные гости из Италии, 
Португалии и Белоруссии. Такие как 

«САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
И РЕАБИЛИТАЦИЯ»
31 мая в большом конференц-зале Гостиного двора (г. Москва) 
состоялся IV международный конгресс по санаторно-курортному 
лечению и реабилитации. 

Жоао Бреда, глава Европейского офиса 
Всемирной организации здравоохра-
нения по профилактике неинфекцион-
ных заболеваний и Умберто Солимене, 
Президент Всемирной федерации 
водолечения и климатолечения. 

В каждом приветственном слове 
почётные гости конгресса говорили 
о значимости санаторно-курортного 
лечения как важного компонента 
сохранения здоровья россиян. Красной 
нитью практически через каждое 

Текст: Мария Денисова

ИТОГИ IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА

выступление проходили послания 
Президента РФ Владимира Влади-
мировича Путина о том, что к 2030 
году Россия должна войти в клуб стран 
«80+». Здесь речь идёт не только об 
увеличении продолжительность жизни 
российских граждан, но о качестве 
жизни и активности населения, а, сле-
довательно, своевременной профилак-
тике неинфекционных заболеваний и 
важности санаторно-курортного этапа 
в этом вопросе.

Открыл конгресс директор Депар-
тамента организации медицинской 
помощи и санаторно-курортного дела 
Минздрава РФ Евгений Геннадьевич 
Камкин, который в своем привет-
ственном слове отметил, что развитию 
санаторно-курортной отрасли со сто-

роны Министерства здравоохранения 
на данный момент уделяется присталь-
ное внимание. Он также отметил роль 
ФГБУ «Национального медицинского 
исследовательского центра реабили-
тации и курортологии», на который 
сейчас возлагается функция флагмана 
медицинской науки. Также Евгений 
Геннадьевич подчеркнул, что Мини-
стерство здравоохранения открыто к 
обсуждению новых идей для развития 
медицинской помощи населению и, 
соответственно, российского санатор-
но-курортного комплекса.

Приятно было слышать привет-
ственное слово Жоао Бреда, кото-
рый сказал, что поражён российской 
санаторно-курортной системой – она 
уникальна и не имеет аналогов в мире. 
Санатории, по его мнению, играют 
особую роль в профилактике неин-
фекционных заболеваний (таких как 
рак, диабет, сердечно-сосудистые и 
метаболические заболевания), кото-
рые являются причиной смерти семи 
человек из каждой десятки. Он также 
отметил значимость подобных меро-
приятий, на которых у специалистов 
есть возможность обменяться опытом 
и объединить усилия в достижении 
общих задач.  

Первый заместитель министра 
здравоохранения РФ, член комитета 
Совета Федерации по социальной 
политике Игорь Николаевич Ка-
граманян высказал мысль о том, что 
санаторно-курортные учреждения 
– мощнейший механизм к повыше-

нию мотивации нашего населения к 
ведению здорового образа жизни. У 
человека есть возможность не только 
восстановить свое здоровье и силы в 
прекрасных природных условиях, но 
и выработать за период пребывания в 
санатории желание придерживаться 
здорового образа в жизни. Поэтому 
так важно восстановить и поддержи-
вать на должном уровне потенциал 
санаторно-курортного комплекса и 
методологии, которые были, есть и 
будут отличительной чертой россий-
ских здравниц. 

Но самой интересной частью кон-
гресса было выступление Натальи 
Александровны Старцевой, дирек-
тора ФГБУ «НМИЦ РК» Министерства 
здравоохранения РФ, которая в своём 
докладе разложила всё «по полочкам»: 
озвучила существующие недоработки 
и пробелы в области организации 
санаторно-курортного лечения насе-
лению, разобрала проблемные места 
и рассказала о возможных путях реше-

ния существующих проблем. Хочется 
надеяться, что Министерство здраво-
охранения будет придерживаться этой 
линии, оказывая реальную поддержку 
нашему российскому санаторно-ку-
рортному комплексу.

После церемонии открытия, при-
ветствий и небольшого перерыва 
участники конгресса смогли послу-
шать доклады представителей Фонда 
социального страхования, Росздрав-
надзора, а также ведущих курортоло-

гов, главных врачей, представляющих 
филиалы ФГБУ «НМИЦ РК» и специа-
листов по санаторно-курортному лече-
нию и медицинской реабилитации.

Будем надеяться, что опыт, получен-
ный в процессе проведения меропри-
ятия, позволит осуществить конструк-
тивный диалог на различных уровнях 
в вопросах организации курортного 
дела в России.   

Наталья Александровна Старцева

Игорь Николаевич Каграманян
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Президент РФ Владимир Владимиро-
вич Путин 1 марта 2018 года поставил 
перед Министерством здравоохране-
ния задачу об увеличении продолжи-
тельности здоровой и активной жизни 
населения. Так что санаторно-ку-
рортным учреждениям, как важным 
звеньям в профилактике неинфекцион-
ных заболеваний, отводится важней-
шая роль. Поэтому основной целью 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 
является участие в развитии россий-
ского санаторно-курортного комплекса 
(далее – СКК). А именно: создание 

РОЛЬ ФГБУ «НМИЦ РК» 
МИНЗДРАВА РОССИИ 
В ФОРМИРОВАНИИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА

На сегодняшний день санаторно-курортные учреждения РФ 
обладают широким арсеналом методов немедикаментозного 
лечения: природные лечебные факторы, аппаратная 
физиотерапия, ЛФК, биоуправление и робототехника, что 
позволяет рассматривать их как полноправных участников 
оказания помощи по профилю «медицинская реабилитация». 

современной модели санаторно-ку-
рортного комплекса, реализующего 
свой потенциал в целях увеличения 
продолжительности жизни граждан и 
улучшения её качества за счёт развития 
лечебных местностей и курортов, раз-
витие технической базы и инфраструк-
туры, интеграция российского СКК в 
единую информационную систему. 

По данным Росстата, в санаторно-ку-
рортных учреждениях потенциально 
незанятыми остаются 32 миллиона 
койко-дней в год. А это колоссальный 
потенциал для развёртывания про-

Наталья Александровна Старцева,  
и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России

грамм медицинской реабилитации. 
К сожалению, есть много факторов, 
тормозящих развитие отрасли. 

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ
В области госрегулирования:
Наблюдается межведомственная и 

междисциплинарная разобщенность в 
решении стратегических задач разви-
тия российского санаторно-курортного 
комплекса. Есть пробелы в норматив-
но-правовой базе. Отсутствуют меха-
низмы привлечения финансирования 
из бюджета различных уровней. На 
фоне этого наблюдается постепенный 
износ материально-технической базы. 
Нет системы управления качеством 
услуг. 

В области организации санатор-
но-курортного лечения: 

Наблюдается недостаточная осведом-
ленность медперонала поликлиник и 
стационаров о возможностях санатор-
но-курортного лечения. Ведь специали-
сты именно этих учреждений являются 
связующим звеном между пациентом 
и санаторием, дают рекомендации 
по выбору здравницы и направляют 
на лечение. Отсутствует база данных 
эффективных методик и методов сана-
торно-курортного лечения, имеющих 
доказательную базу. Существующий 
потенциал действующих санаториев не 
включён в систему оказания меди-
цинской помощи по профилю «меди-
цинская реабилитация». 

В области повышения инвестици-
онной привлекательности: 

Несовершенны механизмы управле-
ния объектами санаторно-курортной 
отрасли, находящимися в государ-
ственной собственности, но с исполь-
зованием механизмов государствен-
ного-частного партнёрства. Требуется 
создание комплекса мер по развитию 
и охране территорий лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов. 
Необходимо выработать механизмы 
государственно-инфраструктурной 
поддержки для инвестиционных проек-
тов в сфере сан-кура, меры по регулиро-
ванию налоговой нагрузки на СКК. 

В области информационного 
сопровождения, продвижения и 
маркетинга:

Недостаточно информации, которая 
отражает медицинскую и социальную 
значимость санаторно-курортного 
комплекса. Население недостаточ-
но информировано о возможностях 
санаториев. На сегодняшний день 
люди оценивают санатории в первую 
очередь с точки зрения качества серви-

са и гостеприимства, а уже после как 
учреждения, помогающие укреплять 
здоровье. Отсутствует единая политика 
в продвижении санаторно-курортного 
лечения и отдыха как инструмента 
продления активного трудоспособного 
возраста. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
В области нормативно-правового 

регулирования:
Проведение профилактики: необхо-

димо уточнить порядок организации и 
осуществления профилактики неин-
фекционных заболеваний и разрабо-
тать курортные протоколы. 

Проведение лечения: необходимо 
уточнить перечень показаний и про-
тивопоказаний к санаторно-курорт-
ному лечению, разработать типовые 
курортные протоколы санаторно-ку-
рортного лечения, разработать систему 
эффективности санаторно-курортного 
лечения, основанную на международ-
ных стандартах. 

Проведение реабилитации: необхо-
димо уточнить перечень показаний и 
противопоказаний к проведению реа-
билитации в СКУ, разработать типовые 
курортные протоколы реабилитации 
пациентов, основанные на примене-
нии курортных лечебных факторов в 
сочетании с новейшими технологиями 
и методиками в конкретных лечебных 
местностях. 

В области организации санатор-
но-курортного дела: 

Внедрить систему категорирования 
санаторно-курортных организаций 
в зависимости от уровня оказания 
медицинских услуг, уровня сервиса и 
др. Совместно со службой Росздрав-
надзора необходимо разработать 
систему лицензирования санаториев 
в зависимости от выполняемых ими 
функций: реабилитация, лечение и 
профилактика. Усовершенствовать 
систему маршрутизации пациентов, 
нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении.

В области подготовки профессио-
нального кадрового состава: 

Внедрить систему независимой оцен-
ки уровня квалификации медицинских 
работников. Разработать и реализовать 
профильные образовательные програм-
мы от бакалавриата до докторантуры и 
программы повышения квалификации. 

В области научно-практической 
деятельности: 

Сформировать базу данных эффек-
тивных с точки зрения доказательной 
медицины методов и методик санатор-
но-курортного лечения. Принимать 
участие в научных альянсах с целью 
разработки новейших методов и 
комплексных программ медицинской 
реабилитации. Участвовать в раз-
работке концептуальных подходов 
к решению проблем со здоровьем у 
работающего населения. Наладить 
международное сотрудничество с 
целью внедрения лучших зарубежных 
практик в области реабилитации и 
курортологии.

В области интеграции в единую 
информационную систему: 

На данный момент разработана 
информационная система с понятным 
и удобным интерфейсом, которая 
помогает  подобрать санаторий по по-
казаниям пациента. Гость сайта чётко 
понимает, что из себя представляет 
санаторно-курортное лечение, какое 
влияние оказывает каждый лечебный 
фактор на организм, каков алгоритм 
получения путевки и какие документы 
требуются для приема в санаторий. 
Есть возможность добавить в системе 
пункты меню «Статистика», «Норма-
тивно-правовая база», «Библиотека зна-
ний о санаторно-курортной отрасли», 
«Интерактивная карта курорта». В 
данной системе также предусмотре-
но создание автоматизированного 
рабочего места врача, где, используя 
открытую часть реестра, врач может 
заполнить карточку пациента, сфор-
мировать список санаторно-курорт-
ных организаций, рекомендованных 
конкретному пациенту. Разработчики 
системы предусматривают добавление 
в систему информации о том, как до-
браться до каждого санатория.   

«ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА – не только увеличение продаж 
путёвок, но и омоложение целевой аудитории. Важно донести 

до населения мысль о том, что посещение санатория – хороший 
способ поддержания активного долголетия. При создании 
санаторно-курортного продукта во главу угла мы должны  

ставить пациента!»

ВЫДЕРЖКА ИЗ ДОКЛАДА:

Наталья Александровна 
СТАРЦЕВА,  
и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России

«Санаторий может и должен 
развиваться не только как 
медицинская организация, но и как 
своеобразная «лаборатория» для 
«прививки» гражданам навыков 
здорового питания, адекватной 
двигательной активности, 
позитивного образа мышления, 
санаторий должен также служить 
примером экологичности 
интерьеров, креативности 
и в тоже время целебной 
направленности ландшафтного 
дизайна, организации здорового 
сна, составления специального 
досуга, не нарушающего лечебно-
охранительного режима санатория 
и других.
В будущем санаторно- 
курортный комплекс, должен 
продолжать реализовывать  
свою стратегическую роль  
в охране здоровья граждан. 
Необходимо и дальше развивать 
его колоссальный потенциал  
в оказании медицинской 
помощи по профилям 
санаторно-курортное лечение 
и медицинская реабилитация, 
должна продолжаться интеграция 
санаторно-курортного лечения  
в комплексные программы  
ведения стационарных  
и поликлинических пациентов.
Также необходимо продолжать 
работу по выработке системного 
подхода к информационной 
поддержке и продвижению 
санаторно-курортного лечения 
как в России, так и за рубежом, 
создать «фирменный» российский 
санаторно-курортный продукт  
для вывода его не только  
на российский, но и на зарубежный 
рынок.
Целью развития санаторно-
курортного комплекса считаем 
создание современной его 
модели, реализующей свой 
потенциал в целях увеличения 
продолжительности жизни 
граждан и улучшения её качества 
за счет развития лечебно-
оздоровительных местностей 
и курортов, эффективного 
использования природных 
лечебных ресурсов, развития 
ресурсной (прежде всего 
лечебной) базы и инфраструктуры 
курортов, интеграции санаторно-
курортного комплекса в единую 
государственную информационную 
систему в сфере здравоохранения, 
продвижения отечественного 
санаторно-курортного комплекса 
как в России, так и за рубежом».
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«Современные технологии  
и оборудование для медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного 
лечения и спортивной медицины»

Екатеринбург, ЦК «Урал»

коллег, с которыми можно 
будет пообщаться и перенять 

бесценный опыт

практических  
мастер-классов  

на инновационном 
медоборудовании 

25 30350
авторитетных врачей представят 

свои доклады и наработки 
в области медицинской 

реабилитации и санаторно-
курортного лечения

На конгрессе VITAREHABWEEK вас ждут: 

Cпециалисты, которые работают в 
области медицинской реабилитации 
и восстановительного лечения 
смогли в одном месте посмотреть, 
какие новые решения позволят 
существенно облегчить их работу и 
повысить эффективность программ 
реабилитации и санаторно-
курортного лечения.

Геннадий Николаевич ПОНОМАРЕНКО, 
д.м.н., профессор, генеральный 
директор ФГБУ «Федеральный научный 
центр реабилитации инвалидов им. 
Г.А.Альбрехта» Минтруда России, 
Санкт-Петербург:

«В своём докладе «Инновационные 
технологии реабилитации и санатор-
но-курортного лечения» я расскажу 
о трендах развития физической и 
реабилитационной медицины, коснусь 
нововведений в области нормативного 
и правового регулирования. Подробно 
остановлюсь на микропроцессорных 
информационных, биоуправляемых и 
роботизированных технологиях – тех, 
которые существенно облегчают рабо-
ту врача и повышают эффективность 
программ реабилитации».

Елена Владимировна ТЕЛЕГИНА, 
врач лечебной физической культуры 
Центра восстановительной медицины 
и реабилитации «Озеро Чусовское», 
Екатеринбург: 

«С 2009 года я участвую в меди-
цинской реабилитации пациентов 
после ОНМК в составе междисципли-
нарной бригады как врач лечебной 
физической культуры. Мы добиваемся 
хороших результатов в восстановлении 
функций кисти у пациентов после иши-
мического инсульта. Пациентам, пере-
несшим однополушарный инсульт, мы 
применяем уникальный тренажер для 
восстановления подвижности запястья 
и пальцев. Методика позволяет восста-
навливать силу мышц руки, точность и 
ловкость движений в игровой форме».

Михаил Анатольевич ЕРЁМУШКИН, 
д. м. н., профессор, заведующий 
отделением лечебной физкультуры 
и клинической биомеханики ФГБУ 
«НМИЦ РК» МЗ РФ, зав. научным 
отделом клинической биомеханики  
и ЛФК ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ:

«Технологии виртуальной, допол-
нительной и смешанной реальности, 
роботизированные системы и инфор-
мационные комплексы с участием 
искусственного интеллекта активно 
входят в арсенал средств медицинской 
реабилитации не только многопро-
фильных клиник, но и санаторно-ку-
рортных учреждений. Рассматривая 
их в качестве «подрывных» инноваций 
возможно не только изменить всю си-
стему санаторно-курортного лечения, 
но и сделать решительный шаг к рефор-
мированию отечественной системы 
здравоохранения...».

СОБЫТИЯ |

Cпециалисты могли не только 
посмотреть оборудование, но ещё 
и «потрогать», пройти процедуру, 
получить индивидуальную 
консультацию и даже поработать 
на нём!!!

Cпециалисты смогли узнать от 
практикующих реабилитологов, 
неврологов, врачей 
восстановительной медицины, 
в каких лечебных программах 
представленное оборудование 
можно применять.

1 2 3

Мы проводим мероприятие для того, чтобы:  

Вас ждет масса интересных докладов и зрелищных мастер-классов  
на современном оборудовании. Вот лишь некоторые из них:

ПРИГЛАШАЕМ ГЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ САНАТОРИЕВ  
И ПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

Присылайте заявку на участие:
+7(343)288-51-47       109@csko.ru       www.vr-week.ru

Количество мест ограничено!

МАСТЕР-КЛАССЫ

Восстановление функций кисти после перенесенного 
инсульта с помощью тренажёра HAND TUTOR (50 мин.)

Мастер-классы на физиотерапевтическом аппарате-
комбайне INTELECT-Advanced:

 ОНМК. Электростимуляция с ЭМГ. Точки ТЭНС  
и диадинамические токи (50 мин.)

 Отёки. Вакуумная терапия в сочетании с током  
(50 мин.)

 Дорсопатия.Травмы мягких тканей (50 мин.)

 Ультразвуковое лечение боли в суставах (50 мин.)

 Лазерная терапия при травмах и болях в мышцах 
(50 мин.)

Диагностика и коррекция нарушений сна и дыхания 
во сне на базе санаториев и клиник (50 мин.)

Практическое применение лазера в консервативной 
терапии межпозвоночных грыж (50 мин.)

Полная программа размещена на сайте www.vr-week.ru
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На семинар приехали маркетологи, 
специалисты по продвижению, ди-
ректора по развитию из медицинских 
учреждений Свердловской, Тюмен-
ской и Челябинской областей. 

На семинаре осуждали наболевшие 
вопросы: как выстроить структуру 
сайта, чтобы он снимал возражения 
клиента и эффективно продавал меди-
цинские услуги, какую информацию 
размещать на «посадочных страни-
цах», и почему они даже важнее, чем 
главная. Затронули тему оптимиза-

5 июля компания «Вита Техника» провела семинар по интернет-
продвижению услуг медцентров и санаториев. На нём одни из 
лучших экспертов по интернет-маркетингу в Екатеринбурге 
Евгений Летов и Алексей Коновалов рассказали о нюансах 
построения продающего сайта. 

ции процессов: подробно разобрали, 
какую CRM-систему внедрить, чтобы 
не потерять ни одного клиента, 
своевременно информировать его о 
программах и услугах и держать его 
постоянно «подогретым». 

Также спикеры поделились очень 
полезными ссылками на ресурсы, где 
можно оценить, насколько хорошо 
написан текст, нет ли в нем штампов 
и канцеляризмов, которые отталки-
вают клиента и не дают ему полезной 
информации. Где можно посмотреть 

статистику по запросам, интересую-
щим посетителей медцентров и сана-
ториев, а также как написать контент, 
который будет приводить на сайт всё 
больше пациентов и делать их более 
лояльными к бренду. 

Милена Башмакова, заместитель 
директора по продажам, Санато-
рий «Белый камень», г. Асбест:

«Рекомендую посещать семинары, 
организованные компанией «Вита 
Техника» на тему эффективного 
маркетинга и продвижения услуг в 
интернете. Хочу отметить нестан-
дартный подход бизнес-тренеров: и 
Алексей, и Евгений провели анализ 
действий пользователя интернет-ре-
сурса с точки зрения психологии. Были 
приведены примеры из разных сфер 
бизнеса для более глубокого погру-
жения в суть вопроса и переноса на 
санаторно-курортную деятельность. 
Теперь есть ориентиры на успешные 
проекты других компаний». 

Участники остались очень 
довольны уровнем организации 
семинара и предоставленной ин-
формацией, которую они смогут 
использовать в дальнейшем для 
совершенствования маркетинговых 
инструментов.

Если вам интересно принять уча-
стие в наших мероприятиях, посвя-
щенных медицинскому маркетингу, 
интернет-продвижению услуг, 
пришлите заявку на 109@csko.ru

СОБЫТИЯ |

ЭФФЕКТИВНО ПРОДАВАЛ?

КАК  
СДЕЛАТЬ 
ТАК, 
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Редакция Бизнес-журнала «С.К.О.  
Санаторно-курортная отрасль» по-
бывала на этом мероприятии, чтобы 
быть в курсе того, с каким уникальным 
торговым предложением выходят 
турецкие медицинские и оздоровитель-
ные центры на российский рынок и 
могут ли они составить конкуренцию 
российским санаториям.

На конференции представители 
девяти крупнейших оздоровительных 
отелей и медицинских центров расска-
зали об особенностях минеральных 
источников и возможностях для оздо-
ровления и реабилитации пациентов с 
различными патологиями.  На меро-
приятие съехались руководители и ме-
неджеры из турагентств Екатеринбурга 
и Свердловской области – всего поряд-
ка 150 человек. Они пришли послушать 
и посмотреть, какие новые продукты 

14 августа в «Хаятт Реджинси» в г. Екатеринбурге 
прошла конференция «Термальные курорты  
и оздоровительный туризм в Турции». 
Организатором конференции выступила Ассоциация 
термального медицинского туризма Турции TESTUD.

они могут предлагать российскому 
клиенту. Также в рамках конференции 
была проведена workshop-сессия, в ходе 
которой представители турагентств 
получили каталоги, презентационные 
материалы и сувенирную продукцию. 
Со многими представителями турфирм 
были подписаны двусторонние догово-
ры о сотрудничестве. 

По словам Президента Ассоциации 
TESTUD Язува ЙЫЛЫКА, популяр-
ность оздоровительного и медицинско-
го туризма в Турции растёт с каждым 
годом. 

В данный момент страна занимает 7 
место по количеству термальных источ-
ников в мире. И если еще несколько лет 
назад Турция была ориентирована на 
пациентов и отдыхающих из Сканди-
навских стран, Великобритании, Гер-

Текст: Мария Денисова

мании и Азии, то сейчас развернулась 
лицом к России, что является не очень 
хорошей новостью для российских 
санаториев.

Конкурентные преимущества лече-
ния на турецких термальных курортах 
налицо: краткие сроки лечения, разви-
тая инфраструктура, беспрецедентное 
соотношение цена-качество, высокий 
уровень сервиса, отсутствие необходи-
мости оформлять визу, возможность 
не только поправить здоровье, но и 
совместить лечение с интересной 
экскурсионной программой. Все это, 
конечно, не на руку российским санато-
риям, которые сейчас и так вынуждены 
бороться за каждого клиента. К тому 
же турки привыкли работать достаточ-
но агрессивно: на российский рынок 
выходят активно, проводят в областных 

ТУРЕЦКИЙ TESTUD ВЫХОДИТ  
НА РОССИЙСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК

СТОИТ ЛИ САНАТОРИЯМ 
ВОЛНОВАТЬСЯ?

центрах конференции, цель которых – 
презентовать возможности турецкой 
медицины представителям российских 
ведущих туроператоров и турагентств. 
И делают заманчивые предложения, 
существенно опускаясь по цене для 
«оптовых» клиентов.

Каждый год количество туристов и 
дней, проведенных именно на тер-
мальных и оздоровительных курортах, 
растёт. Представители курортов заин-
тересованы, чтобы туристы проводили 
всё больше времени на термальных ис-
точниках и активно работают над раз-
витием инфраструктуры рядом с ними 
и обновлением материально-техниче-
ской базы. Практически при каждом та-
ком курорте есть клинические больни-
цы, оздоровительно-реабилитационные 
центры и центры отдыха, спортивные 

сооружения и достопримечательности. 
На оздоровительных курортах работа-
ют квалифицированные специалисты 
с международными сертификатами 
(массажисты, физиотерапевты, спор-
тивные инструкторы, специалисты по 
бальнео- и пелоидотерапии), которые 
могут оказать комплекс лечебных услуг 
в зависимости от состояния здоровья 
пациента. В медцентрах предлагают 
привлекательные пакетные предложе-
ния, которые сочетают в себе комплекс 
лечебных услуг и интересные экскур-
сионные программы. 

Представитель Управления здраво-
охранения г.Анкара Мустафа ДЖЫ-
ВЫДЫ акцентировал внимание на 
том, что сейчас государство ориенти-
ровано на поддержку и развитие этого 
направления, целью которого является 

привлечение туристов из-за рубежа. 
Утвержден 5-летний план развития 
курортных регионов, которые будут 
являться флагманами термально-оздо-
ровительного туризма. 

4 ИНТЕРЕСНЫХ ПРИМЕРА

Всего сейчас в Турции около 1300 
отелей и центров, которые построены 
на термальных источниках. Многие из 
них помимо спа-процедур предлага-
ют лечебные программы и услуги по 
медицинской реабилитации (такие, как 
реабилитация после инсульта, напри-
мер).

СПРАВКА

Турция вкладывает большую 
часть государственного 
бюджета в сферу 
здравоохранения, поэтому 
в стране имеется развитая 
инфраструктура, а также 
современные технологии и 
подход к медицине. Турция 
находится на пути интеграции 
с Евросоюзом, поэтому в 
стране строго соблюдаются 
высокие медицинские 
стандарты. 55% медицинских 
учреждений страны 
принадлежат государству, 
остальные — университетам, 
исследовательским 
институтам, частным фондам. 
Турция занимает первое 
место по количеству клиник, 
получивших международную 
аккредитацию.
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«НОБЕЛЬ»

Центр «Нобель» находится в самом 
известном термальном курорте,  
г. Памуккале, и оснащён новейшим 
физиотерапевтическим оборудова-
нием и самыми передовыми техноло-
гиями. Центр принимает пациентов 
круглогодично и предлагает: оздоро-
вительные релакс-курсы (до 7 дней) 
– отдыхающие принимают природные 
лечебные процедуры, им проводится 
массаж и спа-процедуры. Программа 
ориентирована на снятие стресса, 
отдых и восстановление сил. Ещё один 
вариант – физиотерапевтическая 
путёвка (до 10 дней) – включает в себя 

электротерапию, массаж, грязевые 
обертывания, ЛФК в термальной воде. 
Также центр предлагает реабилитаци-
онные путёвки (до 30 дней), кото-
рые включают уже целый комплекс 
медицинских услуг, формируемый в 
зависимости от патологии и состояния 
пациента. Например, в «Нобеле» за 
30-дневный курс ставят на ноги паци-
ентов после ОНМК, которые приехали 
в «лежачем» положении. В течение 
всей программы реабилитации состо-
яние пациента оценивается врачом и 
физиотерапевтом по следующим па-
раметрам: мышечная сила, диапазон 
движения суставов, чувствительность, 
равновесие, координация и степень 
выраженности боли.

Роботизированные методы масса-
жа, роботизированная техника для 
восстановления функции ходьбы, тре-
нажёры для разработки конечностей, 
электролечение, физиотерапевтиче-
ские процедуры, ЛФК в воде, компью-
теризированное декомпрессионное 
вытяжение позвоночника – далеко не 
полный перечень процедур, которые 
возможно пройти в центре «Нобель». 
Роботизированная техника, применя-
ющаяся в программах реабилитации, 
исключает ошибки и человеческий 
фактор. 

Эти процедуры сочетаются с лечени-
ем природными ресурсами (пациентам 
предлагают питьевой режим и ванны в 
термальных источниках). 

СПА-КЛИНИКА  
«ДОКТОРУН»

Хозяева клиники – семья врачей – вы-
купили небольшой отель и превратили 
его в уютную спа-клинику, где бальнео-
терапия интегрируется с немедикамен-
тозными и альтернативными методами 
лечения: клеточной терапией (паци-
енту в пораженную область вводится 

собственная плазма с тромбоцитами), 
гирудотерапией, акупунктурой, масса-
жем и вакуумно-баночной терапией. 
Всё это, по словам директора клиники 
Фатиха Мехмета ЁРУЛМАЗ, позволяет 
активизировать резервы организ-
ма, ускорить регенерацию клеток и 
существенно сократить сроки лечения. 
Здесь за три дня избавляют от боли в 
суставах. Стоимость путёвки в «Докто-

ТЕРМАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ «БАЛЧОВА»

Если в физиотерапевтическом центре 
«Нобель» физиотерапевтические путёв-
ки и программы реабилитации в целом 
дороже, чем аналогичные в России,  
9 600 рублей за сутки при одноместном 
размещении (включено лечение по 
программе «Лечение суставов») – то в 
термальном отеле «Балчова» (г. Измир) 
стоимость оздоровительной путёвки 
начинается от 2250 руб. за день. Такая 
путёвка также включает комплекс 
медицинских услуг (гидро-, электро-, 
бальнеотерапию, кинезиотерапию, 
лечебную гимнастику и массаж). При 

поступлении пациента осмотр прово-
дит врач-терапевт, который форми-
рует оздоровительную или лечебную 
программу и осуществляет контроль 
за процессом лечения. При выезде 

пациент получает информацию о том, 
какого режима питания и двигатель-
ного режима нужно придерживаться 
дома, чтобы сохранить достигнутые 
результаты. 

СТАМБУЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ТЕРМАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Предоставляет как оздоровительные 
программы (трехдневный детокс-тур, 
во время которого пациенты пьют воду 
в специальном режиме и питаются по 

рун» начинается от 1 800 руб. за день 
(при одноместном размещении). Из 
«фишек» спа-клиники «Докторун», 
которые можно взять на вооружение: 
директор вместе с женой после 5-ти 
часового чая проводят с пациентами 
беседы на тему формирования здоро-
вых привычек, поддержания здорового 
образа жизни и того, как держать 
стресс под контролем. 

индивидуально разработанной про-
грамме), так и специализированные 
лечебные программы (от лечения 
гастроэнтерологических заболеваний 
до заболеваний опорно-двигательной 
системы). Это, кстати, единственный в 
Турции центр, где проводится подводное 

ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ?

Это лишь несколько примеров 
медцентров, которые могут составить 
серьёзную конкуренцию российским 
здравницам, так как предоставляют 
практически тот же набор услуг при 
относительно невысокой стоимости 
лечения и проживания. Вопрос, что 
делать руководителям санаториев с 
этой информацией? Очевидно, что на 
российский рынок выходит мощный 
игрок, у которого за плечами серьёзная 
поддержка в лице Министерства 
здравоохранения Турции. И этот игрок 
может переманить часть клиентов 
у российских санаторно-курортных 
учреждений. Ведь теперь постулат 
«Пляжный отдых на турецких курортах 
по системе «All inclusive» подрывает 
здоровье россиян, в то время как в рос-
сийском санатории вы получаете за эти 
же деньги сбалансированное питание, 
комфортные условия проживания и  
профессиональное лечение» при про-

чих равных условиях работать не будет. 
Ценность данной статьи, наверно, была 
бы невелика, если бы мы не предложи-
ли в ней конкретных рекомендаций к 
действию.

СОВЕТЫ:

Объединяться в Ассоциации оздо-
ровительного туризма (например, 

по региональному принципу) – в таком 
случае финансовая нагрузка по про-
движению услуг распределится на всех 
участников ассоциации.

Разрабатывать понятные и при-
влекательные с точки зрения кли-

ента программы и пакетные предложе-
ния (в этом плане мне очень нравятся 
пакетные предложения и программы 
самарского санатория «Matreshka-
Plaza»).

На уровне вышеупомянутых 
ассоциаций проводить деловые 

встречи и конференции для турагенств, 

вытяжение позвоночника. Сочетание 
гидро- и физиотерапии, по словам ди-
ректора центра Кёксала КЁСЕ, это самая 
эффективная связка. Умелое сочетание 
природных факторов и физиопроце-
дур даёт хороший терапевтический 
эффект, продлевая период ремиссии 
и позволяя снижать дозы лекарствен-
ных препаратов. В термальном центре 
есть три бассейна с термальной водой 
разной температуры – за счёт разности 
температур процесс реабилитации идёт 
быстрее. Термальная вода применяется 
абсолютно во всех программах – она 
показана при общих мобилизационных 
мероприятиях после долгой обездви-
женности в результате операций, после 
инсульта, пациентам с ДЦП и при спор-
тивных травмах. 

на которых презентовать пакетные 
предложения. При этом быть заинтере-
сованными в продвижении продукта 
через турагенства. Предусмотреть 
большую агентскую скидку, чтобы 
турагенствам было выгодно продвигать 
именно ваш продукт.  

Уходить от концепции «широко-
профильного» санатория, кото-

рый оказывает все возможные проце-
дуры к формату специализированной 
загородной клиники.  «Центр женского 
здоровья», «Центр лечения позвоноч-
ника и суставов», «Сомнологический 
центр», где оказывается узкий перечень 
лечебных и оздоровительных услуг.  Но 
при этом качество услуг должно быть 
беспрецедентным.

Если вы оказываете услуги 
медицинской реабилитации, 

сертифицировать специалистов по 
международным стандартам. Это будет 
дополнительным плюсом при выборе 
санатория.   
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В первой части статьи, в предыду-
щем номере журнала, мы коснулись 
комплекса вопросов, без решения ко-
торых невозможно «светлое будущее» 
санатория, которому есть куда расти. 
Расти по среднегодовой загрузке, 
стоимости койко-дня, повышению 
эффективности санаторно-курортных, 
реабилитационных и оздоровитель-
ных программ, профессиональному 
диетическому питанию, и конечно 

ТАЙНЫ  
МАДРИДСКОГО ДВОРА

новшеств, необходимо трезво оценить 
риски «незамыленным взглядом».

Только внешний эксперт (по умол-
чанию подразумевается, что эксперт 
компетентный и этичный) может 
объективно провести оценку рисков 
после детального изучения управ-
ленческой отчетности, компетенций 
персонала, материально-технической 
базы, работы коммерческой службы 
и многих других важных аспектов 
деятельности санатория.

Независимое экспертное заклю-
чение на практике спасло многие 
санатории от ошибочного решения 
по направлениям развития и помогло 
выбрать оптимальную стратегию 
к повышению рентабельности с 
минимальными рисками. Поэтому 
независимая оценка рисков – первый 
и самый важный шаг на пути к успеху. 
Как минимум, не будет неудач. При 
успешном сотрудничестве, эксперт 
становится куратором проекта до 
достижения поставленных целей.

ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ  
ДЕЙСТВИЕ №1:

ПРОВЕДИТЕ ЭКСПЕРТИЗУ  
РИСКОВ И ЭФФЕКТИВНО 

УПРАВЛЯЙТЕ ИМИ

Но если руководитель не подготовит 
почву для появления эксперта в сана-
тории – это будет непоправимой ошиб-
кой. Для того чтобы начать успешную 
«игру», необходим информационный 
повод. Единственный повод для нача-
ла модернизации санатория, который 
готовы принять руководители служб 
и заместители руководителя – пер-
спектива повышения финансового 
благополучия.

Система мотивации как материаль-
ная, так и немонетарная – не самая 
сильная сторона у большинства здрав-
ниц и курортов. А ведь именно этот 
инструмент при профессиональном 
и этичном использовании является 
«Perpertuummobile» для мобилизации 
и стимулирования команды санатория 
на достижение плановых показателей. 

ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ  
ДЕЙСТВИЕ №2:

СОЗДАЙТЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ЭКСПЕРТОМ ЭФФЕКТИВНУЮ 

СИСТЕМУ МОТИВАЦИИ

И тут возникает другой вопрос: есть 
ли у санатория компетентный коммер-
ческий директор, экономист для раз-
работки правильного плана доходов 

с учетом себестоимости, сезонности, 
дисконтных ставок, комиссии контр-
агентам?! Как показывает моя прак-
тика, редко встретишь санатории, где 
этот бизнес-процесс был отработан, 
как надо. Штатное расписание и рабо-
та отдела кадров (службы персонала) 
оставляет желать лучшего по всей 
отрасли за исключением небольшого 
количества здравниц. 

ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ  
ДЕЙСТВИЕ №3:

СОЗДАЙТЕ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
С ЭКСПЕРТОМ РЕАЛЬНЫЙ  

ПЛАН ДОХОДОВ

Именно поэтому любой дополни-
тельный функционал, новшества, вы-
зывают антагонизм у руководителей 
служб и сотрудников в целом. Трудно-
сти менеджмента в отрасли во многом 
связаны с отсутствием компетенции 
увеличения среднегодовой загрузки и 
стоимости койко-дня. Если санаторий 
не умеет зарабатывать больше, значит 
нужно экономить на всем, на чём 
можно. В оптимизации издержек чаще 
всего попадают траты на премиаль-
ную часть ФОТ (фонд оплаты труда) и 
рекламный бюджет. Такой подход заго-
няет предприятие в тупик и усугубляет 
экономический кризис.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ ИСПОВЕДУЕТ 

СЛЕДУЮЩИЙ ПРИНЦИП:
ДОХОДЫ ВАЖНЕЕ,  

ЧЕМ РАСХОДЫ!

Не главный бухгалтер (при всем ува-
жении) должен определять финансово-
экономическое развитие санатория, 
а директор, коммерческий директор, 
экономист, директор по маркетингу. А 
они у Вас есть?! Скажете, нет бюджета, 
нет кандидатов. Это отговорки. Вакан-
сии, которые генерируют денежные 
потоки, должны финансироваться, в 
первую очередь, и должны быть наде-
лены необходимыми полномочиями. 

ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ  
ДЕЙСТВИЕ №4:

СОЗДАЙТЕ СВОЮ  
КОММЕРЧЕСКУЮ СЛУЖБУ

После оценки рисков, разработки 
динамического штатного расписания 
с системой мотивации, привязанной 
к плановым показателям, необходимо 
провести стратегическую сессию, на 
которой определятся миссия, цели и 

задачи предприятия. Будут выбраны и 
утверждены ключевые фигуры, ответ-
ственные за развитие направлений. 
Для эффективной работы необходимо 
постоянное взаимодействие разных 
служб. Речь идет не только о стан-
дартных протоколах, существующих 
в Вашей здравнице. А регулярная 
координация между службами для 
достижения поставленных задач и 
выполнения плановых показателей.

ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ  
ДЕЙСТВИЕ №5:

СОЗДАЙТЕ ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

Но руководители служб и сотрудни-
ки не привыкнут за одну неделю или 
за месяц работать по-новому. У многих 
просто не хватает компетенции для 
более эффективной работы. Новые 
программы и путёвки, их продажа и 
реализация требуют более широких 
знаний и новых навыков. Необходимы 
новые методики, новое меню питания, 
новая маркетинговая стратегия. Они 
сами по себе не появятся. Служба пер-
сонала должна иметь жизнеспособный 
план внутрифирменного обучения и 
повышения квалификации. 

ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ  
ДЕЙСТВИЕ №6

ОБУЧИТЕ СВОИХ СОТРУДНИКОВ  
ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ

После этого необходимо, чтобы все 
работало без перебоев и дефектов. Для 
этого необходимо иметь протоколы 
и стандарты по всем важным бизнес-
процессам. Но это половина дела. 
Нужно их внедрить и удостовериться, 
что они выполняются. Значит нужно 
четко определить механизм фиксации 
и коррекции нарушения стандартов. А 
также ответственных за эти процессы 
лиц. И надо понимать, что это возмож-
но только при условии, если директор 
здравницы сам будет придерживаться 
стандартов управления и сервиса.

Если все вышеперечисленные 
пункты будут выполнены, с большой 
вероятностью Ваше предприятие в 
течение года выйдет на более высокую 
загрузку и рентабельность. Сотруд-
никам станет интереснее работать и 
достигать поставленные цели. Тогда 
никакие интриги «Мадридского двора» 
Вам не страшны и санаторий будет 
стабильно двигаться к успеху.  

же, по уровню сервиса и стандартов 
гостеприимства. 

Любому начинанию есть преграды, 
объективные и субъективные. Как по-
казывает практика, причиной неудач 
в подавляющем большинстве случаев, 
являются именно субъективные при-
чины, а именно человеческий фактор. 
В первой части мы рассмотрели ти-
пичные кейсы страхов и антагонизма у 
разных служб санатория.

Михаил Кочиашвили,
врач, почетный доктор медицинских наук, 
эксперт санаторно-курортной отрасли

Что делать, как разгадать «тайны 
мадридского двора» и привести свой 
санаторий к процветанию?!

Есть в мировом менеджменте очень 
важный раздел, называется риск-ме-
неджмент, или управление рисками. 
Этот инструмент при профессиональ-
ном и бесстрастном применении поз-
воляет избежать потрясений и неудач 
в деятельности. Перед началом любых 
значимых изменений и внедрения 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИЛИ ТРУДНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА

ПОСВЯЩАЕТСЯ ТЕМ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ НАШЕЙ 

ОТРАСЛИ, КТО ИСКРЕННЕ 

ВЕРИТ И ДЕЙСТВУЕТ ПО 

ПРИНЦИПУ «ДОРОГУ 

ОСИЛИТ ИДУЩИЙ…»


