
  



 

1 ДЕНЬ
 

09:30-09:35 Приветственные слова 

09:40-10:00 Доклад «(Не)упущенная прибыль: финансовые «дыры» в бизнес-процессах здравниц» 

Александр Шумский, заместитель руководителя проектов «Санаториум», г.Москва 

 
Что будет в программе: 

 Разбор самых частых «пробелов», из-за которых санаторий теряет деньги; 
 Как модернизировать бизнес-процессы с фокусом на максимальную прибыль; 
 Инструменты контроля и аналитики, которые помогут избежать «утечки» 

ресурсов и прибыли. 

10:00-11:00 Авторский интенсив «Успешный и прибыльный санаторий в эпоху экономики 
впечатлений: стратегия, качество, команда»  

Юлия Иванова, Бизнес-консультант, CX-дизайнер, один из ведущих специалистов-
практиков по клиентскому сервису и развитию сервисных навыков у персонала в 
санаторно-курортной отрасли, сертифицированный специалист Service Quality Insitute 
Джона Шоула, 10 лет успешно помогает санаториям быть прибыльными через 
уникальный и качественный сервис, г.Москва. 
 
Что будет в программе: 

 Сервис – это новый маркетинг. Что ожидает гость от сервиса в санатории? 
 Сколько денег санаторий теряет ежедневно из-за не настроенного клиентского 

сервиса? 
 Инструменты проведения оценки качества обслуживания, исследования 

клиентского опыта, пост-сервисного сопровождения и «обратной связи»  
с клиентами. 

 Пошаговый план разработки, внедрения стандартов операционных процедур и 
системы управления качеством. 

 Трансформация медицинского сервиса в спа-сервис. 
 Обучение команды гостеориентированному сервису. 
 Экономика впечатлений: создание уникального клиентского опыта  

для ваших гостей. Разработка вау-фишек. 
 Навыки, которые необходимо развивать сотрудникам для управления 

впечатлениями клиентов. 
 
Это уникальная авторская программа, основанная на анализе опыта работы более чем  
с 20 компаниями, позволит найти ответ на вопрос о том, как вдохновить клиента 
постоянно выбирать именно вас среди других предложений конкурентов и создать свой 
уникальный и неповторимый сервис, который станет визитной карточкой вашего 
бизнеса. 
 
Что получит участник: 

 Знания о клиентском опыте: гостевой аватар, что ожидает гость от сервиса в 
санаторно-курортном учреждении;  

 Инструменты продающего сервиса и трансформации сервисных бизнес-
процессов; 

 Инструменты изучения клиентского опыта, а также получения «обратной связи» 
от клиентов; 

 Пошаговый план действий по повышению качества обслуживания для всех 
служб санатория; 

 Пошаговый план разработки и управления впечатлениями; 
 Знания, как предугадать потребности клиента и предложить ему сервис, 

соответствующий его ожиданиям и предвосхищающий их; 
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 Перечень основных навыков, которые необходимо развивать сотрудникам для 
управления впечатлениями клиентов. 

 
Для участников интенсива проводится РОЗЫГРЫШ ДВУХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ для решения практических задач бизнеса (длительностью 1 час, в 
формате онлайн). 

11:00-11:30 Дружеский кофе-брейк. Посещение экспозиции продукции для санаторного бизнеса и 
инновационных технологий для санаторно-курортного лечения и медицинской 
реабилитации. 

11:30-12:30 Продолжение авторского интенсива «Успешный и прибыльный санаторий в эпоху 
экономики впечатлений: стратегия, качество, команда»  

Юлия Иванова 

12:30-13:30 Интенсив «Управление изменениями в санатории на 100%:  стратегия внедрения 
бизнес-процессов» 

Михаил Кочиашвили, Основатель системы антикризисного управления для санаторно-
курортной отрасли, санкур-эксперт, врач, почётный доктор медицинских наук, куратор 
лучших санаториев России, г.Москва. 
 
Что получит участник:  

 Информацию о том, какие бизнес-процессы необходимо «подтянуть» в 
санатории и как избавиться от лишних и ненужных операций.  

 Эффективный алгоритм внедрения изменений. 
 Инструкции по работе с линейным персоналом, которые позволят избежать 

«сопротивление изменениям». 
 Узнает, как грамотно выстроить систему управления, чтобы избежать «откатов» 

назад. 

13:30-14:30 Время на обед 

14:30-15:00 …Продолжение Интенсива «Управление изменениями в санатории на 100%:  стратегия 
внедрения бизнес-процессов» 

Михаил Кочиашвили, Основатель системы антикризисного управления для санаторно-
курортной отрасли, санкур-эксперт, врач, почётный доктор медицинских наук, куратор 
лучших санаториев России, г.Москва. 

15:00-16:00 Интенсив «Стратегия выживания санатория: маркетинг и реклама в эпоху 
ограничений»  

Сергей Скорбенко, генеральный директор агентства отельного и санаторного 
маркетинга DigitalWill. 17 лет опыта в digital-маркетинге. Организатор первой Отельно-
маркетинговой конференции. Более 200 успешных кейсов по увеличению прямых 
продаж разных типов отелей и санаториев в Интернете, г.Москва. 
 
Что получит участник:  

 Информацию о том, какие антикризисные меры предпринять, чтобы санаторию 
остаться на плаву. 

 Практические советы, как санаторию наладить прямые продажи. 
 Знания о том, как эффективно использовать рекламу и маркетинговые 

инструменты. 
 Лайфхаки, как продать здоровье дорого. 

16:00-16:15 Дружеский кофе-брейк. Посещение экспозиции продукции для санаторного бизнеса и 
инновационных технологий для санаторно-курортного лечения и медицинской 
реабилитации. 

16:15-16:45 Доклад «Онлайн-продажи санатория’2022: что работает, а от чего пора отказаться?» 
 
Михаил Кропачев, директор по работе с санаториями и курортами в TravelLine, г.Москва 
 



 

Что узнает участник:  

 О результатах акции с кешбэком от Ростуризма и как их улучшить; 
 Как настроить продажи с сайта санатория: от привлечения до повторных 

броней; 
 Как получать максимум выгоды от работы с агентами. 

16:45-17:30 Интерактив (деловая игра) «Брендинг санатория: от разработки до внедрения»  

Яна Старовойтова, Президент Кластера отраслевого брендинга Cobrand, Екатеринбург  
 
Ася Шилко, Вице-президент Кластера отраслевого брендинга Cobrand, Екатеринбург 

 
18:30-22:00 
 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПРИЁМ БИЗНЕС-
ЖУРНАЛА «С.К.О.» 
Отправляемся в эногастрономическое  
путешествие! 
Посещение БЕСПЛАТНО для участников 
конференции по предварительной записи  
(билет на 2 персоны от санатория).  
 
Количество мест ограничено! 

 
2 ДЕНЬ
Круглый стол с главными внештатными специалистами по санаторно-курортному 

лечению УрФО (для руководителей санаторно-курортных учреждений) 
 
09:30-09:45 «Санатории и медицина: как работать в рамках клинических рекомендаций» 

Симонова Ольга Сергеевна, заместитель главного врача по медицинской части  ГАУЗ СО 
«ОСБМР «Маян», главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению 
Министерства здравоохранения Свердловской области, г.Екатеринбург 

09:45-10:25 «Новеллы курортного лечения» 

Туровинина Елена Фаридовна, д. м. н., доцент, зав. кафедрой медицинской профилактики 
и реабилитации ФГБОУ ВО «Тюменской государственный медицинский университет 
Минздрава России», и.о. главного внештатного специалиста по курортологии 
Министерства здравоохранения России в УрФО, г.Тюмень. 

10:25-10:40 Тема уточняется 

Мытыпов Тамир Алексеевич, главный внештатный специалист по санаторно-курортному 
лечению Министерства здравоохранения Республики Бурятия, Генеральный директор – 
главный врач СКУП «Байкал курорт» 

14 СЕНТЯБРЯ 2022   
конференц-зал «Диалог» 
 



 

10:40-10:55 «Перспективные проекты регионального САНКУРА. От идеи до реализации» 

Дмитреев Сергей Фёдорович, главный редактор Бизнес-журнала «Санаторно-курортная 
отрасль», директор ООО «Компания «Вита Техника», г. Екатеринбург 

10:55-11:15 Обсуждение «Роль санаториев Урало-Сибирского региона в сохранении здоровья 
населения. Проблемы, вопросы, перспективы» 

 
14 СЕНТЯБРЯ 2022   
(конференц-зал «Ассамблея», лаундж-зона, 
фойе) 
Курортный нетворкинг 

09:30-11:00 Курортный нетворкинг (мы даём возможность свободно пообщаться с коллегами и 
единомышленниками, познакомиться с услугами и продукцией для санаторно-курортной 
отрасли, пройти процедуры на инновационном оборудовании для курортной медицины). 

(записаться на пробные процедуры можно будет при очной регистрации 13.09.2022) 

11:00-11:20 Кофе-брейк. Посещение экспозиции продукции для санаторного бизнеса и 
инновационных технологий для санаторно-курортного лечения и медицинской 
реабилитации. 

 
Воркшоп  
«Коммерчески выгодная курортная медицина: на чём заработать 
больше в 2022 году?» 
 
11:20-11:40 Доклад «Инновационные технологии и аппаратура «Магнон» в санаторно-курортном 

лечении» 

Фёдоров Андрей Алексеевич, д.м.н., профессор кафедры «Физическая реабилитационная 
медицина», ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, ФБУН «Екатеринбургский медицинский - научный центр 
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора (ФБУН 
ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора), г. Екатеринбург. 

11:40-12:05 
 

Мастер-класс «Возможности транскраниальной электротерапии в санаторно-курортном 
лечении взрослых и детей»  

Ведущий: Альтман Антон Никитович, врач-невролог, физиотерапевт, заместитель 
директора ООО «Магнон» по медицинским вопросам, г. Екатеринбург. 

12:05-12:20 Доклад «Секреты немецкой классической бальнеологии. История и современный 
подход» 
 



 

Градников Сергей Борисович, руководитель отдела «Косметика», ООО «Альпен-Фарма», г. 
Москва. 

12:20-12:35 Доклад «Как инновационная техника помогает санаторию зарабатывать. Необходимые и 
достаточные условия»  

Дмитреев Сергей Фёдорович, главный редактор Бизнес-журнала «Санаторно-курортная 
отрасль», директор Группы компаний «Вита Техника», г. Екатеринбург. 

12:35-12:50 Доклад «Интеграция метода электростимуляции и электромассажа в основные 
программы санатория» 

Умникова Марина Викторовна, к. т. н., советник генерального директора по медицине 
ООО «Тронитек», г.Екатеринбург 

12:50-13:15 Доклад «Комплексное восстановительное лечение вертеброгенных дорсопатий на 
основе применения натуральных фитоэкстрактов и продукции НПФ Абицея»  
 
Шуляковский Владимир Владимирович, профессор, д.м.н., заведующий кафедрой 
возрастной неврологии Московского университета имени С.Ю. Витте, профессор кафедры 
неврологии Института междисциплинарной медицины, академик АНО Национальная 
академия активного долголетия, Научный руководитель Клиники лечения спины и 
суставов №1, руководитель отделения вертеброневрологии холдинга «Медвитро», 
г.Москва 

13:15-14:15 Время на обед 

14:15-14:25 «Актуальные вопросы дезинфекции»  

Поплавских Светлана Юрьевна, врач-методист ООО «Растер», Екатеринбург 

14:25-14:55 Доклад-демонстрация «Быстрое и эффективное лечение болевого синдрома в суставах и 
спине методом высокоинтенсивной магнитной стимуляции в условиях краткосрочного 
пребывания пациента в санатории»  
Вы познакомитесь: с самой современной системой высокоинтенсивной магнитной 
стимуляции и её возможностях в санаторно-курортном лечении и медицинской 
реабилитации. 

Докладчик: Каримов Альберт Наилевич, руководитель отдела клинического внедрения 
«Инфомед-Нейро», врач-физиотерапевт, к. м. н., г. Москва 

14:55-15:10 «Реабилитационные возможности многофункциональных механотерапевтических 
комплексов в процессе восстановления пациентов после перенесённой коронавирусной 
инфекции COVID-19» 

Докладчик: Коростылева Елена Алексеевна, соучредитель компании ООО «СЕНДИКА 
ГРУП», г.Санкт-Петербург 

Вы познакомитесь: с эффективной и безопасной методикой реабилитации пациентов 
после инсультов, заболеваний ОДА и прочих, а также узнаете, как организовать 
прибыльное отделение ЛФК с пропускной способностью до 64 человек в день и всего 
одним инструктором ЛФК, обучить которого мы сможем за 3 дня. 



 

Зарегистрироваться 
 

15:10-15:30 Кофе-брейк. Посещение экспозиции продукции для санаторного бизнеса и 
инновационных технологий для санаторно-курортного лечения и медицинской 
реабилитации. 

15:30-16:10 Мастер-класс «Комплексная программа аппаратной коррекции фигуры посредством 
синергии сегментарной прессотерапии и вакуумно-роликового массажа»  
 
Вы познакомитесь: с эффективными методиками и техникой работы на инновационном 
оборудовании для эстетической медицины. Узнаете, как добиться значительного 
снижения веса за 5 процедур, как избавлять пациента от «жировых ловушек» и 
целлюлита, как проводить коррекцию рубцов и исправлять другие эстетические дефекты.  
 
Ведущий: Можаев Денис Александрович, преподаватель Компании «АльфаСПА», г.Москва 

16:10-16:50 Мастер-класс «Комплексная программа омоложения лица с помощью вакуумно-
роликового массажа»  

Вы познакомитесь: с эффективными методиками и безопасной техникой применения 
вакуумно-роликового массажа в области лица. Узнаете, как уменьшить синяки и мешки в 
области глаз, корректировать  мимические морщины и овал лица, вернуть коже 
естественный цвет,  стимулировать выработку коллагена и укрепить лицевые мышцы. 
Ведущий: Можаев Денис Александрович, преподаватель Компании «АльфаСПА», г.Москва 

16:50-17:30 Мастер-класс «Эффективное лечение нарушения осанки и заболеваний опорно-
двигательного аппарата, вызванных дегенеративно-дистрофическими изменениями с 
помощью метода аппаратной кинезиотерапии» 

Вы познакомитесь: с методикой аппаратной кинезиотерапии в медицинской 
реабилитации при дегенеративно-дистрофических изменениях опорно-двигательной 
системы (остеохондроз позвоночника, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, 
спондилоартроз, болезнь Бехтерева, плече-лопаточный периартрит, коксартроз и др.), а 
также при нарушениях осанки и патологических деформациях позвоночника у детей и 
взрослых (сколиозы, деформации физиологических изгибов позвоночника, деформации 
таза и др.). 

Ведущий: Богданов Юрий Николаевич, врач высшей категории, врач вертебролог-
реабилитолог, г.Екатеринбург. 

 
 
  

 
ОРГАНИЗАТОР: 

Компания «Вита Техника» 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР: 
Бизнес-журнал «С.К.О.» 
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