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Оформите подписку  
на Бизнес-журнал «С.К.О.»
и можете не платить «консультантам» и «тренерам»!

«С.К.О.» – уникальный специализированный отраслевой журнал, 
посвящённый вопросам управления, маркетинга и рекламы в санаторной 
отрасли. Издаётся с 2009 года.
Контент – практические советы, отбираемые по принципу «бери и внедряй», 
рубрики по обмену опытом от передовых здравниц, консультации юристов, 
специалистов по сервису, маркетинговые и рекламные идеи. Также  
в 2020 году на страницы журнала вернутся экспертные материалы  
по медицинскому оборудованию для санаторного лечения.



Я получу по почте только один или два номера журнала  
в год вместо четырёх.

Я не получу специальный ценный бонус для подписчиков 
(подписчики 2019-2020 года бесплатно получат второй 
выпуск легендарного сборника «Идеи для курортов»).

Я не смогу принять участие в закрытых распродажах  
и акциях поставщиков медицинского оборудования  
и других услуг, не буду получать скидки на образовательные 
и научно-практические мероприятия.

Я не смогу прочитать самые интересные и полезные статьи  
в обновлённой онлайн-версии журнала www.sko-online.ru, 
которые будут доступны подписчикам.

и можете не платить «консультантам» и «тренерам»!

Что будет, если я не подпишусь на журнал?

Как подписаться на журнал?

Подписаться на наш журнал вы можете в любом  
почтовом отделении по каталогу «Пресса России»  
(подписной индекс 34122), или позвонив в редакцию журнала:  
+7 (343) 288-51-47, написав редактору: 111@csko.ru.

Полезный журнал для санаториев, 
не останавливающихся в развитии!

1000 руб. 
за годовую подписку  

на электронную версию 
журнала. Книга «Идеи  
для курортов. Часть 2»  

В ПОДАРОК!



Компания «Вита Техника» 
предлагает самое лучшее 

водолечебное оборудование 
от российских и зарубежных 

производителей

8(800)550-22-67       sales@vt66.ru          www.vt66.ru

ВОДА + ОБОРУДОВАНИЕ = 
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Дорогие читатели Бизнес-журнала «С.К.О.»!

Сегодня вы впервые за 11 лет с начала выпуска читаете наш журнал не в бумажном 
формате, а при помощи электронных устройств – компьютера, планшета или 
телефона! Хотя мы и планировали переходить в онлайн-формат, но, конечно же,  
не по причине объявленной пандемии.

Уважаемые подписчики!  
Мы очень вам благодарны за то, что вы поддерживаете наш журнал! Наверное, 
одна из причин – это желание регулярно получать новый, пахнущий типографской 
краской бумажный журнал. К нашему большому сожалению, сегодня мы не сможем 
вас порадовать. Причина того, что мы выходим теперь в электронном виде, и 
экономическая, и, в какой-то степени, гигиеническая.

По имеющимся на сегодня данным, основные каналы заражения новой 
коронавирусной инфекцией – это воздушно-капельный способ и соприкосновение 
с фомитами (любыми предметами, на которых могут находиться вирусы). Хотя вирус 
COVID-19, как показывают исследования, не может жить вне организма человека 
длительное время, но, тем не менее, мы не хотим, чтобы наш журнал, даже чисто 
гипотетически, стал источником заражения при чтении несколькими людьми. 
На нашем интернет-портале мы разместили заметку о необходимости возврата 
санаториями средств при аннулировании приобретённых путёвок без лишних 
условий и комиссий. Поэтому тем нашим подписчикам, которые не захотят получать 
вместо бумажного варианта журнала электронный, мы незамедлительно вернём 
средства по первому требованию.

Тем, кто останется с нами, мы в качестве компенсации продлеваем подписку до 
окончания 2021 года. И, конечно же, наши подписчики получат в подарок книгу 
«Идеи для курортов. Часть 2». Мы получили её из типографии буквально накануне 
введённых в стране ограничений. Рассылку книг начнём сразу же после снятия 
ограничений и исчезновения опасности распространения инфекции.

Ещё раз приношу нашим подписчикам свои извинения и надеюсь на понимание! 
Безусловно, ситуация, с которой столкнулся сегодня весь мир, беспрецедентна. 
Сегодня ни один эксперт не сможет дать точный прогноз и тем более рецепт 
успешного выхода из двойного кризиса. Всё меняется настолько стремительно! Что 
было актуально ещё утром сегодняшнего дня, уже к вечеру может стать устаревшим 
и никому не нужным. Тем не менее мы стараемся оперативно освещать все важные 
события, которые происходят в санаторно-курортной отрасли на нашем новом 
портале sko-online.ru. Он не заменяет собой журнал, а является его дополнением.

Добавляйте сайт в закладки, подписывайтесь на обновления!
Всё будет хорошо!
Крепкого вам здоровья и отличного иммунитета!

С огромным уважением,  
главный редактор бизнес-журнала «Санаторно-курортная отрасль»  
Сергей Дмитреев
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СиСтемы поддержания 
СтерильноСти (ооо «СпдС»)

Шкаф «СПДС-ШСК»  
для хранения до 10 эндоскопов  
с продувкой и сушкой каналов

150007, г. Ярославль, ул. Университетская, 21
+7(4852)75-96-07, +7(4852)75-94-27

www.sterilnost.ru
spds@sterilnost.ru

Шкафы для хранения стерильных эндоскопов «СПДС»  
с продувкой и сушкой каналов
Камеры бактерицидные «СПДС» для хранения  
стерильного медицинского инструмента

Российский производитель медицинского оборудования



Даты проведения форума станут известны после улучшения эпидемиологической ситуации в РФ. 
Информацию смотрите на официальном сайте Форума
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Даты проведения форума станут известны после улучшения эпидемиологической ситуации в РФ. 
Информацию смотрите на официальном сайте Форума

Уважаемые коллеги!

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по распро-
странению коронавирусной инфекции, на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 г. №66, Указа 
мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ, Постановления губернатора 
Московской области от 12 марта 2020 г. №108-ПГ, рекомендациями Фе-
деральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополу-
чия человека от 10 марта 2020 г.№02/3853-2020-27, Главным военным 
медицинским управлением Минобороны России принято решение об 
организации обсервационных мероприятий на фондах ФГБУ СКК «Под-
московье» МО РФ, в том числе санатория «Марфинский», до 1 июня 
2020 года.

В связи с вышеизложенным, вынуждены сообщить о переносе сроков 
Юбилейного Всероссийского Форума «Здравница-2020».

Благодарим всех партнеров, участников, спикеров, лекторов за многолетнее участие и активную поддержку 
Форума «Здравница» и за самоотверженный труд на благо сохранения санаторно-курортной отрасли России, 
реализацию первостепенных задач государства, направленных на профилактику заболеваемости, оздоровле-
ние и здоровьесбережение народа.

Юбилейный Всероссийский Форум «Здравница-2020» будет проведён, как только это позволит эпидемиологи-
ческая обстановка, и будут сняты все ограничения на передвижение граждан на территории РФ.

Дата проведения Форума будет определена после дополнительных консультаций с Министерством здраво-
охранения, Министерством обороны, Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благопо-
лучия человека.

Ещё раз благодарим все за наше многолетнее сотрудничество! Желаем всем здоровья и бодрости духа! До ско-
рой встречи на Юбилейном Всероссийском Форуме «Здравница-2020».

С уважением, Председатель Оргкомитета
Всероссийского Форума «Здравница-2020»,
Президент Национальной Курортной Ассоциации,
Академик РАН

А.Н. Разумов
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Со 2 по 6 декабря 2019 г. в ЦВК «Экспоцентр» состоялся 
Международный научно-практический форум «Российская 
неделя здравоохранения» – самый масштабный комплексный 
проект в области медицины и охраны здоровья, охватываю- 
щий практически всю отрасль, включая производство 
оборудования, науку и практическую медицину.

«Российская неделя 
здРавоохРанения-2019»

Форум организовали Государствен-
ная Дума ФС РФ, Министерство здра-
воохранения РФ и АО «Экспоцентр» 
при поддержке Совета Федерации ФС 
РФ, Министерства промышленности 
и торговли РФ, Федерального агент-
ства по туризму (Ростуризм), под 
патронатом Торгово-промышленной 
палаты России.

«Российская неделя здравоохране-
ния-2019» включила ряд значимых 
отраслевых событий: X Юбилейный 
Форум по профилактике неинфекци-
онных заболеваний и формированию 
здорового образа жизни «За здоро-
вую жизнь», 29-ю международную 
выставку «Медицинская техника, 
изделия медицинского назначения и 
расходные материалы «Здравоохра-
нение-2019», 13-ю международную 
выставку «Средства реабилитации и 
профилактики, эстетическая медици-
на, фармацевтика и товары для здоро-
вого образа жизни» «Здоровый образ 
жизни-2019», 3-ю международную 

выставку медицинских и оздорови-
тельных услуг, технологий оздоровле-
ния и лечения в России и за рубежом 
«MedTravelExpo-2019. Санатории. 
Курорты. Медицинские центры», 
форум «ФармМедПром-2019»,  
26-ю международную выставку «Ап-
тека-2019», международный форум 
«ИНКЛЮЗИЯ-EXPO. Реабилитация. 
Доступная среда. Ассистивные техно-
логии», международный фестиваль 
активного образа жизни и здоровья 
MEDTRAVELFEST и другие меропри-
ятия.

Приветствия участникам и органи-
заторам Форума направили Министр 
здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова, заместитель Министра 
здравоохранения РФ Олег Салагай, 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации ФС РФ по соци-
альной политике Елена Бибикова, 
сопредседатель Оргкомитета форума, 
депутат Государственной Думы ФС 
РФ, академик РАН Николай Гера-

СОБЫТИЯ |

сименко, заместитель Министра 
просвещения РФ Татьяна Синюгина, 
Министр здравоохранения Калуж-
ской области, член рабочей группы 
«Здоровый ребёнок» при Координа-
ционном совете при Правительстве 
РФ по проведению в РФ Десятиле-
тия детства Константин Баранов, 
президент Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации Сер-
гей Катырин, председатель Комис-
сии РСПП по фармацевтической 
и медицинской промышленности 
Юрий Калинин, первый заместитель 
руководителя Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы Олег Дудкин, депутат 
Мосгордумы, главный внештатный 
детский специалист по медицинской 
реабилитации Минздрава России, 
директор ГБУЗ «НПЦ детской психо-
неврологии» Департамента здраво-
охранения города Москвы Татьяна 
Батышева, председатель Московской 
городской организации общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
Надежда Лобанова, председатель 
правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, – руководитель рабочей 
группы «Социальная защита детей
-инвалидов и детей с ограниченными 

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ФОРУМА
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Новосибирской, Пензенской, 
Томской, Ярославской областей, 
Алтайского края, Республики Та-
тарстан и Республики Хакасия.

С целью развития санаторно-ку-
рортного лечения и медицинской 
реабилитации, увеличения экспор-
та медицинских услуг проходила 
3-я международная выставка 
«MedTravelExpo-2019. Санатории. 
Курорты. Медицинские центры», 
посвящённая в этом году 300-летию 
курортного дела в России.

Выставка выросла по всем стати-
стическим показателям. В этом году 
158 компаний из 12 стран проде-
монстрировали потенциал для роста 
экспорта медицинских услуг, предста-
вили медицинские и оздоровитель-
ные услуги, технологии оздоровления 
и лечения в России и за рубежом. 

С широким спектром санаторно-ку-
рортных услуг ознакомили ФГБУ 
«Национальный медицинский иссле-
довательский центр реабилитации 
и курортологии» Минздрава России, 
санатории Федерации независимых 
профсоюзов России, курорт «Бело-
куриха», санаторий «Россия», СКК 
«ДиЛуч», ведущие санаторно-курорт-
ные комплексы Республики Крым, 
Ставропольского края и других регио-
нов Российской Федерации.

В выставке приняли участие круп-
нейшие российские корпорации и 
ведущие клиники: «РЖД-Медицина», 
Федеральное медико-биологическое 
агентство России, МНОЦ «Универси-
тетская клиника МГУ», Клиника «Гла-
вУпДК» при МИД России, Курганский 
кластер, Министерство курортов и 
туризма Республики Крым, «Меди-
цинский город» Тюмени и другие. 
Департамент здравоохранения г. 
Москвы представил новый проект – 
Московский медицинский кластер.

Услуги зарубежных клиник и курор-
тов презентовали участники из Арме-
нии, Германии, Греции, Испании, 
Италии, КНР, Республики Беларусь, 
Республики Корея, Таиланда, Фран-
ции, Хорватии.

Центральным событием на-
сыщенной деловой программы 
«MedTravelExpo-2019» стал Наци-
ональный конгресс экспорта ме-
дицинских услуг, организованный 
Министерством здравоохранения РФ, 

Координирующим центром ФП «Раз-
витие экспорта медицинских услуг», 
аналитическим центром Vademecum, 
Национальным Советом медицинско-
го туризма. Участники конгресса 
подвели первые итоги реализации 
федерального проекта «Развитие экс-
порта медицинских услуг» и обсудили 
меры, направленные на развитие ме-
дицинского туризма в нашей стране. 

На Конгрессе были заслушаны 
выступления первого заместителя 
председателя Комиссии по охране 
здоровья граждан и развитию здра-
воохранения Общественной палаты 
РФ Николая Дайхеса, директора Де-
партамента международного сотруд-
ничества и связей с общественностью 
Минздрава России Сергея Муравьё-
ва, генерального директора ФГБУ 
«Национальный институт качества» 
Росздравнадзора Игоря Иванова, ру-
ководителя ФМБА России Владимира 
Уйбы и других экспертов.

Впервые в России на площадке 
«MedTravelExpo-2019» состоялся 
International Medical Tourism 
Workshop, организованный АО 
«ЭКСПОЦЕНТР» совместно с Нацио-
нальным Советом медицинского ту-
ризма. Благодаря workshop, создан-
ному в целях содействия реализации 
федерального проекта «Развитие 
экспорта медицинских услуг», 
российские медицинские органи-
зации и специально приглашённые 
ведущие зарубежные агентства из 
6 стран мира, заинтересованные в 
направлении пациентов на лечение, 
оздоровление и реабилитацию в 
Россию, смогли установить прямые 
контакты и заключить соглаше-
ния о сотрудничестве на площадке 
MedTravelExpo.

В течение двух дней в ходе workshop 
было организовано 700 деловых 
встреч между агентствами меди-
цинского туризма и медицинскими 
организациями различной формы 
собственности, участвующими в 
федеральном проекте развития 
экспорта медицинских услуг, подпи-
саны соглашения о сотрудничестве в 
области привлечения иностранных 
пациентов в Россию. Кроме того, в 
рамках workshop состоялась презен-
тация московского кластера меди-
цинского туризма.  

возможностями здоровья и их инте-
грация в современное общество» при 
Координационном совете при Прави-
тельстве Российской Федерации по 
проведению в Российской Федерации 
Десятилетия детства Марина Гордее-
ва, главный федеральный эксперт по 
медико-социальной экспертизе ФГБУ 
«Федеральное бюро медико-социаль-
ной экспертизы» Министерства труда 
и социальной защиты РФ Михаил 
Дымочка, президент Национальной 
курортной ассоциации, профессор, 
академик РАН, д.м.н., заслуженный 
деятель науки РФ Александр Разу-
мов, президент Национального со-
вета медицинского туризма Евгений 
Чернышов, директор ГУЗ ТО «Центр 
детской психоневрологии», главный 
детский специалист по медицинской 
реабилитации Министерства здраво-
охранения Тульской области, д. б. н., 
профессор, заслуженный работник 
здравоохранения РФ Валентина Же-
ребцова, проректор по методической 
работе и инклюзивному образова-
нию РГСУ Альбина Бикбулатова, 
епископ Орехово-Зуевский, викарий 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, председатель Отдела 
по церковной благотворительности 
и социальному служению Русской 
Православной Церкви Пантелеймон, 
председатель Президиума Добро-
вольного физкультурного союза 
Ирина Слуцкая, член Правления 
Общероссийской общественной 
организации ОПОРА РОССИИ, член 
Общественного Совета при Мини-
стерстве труда и социальной защиты 
РФ, член Правления ФСС РФ Ната-
лия Ушакова, президент ФГБОУ ВО 
МГППУ, профессор Виталий Рубцов, 
президент благотворительного фонда 
«Линия жизни» Фаина Захарова.

В Форуме приняли участие делега-
ции субъектов Российской Федера-
ции, представители всех заинтере-
сованных министерств и ведомств, 
проектных офисов по туризму и раз-
витию экспорта медицинских услуг, 
а также внештатные специалисты 
Минздрава России. Особый интерес 
посетителей и средств массовой 
информации вызвали коллективные 
экспозиции производителей Влади-
мирской, Волгоградской, Воронеж-
ской, Липецкой, Нижегородской, 
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Совокупность экономических и эпидемиологических 
факторов ставит перед санаторно-курортной отраслью 
труднорешаемые задачи. Пишу данную статью второго 
апреля. К сегодняшнему дню, по имеющейся информации, 
нет окончательного понимания по курсу рубля при 
отрицательной стоимости барреля нефти марки Brent 
и уровню ожидаемой инфляции. Возможны два сценария 
развития ситуации, к сожалению, плохой и очень плохой.

МенеджМент 
выживания
Для САНАТОРНО-КУРОРТНОй ОТРАСлИ

М.И. Кочиашвили,  
врач, почётный доктор 

медицинских наук, эксперт 
санаторно-курортной отрасли

Сегодня появилась следующая 
информация с прогнозом:

«Вспышка новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в России должна 
закончиться к лету, однако пик 
распространения ещё не пройден». 
Об этом на Первом канале заявил 

главный инфекционист Федерально-
го медико-биологического агентства 
Владимир Никифоров».

Этот прогноз сам по себе позитив-
ный и хороший,  
но для экономики отрасли всё равно 
плохой.
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ПОЧЕМУ НЕТ РАДУЖНОй 
ПЕРСПЕКТИВЫ?! 

Если с пандемией пронесёт, как 
сказал г-н Владимир Никифоров, 
и с 1 июня санаторно-курортным 
учреждениям разрешат работать, то 
стагнация экономики, низкие цены 
на нефть и девальвированный рубль с 
высоким уровнем инфляции приве-
дут к значительному сокращению 
платёжеспособности населения в 
первую очередь в целевом сегменте 
потребителя санаторно-курортных 
услуг. 

А также неизвестно, как будут 
обстоять дела с субсидированием 
льготных категорий граждан. От-
сутствие на период экономического 
кризиса социальных и других льгот-
ных категорий пациентов для многих 
санаториев может стать причиной 
банкротства. 

Страх заразиться, даже после спада 
пандемии, будет долго удерживать 
от путешествий часть граждан. И 
это в первую очередь пожилые люди, 
потому что они больше всех и вполне 
обоснованно боятся COVID-19. А этот 
возрастной пласт, опять же, целевой 
сегмент потребителя санаторно-ку-
рортных услуг.

ЭТО ЧТО КАСАЕТСЯ КЛИЕНТОВ 
САНАТОРИЯ, НО ЧТО ЖЕ БУДЕТ 
С САНАТОРНО-КУРОРТНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ?

Если с 1 июня работа предприятий 
будет восстановлена, есть шанс сохра-
нить большую часть отрасли. Сана-
тории будут стараться сохранить пер-
сонал, а сотрудники в большинстве 
своём будут терпеть и ждать во 
многих кластерах. Больше работать 
медицинскому персоналу и негде 
при всём желании. Вчера общался 
с владельцами частных санаториев. 
Многие отправляют сотрудников в 
отпуск на два месяца за свой счёт.

А если (не хочется даже в мыслях 
этого допустить) летом санатории 
не заработают, тогда будет такой 
тяжёлый сценарий, который только 
можно себе представить.

Но в любом случае пандемия рано 
или поздно пойдет на спад, а но-

вые реалии экономики в стране и 
сниженный потребительский спрос, 
останутся. 

КАКИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ИзМЕНЕНИЯ, ВЛИЯющИЕ  
НА САНАТОРНО-КУРОРТНУю 
ОТРАСЛЬ, МОГУТ ИМЕТЬ  
МЕСТО?  

Их несколько: 
• из-за банкротства уменьшится 

количество санаторно-курортных 
учреждений и туроператоров;

• туроператоры при сниженном 
спросе начнут «выкручивать руки» 
санаториям для получения более 
высокого процента комиссии, чем 
прежде;

• туроператоры, работающие на 
выездной туризм, как показывает 
практика, вряд ли смогут переклю-
чить свою клиентскую базу на вну-
тренний рынок;

• цены на авиаперевозки и ж/д из-
за инфляции вырастут.

ЧТО ЖЕ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ 
НА САМОМ РЫНКЕ САНАТОРНО-
КУРОРТНОй ОТРАСЛИ?

Риски и угрозы: 

 Потребитель станет более раз-
борчивым и требовательным;

Упадёт среднегодовая загрузка 
(в разных курортных кластерах 

в разной степени);

Из-за инфляции себестоимость 
санаторно-курортной путёвки 

вырастет, санатории будут стараться 
удерживать цены, максимально вы-
растут цены в высокий сезон;

 Сезонность станет более 
выраженной, что приведёт к 

снижению цен в этот период за счёт 
постоянных акций и специальных 
предложений, а часть санаториев 
будут вынуждены закрываться на 
этот период;

 Определённая часть санато-
риев, к сожалению, не сможет 

выдержать и будет закрыта.

Возможности: 

 Любой экономический кризис, 
тем более после пандемии, 

заметно стимулирует потребность в 
укреплении здоровья, пополнении ре-
сурса организма, т. е. будет спрос на 
лечебный и оздоровительный отдых, 
вовлечение в отрасль новых потреби-
телей; 

 Часть потребителей, регуляр-
но выезжающих на оздоро-

вительный отдых в европейские 
страны, из-за курса рубля, падения 
доходов и опасения заражения, 
начнут присматривать курорты 
внутри страны. То есть появится по-
тенциальный потребитель возраст-
ной категории 35-50 лет, которого 
можно привлечь при качественном 
медицинском продукте, высоком 
уровне питания и сервиса, моти-
вирующей программе лояльности 
и эффективной системе продвиже-
ния; 

 В связи с закрытием предприя-
тий появится дополнительный 

кадровый ресурс; 

  В связи с ужесточением кон-
куренции профессиональные 

профильные санатории будут более 
востребованы.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ,  
К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?!

Только что вспомнил знаменитое 
латинское крылатое выражение  
«Si vis pacem, para bellum» (с лат. – 
«Хочешь мира – готовься к войне»), 
авторство которого приписывает-
ся римскому историку Корнелию 
Непоту.

Каждому санаторию необходи-
мо срочно провести SWOT-анализ 
в разрезе создавшейся ситуации 
и определить сильные и слабые 
стороны санатория, возможности и 
угрозы для выработки своей индиви-
дуальной программы выживания в 
условиях кризиса.

Сложность в том, что, как пока-
зывает практика, проведённый 
SWOT-анализ санатория силами 
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руководства и сотрудников санато-
рия по определению не может быть 
объективным по трём основным 
причинам:

• глаз замылен,
• эмоциональные привязки к про-

дукту, к сотрудникам, 
• неготовность осознавать и при-

знавать свои ошибки и недоделки.
Следовательно, антикризисный 

план, созданный на основе такого 
«домашнего» SWOT–анализа, по кото-
рому придётся работать здравницам 
как минимум ближайшие два года, 
может содержать серьёзные ошибки.

Поэтому, чтобы избежать ошибок, в 
качестве совета привожу для приме-
ра несколько схем оценки рынка и 
потребителя санаторно-курортных 
услуг, которые помогут составить 

полную, структурированную и объек-
тивную информационную картину.

Для анализа рынка санаторно-ку-
рортных услуг можно использовать 
следующую схему, представленную 
на рисунке 1.

Для анализа потребителя са-
наторно-курортных услуг можно 
использовать схему, представленную 
на рисунке 2.

Выявление этих групп потреби-
телей осуществляется с помощью 
сегментного анализа по различным 
признакам. 

Основные из них:
• Географические
• Демографические
• Социальный статус
• Референтные группы
• Культура 

• Ценности
• Мотивы
• Восприятие
• Познание
• Эмоции
• Личность
Модель поведения потребителя 

можно исследовать, как это показано 
на рисунке 3. 

SWOT-анализ должен быть структу-
рирован таким же образом.

Оцените сильные стороны и 
возможности здравницы, это ваш 
существующий материальный и 
нематериальный актив.

Ваша задача правильно определить, 
что из сильных сторон и возможно-
стей можно развивать в целях повы-
шения загрузки или рентабельности, 

Рис. 1

Рис. 2

Рынок санаторно-курортных услуг

Географические сегменты

Потребители

сегментация

Целевая аудиторияПотребности

Потенциальные

ассортимент
путёвок / программ

Величина, объём продаж

Реальные
а, В, с анализ

Поведенческие
характеристики

изменения спрос

Прибыльность конкурентоспособность

Потребители санаторно-курортных услуг
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Рис. 3

Признание  
потребности

Поиск 
информации

оценка 
вариантов

Решение 
о покупке

Реакция 
на покупку

какие финансовые и человеческие 
ресурсы для этого требуются. Отве-
тить на вопрос, может ли санаторий 
себе это позволить.

А также трезво и комплексно оце-
нить слабые стороны и угрозы. 

Выработать план действий по 
минимизации угроз и улучшению 
слабых сторон. После ответить на 
вопрос, может ли предприятие себе 
это позволить?

Имея проработанный SWOT-анализ 
и план, можно проводить закрытую 
стратегическую сессию с руководя-
щим составом, ещё раз проверить 
выводы и планируемые действия, 
определить кураторов проектов и 
направлений, заручиться их поддерж-
кой и т.д.
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образ жизни
потребителя

Восприятие

Демография

Ценности

культура

Маркетинговые
воздействия

Домашнее
хозяйство

Референтные
группы

социальный  
статус

Познание

Эмоции

Мотивы

личность

отношения и потребности

опыт

Работы предстоит немало, но друго-
го выхода, вероятнее всего, не будет.

Мне довелось вместе с санатор-
но-курортной отраслью проходить 
несколько экономических кризисов. 
Практика показала, что из кризисных 
ситуаций эффективнее выходят 
санатории с творческими руководи-
телями, которые руководствуются 
менеджементом выживания, перехо-
дящим затем в менеджмент развития.

Вот каким должен быть успеш-
ный руководитель в эти непростые 
времена.

Готов к изменению традицион-
ных стилей управления. Старается 
уменьшить воздействие стрессов. 
Испытывает потребность в пере-
менах. Использует возможности. 

Способен легко воспринимать новые 
идеи. Ценит творческий подход в 
других людях. Подготовлен к  неопре-
делённости. Верит в свои творческие 
возможности. Настойчив в выпол-
нении задач. Предпочитает нова-
торские решения. Решает проблемы 
систематизированно. Использует 
методики разработки и реализации 
управленческих решений. Способен 
руководить  творческими группами.  
Поощряет конструктивное выраже-
ние эмоций. Старается учиться на 
ошибках. Управляет рисками. 

Если в данной характеристике Вы 
узнали себя, значит Ваш санаторий в 
надёжных руках!

Будьте здоровы и крепитесь духом! 
Желаю всем нам пройти этот форс- 

мажор с наименьшими потерями!  
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Редакция журнала «С.К.О» продолжает делиться  
с читателями информацией, которую удаётся получить 
у аналитиков и экспертов санаторно-курортной отрасли. 
Мы обратились за прогнозами к Александру Михайловичу 
Ветитневу, доктору экономических наук, доктору 
медицинских наук, профессору Сочинского государственного 
университета. Вот как он прокомментировал ситуацию.

«На самом деле история с корона-
вирусом и экономической ситуацией 
в мире на фоне его распространения 
неоднозначная. Судя по прошлым 
кризисам, связанным с существен-
ным ростом курса доллара и евро, 
нестабильностью рубля и снижением 
покупательской способности населе-
ния, эта ситуация должна благотвор-
но сказаться на внутреннем туризме 
и развитии российских курортов. 
Этот факт подтверждается временем. 

Но, в отличие от предыдущих кри-
зисов, здесь есть проблема, связанная 
с распространением инфекции. К 
сожалению, нет оптимизма по пово-
ду того, что эпидемия нас обойдёт. 
Люди понимают, что следует избе-
гать скопления людей, контактов. 
Соответственно уменьшается объём 
путешествий и деловых поездок. 
Введение жёстких мер руководством 
страны и регионов свели объём этих 
поездок вообще к нулю. Здравницы, 
объекты общепита, культуры и спор-
та закрыты до 1 июня. 

Поэтому нет однозначно опти-
мистичного взгляда на вещи. Ясно, 
что по весне ситуация для курортов 
будет неблагоприятной и она будет 
очень зависеть от того, как будет 
развиваться эта история с вирусом по 
всей стране. Вероятней всего люди, 
даже несмотря на низкую стоимость 

путёвок, после отмены карантина 
никуда не поедут: ни за рубеж, ни 
по России. Тем более что обвала цен 
не будет. Санаториям ведь нужно 
в это непростое время и зарплату 
сотрудникам платить, и в материаль-
но-техническую базу вкладываться, 
и качество питания на должном 
уровне держать и т.д. Скорее, в пик 
сезона сработает отложенный спрос 
и возникнет избыток людей при 
высокой стоимости курортных услуг. 
Более оптимистично в смысле цен 
можно смотреть на осень и програм-
мы межсезонья. Плюсом к этому 
у населения увеличится интерес к 
состоянию своего здоровья, ведь во 
время вынужденных каникул из-за 
недостатка движения, свежего возду-
ха, привычного моциона, оно может 
ухудшиться. 

Вокруг коронавирусной инфек-
ции сейчас большой ажиотаж, не 
вполне понятно, чем вызванный. 
Люди бегают по магазинам, скупают 
туалетную бумагу, продукты. Ведь те 
цифры по смертности, которые при-
водятся Минздравом, не превосходят 
аналогичные при сезонной эпидемии 
гриппа, и это достаточно скромные 
цифры. Ситуация чрезмерно раздута, 
как мне кажется. 

Подводя итоги, могу сказать: как 
только потеплеет, заболеваемость 

пойдет вниз. И только картина прояс-
нится – на первый план выйдет эко-
номический фактор. Высокий курс 
евро и доллара скорей всего сохра-
нится, даже если ситуация с нефтью 
улучшится. На прежнем уровне 62-63 
рубля доллар уже не будет. В лучшем 
случае останется на уровне 80 рублей 
за доллар. А в худшем – перевалит 
за этот рубеж. Кроме того, эпидемия 
значительно уменьшит накопления 
граждан. Всё это существенно огра-
ничит поездки россиян за границу 
и, соответственно, повысит спрос на 
российские курорты. И хотя сейчас 
ситуация очень неопределённая, всё 
же, как улучшится эпидобстановка, 
положение российских курортов 
выправится.  

Пойдёт ли коРонавиРус 
и углубление кРизиса 
на Пользу РоссийскиМ 
куРоРтаМ?

аналитика | 
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Первая и основная проблема, 
которая так и не была решена в 
постсоветский период, это то, какое 
место должны занимать санатор-
но-курортные организации в систе-
ме здравоохранения. Пока позиция 
государства по отношению к санато-

Александр Ветитнев,  
профессор кафедры экономики и менеджмента Сочинского государственного университета,  
эксперт по менеджменту и маркетингу в санаторно-курортной отрасли, г. Сочи

санатоРий-2020

Примечание от редакции: эта статья писалась в тот момент, когда история с коронавирусом казалась далёкой  
и фантазийной. Ни у кого тогда и в мыслях не было, что вирус может перекроить под себя всю мировую экономику.  
И сейчас, когда санаторно-курортные предприятия закрыты, конечно, вряд ли кто-то из их руководителей думает о том, 
как будет развивать своё учреждение после открытия. Но, так или иначе, пандемия пройдёт, и тогда встанут ребром 
вопросы специализации учреждения, маркетинга и поиска путей к сердцам клиентов.

Есть три концептуальных момента, которые оказывают большое влияние на развитие 
российских санаториев. Причём сделать что-то с двумя из них здравницы не могут.

КЕМ я СТАНУ, КОГДА ВыРАСТУ?

риям совершенно невнятная. Их 
считают возможным использовать и 
для лечения, и для реабилитации, и 
для оздоровительного отдыха, а ведь 
это, по сути, разные типы лечебного 
учреждения. Минздрав вроде как и 
не против, что есть такая структу-

ра, как санатории, но относится к 
ним по остаточному принципу, как 
к чему-то неосновному. Поэтому и 
существенных денежных вливаний 
в отрасль от государства и зако-
нодательной поддержки ждать не 
приходится.
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Второй момент, который от санато-
рия не зависит, наличие природных 
лечебных факторов. Каким-то сана-
ториям повезло. Есть ряд природных 
факторов типа сероводородных 
источников Мацесты, радона, сакских 
грязей, питьевых минеральных 
вод, которые имеют действительно 
сильное воздействие на организм. 
Конечно, при условии, что они пра-
вильно применяются, не экономятся, 
используются верные дозировки... Но 
в целом роль природных лечебных 
факторов сильно преувеличена. На-
личие природных факторов – это хо-
роший бонус, но им ещё нужно суметь 
грамотно воспользоваться, «встроить» 
в лечебно-оздоровительные програм-
мы санатория, органично вписать в 
стратегию продвижения.

И тут на первое место выходит 
третий фактор – талант и профессио-
нальные качества управленца сана-
тория. Сложности с заполняемостью, 
расходами на содержание объекта, 
износом материально-технической 
базы есть у всех. Но кто-то их умеет 
обходить, а кто-то нет. Много приме-
ров, когда и без наличия уникальных 
природных лечебных факторов сана-
торий прекрасно себя чувствовал при 
грамотном руководстве и правиль-
ном позиционировании.

зАНЯТЬ НИШУ

Взять, к примеру, санаторий «Ла-
го-Наки». Да, там есть минеральная 
вода «Нафтуся», но она не является 

определяющим фактором в тех про-
граммах, на которых «Лаго-Наки» 
специализируется. Эта вода для ле-
чения заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, а санаторий успеш-
но продаёт программы лечения 
заболеваний позвоночника. Зато 
в «Лаго-Наки» есть и соответству-
ющее медицинское оборудование 
и узкопрофильные специалисты 
(особенно врач китайской медици-
ны, остеопрактик, висцеральный 
терапевт). По сути, вот оно, кон-
курентное преимущество – трое 
уникальных высококлассных специ-
алистов, которые определяют лицо 
санатория. «Лаго-Наки» разработал 
программу для лечения позвоноч-
ника и успешно работает в этом 
направлении уже много лет. Паци-
ент получает реальное улучшение, 
пока он находится в санатории. Он 

чувствует, что уходят боли, получа-
ет видимый результат от процедур, 
а когда приезжает домой, эффект 
пролонгируется, особенно если 
пациент соблюдает рекомендации 
врачей, что побуждает его возвра-
щаться в санаторий снова и снова. 
Таких, к слову, более 80%. И в этом 
залог успеха. То есть от управленца 
требуется правильно сформиро-
вать и воспользоваться кадровым 
потенциалом здравницы, либо, 
если нет подходящих специалистов, 
приглашать работать в санаторий 
«звёздных» врачей, вокруг которых 
и будут выстраиваться стратегия 
развития санатория и его основные 
конкурентные преимущества. То 
есть санаторий должен сохранять 
свой медицинский статус и оказы-
вать качественные специализиро-
ванные медицинские услуги. 

Мы знаем много экономически 
успешных примеров: Клиника «Ки-
вач» (г. Петрозаводск), Санаторий 
«Плаза» (г. Кисловодск). Если про-
анализируем, обнаружим несколько 
факторов успеха. Качественный 
менеджмент + грамотное управление 
затратами + формирование индиви-
дуального продукта. Они не раски-
дываются на десятки направлений. 
Используют 3-4 продукта: Клиника 
«Кивач» позиционирует себя как 
лидер в области детоксикации, ан-
тистресс-программ и косметологии. 
Санаторий «Плаза» специализируется 
на лечении заболеваний сердечно-
сосудистой системы и опорно-двига-
тельного аппарата. И у них действи-
тельно сильные программы. 

Санаторий «лаго-Наки»

Санаторий «Плаза»

аналитика | 
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Первичный приём и динамическое наблюдение терапевта 3

Консультация врачей-специалистов по показаниям 2

Консультация методиста-инструктора лФК 1

Клинический анализ крови по показаниям 1

Клинический анализ мочи по показаниям 1

Электрокардиография покоя, по показаниям ЭКГ  
с дополнительными отведениями или с функциональными пробами

1

Остеоденситометрия 1

Оздоровительный блок 1

Бассейн – свободное плавание с термотерапией — 1 час ежедневно

Естественный солярий на климатической террасе – или лечебный 
сон под открытым небом 2 часа

ежедневно

Терренкур – лечебная дозированная ходьба в курортном парке 
(номер маршрута по показаниям)

ежедневно

Занятия в тренажёрном зале — 30 мин. ежедневно

лечебный блок

Питьевое лечение минеральной водой по 1 стакану 3 раза в день 
(бювет на территории санатория)

ежедневно

Диетическое питание 3–х разовое «шведский стол» ежедневно

лФК в группе или лечебная гимнастика в воде 14

Нарзанные ванны или искусственные ванны 10

Классический ручной массаж — 3 ед. или подводный душ-массаж 
через день

8

Грязелечение: грязевые аппликации (1-2-3-4 зоны) через день 10

Бесконтактный гидромассаж 6

Аппаратная физиотерапия 2*8 (16)

Ударно-волновая терапия (2 зоны) 2*3(6)

Сухое горизонтальное вытяжение позвоночника (по показаниям) 
или мануальная терапия 1 отдела позвоночника (по показаниям)

3

Приём фитопрепарата «Джойнт Флекс» по 2 таблетки 3 раза в день 
совместно с кремом «Джойнт Флекс Актив» на суставы фирмы 
«Артлайф»

19

Пример: программа лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
санаторий «Плаза» (г. Кисловодск)

Минимальная продолжительность – от 14 дней

Центр лечебного голодания «Улутай»

Ещё один пример нишевого про-
дукта – «Центр лечебного голодания 
«Улутай» в Алтайском крае. Его и 
санаторием не назовёшь, режим 
жёсткий, директору и персоналу 
приходится работать в условиях 
повышенного стресса – 10-дневные, 
14-дневные программы не предпола-
гают еды пациентам вообще, только 
воду. А это сказывается на психоло-
гическом и физическом состоянии 
пациентов. И этот путь сложный, 
единичный – не из серии «пойди и 
повтори». Создателю центра Олесе 
Журкевич очень много пришлось 
работать над преодолением сопро-
тивлений, чтобы вывести бизнес на 
тот уровень, на котором «Улутай» на-
ходится сейчас. Пример уникальный. 
Но тем не менее свою аудиторию 
центр набирает. Загрузка круглого-
дичная.

С такими эксклюзивными продук-
тами работать на массовость просто 
не получится. Санаторий работает 
всего с несколькими тысячами паци-
ентов в год, и программы «затачива-
ет» под их боли и потребности. Это 
вещь, которую сложно копировать. И 
каждый санаторий должен найти себе 
такую фишку. На западе работают по 
тому же пути. Их клиники антиста-
рения, антистресс, репродукции, из-
бавления от зависимостей – они ведь 
тоже небольшие, максимум на 200 
мест, а цены высокие, все программы 
эксклюзивные. 

ДАёШЬ САНАТОРИй В МАССЫ!

Ещё один путь для санаториев –  
ориентация на оздоровление и 
профилактику. Вряд ли кто-то будет 
спорить, что пребывание в санатории 
положительным образом сказывается 
на общем самочувствии, и в целом 
на здоровье. Санаторий помогает 
даже не потому, что на тебя влияют 
чудодейственные природные фак-
торы. Вырвался человек из рабочей 
стрессовой обстановки, у него другой 
двигательный режим, подобраны 
программы тренировок, режим пита-
ния наладился, процедуры, прогулки 
на свежем воздухе. Конечно, самочув-
ствие улучшится. 

Здесь уже можно говорить о массо-
вом продукте. А это уже многочис-
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ленные заезды, простые процедуры, 
диетическое питание по профилю и 
адекватные цены. То, что сейчас де-
лает большинство санаториев. Здесь 
для продвижения должны работать 
другие инструменты. Одним из таких 

являются пиар и коллективные ме-
роприятия. Перед глазами хороший 
пример СКК «Знание». Дмитрий 
Богданов, генеральный директор 
СКК «Знание», придумал отличную 
событийную концепцию «Декада 

зрелого возраста». Это масштабный 
фестиваль здоровья для тех, кому за 
50, который проходит в ноябре на 
базе санатория «Знание». Таким об-
разом, удаётся создать поток и запол-
нить коечную мощность санатория 
не в сезон. Путёвки отпускаются по 
минимальным ценам (за счёт 100% 
заполняемости), а пенсионеры могут 
не только заняться своим здоровьем, 
но и посетить интересные образова-
тельные проекты, концерты, лекции 
и семинары.

АЛЬТЕРНАТИВНЫй ПУТЬ

Третий, альтернативный, путь 
развития – вообще выйти из «обо-
лочки санатория», но остаться в 
системе отдыха и рекреации. Таких 
примеров тоже много. Например, 
Medical Spa Rosa Springs. Юриди-
ческое название объекта – ООО 
«Санаторий Роза Хутор». Изначаль-

Санаторий «Знание»

аналитика | 

Medical Spa Rosa Springs
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но он строился как медицинский 
центр для медицинского обеспече-
ния спортсменов во время прове-
дения олимпиады в Сочи. Олим-
пиада прошла, а санаторий нужно 
как-то продвигать. Теперь в его 
названии даже нет слова «санато-
рий», руководство позиционирует 
его как медицинский спа-отель, 
который  предоставляет бальнео- и 
косметологические процедуры, где 
можно пройти чек-ап состояния 
здоровья. Отель также относится 
к категории  ski in/ski out – здесь 
можно совместить посещение спа- 
и медицинских программ с катани-
ем на горных лыжах. Но работать в 
этом сегменте непросто. Цена сразу 
повышается, подходы к качеству 
предоставляемых услуг и сервису 

совсем другие. И место должно 
быть привлекательное.

Ещё один удачный пример отказа 
от традиционной концепции санато-
рия демонстрирует холдинг «Алеан», 
у которого 5 собственных объектов 
размещения на Черноморском побе-
режье. Объекты разные, но объеди-
нены единой концепцией –  
предоставление качественного 
семейного отдыха по системе «ультра 
всё включено», с возможностью (при 
желании) пройти оздоровительные и 
косметологические процедуры. Это 
не санатории, а, скорее, спа-отели. 
Перед тем как запускать объекты, 
Андрей Уманский, отвечающий в 
«Алеане» за это направление, долго 
присматривался к спа-отелям за 
рубежом – ему нравилась эта концеп-

ция. За счёт гибкой ценовой полити-
ки и хорошего качества предостав-
ления услуг спа-отели пользуются 
спросом и не в сезон. 

Вариантов развития санаториев 
много, и на руководителе санатор-
но-курортной организации лежит 
большая ответственность, потому 
что, по сути, именно руководитель 
обладает нужными полномочиями и 
рычагами, чтобы изменить ситуацию 
в учреждении к лучшему.  Самые 
грамотные управленцы стараются 
минимизировать сезонный фактор. 
По оценкам Vademecum, в среднем по 
России рентабельность сезонного са-
натория находится на уровне 10-15%, 
а у круглогодичного может достигать 
20–30%.

санатоРий

Загородная клиника 
интегративной медицины 

(современное оборудование + 
нетрадиционная медицина)

Экокурорт + программы 
детокс и антистресс

Центр лечения урологических 
и нефрологических 

заболеваний

Загородный центр 
косметологии и пластической 

хирургии

Центр лечения боли  
в спине и суставах

Загородная клиника лечения 
репродуктивной функции

Клиника антистарения

Санаторий психосоматики

Многопрофильный 
реабилитационный центр

Медицинский спа-отель или 
велнесс-отель

Сергей Криворученко, замести-
тель гендиректора по маркетингу 
компании «Алтай-West»: «Важное 
преимущество нашей Белокурихи – 
ориентация всех игроков местного 
рынка на медицину. Многие курорты 
отодвинули санаторное лечение на 
второй план, построили гостиницы и 
развлекательную инфраструктуру, что 
со стороны владельцев, я думаю, было 
большой ошибкой — вид на море в 
долгосрочной перспективе проигры-
вает опыту, лечебной базе и компе-
тенциям медицинского персонала». 

Редакция Бизнес-журнала 
журнала «С.К.О.» поддерживает 
точку зрения Сергея 
Константиновича. Санаторий –  
это всё-таки медицинская 
организация. Мы подобрали 
10 вариантов возможных ниш, 
которые санаторий может 
занять, если руководство решит 
перейти с массового продукта 
на эксклюзивный. Но на самом 
деле ниш, конечно, больше.
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Спа с научным подходом, 
бальнеотерапия, техническое 
оснащение передовой клиники  
и антураж четырёхзвёздочного 
отеля – что есть сумма столь 
внушительных слагаемых? 
Это формула санатория 
нового поколения – того 
самого, куда приезжать давно 
стало хорошим тоном у 
европейского бомонда (сколько 
шарма в этом «Поезжайте на 
воды, господа!»). Санатория, 
способного предложить 
гостям выверенное до 
микрона сочетание отдыха, 
полноценного оздоровления и 
сервиса премиального уровня.

Текст: Ольга Шутова

ОБМЕН ОПЫТОМ |

При всём разнообразии спа-, 
резорт- и велнес-отелей в Сочи, в 
таком серьёзном формате medical SPA 
сегодня работает только один объект. 
Это горный бальнеологический 
отель Rosa Springs 4*. Здесь ловко 
смыли нафталиновый налёт с самого 
понятия «санаторий» и доказали, что 
лечебно-профилактическим бывает 
не только учреждение, но и атмосфер-
ный отель в горах. Об успехе такой 
концепции говорят не только отзывы 
гостей, но и большая международная 
награда: Rosa Springs стал победи-
телем в номинации Perfect Medical 
SPA Hotel 2017. О том, как сделать 
здоровый отдых модным, что такое 
санаторий третьего тысячелетия и 
почему атмосфера важнее мебели и 
фасадов, мы поговорили с генераль-

САНАТОРИй ТРЕТьЕГО ТыСяЧЕлЕТИя:

как сделать 
здоРовый  

отдых МодныМ?
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оздоровление в актуальном, совре-
менном формате, как нечто очень 
приятное и важное.

– И всё-таки понятия «санаторий» 
и «мода» пока слишком оторваны 
друг от друга. Душ Шарко в холод-
ном помещении с кафельными 
стенами и неприветливые мед-
сёстры – вот что такое санатории в 
понимании большинства…

– А если я скажу, что у нас душ Шар-
ко проводят на фоне пальм? В Rosa 
Springs эта процедура не является вод-
ным расстрелом, это вполне приятное 
лечебное мероприятие. Всё потому, 
что мы продумали визуализацию для 
этой услуги. Визуализация опреде-
ляет эмоциональный настрой гостя. 
А эмоциональный настрой – залог 

успешного оздоровления. Конечно, 
советская эстетика 80-х ещё сильна 
в нашей памяти, но тем интереснее 
работать над формированием нового 
отношения к санаторному отдыху.

– Санаторий в горах – это уже 
немного другая история, верно?  
А бальнеологический санаторий  
в горах – и вовсе редкость.

– Да, мы находимся на горнолыж-
ном курорте, сюда приезжают люди, 
исповедующие активный образ 
жизни, и мы должны соответствовать. 
Как правило, сначала нас восприни-
мают как спа-отель со стандартным 
для такого формата перечнем услуг. 
Но отношение меняется, когда гости 
видят бювет с минводами, знакомятся 
с бальнеологическим меню, узнают  

ным директором Medical SPA отеля 
Rosa Springs 4* Татьяной Лабендик.

– Rosa Springs кардинально отли-
чается от других отелей курорта и 
меньше всего похож на санаторий 
в традиционном понимании. Какой 
была задумка? Что легло в основу 
формата?

– Мы действительно зарекомен-
довали себя как флагманский отель 
в Горной Олимпийской деревне 
курорта «Роза Хутор», и отзывы гостей 
подтверждают – нам удаётся удив-
лять. С самого начала задача была 
одна – стать модным местом отдыха. 
Мы с ней справились и даже больше: 
нам удаётся успешно продвигать 
идею моды на здоровье. Воплощая эту 
концепцию, мы руководствуемся глав-
ным принципом: делать как для себя. 
А нам хочется, чтобы всё было вкусно 
и изысканно: и кухня, и оздоровитель-
ные услуги, и атмосфера гостиничных 
пространств, и оформление процедур-
ных кабинетов. У нас даже перечни 
услуг называются «Спа-меню», «Меню 
массажей», «Бальнеологическое 
меню» – абсолютно всё мы подаём 
через дегустацию, потому что отдых – 
это, в первую очередь, удовольствие, 
наслаждение любой услугой, каждым 
моментом. Такой подход по душе 
нашим гостям, он принципиально 
отличается от того, что предлагают 
лечебно-профилактические учре-
ждения. Это и есть миссия санатория 
третьего тысячелетия – преподносить 
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о концепции Ski & SPA, которая 
предлагает совместить покорение 
склонов с первоклассными восста-
новительными процедурами. Это те 
возможности, которых не встретишь 
в большинстве других отелей. Они 
позволяют превратить запланиро-
ванный отдых в нечто большее, дают 
дополнительные возможности. И это 
запоминается.

– Эта особенная атмосфера – 
насколько она важна и из чего 
складывается?

– Успех любого отеля – не в кро-
вати, фасаде или процедуре. Успех 
в атмосфере. Собственно, её мы и 
предлагаем как главную ценность. 
А складывается этот особый дух из 
мелочей: сезонного оформления 
лобби, внешнего вида персонала, 
этики общения, да из всего! Атмо-
сфера – один из тех базовых прин-
ципов, на котором строится работа 
санатория третьего тысячелетия: 
в нём приятно находиться, в нём 
уютно и комфортно, в нём особенно 
хочется заниматься своим здоро-
вьем. Ну а высокое качество услуг 
идёт по умолчанию, это безусловная 
часть нашей работы.

– А каким должен быть функцио-
нал санатория будущего?

– Это сервис отеля уровня четыре-
пять звёзд и медицинская база совре-
менной клиники. Такой симбиоз и 
есть санаторий третьего тысячелетия. 
Сегодня, когда коллеги открывают 
достойные объекты, они называют 
их спа-отелями или клиникой. Мы 
идём по своему пути: изначально 
был бальнеологический отель, затем 
мы расширили спектр услуг и стали 
Medical SPA Hotel.

– При этом вы не отказались от 
позиционирования «бальнеологи-
ческий отель».

– Конечно. В отличие от спа, баль-
неология – более профессиональная 
история, более экспертная. Пред-
ставив у себя минеральную воду и 
бювет, мы показали, что диалог со 
здоровьем мы ведём через воду. Это 
самый естественный путь оздоровле-
ния. У нас все основания называться 

бальнеологическим отелем. Но соче-
тание Medical SPA – понятнее и ближе 
потребителю и полнее отражает нашу 
концепцию.

– В Сочи это единственный отель 
Medical Spa?

– Да. Мы стали победителями в 
этой номинации на международном 
конкурсе PerfectSpa и убедились, что 
эксперты нас признали именно в 
таком статусе. Это совпало с нашей 
концепцией: сочетание научного 
медицинского подхода, комфорта и 
удовольствия. А бальнеология – часть 
нашего медицинского направления. 
Ещё нам хотелось подчеркнуть, что 
любая медицинская процедура в 
своём оформлении здесь представле-
на со спа-уклоном. У нас нельзя про-
сто прийти в кабинет и услышать: «У 
вас 15 единиц массажа, приступаем». 
Здесь обязательно будет подготовка 
к процедуре, определённый прият-
ный ритуал. Всё, что мы используем, 
– текстиль, оформление кабинета, 
ароматы, – представлено в атмосфере 
хорошего спа. Даже если гость приез-
жает на минимальный курс процедур, 
он должен, прежде всего, отдохнуть.

– А каков портрет этого гостя?
– Как правило, это семейный чело-

век, 30+, который добился определён-

ОБМЕН ОПЫТОМ |
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ного социального благополучия, зна-
ет, чего хочет от жизни. Он заботится 
о комфорте для себя и своих близких, 
любит одновременно и уют, и новые 
впечатления. К нам приезжают вла-
дельцы бизнеса, топ-менеджеры. Они 
ценят и берегут своё время, и именно 
поэтому уделяют внимание своему 
здоровью, понимают, что профилак-
тика лучше, чем лечение, а организм, 
подобно транспортному средству, 
нуждается в регулярном «техосмот-
ре». Поэтому совмещение отдыха с 
чекапом – для них часто идеальный 
вариант. А ещё наши гости открыты 
для впечатлений. Географический 
all-inclusive, отдых в формате «горы 
+ море», ими ценится особенно. И 
да, гости Rosa Springs – немножко 
философы, моментально влюбляющи-
еся в эти пейзажи, меняющееся небо, 
рассветы и закаты в горах. Снимки в 
Инстаграм с чашкой кофе на балконе 
и пометками «Так начинается моё 
утро!» или «Я такого тумана никогда 
не видел!» именно об этом и говорят.

– Самый крутой санаторий, в 
котором лично вам довелось побы-
вать?

– А это собирательный образ. Я 
видела отличные примеры в Кис-
ловодске, чудесные детокс-отели в 
Москве и ещё целый ряд объектов. 
Анализируя опыт коллег, мы ищем 
свои оригинальные решения, которые 
я и внедряю здесь в Rosa Springs.

– Какие новинки Rosa Springs 
предлагает в этом сезоне?

– Мы начинаем работать с новой 
программой «Красивая осанка и 

походка». Проблемы со спиной – бич 
нашего времени, поэтому, я уверена, 
этот курс актуален. Программа про-
шла последнее тестирование и уже до-
ступна гостям Rosa Springs. Курс ведут 
массажисты из Центра Бубновского, 
неврологи, мануальные терапевты. В 
рамках курса предусмотрены проце-
дуры на детензорах – аппаратах для 
безопасной вытяжки позвоночника. 
Это всесезонная программа.

– К зиме что-то в формате санато-
рия третьего тысячелетия готовите?

– Конечно. Во-первых, появится 
мобильное приложение, которое 
упростит гостю прохождение курса 
процедур. Во-вторых, оздоровление 
детей обретёт новую форму – малень-
кие гости почувствуют особое отно-
шение к себе с первой минуты пребы-
вания в отеле. В-третьих, расширится 
перечень услуг. Многое из того, что 
мы предлагаем, в Rosa Springs пред-
ставлено эксклюзивно. Например, 
зелёный лазер Zerona или водорос-

левые обёртывания Fabbrimarine в 
Сочи вы больше нигде не найдёте. 
Накануне горнолыжного сезона мы 
вступаем в партнёрство с крупной 
сетью клиник. Выбор пал на «К+31». 
Это современная многопрофильная 
клиника с европейскими стандартами 
лечения и сервиса. Совместная работа 
предполагает сопровождение пациен-
та с двух сторон. Rosa Springs отвечает 
за реабилитацию, оздоровительные 
процедуры, санаторно-курортное 
лечение. И самое грандиозное 
предстоящее нововведение – теле-
медицина. Совсем скоро мы выйдем 
на рынок и с таким предложением. 
Телемедицина делает возможности 
врачей практически безграничными. 
Совместные консилиумы, профессио-
нальное консультирование пациента 
по телекоммуникационным каналам, 
его поддержка и сопровождение – то, 
чего ждёт от нас потребитель, и то, 
что обязан предоставлять санаторий 
третьего тысячелетия.

Источник: www. scapp.ru
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санаториев «Современный санаторий»  
и сборник «Идеи для курортов». 

Контакты:
ООО «Компания «Вита Техника»

624250, Россия, г. Заречный,  
ул. Мира, д.35

+7 (343) 288-51-46, 8 (343) 288-51-47
Сайт: www.vt66.ru

Почта: sales@vt66.ru 
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Санаторий «Арника», как говорится, «с иголочки». Он открыл 
свои двери для гостей летом 2018 года и за относительно 
короткий промежуток времени уже успел завоевать 
популярность. Показатели по загрузке 67%, что для нового 
объекта неплохо. А то ли ещё будет! Каково это, запускать 
новый санаторий в курортной зоне, как привлечь VIP-
клиентов, расскажет Дмитрий Богданов, исполнительный 
директор санатория «Арника».

Беседовала Мария Денисова

ОБМЕН ОПЫТОМ |

– Дмитрий, расскажите немного 
о санатории «Арника». Кто идей-
ный вдохновитель? Как финанси-
ровался проект? 

– Идея создания санатория при-
надлежит частным инвесторам, 
в собственности которых имелся 
земельный участок, расположенный 
в центре курортной зоны города-ку-
рорта Кисловодска. Финансирование 
проекта осуществлялось инвестора-
ми, а затем был заключён кредитный 
договор с ПАО Сбербанк.

– Каково это – запускать новый 
санаторий в регионе, где и так их 
большая концентрация? 

– Это и сложно, и ответственно, но 
и престижно. В Кисловодске более  
50 санаториев, гостиниц и других 
мест размещения. Многие объекты 
имеют давние традиции, специализа-
цию по видам лечения и сложившу-
юся репутацию. Выходить на рынок 
санаторно-курортных услуг с новым 
проектом – это значит понимать, что 
к нему будет повышенное внимание 
и требования. Одной из главных 
проблем было подобрать квалифици-
рованный, профессиональный пер-
сонал, внедрить стандарты работы 
и наладить взаимодействие между 
службами и подразделениями. Этап 

каково это: заПускать 
новый санатоРий  

в кисловодске

«обкатки» всего «механизма», на мой 
взгляд, является одним из ключевых.

– «Арника» – санаторий нового 
поколения европейского уровня. 
Каких моментов вы пытались избе-
жать при проектировании? 

– Действительно, санаторий 
«Арника» задумывался как объект, 
который будет отличаться от других 
мест размещения, существующих в 
регионе. На этапе проектирования 
внимание уделялось удобству гостей 
в период пребывания, передвижению 

внутри санатория (так называемой 
логистике гостя), комплексной 
системе шумоизоляции, системам 
вентиляции и кондиционирования, 
удобным спальным местам. В санато-
рии установлены специальные двери, 
которые позволяют обеспечить 
тишину и комфорт. 

Больше половины номерного фон-
да санатория составляют номера пло-
щадью от 40 кв. метров, что говорит 
об особом отношении к гостям клас-
са VIP. Отдельные решения возника-
ли уже в ходе реализации проекта. 
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ки» стало событием и для города, и 
для региона. По итогам 2018 года он 
получил премию «Открытие года» 
от Ассоциации оздоровительного 
туризма.

– Какое инновационное медобо-
рудование есть в санатории?

– При комплектации медицинского 
отделения особое внимание уделя-
лось функциональности и качеству 
приобретаемого медицинского 
оборудования. Так, например, 
отделения бальнеологии и тепло-
лечения укомплектованы ваннами 
мирового лидера в производстве 
данного вида оборудования, компа-

нии Ubenshaiden GmbH (Германия). 
Отделение физиотерапии оснащено 
медицинской аппаратурой от лучших 
отечественных и зарубежных произ-
водителей. Массажные кабинеты 
укомплектованы специализирован-
ными столами от компании Lojer.  
С учётом широких возможностей 
медицинской аппаратуры конструи-
ровались и медицинские программы.

– На что сделали ставку при раз-
работке маркетинговой стратегии? 
В чём уникальные преимущества 
«Арники»?

– Санаторий «Арника» – новый 
объект. В первую очередь, было 
важно получить доверие наших 
первых гостей. Но ещё более важ-
ным было не разочаровать их ни в 
одном из аспектов предоставляемых 
услуг, будь то лечение, питание или 
проживание. Маркетинговые усилия 
на первом этапе были направлены 
на привлечение внимания к новому 
бренду. На следующем этапе акценты 
в продвижении были направлены 
уже на узнаваемость санатория  

Так, например, санаторий располага-
ет эксплуатируемой кровлей, где есть 
возможность насладиться великолеп-
ными, живописными окрестностями 
Кисловодска, полюбоваться одним 
из символов города «Каскадной лест-
ницей», сделать селфи или просто 
памятную фотографию. В кафе на 
крыше можно заказать вкуснейший 
кофе или травяной чай с разнооб-
разными десертами. Непосредствен-
но на территории санатория орга-
низован естественный солярий, где 
можно позагорать, провести занятия 
йогой, почитать книгу или просто 
пообщаться на открытом воздухе, не 
выходя за пределы комплекса.   

Подготовка к запуску, начало 
работы и построение операционной 
деятельности любого объекта – не-
простой процесс. Не всегда площадь 
здания или количество мест являют-
ся критерием сложности. Горжусь 
фактом того, что удалось вывести на 
рынок новый санаторий и органи-
зовать его работу, повысить планку 
уровня предоставляемых услуг и 
качества сервиса. Открытие «Арни-

На этапе 
проектироваНия 
внимание уделялось 

удобству гостей в период 
пребывания. Часто наши 
гости спрашивают, можно 

ли приобрести у нас 
кровати и матрацы
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«Арника». Была проведена большая 
работа по участию на многих про-
фильных площадках санаторно-ку-
рортной направленности, проведено 
большое количество презентаций 
санатория и в России, и в странах 
ближнего зарубежья, проходила 
активная договорная кампания с 
туристическими операторами и ту-
ристическими агентствами, корпора-
тивным сегментом. Такой комплекс-
ный подход позволил за довольно 
короткий срок заявить о санатории 
«Арника» на рынке санаторно-ку-
рортных услуг и стать активным 
участником в своём сегменте. 

Преимуществ у санатория немало: 
это и прекрасное расположение в цен-
тре одного из самых известных и пре-
стижных курортных городов России, и 
то, что проект новый, построен с нуля 
(новое здание, новое оборудование, но-
вые материалы). Одним из важнейших 
факторов считаю принятие и соблю-
дение концепции культуры здорового 
питания, которая является неотъемле-
мой частью санаторно-курортного ле-
чения. В санатории «Арника» принята и 
прекрасно работает система питания «а 
La cart», и это выгодно отличает нас от 
многих объектов.

– Кто разрабатывал стандарты 
для санатория? Где сотрудники 
проходят обучение сервису?

– За основу мы брали стандарты 
работы международных гостиничных 
сетей. Совместно с руководителями 
служб и подразделений стандарты 
адаптировались под новый объект, 

с учётом уже существующего опыта, 
штатной численности, распределения 
функциональных обязанностей и зон 
ответственности. Высокий уровень 
качества предоставляемых услуг в 
санатории «Арника» – результат этой 
работы на этапе принятия персонала, 
его обучения и контроля соблюде-
ния стандартов. Можно применить 
существующие или написать новые 
регламенты, но без ежедневного тре-
бования к их соблюдению красиво на-
писанный и оформленный документ 
ничего не значит. Это кропотливая, 
временами нудная, однако чрезвы-
чайно важная работа, которая в итоге 
приносит требуемый результат. 

Обучение линейного персонала 
проводят в основном руководители 
служб и подразделений. В проект из-
начально привлекались специалисты 
высокого класса с большим опытом 
работы именно в санаторно-курорт-
ной сфере. Они обладают профес-
сиональными навыками в подборе 
кандидатов и формировании своих 
подразделений. Уже после начала ра-
боты санатория привлекались и внеш-
ние бизнес-тренеры. Часть линейного 
персонала проходила дополнитель-
ную подготовку по программам 
Министерства труда и социального 
развития Ставропольского края.   

– Есть ли сложности в поиске 
персонала? По каким критериям 
подбираете? Предусмотрены ли 
меры ответственности за про-
винности: например, поступила 
жалоба от гостя…

– Кадровый вопрос – один из самых 
главных и сложных. Эта проблема, 
которая с каждым годом всё острее 
ощущается в подавляющем числе 
предприятий сферы услуг. Учитывая 
специфику бизнеса и сегмент рабо-
ты, критерии к кандидатам довольно 
высокие. Что касается наказаний за 
провинности: наказать работника 
за ошибку в рамках действующего 
законодательства – это одна сторона 
медали. На мой взгляд, гораздо важ-
нее разбудить в персонале чувство 
ответственности за конечный ре-
зультат – удовлетворённость гостей 
и достижение ключевых показателей 
предприятия. Напомню, что свои 
двери санаторий «Арника» открыл 2 
июня 2018 года. И уже сейчас можно 
смело утверждать: за это непродол-
жительное время санаторий стал 
узнаваемым. Есть гости, которые 
приезжают к нам уже во второй, 
третий, а некоторые – и в четвёртый 
раз,  рекомендуют своим близким, 
друзьям, знакомым. Активная работа 
по продвижению санатория и дого-
ворная кампания также дали свои 
результаты в 2019 году. Уже сейчас 
можно говорить о средней загрузке 
по итогам 2019 года на уровне 67%. 
Санаторию есть, куда развиваться. 

ОБМЕН ОПЫТОМ |



31C°K’О” 1(43-Э) 2020

Понимание ежегодного отдыха в са-
натории для многих людей в стране 
ещё не так очевидно. Продвижение 
услуг санатория, пропаганда «ум-
ного» и полезного отдыха, здорового 
образа жизни – это серьёзная работа.

– Кто разрабатывал меню для 
санатория? В чём его отличие от 
питания в других санаториях? Ка-
кое оборудование установлено?

– Концепция системы питания, 
технология приготовления блюд и 
основное меню – это то, над чем ра-
ботали и шеф-повар, и главный врач, 
и технолог общественного питания, 
и руководство санатория. Приго-
товление подавляющего количества 
блюд, как из взрослого, так и из 
детского меню осуществляется в па-
роконвектоматах компании Rational, 
что позволяет сохранить содержащи-
еся в ингредиентах микро- и макро-
элементы. В процессе приготовления 
блюд не используется соль. В то же 
время гости могут воспользоваться 
солью, перцем, бальзамическим 
уксусом и оригинальной заправкой 
из оливкового масла, которыми сер-
вированы столы.  

– Какие аргументы ваши со-
трудники отдела продаж приво-
дят потенциальным клиентам? 
Стоимость лечения в одноместном 
стандарте в сезон – 13 400 рублей. 
Недорогой сегмент вы этой ценой 
отсекаете сразу. А у VIP-клиентов, 
которые являются вашей основ-
ной аудиторией, есть выбор, куда 
поехать…

– При проведении презентации 
санатория потенциальным клиентам 
мы говорим не о цене, а о ценности. 
Важно привести доказательства 

повышенной ценности продукта, они 
должны быть основаны на фактах, 
точно соответствовать особенностям 
санатория. Наличие достаточного 
количества аргументов, как раци-
ональных, так и эмоциональных – 
ключевая составляющая успешной 
продажи. Высокая стоимость должна 
ассоциироваться не с ценой, а с 
такими комментариями как «цена 
престижного продукта», «новинка», 
«особый», «уникальный»… Глав-
ное – не решать за клиента, что ему 
дорого, а что – нет.

О ПРОГРАММАХ
Базовые курортно-профилактиче-

ские программы лечения в санатории 
«Арника» состоят из диагностиче-
ского блока и комплекса узкоспе-
циализированных терапевтических 
мероприятий, согласно медицинским 
показаниям гостя и назначению 
врача. Неотъемлемой составляющей 
санаторного оздоровления в Кис-
ловодске является использование 
целебных минеральных вод и Тамбу-
канских грязей. 

Для примера, вот состав популяр-
ной программы «Detox-Premium». 
Программа направлена на очищение, 
оздоровление организма, избавление 
от стресса и своевременную диагно-
стику. 

Программа состоит из пяти 
компонентов:

Диагностика – включает в 
себя приём врача-терапевта 

и узкопрофильных специалистов, а 

также медицинские анализы и обсле-
дования. 

 Лечение – основой програм-
мы лечения является исполь-

зование природных бальнеологиче-
ских факторов региона, комплекс 
передовых медицинских процедур 
и методик, органическое питание, 
водолечение и spa-комплекс. В эту 
программу включены: внутривенное 
или подкожное введение озоно-кис-
лородной смеси, антицеллюлитный 
массаж, лимфодренажный массаж  
на аппарате Starvac, прессотерапия, 
пароуглекислые процедуры и т.д. 
Научно-обоснованная этапность 
процедур не вызывает стрессовых 
реакций организма и легко перено-
сится. 

SPA – гидромассажные проце-
дуры и нарзанные ванны, пи-

тьевое лечение минеральной водой, 
сеансы в спа-капсуле. Такие процеду-
ры устраняют стрессы, хроническую 
физическую усталость, расстройства 
сна и помогают в восстановлении 
организма.

Питание – в рамках програм-
мы осуществляется по спе-

циально разработанному детокс-ме-
ню, благодаря которому организм 
очищается от токсинов и продуктов 
распада. Помимо этого, в работу 
включаются естественные защитные 
силы организма.

 Оздоровление – в программу 
включены: лечебная ходьба и 

физкультура, плавание в бассейне, а 
также посещение бани и занятия на 
виброплатформе.  

1
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Наталья Николаевна Колганова,  
Генеральный директор компании FOOD AUDIT,  
Эксперт-Аудитор национальных и международных 
стандартов ISO 22000, эксперт по разработке и внешним 
проверкам систем качества и безопасности пищевой 
продукции, основанных на принципах ХАССП* 
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Компания Food Audit курирует санаторно-курортные учреждения с 2016 года.  
Среди клиентов компании десятки здравниц из самых разных уголков России:  
Алтайский край, г. Белокуриха, Челябинская область, Иркутская область, Татарстан,  
Москва, Ярославская область, Крым... Генеральный директор компании Наталья Колганова 
говорит, что сотрудничать с санаториями – это уникальная возможность побывать  
в живописных местах, любоваться красотами природы.  

– Наталья, чем занимается ваша 
компания?

– Компания Food Audit с 2013 года 
курирует предприятия пищевой 
промышленности и общественно-
го питания по вопросам пищевой 
безопасности. Успешно внедряем си-
стему  ХАССП на территории России 
и в странах СНГ.

Основные виды нашей деятель-
ности – это разработка и внедрение 
принципов ХАССП; аудит произ-
водства на соответствие СанПиН и 
стандартам пищевой безопасности; 
разработка и документирование про-
цедур; разработка программы произ-
водственного контроля; обучение 
сотрудников предприятий пищевой 
промышленности и общественного 
питания.

Команда Food Audit состоит из 
ведущих специалистов области – са-
нитарные врачи, эксперты-аудиторы 
внутренних и внешних проверок, 
шеф-повара, технологи и специали-
сты по сервису и стандартам каче-
ства.

недостаточно разработать доку-
менты и оформить папку, главное, 
чтобы система работала на практике. 
Важно, чтобы люди понимали прин-
ципы ХАССП и свою персональную 
ответственность.

«хассП ПоМогает 
стандаРтизиРовать 
все ПРоцессы 
на Пищеблоке 
санатоРия!»

Наталья КОлГАНОВА,  
компания FOOD AUDIT: 

– Что особенно важно при вне-
дрении ХАССП? 

– Главная задача – научить сотруд-
ников определять риски и соблюдать 
принципы пищевой безопасности на 
производстве. Все мы понимаем, что 

* HACCP – расшифровка аббревиатуры с английского – Hazard Analysis 
and Critical Control Points, что означает в переводе на русский – анализ 
рисков и критические контрольные точки. 

Что такое ХАССП?

Систему ХАССП можно отнести к системе менеджмента безопасности 
пищевой продукции (СМБПП) 

ХАССП – это система, объединяющая под собой:
•  документацию, разработанную для конкретного юридического лица 
(приказы, журналы, инструкции, формы, бланки и пр.),
•  подготовку предприятия и производственных помещений к 
соответствию требованиям государственных и международных 
стандартов, на основе которых внедряется система ХАССП на 
предприятии,
•  выполнение сотрудниками инструкций, процедур и прочих действий, 
утверждённых и закреплённых в документации ХАССП,
•  анализ рисков и выявление критических контрольных точек процессов.

СПРАВКА
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– Как вы пришли к вопросам 
пищевой безопасности?

– О системе ХАССП мы узнали 
в 2011 году. В этом же году нача-
ли изучать систему менеджмента 
безопасности пищевой продукции во 
Всероссийском исследовательском 
институте сертификации г. Москва.

С 2013 года мы уже курировали 
предприятия пищевой промышлен-
ности и общественного питания по 
вопросам внедрения ХАССП.

– Различается ли процедура вне-
дрения системы на разных пред-
приятиях?

– Да, различается. Система раз-
рабатывается для каждого произ-
водства индивидуально с учётом 
производственного процесса, 
оборудования, готовой продукции 
и т.д. Например, система ХАССП 
для ресторана при санатории 
кардинально отличается от систе-
мы ХАССП для мини-пекарни или 
кондитерской. 

– Кто сейчас ваши основные 
клиенты?

– По статистике нашей компании, 
к концу 2019 года 80% клиентов, 
которых мы курируем, это рестораны 
при отелях и службы питания при 
санаториях.

– Есть ли какие-то особенности 
при работе с санаториями?

– Это, наверное, единственные 
производства, которые соответству-
ют СанПиН по площадям, по количе-
ству цехов, по соблюдению поточно-
сти и т.д. 

ХАССП внедрять необходимо после 
соблюдения предприятиями действу-
ющих санитарных норм и правил. 
Если это производство, оно должно 
быть производством не только по 
названию. 

– Как происходит внедрение 
ХАССП в санаториях?

–  Внедрение состоит из трёх эта-
пов:

1. Обучение сотрудников;
2. Аудит складских, производствен-

ных помещений;
3. Разработка документированных 

процедур ХАССП.

Отзывы О КОМПАНИИ FOOD AUDIT

«На сегодняшний день законодательство требует, чтобы все 
предприятия общественного питания перешли и внедрили систему 
безопасности ХАССП. Кроме того наш санаторий участвует в тендерах, 
и наличие подтверждающего документа является обязательным 
условием.

На форуме «Здравница» я впервые услышала Колганову Наталью 
Николаевну – эксперта-аудитора по пищевой безопасности, которая 
давала материал достаточно легко и доступно. Также наличие 
большого количества теоретической и практической информации 
вызывало дополнительное доверие к ней и её компании. Прежде у 
нас уже был незавершённый опыт работы с подобной компанией. Мы 
приняли решение обратиться к Food Audit, чтобы закончить ранее 
начатую работу. 

На начальном этапе провели переговоры, после чего компания 
подготовила план первичного аудита, в котором были отражены 
все этапы внедрения системы. На первом этапе в санаторий 
приехали независимые эксперты. Они проверили степень готовности 
предприятия к внедрению системы и дали ценные рекомендации. Эти 
меры являются правильными, ведь чтобы не заниматься самообманом, 
важно, чтобы профессионалы оценили текущую ситуацию со всех 
сторон. Насчёт финансовой стороны: по предыдущему опыту работы 
с подобными компаниями могу сказать, что стоимость услуг компании 
Food Audit приемлемая. Стоимость напрямую зависит от штатного 
расписания и площади производства – именно эти данные для 
подготовки технического задания запросили менеджеры компании 
Food Audit. После предоставления данных, в течение одного рабочего 
дня нам предоставили техническое задание, в котором подробно были 
описаны этапы внедрения ХАССП, стоимость сотрудничества и сроки.

Процесс внедрения проходил довольно легко. Реакция сотрудников, 
непосредственно вовлечённых в процесс внедрения программы, была 
позитивной, так как весь материал, предоставляемый компанией, 
является очень доступным. К сожалению, не весь персонал, который 
должен выполнять все эти принципы безопасности, был доволен. 
Реагировали на изменения настороженно. Но чем больше времени 
сотрудники работают в системе ХАССП, тем им легче. У нас имеются все 
инструкции, регламенты, реестры и журналы, вся информация доступна 
и понятна. Даже новому сотруднику легко вникнуть и разобраться. 

Мы получили сертификат безопасности ХАССП, по стандарту ISO 
22000, сроком действия на три года, выданный на юридическое 
лицо. Этот сертификат подтверждает, что система ХАССП на нашем 
предприятии внедрена и успешно работает. Позволяет нам чувствовать 
себя более уверенно как перед проверяющими органами, так и 
перед нашими клиентами. Пищевая безопасность не менее важна, 
чем медицинская. А ещё с подтверждающим документом участие в 
тендерах и защита интересов компании проходит гораздо легче». 
Внедрённая система ХАССП – это наше огромное преимущество, 
которое мы будем поддерживать с большим удовольствием и полной 
ответственностью.

юлия Владимировна Белова, 
директор по организации питания, 
Санаторий «Алтай-West»,  
Белокуриха:
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Начинается процесс с формиро-
вания рабочей группы, в которую 
входят руководители подразделений 
санатория. Например, диетсёстры, 
руководитель службы питания, заве-
дующий производством или шеф-по-
вар, бухгалтер-калькулятор, заведу-
ющий продовольственным складом, 
администратор, руководитель АХО, 
главный инженер. Всё индивидуаль-
но, согласно штатному расписанию. 
Обучение проходят сначала все, кто 
входит в рабочую группу ХАССП, 
затем вся команда службы питания 
санатория.

Мы проводим заседание рабо-
чей группы, на котором разбираем 
основные вопросы: что такое ХАССП, 
из чего состоит внедрение, какие 
документы нужно разработать, кто 
за что отвечает. Затем мы проводим 
обучение персонала по всем темам, 
начиная от СанПиН, заканчивая 
правилами маркировки, работой в 
системе «Меркурий», соблюдением 
принципов ХАССП. 

Второй этап внедрения ХАССП –  
это аудит СМБПП (система мене-

работать с саНаториями легко и интересно.  
Это, наверное, единственные производства, которые  
соответствуют СанПиН по площадям, по количеству цехов,  
по соблюдению поточности и т.д.

Шведская линия в санатории «Алтай-West»

Санаторий «Урал» (Челябинская область), вручение сертификата  
на соответствие ХАССП



C°K’О” 1(43-Э) 202036

джмента безопасности пищевой 
продукции). Его проводят сотрудни-
ки рабочей группы вместе с внешним 
аудитором от нашей команды. Аудит 
начинается со складского хозяйства и 
заканчивается реализацией готовой 
продукции. Наша задача – научить 
проводить аудиты сотрудников сана-
тория, совместно обнаружить нару-
шения, несоответствия, если таковые 
будут, и начать их устранять. 

Одновременно мы разрабатыва-
ем документированные процедуры 
ХАССП, затем знакомим с ними 
персонал и помогаем соблюдать. 
Страшного ничего нет – в основе в 
любом случае лежат старые добрые 
санитарные правила. А докумен-
тация ХАССП стандартизирует все 
процессы очень простым и доступ-
ным языком. Ответственность за на-
рушение технических регламентов 
распространяется не только на юри-
дическое лицо, но и на сотрудников 
компании. Так что большую часть 
времени мы тратим на обучение 
персонала и построение на практике 
всех процессов. 

После внедрения ХАССП сотруд-
никам рабочей группы остаётся 
поддерживать принципы в рабочем 
состоянии, проводить аудит один 
раз в квартал. Программу аудита и 
форму акта мы разрабатываем для 
каждого санатория свою. 

По окончанию наши партнёры 

(органы по сертификации) проводят 
сертификацию юридического лица 
по стандарту ИСО 22000. Сертификат 
выдаётся сроком на 3 года на юри-
дическое лицо. К нему – разрешение 
на использование знака и 2 именных 
сертификата эксперта-аудитора.  
Сертификат необходим тем, кто 

С командой санатория «Родник Алтая»

Столовая в санатории «Родник Алтая»

ОБМЕН ОПЫТОМ |
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Отзывы О КОМПАНИИ FOOD AUDIT

«В ноябре 2018 году мы прослушали семинар по организации 
процессов в службе питания по системе ХАССП от Натальи Колгановой 
(генеральный директор компании Food Audit). Нам очень понравилось, 
ведь тренер разложила всё по полочкам и ответила на все вопросы, 
которые у нас накопились по организации работы службы. Ранее 
мы работали по СанПиНу 2.3.6.1079-01. К каждому требованию в нём 
было несколько стандартов и инструкций. Но время идёт, требования 
меняются. В системе ХАССП всё чётко расписано, она позволяет 
исключить дублирующие операции и действия. 

В декабре 2018 года Наталья Николаевна приехала в «Родник 
Алтая», провела аудит, организовала переход на новую систему. 
Мы создали в санатории рабочую группу. Сначала эксперт собрала 
руководителей всех служб, задействованных в организации питания 
в санатории, и всё им рассказала и объяснила. Потом провела работу 
с сотрудниками служб. Сотрудникам разъяснила, что каждый несёт 
ответственность в своём рабочем процессе. После такой консультации 
было намного проще обосновать необходимость внедрения  новой 
системы и изменений. 

Работать с Натальей было очень комфортно. В любой момент можно 
было к ней обратиться, если что-то непонятно, и на любой вопрос 
она оперативно отвечала. Инструкций эксперт выдала много для 
каждой службы: не только для столовой, но и для технической службы, 
сантехников, электриков, специалистов, обслуживающих оборудование 
на пищеблоке, а также для сотрудников, отвечающих за территорию 
вокруг столовой. Всего около 20 инструкций и 11 руководств. Раз в 
квартал проводится внутренний аудит рабочей группой. 

Ранее мы часто делали двойную, а то и тройную работу. Например, 
что касается холодильников. У нас была листовка температурного 
режима, параллельно также вели журналы кладовщик и диетсестра. 
Наталья Николаевна скорректировала этот процесс, порекомендовала 
оформлять один температурный лист. Также мы полностью перешли 
на автоматизированную программу «Меркурий», в которую вносим 
сертификаты по продуктам. Ранее работали в этой программе лишь 
частично, вводя информацию о поступающих продуктах сразу в две 
системы, и ещё заполняли вручную журнал. После этих изменений у 
персонала высвободилось время на другие, более важные процессы. 
Наталья дала совет по поводу нанесения надписей на поверхности ванн 
в производственных цехах. Раньше во время влажной уборки надписи 
стирались, эксперт предложила делать гравировку. 

После внедрения изменений приходила проверка из 
Роспотребнадзора. Все меры одобрили. Сейчас мы внесли информацию 
о том, что санаторий работает по системе ХАССП, в должностные 
инструкции. Если приходит новый сотрудник, он знакомится со всеми 
инструкциями, которые касаются непосредственно его деятельности, 
расписывается и уже по ним работает. 

Хочется выразить благодарность Анне Никитичне Бесединой за 
возможность поработать с таким высококлассным специалистом как 
Наталья Колганова!»

Алёна Анатольевна Плотникова, 
заведующая хозяйством службы 
питания, cанаторий «Родник Алтая», 
Белокуриха:

участвует в тендерах, организует 
отдых и лечение детей. Сертифика-
ция проходит только после внедре-
ния принципов ХАССП. 

– А после внедрения системы 
поддерживаете своих клиентов?

– Мы поддерживаем хорошие отно-
шения со всеми своими партнёрами 
после сотрудничества. Отвечаем на 
вопросы, сопровождаем в течение 
года, консультируем и готовим к 
проверкам контрольно-надзорных 
органов. Проводим обучение по 
санитарному законодательству, 
обучение по стандартам ИСО 22000. 
Изменений очень много и наша зада-
ча информировать наших партнёров. 
Приглашаем посещать наши обуча-
ющие мастер-классы, онлайн-курсы, 
семинары и вебинары, следить за 
новостями в Facebook и Instagram. 

– Сотрудничаете ли с профессио-
нальными сообществами?

– В 2019 году Food Audit стала 
партнёром Национальной Курортной 
Ассоциации. Вместе с НКА мы инфор-
мируем санатории об изменениях в 
вопросах санитарного законодатель-
ства, изменениях и нововведениях в 
вопросах Сертификации ИСО 22000. 
Выступаем на «Здравнице». Это уни-
кальное, масштабное мероприятие, 
которое в 2020 году пройдёт в 20-й 
раз. Мы с огромным удовольствием 
примем в нём участие.

Совместно с НКА мы разработали 
подарочные сертификаты на скидки. 
Скидки на услуги нашей компании 
Food Audit, номиналом 10, 15, 25 
процентов. НКА дарят их участни-
кам ассоциации. Помимо внедрения 
ХАССП мы публикуем информацион-
ные статьи, посты, консультируем по 
всем вопросам в отношении пище-
вой безопасности.  

Связаться:
Cайт: http://food-audit.ru/
Телефон: +7(915)210-91-55
E-mail: Kolganova@food-audit.ru
В Instagram: Nat_kolganova_haccp
В Fb: https://www.facebook.com/
kdvbaikal

FOOD AUDIT
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ

ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

FOOD AUDIT
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ

ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ
ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ФУД АУДИТ



Достигаемые результаты (клинически подтверждено):
 уменьшение болевого синдрома
 восстановление функциональной активности в поражённых суставах 

    и в конечном итоге:
 повышение качества жизни пациента

аППаРаты ПассиВной РЕабилитаЦии сУстаВоВ

Российская разработка, не уступающая  
по качеству зарубежным аналогам! 

Аппарат для роботизированной 
механотерапии голеностопного сустава 
ОРМЕД FLEX-02 

Предназначен для эффективной реабилитации 
пациентов с травмами коленного и 
тазобедренного суставов, в т.ч. используется 
в раннем послеоперационном периоде после 
эндопротезирования суставов.
Микропроцессорное управление.
Выносной пульт с дисплеем и встроенной 
клавиатурой позволяет управлять всеми 
функциями аппарата и в любой момент  
прерывать и снова запускать процедуру.
Подходит для оснащения отделений  
детской реабилитации.

Масса: 14 кг.

ORMED FLEX

Аппарат для роботизированной  
механотерапии нижних конечностей  
ОРМЕД FLEX-01

Подходит для проведения реабилитационных  
процедур у взрослых и детей с 6 лет.

Масса: 25 кг.

Подошвенное сгибание/ 
дорсальное разгибание

50/0/40

Пронация/супинация 20/0/40

Сгибание /разгибание колена -10/0/120

Сгибание /разгибание бедра 7/115



Актуальные цены можно посмотреть на сайте www.vt66.ru
Тел.: 8 (800) 550 22 67, 8 (343) 288 51 46,

E-mail: sales@vt66.ru

Позволяет производить разработку правой или левой руки.
Комплектуется дополнительной опцией –  
устройством для махов рукой.

Масса: 40 кг.

Аппарат для роботизированной  
механотерапии локтевого сустава  
ОРМЕД FLEX-03

Масса: 40 кг.

Разгибание/сгибание -5/0/140

Пронация/супинация -90/0/90

Аппарат для роботизированной  
механотерапии плечевого сустава  
ОРМЕД FLEX-04

Аппарат для роботизированной 
механотерапии лучезапястного сустава 
ОРМЕД FLEX-05

Ротация 90/0/90

Отведение/приведение 0/120

Ротация 90/0/90

Отведение/приведение 0/120

Применяют для:
 реабилитации после синовэктомии;
 ревматически-неврологической неподвижности;
 послеожоговой неподвижности;
 реабилитации после травм и переломов  

     и других заболеваний.

Масса: 10 кг.
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Мы встретились с главным врачом 
санатория Гульшат Даминовной 
Имаевой, по совместительству с 
Главным внештатным детским спе-
циалистом по медицинской реаби-
литации Республики Башкортостан. 
Она рассказала нам о том, как идут 
дела в санатории «Акбузат» и какие 
изменения его ждут уже в недалёком 
будущем.

Нужно сказать, что Гульшат Да-
миновна – очень деятельный руко-
водитель. Прошёл всего год с того 

Недалеко от города Уфы расположился детский санаторий «Акбузат». Здесь проводится 
специализированное лечение детей с заболеваниями нервной системы, пограничными 
психическими расстройствами и расстройствами поведения, а также с различными 

патологиями опорно-двигательного аппарата. Работа санатория была многократно 
отмечена различными дипломами Правительства РБ, удостоен знаком качества 

«Лучшее – детям», награждён золотыми медалями в конкурсе «Лучшая детская 
специализированная здравница Российской Федерации 2017-2018 гг».

момента, когда был поднят вопрос о 
необходимости проведения ранней 
реабилитации детям с перинатальной 
патологией, с особенностями разви-
тия, и уже в настоящее время прави-
тельство Республики Башкортостан 
изыскало возможность для проекти-
рования нового корпуса санатория на 
50 детей в сопровождении родителей.

– Когда в «Акбузате» построят но-
вый корпус, у нас появится возмож-
ность принимать на оздоровительное 
лечение и реабилитацию детей с  

1 года. Сейчас рождается много детей 
с патологиями нервной системы, и 
чем раньше будет оказана ребенку 
и родителям реабилитационная по-
мощь, тем выше возможность ребен-
ка к восстановлению и социализации. 
Это может изменить весь сценарий 
их жизни, – пояснила Гульшат 
Даминовна. – Кроме того, строи-
тельство нового корпуса позволит 
разгрузить другие корпуса. Сейчас 
ведутся проектные работы. В проекте 
предусмотрен отдельный лечебный 

Подготовила  
Мария Денисова

Гульшат ИМАЕВА:

 «каждый сотРудник 
санатоРия ПониМает, 
какую благоРодную 

Миссию Мы несёМ»

ЛИЧНОСТЬ |
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блок для малышей, на цокольном эта-
же – большой бассейн. Также хотим 
разместить в новом здании приёмное 
отделение, большую регистратуру, 
санпропускник для всего санатория, 
хороший изолятор, чтобы обеспечить 
соблюдение всех санитарно-эпиде-
миологических норм.

Вообще с приходом Гульшат Имае-
вой на должность главного врача са-
наторий сильно изменился в лучшую 
сторону. 

– В этом году исполнится пять лет, 
как я возглавляю санаторий «Акбу-
зат». Мы стараемся работать в соот-
ветствии с принципами бережливого 
производства. Выкрасили корпуса 
в разные яркие цвета, чтобы детки 
знали, в каком корпусе они живут, 
и не путались. Провели ремонтные 
работы: в корпусах стало очень тепло 
и уютно. Укрепили материально-тех-
ническую базу: теперь в санатории 
есть прекрасно оснащённая водоле-
чебница, на строительство которой 
были выделены бюджетные средства. 
В 2018 году республика выделила 
средства и на приобретение инно-
вационного оборудования, направ-
ленного на диагностику, лечение и 
развитие детей. Являясь специализи-
рованным санаторием и осуществляя 
третий этап реабилитации, специали-
сты санатория лечат детей, основы-
ваясь на международных стандартах. 
Мультидисциплинарная команда, 
в составе которой врач-невролог, 
логопед, психотерапевт, офтальмолог, 
ортопед, педиатр и педагог совместно 

определяют тактику лечения ребёнка, 
активно привлекая и родителей. В са-
натории работает квалифицирован-
ный средний медицинский персонал, 
чьи заботливые руки делают массаж, 
отпускают лечебные ванны, проводят 
физиотерапевтическое лечение, учат 
гимнастике. Все эти специалисты 
делают одно общее дело – участвуют 
в процессе оздоровления детей, улуч-
шении эмоционального состояния 
не только детей, но и их родителей. 
Своевременная адекватная полно-
этапная коррекция заболеваний нерв-
ной системы, нарушений созревания 
отдельных психических функций и 
личности в целом, восстановление 
функций опорно-двигательного  

В санатории «Акбузат» пациенты получают комплексные услуги  
в соответствии со стандартами качества санаторно-курортного лечения. 
Реабилитационные мероприятия включают диагностические и лечебные 
процедуры: первичные и динамические осмотры врачей-специалистов, 
медикаментозную терапию (церебропротекторы, симптоматическую 
терапию), коррекционные педагогические занятия со специалистами 
(логопедом, психологом, педагогами-воспитателями). Психолого-
логопедическая и социальная реабилитация детей проходит в виде 
коррекционно-развивающих занятий с использованием методов и 
приёмов арттерапии, логоритмики, телесно-ориентированной терапии, 
обучения навыкам самообслуживания, поведения в общественных 
местах и др. При проведении психолого-педагогической коррекции 
применяется реабилитационный и дидактический материал, 
сенсорная комната «Снузлин» производства фирмы «Rehab & Medikal» 
(Англия). Педагоги-воспитатели санатория проводят развивающие 
игры, конкурсы, театрализованные представления и мероприятия, 
направленные на формирование здорового образа жизни  
и профилактику социальной дезадаптации для детей.

СПРАВКА:
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аппарата позволяет предотвратить 
прогрессирование заболеваний или 
уменьшить нарушения социальной 
адаптации. 

Как руководителю, Гульшат Дами-
новне приходится решать и хозяй-
ственные вопросы. Сам санаторий 
расположился на базе бывшего 
пионерского лагеря, а его третье 
отделение – в бывшем здании сана-
тория-профилактория, требующем 
капитального ремонта. Так что без 
квалифицированного технического 
персонала здесь просто не обойтись.

Но, пожалуй, основная заслуга 
Гульшат Даминовны в том, что 
коллектив поверил своему руководи-
телю и теперь весь персонал работает 
как одна команда, понимая, что в 
основе лежит единственный принцип 
– любовь к детям и цель помочь им 
обрести здоровье.

– Каждый сотрудник санатория, 
понимает, для чего мы работаем и 
какую благородную миссию несём. 
Я горжусь своим коллективом. Люди 
видят изменения, которые происхо-
дят с санаторием. Все пять лет, пока я 
на посту главного врача, ведётся пла-
номерная работа не только по улуч-
шению условий пребывания детей, 
но также и условий работы персона-
ла. Появилась возможность для обу-
чения. Регулярно проводятся анкети-
рования на выявление недостатков и 
недочётов, которые мешают сотруд-
никам работать. Проводим внутрен-
ний аудит. И обязательно учитываем 
мнение сотрудников, чтобы им 
работалось максимально комфортно. 
Стимулируем материально: у нас есть 
стимулирующие выплаты. Зарплата 
прозрачна – каждый сотрудник знает, 

из каких составляющих она склады-
вается и сколько он получит за месяц. 
Награждаем людей материально и 
нематериально, отмечаем их заслуги 
грамотами и различными поощрени-
ями. 

Санаторий «Акбузат» – классиче-
ский пример санатория, в котором 
проводится лечение и реабилитация 
по узкому профилю. Ему удалось 
остаться в той самой традицион-
ной системе санаторно-курортного 
лечения, поэтому проблем с заполня-
емостью у здравницы нет. Напротив, 
мест и мощностей даже не хватает, 
ведь на лечение привозят детей не 
только из разных уголков Республи-
ки Башкортостан, но и из соседних 
областей. Ведь детей с особенностями 
развития, к сожалению, становится 
всё больше.

– Сейчас у санатория три источника 
финансирования. – пояснила Гульшат 
Имаева. – Основной – это бюджетные 
средства. Санаторий работает по 
государственному заданию, бюд-
жетные путёвки распределяются по 
всем городам и районам Республики 
Башкортостан для детей, состоящих 
на диспансерном учёте и нуждаю-
щихся в реабилитации и лечении. 
Санаторий ежегодно принимает уча-
стие в конкурсах Фонда социального 
страхования на санаторно-курортное 
лечение детей с ограниченными воз-
можностями. Кроме того, реализуется 
небольшой процент коммерческих 
путёвок, которые родители могут при-
обрести за свой счёт. В летнее время 
санаторий проводит заезды оздо-
ровительного характера для детей, 
дети республики могут приехать на 
отдых летом, используя субвенции по 

организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей Республики 
Башкортостан. Как пояснила главный 
врач, раньше у санатория был ещё 
один источник финансирования, 
когда дети могли после стационара 
получить реабилитацию в рамках 
программы обязательного меди-
цинского страхования, но в силу из-
менения законодательства, получение 
данного вида услуг в настоящее время 
не представляется возможным.

По словам главного врача, трудно-
сти бывают и в выстраивании отно-
шений с пациентами. И не столько с 
детьми, сколько с их родителями. 

– Трудно, когда родители не могут 
ужиться друг с другом в одной пала-
те, начинаются конфликты. Когда 
родители не понимают, для чего 
приезжают в «Акбузат». Сравнивают 
наш санаторий с отелем. Спраши-
вают: «А почему у вас нет носиль-
щика?». Сравнивают с Турцией. Мы 
всем разъясняем: у нас не отдых, а 
специализированное лечение детей. 
Республика Башкортостан сохра-
нила систему санаторно-курортного 
лечения. В республике 13 детских го-
сударственных санаториев, которые 
расположены географически по всей 
республике для обеспечения доступ-
ности данного вида лечения детям. 
Есть здравницы, не уступающие по 
своим природным лечебным факто-
рам своим старшим братьям – знаме-
нитым санаториям республики, где 
уникальное сочетание прекрасной 
природы, целебных грязей и мине-
ральных вод. И это наша гордость и 
достояние Республики Башкортостан. 
Мы дарим детям здоровье и улучша-
ем качество их жизни.  

ЛИЧНОСТЬ |
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ЖУРНАл РЕАБИлИТАЦИя
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Сейчас большинство россиян может позволить себе лишь 
отдых на родине, без выезда за границу. В каком-то смысле 
кризисная ситуация помогает отечественным курортам 
привлечь больше клиентов, но и конкуренция между 
санаториями заметно обострилась. Чтобы укрепить свои 
позиции на рынке, любой бизнес в сфере услуг действует по 
трём направлениям: вводит новые услуги или виды сервиса, 
совершенствует текущие сервисы и инфраструктуру,  
а также оптимизирует расходы на продвижение. Работа  
над озеленением территории санатория отвечает всем 
этим задачам одновременно.

как гРаМотно  

«зЕЛёНОЕ» ПРЕИМУщЕСТВО
Природный контекст, в котором 

находится здравница, – зачастую 
определяющий фактор для туриста в 
выборе места отдыха. Но красота пей-
зажа большинством людей продолжа-

ет восприниматься с эстетической, а 
не с лечебной стороны. Даже увидев 
слово «ландшафтотерапия» на сайте 
санатория, человек воспринимает его 
как рекламный ход. Лишь часть тури-
стов понимают под этим термином 

ЛАНДШАФТ |

не только живописные виды, а ещё и 
наличие троп здоровья и различных 
фитозон.

Терренкур – традиционно терри-
тория медицины. Хорошо, когда при 
создании маршрута учитывается 

озеленить санатоРий?



45C°K’О” 1(43-Э) 2020

хотя бы видовой состав окружаю-
щих деревьев и кустарников, а не 
только частота сердцебиений, градус 
подъёма, преобладающие ветра. С 
помощью ландшафтного дизайнера 
можно придать терренкуру не только 
индивидуальность, но и специализа-
цию в зависимости от целей терапии.

Скажем, в лечебницах для слабови-
дящих хорошо ограничивать тропы и 
дорожки живыми изгородями, напри-
мер, из спиреи, курильского чая, 
снежноягодника или других видов 
невысоких, неколючих кустарников. 
Также подойдут пихты, они хорошо 
пушатся, обладают мягкой хвоей.

Для лечения дыхательных путей 
высаживают растения, которые иони-
зируют воздух и выделяют фитонци-
ды: дуб, сосна, берёза, лиственница, 
пихта, липа, ель, рябина, яблоня 
(в меньшей степени), жимолость, 
спирея.

Для создания релаксационно-
го эффекта подходят «шумящие» 
лиственные виды, а также «птичий» 
сад. Чтобы привлечь пернатых, на ка-
ком-то отрезке терренкура высадите 
плодовые растения (калина, рябина, 
боярышник, дикая яблоня, черёмуха, 
вишня, дёрен, лещина, кизильник, 
облепиха, магония падуболистная, 
бересклет, арония, акация). Благода-
ря птицам и зимой гулять здесь будет 
приятно.

Для познавательно-оздоровитель-
ной прогулки с детьми можно доба-
вить беличьи кормушки, огородить 
поляны для кроликов, оборудовать 

«сад коры» с образцами различной 
древесины и спилов. Такие стенды 
рекомендуют неврологи для развития 
мелкой моторики, а также врачи, 
занимающиеся реабилитацией па-
циентов после офтальмологических 
операций.

Для оформления арок и беседок 
прекрасно подходят лианы. В клима-
тических зонах Сибири и Урала ис-
пользуют девичий виноград, лимон-
ник китайский, хмель, актинидию, 
луносемянник даурский. Для средней 
полосы России и южных курортов 
ассортимент расширяется за счёт сор-
тов винограда винного, клематисов, 
плетистых роз.

Зелёные кабинеты (боскеты) –  
часть терренкура или отдельные 
территории для арома- и ландшаф-
тотерапии. Замкнутые участки с 
густыми насаждениями по периметру 
создают атмосферу уюта, покоя, за-
щищённости. Границы обозначаются 
посадками ивы, можжевельника, 
туи, чубушника, различных видов 
сирени, черёмухи или плотной живой 
изгородью из стриженных деревьев и 
кустарников. Внутри боскета хорошо 
смотрятся древесные растения: липа, 
чубушник, жимолость, кизильник, 
шиповник, багряник, пузыреплодник.

Индивидуальный «интерьер» 
кабинету придают фонтаны, вазоны, 
беседки, мини-водоёмы, а расте-
ния подбираются по типу запахов 
в зависимости от медицинского 
назначения. Запахи «оформляются» 
в виде моноклумб и размещаются на 
приличном расстоянии друг от друга, 
чтобы сладкие, терпкие, расслабля-
ющие или тонизирующие ароматы 
не смешивались и не беспокоили 
отдыхающих, которым ароматерапия 
противопоказана.

Альпинарии, миксбордеры, 
рокарии – эти виды ландшафтных 
композиций незаменимы, когда 
климатические условия курорт-
ными не назовёшь. В санаториях 
регионов, где лето длится всего 
пару месяцев, простые цветники из 
однолетних растений – напрасная 

Любовь Ладейщикова,  
директор Уральского сада лечебных культур им. проф. л. И. Вигорова:

«Взаимовлияние растений друг на друга называется аллелопатией. 
В ходе исследования нами доказано отрицательное влияние ореха 
серого и маньчжурского на растущие рядом растения, а яблони 
домашней – на розу сортовую. Благоприятное взаимодействие 
отмечено между барбарисом, боярышником и жимолостью.
Не стоит гнаться за экзотическими саженцами, т.к. они обойдутся 
в копеечку и уход за ними будет трудоёмким и дорогим. я советую 
использовать в озеленении районированные виды растений, которые 
адаптированы к погодным и климатическим условиям региона. 
Например, декоративные формы клёнов, гортензии, многие сорта 
клематисов и плетистых роз на Среднем и Северном Урале постоянно 
подмерзают, если их не укрывать на зиму. А неприхотливых растений 
много – сирени, спиреи, акации, шиповники, курильский чай, все виды 
хвойных. Из цветов это лилейники, ирисы, астильбы, пионы и другие».
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трата бюджета. Чтобы декоративный 
вид территории сохранялся дольше, 
специалисты советуют использовать 
малые архитектурные формы, камни, 
валуны различных пород и размеров, 
гравийные отсыпки для сухих ручьёв. 
Основу таких композиций, как 
правило, составляют вечнозелёные 
можжевельники, кедры, ели, пихты, 
рододендроны, магония падуболист-
ная. Особенную нарядность «веч-
ным» клумбам придают растения с 
декоративной листвой: барбарис, 
рябина, пузыреплодник, курильский 
чай. Летом они хорошо сочетаются и 
с цветами, и с травами.

Впрочем, альпийские горки и сады 
камней – универсальные спосо-
бы разнообразить ландшафт вне 
зависимости от месторасположения 
здравницы.

ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ СТОИТ?
Так ли важны для привлечения но-

вых курортников все эти газонно-ва-
зонные украшательства, даже если 
они с медицинским уклоном? К сожа-
лению, нет статистических данных 
о том, как ухоженность санаторных 
угодий влияет на увеличение продаж 
путёвок. Цифр нет, но есть факты. 
Во-первых, в своих интернет-отзывах 
отдыхающие частенько критикуют 
состояние парков или, наоборот, 
благодарят за отличное благоустрой-
ство территории. Таким образом, 
красота ландшафта укрепляет лояль-

ность тех, кто уже побывал в вашей 
лечебнице, а отзывы об этом заранее 
формируют позитивное отношение 
новых клиентов.

Во-вторых, санатории всё чаще 
предлагают свои услуги для фотосес-
сий, свадеб, фестивалей. Выбирая 
площадку для мероприятия, органи-
затор ищет необычные виды и живо-
писные садово-парковые объекты. 
Если находит у вас — он ваш клиент. 
Вам остаётся лишь подумать, как 
сделать, чтобы праздник не мешал 
другим отдыхающим. В этом поможет 
зонирование территории с помощью 
растений.

В-третьих, хороший садово-пар-
ковый комплекс неизменно стано-
вится частью уникального торгового 
предложения здравницы (УТП). 
Например, санаторий им. Орджони-
кидзе в Кисловодске преподносит 
ландшафт как результат работы науч-
ной мысли, как ценность, которая 
тщательно оберегается: «Архитектуру 
гармонично дополняет парк, создан-
ный в начале 30-х годов под руко-
водством Л.С. Залесской. Профессор 
Залесская – известный мастер ланд-
шафтной архитектуры, автор ряда 

учебников и научных работ в этой 
области... В целом, созданный проект, 
новаторский для своего времени, поз-
волил использовать рельеф местно-
сти, включить живописные скальные 
обрывы в общий архитектурный 
ансамбль. Корпуса воспринимаются 
продолжением пейзажа».

КАК ОПТИМИзИРОВАТЬ 
РАСХОДЫ?

Благоустройство территории тре-
бует затрат, но часть можно отложить 
или отказаться от них вовсе. Пожа-
луй, в графу «обязательные расходы» 
можно записать только зарплату 
персонала, который ухаживает за тер-
риторией, и оплату услуг агронома. 
Вместо него может помочь и ланд-
шафтный дизайнер, знающий основы 
лечебного садоводства, дендрологию, 
почвоведение, основы мелиорации и 
агротехнику.

Одна подробная консультация с 
профессионалом окупится с лихвой. 
Причём вы получите гораздо больше 
информации, если превратите офис-
ную встречу в прогулку по территории 
санатория. Если специалист действи-
тельно любит и знает своё дело, он 
сразу заметит проблемные участки, до-
статочно ли посадкам света, влаги, пи-
тательных веществ, какие растения ме-
шают друг другу и их нужно рассадить. 
Человек, любящий растения, не станет 
об этом молчать. Благодаря консульта-
ции вы получите практически готовый 

ЛАНДШАФТ |
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ориеНтироваться стоит не только на аромат, но и на 
вещества, которые выделяет растение. Например, у лимонника 
китайского выраженного запаха нет, но он распространяет 
фитонциды, оказывающие тонизирующее действие. Поэтому его  
не рекомендуется использовать в озеленении релаксационных зон.  
В ароматическом уголке цветы и пряные травы советуют сочетать  
с деревьями и кустарниками, оказывающими оздоровительный 
эффект. Чтобы участок приносил пользу максимальное количество 
дней в году, нужно высаживать растения с разными сроками 
цветения и периодом наибольшего выделения полезных веществ. 
Например, для магонии это май, для сирени – июнь, для липы – июль, 
для некоторых видов шиповника – сентябрь. В садово-ландшафтном 
дизайне клумба непрерывного цветения называется миксбордером».

аудит территории, который отличается 
от официальной экспертизы лишь 
отсутствием заключений о составе 
почв, розе ветров, энтомологической 
и фитопатологической обстановке, 
оформленных на бумаге. Теоретически 
эти данные должны быть у каждого 
уважающего себя санатория.

Посадочный материал не обяза-
тельно покупать. Порой достаточно 
пересадить растения на более благо-
приятные для них участки.

ДВА СПОСОБА СЭКОНОМИТЬ
1. Правильный подбор растений. 

Они должны не только быть жизне-
способными для данного района, но и 
украшать территорию в любое время 
года.

2. Оптимальное расположение 
растений на территории. При этом 
должны быть учтены: факторы, влия-
ющие на здоровье растений; воздей-
ствие растений на человека.

Специалисты по ландшафтному ди-
зайну подтверждают, что при соблю-

дении двух этих правил существенно 
минимизируются расходы на уход за 
посадками: 50% всех работ может 
выполнять неквалифицированный 
персонал, а ещё 30% — персонал 
после краткого инструктажа.

Озеленителя достаточно пригла-
шать два-три раза в сезон: для озна-
комительной консультации, мастер-
класса для персонала и контрольных 

визитов. Отдельно оплачивается 
проект озеленения, обычно он 
включает в себя и перечень требу-
ющихся растений, и график работ 
на год. Очень полезно заказать 
фитопатологическую экспертизу, 
которая выявит наличие больных и 
поражённых вредителями растений, 
ведь в санатории всё делается для 
здоровья.  
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Несмотря на сложную обстановку в стране, жизнь не стоит на месте и санатории, которые 
стремятся к развитию, находятся в поиске всё новых и новых способов привлечения потока гостей. 
Так, например, один из крупнейших санаториев Башкирии – «Янган-Тау», решил прибегнуть  
к помощи блогеров. Редакция нашего журнала узнала у руководителя отдела рекламы  
и маркетинга Алексея Тетерина, как это происходило.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ |

как ПРивлечь 
тРафик в санатоРий

– Вы недавно стали активно рабо-
тать с блогерами. С какими пробле-
мами столкнулись на первоначаль-
ном этапе?

– Проведение блог-туров, действи-
тельно, новое для нас направление. 
Идея возникла совместно с руководи-
телем одного из ведущих PR-агентств 
Уфы. Как ни странно, но основную 
трудность составила невозможность 
показать весь масштаб деятельно-
сти санатория за два неполных дня. 
«Янган-Тау» – это особый автономный 
мир. Он включает в себя три комплек-
са: Центральный, Туристический и 
Оздоровительный. Общая площадь – 
свыше 75 га. Разумеется, у здравни-
цы есть три главные составляющие 
инфраструктуры любого санатория: 
медицинская база, общепит, номер-
ной фонд. Однако, помимо этого, в 
санатории также действуют: соб-
ственное производство, торговая сеть, 
горнолыжный комплекс «Беркут», 
конноспортивный комплекс «Юртак», 
придорожный гостинично-сервисный 
комплекс «Кургазак», сеть кафе и 
ресторанов, спортивно-развлека-

С ПОМОщью БлОГ-ТУРОВ?

тельный комплекс и многое другое. 
А ещё геопарк «Янган-Тау», который 
включает в себя около 40 туристиче-
ских объектов. На то, чтобы в полной 
мере узнать всё о мире горы Янган-
тау не хватит и недели! Поэтому мы 
стараемся тщательно продумывать 
логистику программы блог-тура, что-
бы и главное показать, и блогеров не 
переутомить. Кстати, кому не хватило 
времени насладиться этим местом, 
потом просто приезжают к нам отды-
хать с семьями.

– Как реагируют другие службы, 
когда вы к ним приводите людей?

– Абсолютно спокойно. В санато-
рий часто приезжают гости, которых 
знакомят с работой того или иного 
подразделения. Самое главное, что 
медперсонал и врачи уже давно пере-
стали стесняться съёмок и «живых» 
диалогов на камеру. Они с удоволь-
ствием рассказывают о своей работе, 
о том, как лечение в санатории по-
могает людям, отвечают на вопросы. 
Программа блог-тура заранее утвер-
ждается, её содержание доносится до 

каждого задействованного подразде-
ления, назначается ответственный. 
Поэтому появление гостей ни для 
кого не бывает неожиданностью и всё 
обходится без накладок.

– Что даёт работа с блогерами? 
Заметили ли вы увеличение продаж 
после нескольких блог-туров?

– Наша основная цель – это 
расширение информационного 
пространства, в котором бы знали о 
санатории «Янган-Тау». Самая лучшая 
реклама – это «сарафанное радио», 
т.е. рекомендация человека, мнение и 
оценка которого берётся к сведению. 
В оффлайне этот процесс происходит 
хаотично, но, благодаря социальным 
сетям и блогам, он становится регу-
лируемым. Потенциальный клиент 
выбирает для себя блогера, контент 
которого отвечает его интересам. 
Если форма подачи информации, 
образ и жизненная позиция блогера 
откликается, то со временем к его 
мнению формируется доверие. И 
когда подписчик следит за подробны-
ми обзорами в статьях, фотоотчётах 
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и видео о какой-либо услуге, это 
вызывает положительную реакцию 
и живую заинтересованность. В 
нашем случае подписчики видят, как 
здорово в санатории, какая прекрас-
ная природа, уникальные лечебные 
природные факторы, какой здесь 
высокий уровень лечения и сервиса. 
Как рушит санаторий «Янган-Тау» 
все стереотипные представления о 
«совковых санаториях», и предстаёт 
как многофункциональный комплекс 
для лечения и отдыха людей всех 
возрастов. Даже если информация 
о санатории напрямую не интере-
сует конкретного подписчика, в его 
сознании всё равно формируется так 
называемый «якорь». И, возможно, 
при обсуждении со своими друзьями 
или близкими тем о здоровье, отдыхе, 
санаториях, эта информация актуа-
лизируется. После блог-туров наблю-
дается резкий рост подписчиков, в 
директ официальных страниц сана-
тория активно поступают сообщения 
с вопросами о путёвках, лечении и 
т.д. Приезжают и блогеры, которые, 
в основном развиваются в ЖЖ. 
Эффект от их материала о санатории 
отследить сложнее, разве что по про-
смотрам и комментариям. Но есть 
существенный плюс. Как правило, к 
нам приезжают блогеры-лидеры ЖЖ 
по своему региону, а это значит, что 
их статьи ранжируются поисковыми 
системами очень высоко. Поэтому, 
благодаря им, материалы о санато-
рии часто попадают в топ, а ещё они 
навсегда остаются в сети как полно-
ценный обзор, не имеющий срока 
давности.

– Как и по какому принципу вы-
бираете, кого пригласить? Из каких 
городов уже к вам приезжали?

– Подбор блогеров мы доверили 
профессионалам из этой среды. Они 
подбирают их, понимая, кто именно 
является целевой аудиторией нашего 
санатория. В основном это блогеры, 
которые освещают темы, связанные с 
семьёй, здоровьем, спортом, отдыхом, 
красотой, питанием и путешестви-
ями. Пока нашими гостями были 
блогеры из ключевых близлежащих 
к санаторию городов-миллионни-
ков: Челябинск, Уфа, Екатеринбург и 
Казань.

– Что самое сложное при рабо-
те с блогерами? Сложно ли было 
начать?

– Как таковых трудностей не на-
блюдалось. У нас очень богатый опыт 
организации и проведения меропри-
ятий. Санаторий часто становится 
центром событий республиканского 
и даже международного уровня. 
Все блогеры очень приятные люди, 
открытые, позитивно настроенные. 
Очень важно, что их по-настоящему 
удивляет санаторий, эмоции и вос-
торг – искренние. 

– Что входит в стандартную 
программу посещения санатория: 
что показываете, куда водите? Что 
блогерам нравится особенно?

– Мы стараемся провести экскурсии 
по основным объектам и комплексам 
санатория. Для того, чтобы у блогеров 
сразу сформировалось представление 
о санатории, геопарке «Янган-Тау» и 
особенностях места, мы приглашаем 
их в музей истории здравницы. Затем 
прогуливаемся по центральному 
комплексу и заходим в паровую и су-
ховоздушную лечебницы. Там расска-
зываем о нашем главном лечебном 
факторе – уникальном геотермаль-
ном паре горы Янгантау, о необъяс-
нимой природе его происхождения и 
удивительных лечебных свойствах. 
Заходим в лечебно-диагностический 
комплекс, в котором расположена 
вся основная медицинская база: 
водолечебница, грязелечебница, 
физиотерапевтическое отделение, 

уронефрологический центр и т.д. 
Обязательно посещаем наш фирмен-
ный супермаркет, в котором пред-
ставлена молочная, хлебо-булочная, 
кондитерская, полуфабрикатная, 
медовая и колбасная продукция. Они 
с радостью покупают эксклюзивные 
гостинцы домой. Особенно блогеров 
радует посещение конноспортивного 
комплекса «Юртак». Там они катают-
ся на лошадях и посещают зоопарк. 
Обязательна экскурсия на источник 
минеральной воды Кургазак и в 
визит-центр геопарка «Янган-Тау». В 
Кургазаке, независимо от времени 
года и погоды, обязательно кто-ни-
будь купается. Это уже ритуал. Вода в 
источнике всегда 16,5 °C. Иногда посе-
щаем цех розлива «Кургазак» и другие 
производственные цеха. И всё это, по 
мере возможности, пешком. Гулять по 
парку санатория и тропе здоровья – 
это отдельное удовольствие. 

– Бывало ли, что вы сделали всё 
со своей стороны, чтобы предста-
вить санаторий с лучшей стороны, 
а они пишут в постах фигню?

– С таким мы ни разу не стал-
кивались. Наверное, потому, что 
потёмкинских деревень не строим, 
показываем и рассказываем всё 
как есть. С их стороны санаторий 
получает только положительные 
оценки. Иногда задают интересные 
вопросы, высказывают наблюдения, 
над которыми действительно стоит 
задуматься. Критических отзывов 
пока не было.  
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Чем больше вы знаете о посетителях вашего сайта, тем 
эффективнее вы можете с ними работать. Яндекс.Метрика –  
это бесплатный инструмент для аналитики, который 
поможет вам ближе познакомиться с клиентами и найти  
с ними общий язык, помогающий проанализировать уровень 
посещаемости и поведения пользователей, приходящих на сайт. 
Данный инструмент полезен для специалистов, связанных  
с аналитикой.

Евгений Волков,  
эксперт по интернет-маркетингу, «Партнёр по обучению myTarget»  
от Mail.ru Group, генеральный директор ООО «Аристей», г. Анапа

С помощью данного сервиса можно узнать о посети-
телях следующее:

Как они ищут?
Узнав, как люди формулируют запросы в поисковиках, 

вы поймёте, какие ещё услуги или товары можно предло-
жить посетителям.

Кто они и откуда?
Яндекс.Метрика позволяет узнать вероятный пол и воз-

раст посетителей вашего сайта, и показывает, откуда они, 
с точностью до города.

Как приходят клиенты?
Метрика поможет узнать, из каких источников приходят 

те люди, которые совершают целевое действие.
С каких устройств?
Метрика показывает, с каких устройств люди заходят на 

ваш сайт и как они себя ведут. Это поможет определить, 
какие доработки вам необходимо провести, чтобы улуч-
шить работу сайта.

Что интересного?
Изучив, что именно интересно вашим пользователям, 

а что, наоборот, непонятно и сложно. Оставьте на сайте 
только то, что влияет на конверсии.

Как покупают?
Узнав, какие сложности возникают у посетителей сайта 

на пути к конверсии.
Почему уходят?
Метрика показывает, какой аудитории ваш сайт неин-

тересен. Оптимизируйте рекламу или страницы сайта, 
чтобы не упускать уже пришедших на сайт посетителей.

 
Не все, начинающие работу с аналитикой, чётко себе 

представляют значение полного перечня показателей в 
интерфейсе Яндекс.Метрики. Хотя к ним прописаны тек-
стовые подсказки. Вот какие показатели в Яндекс.Метри-
ке существуют и в чём заключается их основная суть:

• «Визиты» – здесь отражается посещение (любая ак-
тивность) пользователя сайта в рамках одного сеанса.

• «Тайм-аут сессии» (time-out) – в преобладающем 
большинстве случаев это 30 минут, в течение которых не 
учитываются новые посещения того же сайта одним и тем 
же пользователем. При этом важно учитывать, что пере-
ход на сайт по рекламе всегда будет отмечен, как новый 
визит, независимо от временных параметров.

• «Посетители» – это число уникальных пользователей 
сайта. В понятие уникальности вкладываются следующие 
параметры: IP-адрес, тип ОС, браузер, файлы cookies. Та-
ким образом, на каждом сайте пользователь с уникальным 
набором параметров – это новый посетитель, все осталь-
ные регистрируются в качестве нового визита.

• «Доля новых посетителей» –  
здесь отражается количество уникальных посетителей по 
отношению к их общему числу в процентном выражении.

• «Просмотры» – здесь представлена цифра, отражаю-
щая количество просмотренных страниц посетителями на 
сайте за выбранный отчётный период. Если в настройках 
Яндекс.Метрики будет включена соответствующая опция, 
то будут учитываться в этом показателе также обновления 
страниц и просмотры страниц Ajax-сайтов.

• «Отказы» – здесь отражается в процентном соотноше-
нии число посетителей, которые, зайдя на сайт, пробыли 
здесь менее 15 секунд и посмотрели не более 1 страницы. 
Естественно, что чем ниже этот показатель, тем лучше для 
владельца ресурса. Значит посетители заинтересованы 
в том, что они здесь находят. Если это число достаточно 
высоко, то это первый сигнал обладателю сайта о необхо-
димости улучшения контента.

• «Глубина просмотра» – под этим показателем имеет-
ся в виду количество страниц, которые открыл посетитель 

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ |

яндекс.МетРика
Для АНАлИЗА ПОКАЗАТЕлЕй САйТА САНАТОРИя

Основные показатели в отчётах яндекс.Метрики
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сайта за один визит. Число показывает общий уровень 
заинтересованности.

• «Время на сайте» – это усреднённый показатель вре-
мени, рассчитанный для всего числа посетителей, которые 
зашли на ресурс за отчётный период. Под ним понимается 
всё время от момента входа на сайт до последнего клика, 
который выводит посетителя с сайта.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОТЧёТОВ
Далее рассмотрим основные виды отчётов, которые 

нужны для продвижения сайта с точки зрения поисковой 
выдачи. Поэтому представленные данные станут по-
лезными как SEO-оптимизаторам,так и специалистам по 
контекстной рекламе, а также аналитикам.

Отчёт по источникам трафика

Этот отчёт наиболее простой и популярный. При помо-
щи него можно отслеживать число гостей на сайте и то, 
из каких источников они сюда пришли – за определённый 
отчётный период времени.

Данные можно использовать для оценки результативно-
сти ведения:

• Контекстной рекламы.
• E-mail-рассылок.
• SEO-оптимизации.
• SMM-продвижения.
• Переходов по ссылкам с других ресурсов,
• И т.д.

Отчёт по поисковым запросам

Этот отчёт помогает собственнику сайта узнать, вводя 
какие запросы, пользователи попали на сайт в поисковой 

выдаче Яндекса. Но по другим поисковым системам инфор-
мацию получить невозможно из-за специфики шифрования.

Использование данного отчёта позволяет выявить опре-
делённые запросы и ключевые фразы, которые не были 
учтены в семантическом ядре текста. При коррекции си-
туации, добавляя целевые запросы, можно будет собрать 
дополнительный трафик на сайт. Поэтому желательно 
использовать данный отчёт для оптимальной рекламной 
кампании в Яндекс.Директ.

Отчёт по конверсиям

Чтобы пользоваться данным отчётом, следует прове-
сти настройку целей в Яндекс.Метрике. Затем, в течение 
определённого времени будет произведён сбор данных от 
пользователей, которые выполняют эти цели.

Настройкам цели необходимо уделить внимание как 
можно раньше, ведь это позволит увеличивать конверсию 
(то есть эффективность сайта санатория).

Цели могут быть составными для выявления наименее  
конверсионных шагов на пути к конверсии. Например – заяв-
ка на бронирование может состоять из нескольких этапов.

В этом поможет A/B тестирование. Здесь необходимо 
экспериментировать с:

• Используемыми формами.
• Применяемыми цветами.
• Количеством и логичностью полей для контактных 

данных.
• Анимацией кнопок.
Результаты анализируются с помощью отчёта о конвер-

сиях.

Отчёт по страницам входа

1

2
4

Как открыть:  
Стандартные отчёты > Источники > Источники, сводка

Как открыть:  
Стандартные отчёты > Источники > Поисковые запросы

3
Как открыть:  Стандартные отчёты > Конверсии

Как открыть:  
Стандартные отчёты > Содержание > Страницы входа
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Использование этого отчёта помогает отследить, какие 
страницы на сайте являются наиболее популярными, то 
есть приносят сайту максимальный поисковой трафик. 
Соответственно, можно вычленить и те, которые не 
привлекают внимание посетителей. Делается это для того, 
чтобы их потом оптимизировать.

Важно обратить внимание на страницу входа. Это та 
страница, на которой оказывается посетитель, заходя на 
конкретный сайт из самых разнообразных источников. 
Так, например, для рекламной кампании именно посадоч-
ная становится страницей входа для посетителей, которые 
попадают сюда по рекламной ссылке.

Принцип использования и алгоритмы действий с 
данными из отчёта по страницам входа:

• Важно определить самые рейтинговые, так назы-
ваемые «жирные» страницы. Их можно улучшить для 
того, чтобы выжать максимум, но делать это стоит очень 
осторожно. Можно попробовать расширить ассортимент, 
внести дополнительные элементы для захвата внимания 
клиента, предложить интересные материалы по теме в 
форме новостей или статей.

• Затем найти посадочные страницы, где процент отка-
за достаточно высокий. Это говорит о том, что посетители 
не могут найти здесь то, что им необходимо и попросту 
покидают сайт. Желательно проанализировать содержи-
мое контента и обязательно внести в него изменения. При 
оптимизации учесть те предложения, которые имеются у 
конкурентов. Только в этом случае можно будет удовле-
творить запросы посетителей.

Отчёт по страницам выхода

Отчёт поможет определить страницы, вынуждающие 
посетителей заканчивать сеанс посещения. Идеальном 
случаем для санаториев является, если страница выхода –  
это страница оформления брони. Но на деле достаточно 
часто ситуации развиваются совершенно не так.

 Поэтому те страницы, которые имеют высокий процент 
отказа, нуждаются в анализе контента. Вероятно, что они 
не соответствуют тем ожиданиям, которые посетители 
надеются здесь найти.

Искать эти страницы необходимо, чтобы вносить в них 
изменения и, соответственно, уменьшить процент выхода 
с них.

Отчёт по устройствам,  
с которых заходили на сайт

Необходимо, чтобы сайт можно было просматривать 
не только с ноутбуков и компьютеров, но и с мобильных 
устройств и гаджетов. Только в этом случае он сможет 
занять достаточно высокую позицию в общем рейтинге и 
поисковой выдаче. Если адаптивная вёрстка реализована 
не на должном уровне, то это будет практически невоз-
можно. Особенно после того, как в 2018 году была введена 
новая модель индексации MobileFirst от Google.

Поэтому владелец сайта должен анализировать в этом 
отчёте цифры, указывающие на процент отказа. В случае 
высоких показателей, следует оптимизировать проект 
с точки зрения доступности для мобильных гаджетов. 
Только так можно добиться высоких показателей качества 
с точки зрения адаптивной версии сайта.

Отчёт по времени загрузки страниц

То, насколько быстро будет открываться каждая страни-
ца сайта, напрямую влияет на процент отказов. Согласно 
статистическим данным, если пользователи ждут откры-
тия больше 3 секунд, то они, с вероятностью в 50%, просто 
покинут данный сайт. Поэтому необходимо обращать на 
этот фактор пристальное внимание, так как он влияет 
на ранжирование не только всего сайта, но также и его 
отдельных страниц.

Интересно! По статистическим данным, которые предо-
ставила компания Amazon, уменьшение с их стороны 
времени отклика сервера на 100 миллисекунд увеличило 
прибыль, получаемую компанией, на 1%.

Алгоритм действий:
• Необходимо отсортировать все данные, проведя ран-

жирование в порядке уменьшения скорости загрузки.

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ |
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Как открыть:  
Стандартные отчёты > Содержание > Страницы выхода

Как открыть:  
Стандартные отчёты > Технологии > Устройства

Как открыть:  
Стандартные отчёты > Мониторинг >  
Время загрузки страниц
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• Так будут найдены страницы, пользующиеся попу-
лярностью у посетителей, но имеющие высокое время 
отрисовки.

• После анализа необходимо изыскать возможности их 
оптимизации. Помочь в этом смогут сторонние сервисы, 
например, такие как GooglePageSpeed.

Необходимо обратить внимание, что чаще всего на 
скорость открытия страницы влияют слишком объёмные 
картинки, плохой хостинг, не минимизированные скрип-
ты, а также некорректное расположение JS и CSS.

Тепловая карта кликов

Благодаря инструменту можно понять, что больше 
интересует посетителей на сайте. С помощью визуально 
представленных данных, можно улучшать именно эти эле-
менты, привлекая ещё большее количество посетителей.

 Если не смотреть представленный данный отчёт, то 
можно решить, что посетителей интересует информация о 
санатории и медицинских услугах.

Но при детальном анализе понятно, что посетителей 
заинтересовали:

• Условия проживания.
• Акции.
• Контактные данные.
• Цены.
• Содержимое слайдера.

После такого анализа становится понятно – на что, 
при улучшении сайта, необходимо обращать внимание в 
первую очередь.

Аналитика формы: выясняем,  
пользуются ли посетители формами

Данный инструмент мо-
жет помочь в анализе того, 
какие формы являются бес-
полезными. Помимо этого, 
можно в каждой конкрет-
ной форме выявить поля, 
вызывающие у посетителей 
затруднения при заполне-
нии. На них, как правило, 
они чаще всего уходят со 
страницы.

Вебвизор – посмотрите на сайт  
глазами посетителя

 
Использование этого инструмента позволяет взгля-

нуть на сайт глазами посетителей. Можно определить те 
проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются гости:

• Проблемы с бронированием.
• Трудности навигации.
• Затруднения с поиском нужной информации – это 

могут быть разделы по условиям оплаты или проживания.
• Оформление брони и т.д.

Анализ данных вебвизора:
В первую очередь необходимо проанализировать 

действия посетителей, которые провели мало времени 
на сайте. Необходимо понять, что вынудило их покинуть 
страницу.

Рекомендуется сверить страницу, на которую приходят 
посетители с поисковой фразой, которую они задают.

Желательно настроить промежуточные цели для того, 
чтобы посмотреть пользователей, которые достигли цели, 
но не совершили покупку. В этом случае необходимо выяс-
нить, что им помешало в этом?

Необходимо все данные сегментировать по несколь-
ким группам, например, источники посещения, регион, 
браузер, тип устройства, с которого попадают посетители 
на сайт. Возможно, что с проблемой будет сталкиваться 
целая группа людей.

зАКЛюЧЕНИЕ

Яндекс.Метрика является достаточно мощным и 
наглядным инструментом, позволяющим проводить 
анализ поведения посетителей сайта, рассматривать 
уровень посещаемости. На основе этих данных состав-
лять прогнозы дальнейшего развития ресурса, выиски-
вать слабые места и проводить мероприятия по устра-
нению недостатков.

Пользоваться им достаточно просто, но при этом он 
даёт широчайший спектр возможностей маркетологам 
санаториев, облегчает их работу и делает её эффектив-
ней.

Кроме того, посетителей сайта можно сегментировать 
в зависимости от множества параметров, часть которых 
описана в данной статье. Полученные сегменты можно 
использовать для повторного взаимодействия с посетите-
лями, а именно – настройке ретаргетинговых рекламных 
кампаний в Яндекс.Директ.

В следующей статье более подробно рассмотрим сервис 
web-аналитики GoogleAnalytics, выясним отличия от 
Яндекс.Метрики и его особенности. А также определим, 
какие важные отчёты необходимы для санаториев.  

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ |
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Как открыть: Карты > Карта кликов

Как открыть: Карты>Аналитика форм



Эксклюзивный поставщик оборудования Levitas  
на территории РФ Компания «Вита Техника»

624250 г.Заречный Свердловской области, ул. Мира, 35
тел. (343) 288-51-46, +7 (800) 550-22-67

sales@vt66.ru
www.vt66.ru

Просто. Гениально.

Установка для кинезиотерапии с разгрузкой веса тела 
(слинг-терапии) нового поколения.
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ооо «компания «Вита техника»
тел. 8 (800) 550-22-67, +7 (343) 288-51-46
www.вита-техника.рф        info@vt66.ru
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КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
САНАТОРИЯ
На востребованность и заполняемость санаториев влияют разные факторы. Один из 
существенных – медицинские услуги и программы, которые предоставляет санаторий 
пациентам с хроническими заболеваниями или с ограниченными возможностями здоровья. 
В свою очередь, возможность предложить полный комплект услуг по разным медицинским 
направлениям во многом зависит от оснащённости санатория – от наличия современного 
высокофункционального оборудования. О таком успешном опыте работы с барокамерой 
О2Оne-H810 производства Южной Кореи – от установки до использования оборудования в 
разных программах – рассказывает врач-физиотерапевт ФГБУ Детский пульмонологический 
санаторий «Отрадное» МЗ РФ Ольга Николаевна Александрова.

ТЕХНОЛОГИИ |

– Ольга Николаевна, расскажите о 

процессе установки – насколько это 

долго и сложно?

– Барокамеру в нашем санатории 

установили в августе 2015 года. Нам 

предоставили всю документацию и 

проинструктировали меня, поскольку 

я являюсь врачом-физиотерапевтом. 

Мы сразу же опробовали барокамеру 

на практике – непосредственно на мне. 

Установка и изучение оборудования 

заняли примерно три часа. Барокамера 

абсолютно безопасна в эксплуатации и, 

что немаловажно, не требует расход-

ных материалов.

– Есть ли какие-то требования к 

помещению, в котором стоит баро-

камера?

– Специальных требований нет, 

кроме тех обычных условий, которые 

должны быть соблюдены в любом 

помещении физиотерапевтического 

отделения.

– Кто имеет право работать с баро-

камерой? Это обязательно должен 

быть физиотерапевт?

– У сотрудников, которые работают 

в физиотерапевтическом отделении, 

должна быть специализация по физио-

терапии. Барокамера проста в эксплуа-

тации – достаточно пройти инструктаж, 

а какого-либо особого обучения для 

работы на барокамере не требуется.

– Как наличие барокамеры поз-

воляет расширить перечень услуг и 

программ санатория?

– Барокамера хороша тем, что её 

можно использовать практически в 

любой лечебной и профилактической 

программе, причём разных профилей 

лечения. У нас, к примеру, пульмоноло-

гический санаторий. К нам поступают 

на лечение дети с бронхолёгочной па-

тологией, в том числе с бронхиальной 

астмой, часто рецидивирующей пнев-

монией, хроническим бронхитом. Так-

же к нам приезжают на лечение дети с 

сопутствующей патологией, например, 

с сахарным диабетом. Для таких детей 

мы проводим с помощью барокамеры 

реабилитационные программы и меро-

приятия по профилактике осложнений 

диабета. Взрослые, которые приезжают 

вместе с детьми, также могут поль-

зоваться функциональными возмож-

ностями барокамеры, например, в 

программах лечения от остеохондроза, 

сосудистой дистонии, при нарушениях 

мозгового кровообращения, при сер-

дечно-сосудистых нарушениях.

– Сколько процедур надо пройти, 

чтобы был эффект?

– Улучшение самочувствия 

большинство пациентов отмечают по-

сле второй процедуры. Для того, чтобы 

эффект был значимым, должно быть 

проведено как минимум 6 процедур, 

оптимальное же количество – 10–15 

процедур.

– Сколько длится по времени сама 

процедура?

– Это зависит от возраста и показа-

ний. Детей мы берём на 30 минут, а 

взрослых – от 30 до 45 минут.

– Ольга Николаевна, барокамера 

работает у вас уже несколько лет. 

Можете ли вы на сегодняшний день 

оценить ее рентабельность?

– Использование барокамеры рента-

бельно даже в наших условиях – а мы фе-

деральное учреждение и детям эту услугу 

предоставляем бесплатно. Для частных 

санаториев и медицинских учреждений 

покупка барокамеры будет выгодным 

решением. По нашему опыту, наличие 

барокамеры является дополнительным 

преимуществом, фактором, повышаю-

щим спрос у пациентов. Мы видим, что 

люди, которые приезжали в прошлом 

году, приезжают к нам снова и охотно за-

писываются на барокамеру, уже зная эту 

процедуру и её эффективность. Барока-

мера когда-то была экзотикой, доступной 

только для крупных медучреждений. А 

сегодня барокамеру нового поколения 

может установить любой санаторий или 

медицинский центр. Использование 

барокамеры позволит вашему санато-

рию расширить спектр услуг и повысить 

статус вашего санатория.
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ООО «ИНТЕРФИН»
ТЕл.:+7(495)212-09-22

o2capsule.ru
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«В 2015 году мы установили одну барокамеру и убедились, 
что запрос на процедуру в разы больше, чем пропускная 
способность барокамеры. И в течение нескольких месяцев 
мы установили еще 4 барокамеры нового поколения. За 3 
года эксплуатации осуществили более 14000 процедур. 
При этом за этот период не было ни одного отказа или 
поломки оборудования. На сегодняшний день в Российской 
Федерации утверждено 26 стандартов санаторно-
курортной помощи, и оксигеновоздействие входит в 12 из 
них. Получается, что приобретая барокамеру О2Оne-H810 
или Oxysys 4500, мы можем дополнительно использовать 
баротерапию в программах санаторно-курортного лечения 
в 12 стандартах. А по рентабельности барокамеры занимают 
второе место из всех процедур в санатории. Закончить 
я бы хотел следующим – а вы считаете свою прибыль? 
Тогда обратите внимание на барокамеры. Это отличная 
возможность дополнительного заработка для вашего 
учреждения. Для санаториев и медицинских учреждений 
покупка барокамеры будет выгодным решением»

«В нашей сети клиник в г. Москве установлены 
четыре барокамеры. Процедуры мы сочетаем с 
различными методами физиотерапии. Одна процедура 
в барокамере стоит 3500 рублей. Пациенты проходят 
курс из 10 процедур регулярно, с периодичностью 
в 4 месяца. В день кабинет каждой из наших клиник 
принимает от 10 до 12 пациентов. Ежемесячная прибыль 
с одной барокамеры составляет 1 млн.рублей»

«Достоинств покупки барокамеры Oxysys 4500 очень 
много. Это экономическая эффективность и меньшее 
число обязательных условий эксплуатации. Барокамера 
используется как обычное физиотерапевтическое 
оборудование. Подводка кислорода, монтаж 
кислородной станции, регистрация в Ростехнадзоре, 
ежегодные контрольные мероприятия не нужны. 
Данная методика дополняет комплексную программу 
реабилитации детей с патологией дыхательной системы 
(бронхиальная астма, рецидивирующие бронхиты, 
реконвалесценция пневмонии), нервной системы 
(резидуальные поражения ЦНС с СГАДВ, вегетативные 
дисфункции, ДЦП), кожи и подкожной клетчатки 
(атопические дерматиты, ожирение). У нас барокамера 
размещена в физиотерапевтическом кабинете 
совместно с другим оборудованием. Управление 
барокамерой удобное и простое, процедуры отпускает 
средний медперсонал. Барокамера работает тихо, не 
мешает проведению других процедур»

«Приобретением кислородной камеры О2Оne-Н810 мы 
очень довольны. В день у нас проходит 12–15 процедур в 
барокамере, этому способствует наличие кондиционера, 
позволяющего проводить процедуру в режиме «пациент 
за пациентом». Комфортный диаметр камеры и удобное 
размещение в положении лёжа на ортопедическом матрасе, 
а также низкий уровень шума, возможность устанавливать с 
помощью автоматики время сеанса, температуру, давление 
и автоматическое отключение системы управления после 
окончания сеанса»

Игорь Александрович ДОВГАНЬ,
начальник ФГБУ «Сакский военный 
клинический санаторий им. Н.И. 
Пирогова» Министерства обороны РФ:

Ольга Андреевна ШУППО,
главный врач сети клиник  
«Grand Clinic» (г. Москва):

Михаил Владимирович КИзЕЕВ,
главный врач ФГБУз 
«Медицинский центр «Решма» 
ФМБА»:

Ирина Михайловна МЕДВЕДЕВА,
главный врач санатория «Россия»  
(г. Белокуриха):
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ультрафиолет
kernel medical

KN-4006 BC
Настольный аппа-
рат для локальных 
и общих облучений 
с диапазонах КУФ и 
СУФ одновременно!

Воздействие таким 
спектром излучения 
на раны вызывает 
усиленную грануля-
цию и значительное 
ускорение заживле-
ния.

Излучатель может 
располагаться как 
на корпусе аппарата, 
так и находиться в 
руке врача во время 
процедуры.

KN-4006 AL2/BL2
Настольный/напольный аппарат для больших ча-
стей тела, а также для общих облучений

Варианты исполнения:
KN-4006 AL2 – с 4 лампами диапазона А (длинно-
волновый спектр)
KN-4006 BL2 – с 4 лампами диапазона B (311 нм, 
узкополосный спектр)

KN-4006 AL1/BL1
Портативный аппарат для локальных облучений в 
диапазонах СУФ и ДУФ

Варианты исполнения:
KN-4006 AL1 – с 2 лампами диапазона А (длинно-
волновый спектр)
KN-4006 BL1 – с 2 лампами диапазона B (311 нм, 
узкополосный спектр)

KN-4006 A1/B1
Настольный аппарат для общих облучений в диапазонах СУФ и ДУФ

Варианты исполнения:
KN-4006 A1 – с 6 лампами диапазона А (длинноволновый спектр)
KN-4006 B1 – с 6 лампами диапазона B (311 нм, узкополосный спектр)

ООО «Компания «Вита Техника»
8 (800) 550-22-67, +7 (343) 288-51-46
www.вита-техника.рф  info@vt66.ru
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и общих облучений 
с диапазонах КУФ и 
СУФ одновременно!

Воздействие таким 
спектром излучения 
на раны вызывает 
усиленную грануля-
цию и значительное 
ускорение заживле-
ния.

Излучатель может 
располагаться как 
на корпусе аппарата, 
так и находиться в 
руке врача во время 
процедуры.
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KN-4006 AL2/BL2
Настольный/напольный аппарат для больших ча-
стей тела, а также для общих облучений

Варианты исполнения:
KN-4006 AL2 – с 4 лампами диапазона А (длинно-
волновый спектр)
KN-4006 BL2 – с 4 лампами диапазона B (311 нм, 
узкополосный спектр)

KN-4006 AL1/BL1
Портативный аппарат для локальных облучений в 
диапазонах СУФ и ДУФ

Варианты исполнения:
KN-4006 AL1 – с 2 лампами диапазона А (длинно-
волновый спектр)
KN-4006 BL1 – с 2 лампами диапазона B (311 нм, 
узкополосный спектр)

KN-4006 A1/B1
Настольный аппарат для общих облучений в диапазонах СУФ и ДУФ

Варианты исполнения:
KN-4006 A1 – с 6 лампами диапазона А (длинноволновый спектр)
KN-4006 B1 – с 6 лампами диапазона B (311 нм, узкополосный спектр)

ООО «Компания «Вита Техника»
8 (800) 550-22-67, +7 (343) 288-51-46
www.вита-техника.рф  info@vt66.ru
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ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕНИЯ,
РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ

КАРДИОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ

ПЕДИАТРИЯ

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

НЕТ БАЛЛОНОВ
С КИСЛОРОДОМ

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
В ЛЮБОМ ПОМЕЩЕНИИ

100% ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТь

БАРОКАМЕРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
CAPSULE

Устанавливается в любом помещении на площади 3м2 (барозал не требуется)
Отсутствие расходных материалов (нет баллонов с кислородом)
Не требует специально 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.

+ 7(495) 212-09-22  www.o2capsule.ru
«ООО»Интерфин» – эксклюзивный представитель в России

Всероссийский форум «Здравница-2017».  
Золотая медаль в номинации «Лучшие инновационные  

технологии в санаторно-курортной сфере»


