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Для лечения        позвоночника и суставов

Лекарственный препарат  
растительного происхождения 

на основе латекса папайи

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ    ПРЕПАРАТОВ

Эффективное решение*
при боли в спине и суставах

www.karipain.ru

* Эффективность  
доказана при:  
дискогенном  

радикулите,  
межпозвонковых  

грыжах, протрузиях  
и контрактурах,  
остеохондрозе, 

остеоартрозе, артрите 
и артрозе, келоидных 

и послеожоговых 
рубцах.

Российских аналогов по составу и качеству нет.
Выпущен по международному стандарту GMP.

Лучшая* цена и европейский уровень качества
* по сравнению с такими мировыми брендами, как Инолтра, Терафлекс, Дона и др.

Может применяться совместно с другими препаратами серии 
Карипаин или как самостоятельное средство терапии.

Экономичность: 1 упаковка на 1 месяц  
(хватает на минимальный курс лечения)

БАД «КАРИПАИН» КАПСУЛЫ №60
Новый комплексный препарат для лечения и профилактики  
заболеваний позвоночника и суставов: остеохондроза,  
межпозвонковых грыж, артрозов и артритов.

НОВИНКА!

8-800-505-05-97, (495) 589-33-48

Карипаин   



Для лечения        позвоночника и суставов

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ    ПРЕПАРАТОВ

без инъекций и боли

www.gialgel.ru
+7 (495) 589-33-48, (499) 502-85-48

Лечение остеоартроза

Мощное инновационное  
средство на основе  
гиалуроната, не имеет аналогов.

ЛЕЧИТ ПРИЧИНУ, 
А НЕ ТОЛЬКО АРТРОЗ!

*Эффективность доказана при:
остеоартрозе от I до III стадии, 

остеоартрите, а в комплексной 
терапии с Карипаином,  

и при дискогенном радикули-
те, межпозвонковых грыжах, 
протрузиях, остеохондрозе.

Лекарственные формы: 
«Гиалгель» туба 4г №4 (ячейковая упаковка 4 тубы по 4г).

Основные действующие вещества: 
тизоль, фармацевтический гиалуронат натрия, хондроитина сульфат  
и босвелии экстракт. 

В состав «Гиалгеля» входит Гиалуронат натрия и Тизоль – новый чрескожный   
проводник  для проникновения активных веществ в полость сустава:
•  используется при остеоартрозе и артрите, снижает болевой синдром;
• обладает противовоспалительным и противоотечным действием;
• позволяет увеличить подвижность суставов, не требует инъекций;
•  улучшает обмен веществ и качество синовиальной жидкости;
•  способствует восстановлению амортизирующих функций в хрящевых тканях,  

проникает вглубь тканей до 5 см;
• оказывает выраженное противовоспалительное и седативное действие.

 многочисленными клиническими 
исследованиями в России 

и за рубежом.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОДТВЕРЖДЕНА!*
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spds@sterilnost.ru
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С НОВЫМ 2021 ГОДОМ! |

В 2020 году санаторно-курортный комплекс Российской Федерации показал 
свою подготовленность и мобильность, столкнувшись с непредвиденными 
обстоятельствами мирового масштаба. Во многом благодаря 
профессионализму медицинских работников и немедицинского персонала. 
Продолжает выполняться Стратегия развития санаторно-курортного 
комплекса РФ, которая в первую очередь направлена на популяризацию 
санаторно-курортного лечения и внедрение в практику инновационных 
методов, основанных на применении природных лечебных факторов, с точки 
зрения основных принципов доказательной медицины. Несомненно, методы 
санаторно-курортного лечения в перспективе должны составить основу 
профилактики, а сам санаторно-курортный комплекс должен играть одну из 
ведущих ролей в системе здравоохранения.
Уважаемые коллеги, Новый год – это добрый праздник, когда люди желают 
друг другу лучшее. И поэтому желаю вам крепкого здоровья и плодотворной 
работы на благо отечественной курортологии!

Анатолий Дмитриевич ФЕСЮН, д.м.н., и.о. директора ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России

Александр Николаевич РАЗУМОВ,  
академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой  
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Первого МГМУ  
им. И. М. Сеченова, Президент Национальной Курортной Ассоциации

Уважаемые коллеги!
Искренне рад обратиться к вам в этом уходящем, тяжёлом году. Санаторно-
курортные организации с достоинством выдержали этот непростой период, 
многие из них взяли на себя серьёзную нагрузку, исполняя функции 
временных обсерваторов, ковидных госпиталей и мест для долечивания 
пациентов, перенёсших пневмонию, ассоциированную с COVID-19. Это ещё раз 
демонстрирует, что санаторно-курортные организации – важная часть системы 
российского здравоохранения. 
Надеюсь, что ваш профессионализм и героизм позволит и в следующем 
году оказывать санаторно-курортную помощь и лечение нашим гражданам, 
перенёсшим COVID-19, а также всему нашему обществу, где все ваши усилия 
будут направлены на здоровьесбережение нашего народа и процветание 
нашей страны. 
Желаю счастья и здоровья вам и вашим семьям!

Уходящий год не был простым. Он поставил нас в непривычные условия, 
изменил сложившиеся порядки и устои, заставил посмотреть на знакомые 
понятия по-новому, научил ценить то, что казалось таким доступным и 
обыденным – теплоту дружеского общения, свежий ветер странствий. К 
сожалению, также в этом году кому-то пришлось испытать  боль потерь, 
крушение планов и надежд.
Но, всё же, прожив этот год, мы поняли, что в нашем очень хрупком мире люди 
сохранили способность сплотиться перед общей бедой и поэтому, наверное, 
всё уже точно обойдется! 
И пусть пока всё ещё сильны противоречия и внутри страны, и между странами 
и народами, хочется верить, что с каждым приходящим Новым годом мир 
становится немного волшебнее, лучшее, добрее и светлее. И люди становятся 
всё роднее и ближе и ближе друг другу, конечно, сохраняя пока «социальную 
дистанцию» и «масочный режим»! :)
С Новым годом друзья! Крепкого всем здоровья и долгих лет жизни!

Сергей Фёдорович ДМИТРЕЕВ,  
главный редактор Бизнес-журнала «С.К.О.»
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Геннадий Николаевич ПОНОМАРЕНКО,  
д.м.н., профессор, генеральный директор Федерального научного центра 
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта Минтруда России,  
Вице-президент Национальной курортной ассоциации

Дорогие коллеги!
Позвольте от всего сердца поздравить вас с наступающим Новым годом!
Новый год – замечательный праздник, его с нетерпением ждёт каждый из 
нас, независимо от возраста. 
Уходящий год был непростым для всех нас. В этом году праздник пришёлся 
на трудный период борьбы с новой коронавирусной инфекцией, и мы 
снова убедились, насколько важна и ответственна профессия медика. 
В эти праздничные дни особенно хочется пожелать вам успехов на 
профессиональном пути, требующем от вас полной отдачи, постоянной 
творческой инициативы и высокого профессионализма. 
В России, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной 
инфекции, были приняты беспрецедентные меры: по санитарно-
противоэпидемическому противодействию распространению инфекции, 
по оказанию специализированной медицинской помощи, реабилитации 
выздоравливающих, обеспечению доступности инновационных средств 
диагностики и лекарственных препаратов, здоровьесбережению в 
образовательной среде. 
Не осталась в стороне и санаторно-курортная отрасль! Сейчас можно смело 
сказать, что отрасль выстояла, несмотря на все сложности, и в этом есть заслуга 
каждого из нас. Я хочу поблагодарить работников санаторно-курортной 
отрасли за самоотверженный труд, а наших пациентов – за доверие и активную 
позицию! 
Самое частое пожелание, которое будет звучать за праздничным столом, – 
крепкого здоровья. В канун нового 2021 года я желаю всем вам быть 
здоровыми, успешными, исполненными оптимизма и веры в свои силы. Пусть 
новый год принесёт вам и вашим семьям радость, благополучие и уверенность 
в завтрашнем дне! 
С наступающим 2021 годом!

Уважаемые коллеги, друзья!
Как выясняется, ещё Нострадамус с Вангой предрекали, что 2020 год будет 
полон самых неожиданных перемен. Но про такие перемены никто и не 
подозревал. Этот високосный год изменил не только наше мировоззрение, 
но и весь жизненный уклад человечества. Сейчас мы живём в чрезвычайно 
непростое время. Время, когда страдает нормальная жизнь всей нашей страны: 
для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые 
трудности. Колоссальные перемены коснулись всех нас. Пандемия новой 
коронавирусной инфекции стала серьёзным испытанием для всего мира. 
На плечи медицинских работников легла огромная нагрузка и большая 
ответственность за здоровье людей. В силу различных причин не всё протекает 
так, как хотелось бы, но, благодаря стойкости, воле и профессионализму 
наших коллег, многие наши сограждане справились с инфекцией. Вернуть их 
теперь в привычную среду, возвратить утраченное качество жизни – одна из 
наиважнейших задач специалистов медицинской реабилитации и санаторно-
курортного дела. Самая большая наша награда – счастливые лица пациентов, 
которым мы подарим радость здоровой жизни. 
Я верю, что мы добьёмся успеха – и этот успех будет принадлежать каждому из 
нас. Лучшие дни возвратятся, и мы снова будем рядом с нашими друзьями, мы 
снова будем со своими семьями, мы снова встретимся! 
Желаю нам всем в новом 2021 году крепкого физического здоровья, 
душевного равновесия, терпения друг к другу, добра и благополучия!

Алексей Александрович ЗАЙЦЕВ, 
директор филиала «Томский научно-исследовательский институт 
курортологии и физиотерапии ФГБУ «Сибирский федеральный научно-
клинический центр Федерального медико-биологического агентства»  
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13-14 октября в формате онлайн прошёл IV международный конгресс VitaRehabWeek-2020 
«Современные технологии и оборудование для медицинской реабилитации, санаторно-
курортного лечения и спортивной медицины». Всего на конгресс зарегистрировалось  
2466 участников из России, а также из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Украины  
и Белоруссии. За интенсивные два дня работы в каждой из четырёх секций удалось 
обсудить самые важные, а порой и наболевшие вопросы.

В первый день был аншлаг – сер-
веры с трудом выдерживали такой 
наплыв участников. 13 октября 
состоялись две ключевые теорети-
ческие секции конгресса «Меди-
цинская реабилитация на 1,2,3 эта-
пах» и «Современные технологии 
санаторно-курортного лечения». 
Следующий день был отведён спор-
тивной медицине и детской реабили-
тации, так что врачи и специалисты 
из санаториев смогли прослушать 
интересные для себя доклады и по 
этим направлениям. Традиционно в 
оба дня в непрерывном режиме шли 
мастер-классы на оборудовании. 
Практический формат из года в год 
привлекает всё больше слушателей 
и уже стал визитной карточкой кон-
гресса VitaRehabWeek.

Секцией «Современные техноло-
гии санаторно-курортного лечения» 
виртуозно руководил Михаил Ана-
тольевич Ерёмушкин, заведующий 
отделением ортопедии, биомехани-

ки, кинезиотерапии и мануальной 
терапии ФГБУ «НМИЦ реабилитации 
и курортологии» МЗ РФ.

Очень приятно, как и всегда, было 
смотреть выступление профессора, 
генерального директора ФГБУ «Фе-
деральный научный центр реабили-
тации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 
Минтруда России, Геннадия Нико-
лаевича Пономаренко. От Геннадия 
Николаевича прозвучала только 
нужная и очень полезная в работе 
информация, что отмечали участни-
ки секции.

Много было докладов по иннова-
ционным технологиям санаторно-ку-
рортного лечения – роботизирован-
ным технологиям, физиотерапии, 
тем, которые реально помогают 
сократить сроки лечения и повыша-
ют результативность лечебно-оздо-
ровительных программ. Несколько 
докладов были посвящены самым ак-
туальным темам – организации рабо-
ты при COVID-19 и телемедицинским 

ИТОГИ  
IV МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОНЛАЙН-КОНГРЕССА 

VITAREHABWEEK-2020

СОБЫТИЯ |

технологиям в реабилитации после 
коронавирусной инфекции.

Подводя итоги, можно сказать, что 
за четыре года проведения междуна-
родный конгресс VitaRehabWeek стал 
одним из ключевых научно-практи-
ческих мероприятий по медицинской 
реабилитации, санаторно-курорт-
ному лечению и спортивной меди-
цине. Во время и после конгресса 
VitaRehabWeek-2020 поступало 
огромное количество положитель-
ных отзывов от участников, которых 
с каждым годом становится всё 
больше.  

Подготовила Мария Денисова

Не попали на конгресс? Не беда! 
Всё записано на видео!

Перейти 
к записи 
трансляции
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| ТЕНДЕНЦИИ

СЛОЖНОСТИ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В этот непростой период мы столк-
нулись со всеми проблемами, общи-
ми для представителей санаторно-ку-
рортной отрасли. Одна из главных 
проблем – отмена уже забронирован-
ных путёвок в высокий сезон. Кто-то 
испугался ехать из-за неблагополуч-
ной эпидемиологической ситуации, 
кто-то оказался контактным. В этом 
году мы видим, что аннуляций и 
переносов брони на 30% больше, чем 
подтверждённых бронирований.

Финансовые проблемы мы решаем 
разными путями. Один из них –  
использование мер поддержки от 
государства: беспроцентный займ 
в фонд оплаты труда, компенсация 
средств фонда оплаты труда за май 

и апрель и другие меры поддержки 
малого бизнеса.

Другая проблема – кадровая. Впер-
вые мы работали как обсерватор –  
к нам привозили не больных, а тех, 
кто приезжал в регион, и должен был 
провести 2 недели в самоизоляции 
для исключения инфекции. Не все 
сотрудники были готовы работать в 
обсерваторе. Кто-то – из-за внутрен-
них страхов. Кто-то – из-за возросшей 
нагрузки, связанной с жёсткими 
требованиями Роспотребнадзора. А 
кто-то предпочёл уволиться, чтобы, 
не работая, получать пособие по 
безработице, которое выросло в усло-
виях пандемии. Но друг познаётся в 
беде – и именно эта ситуация показа-
ла, кто с нами, плечом к плечу, готов 
работать и поддерживать санаторий 
в непростое время. Так, руководи-

Татьяна МАМОНТОВА,  
управляющий акционер курорта «Лаго-Наки»: 

САНАТОРИИ-2020: 
ПРИЁМ? ЕСТЬ ПРИЁМ!

КАК РАБОТАТЬ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ: НОВЫМ ОПЫТОМ 
ДЕЛЯТСЯ ИЗВЕСТНЫЕ ЗДРАВНИЦЫ СТРАНЫ 

тель медицинской службы вынужден 
был отказаться от своего отпуска и 
работать практически без отдыха, 
когда из Здравницы сделали обсер-
ватор. Потому что обстановка была 
экстраординарная. В итоге вакансии 
линейного персонала мы закрыли на 
95%. Сегодня команда Здравницы – 
сплочённая, надёжная и сильная.  

СЛОЖНОВЫПОЛНИМОЕ 
СТАНОВИТСЯ ПРИВЫЧНЫМ

Роспотребнадзор России выпу-
стил рекомендации для санаториев, 
среди которых – дезинфекция всех 
помещений не менее двух раз в день, 
персонал, не попадающий под риск 
COVID-19, у гостей – наличие отрица-
тельного результата теста на коро-
навирус и маски, которые должны 

Подготовила Елена Чебыкина

«Политику Здравницы в эпоху пандемии  
можно обозначить тремя словами:  
Сохранить – Оптимизировать – Усилить»

2020-й год принёс миру серьёзнейшее испытание. Санаторно-курортная отрасль 
столкнулась в весенне-летний период с колоссальными трудностями, среди которых 
аннуляция бронирований, кадровый вопрос, локдаун длиной 2,5 месяца, жёсткие требования 
Роспотребнадзора… И сложное, кропотливое, длительное восстановление санкура в 
условиях неопределённости. Казалось, выход на прежние объёмы, загрузки и рабочие 
перспективы не то чтобы сложен, – невозможен. Но практика показала обратное: 
санатории не просто выжили и остались на плаву, но нашли точки роста, обеспечили 
своим гостям безопасный отдых, предложили актуальные восстановительные программы 
и наметили новые направления развития. 
В нашем обзоре руководители здравниц делятся уникальным опытом, которого не было  
за всю историю санкура. Как работали, как справлялись с трудностями эпохи пандемии, 
как сохраняли клиентскую лояльность и чем привлекали новых гостей.  
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меняться каждые 2 часа… Именно 
в таких условиях мы готовились к 
открытию в июне. Плюс к безопас-
ности клиентов у нас нет выезда за 
территорию – по сути, мы изолирова-
ны в пределах своей локации. 

Непросто было организовать смен-
ный график посещения столовой. 
Что касается самого питания, мы 
предложили гостям трёхвариантное 
заказное меню. 

Сложно было перестроить принци-
пы работы массажного кабинета: те-
перь массаж длится 40 минут вместо 
часа, так как необходимо оставлять 
время на тщательную обработку 
кабинета. 

Надо сказать, что выполнение всех 
этих требований позволило нам ми-
нимизировать риски заражения: за 
всё это время у нас не было корона-
вирусной инфекции в Здравнице.  

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ: 
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

С начала пандемии мы нача-
ли разработку разных вариантов 
поддержки наших клиентов. Мы 
вели ежедневные прямые эфиры с 
нашими врачами, которые давали 
бесплатные консультации всем 
желающим. И отдельно в эфир еже-
дневно выходил видеокурс упражне-
ний по кинезиотерапии и лечебной 
физкультуре по нашему основному 
профилю – лечение заболеваний 
позвоночника. Это то, что мы про-
должаем делать: информационная 
поддержка оказалась востребована.

Период август-сентябрь-октябрь 

был для нас очень интенсивным –  
полная загрузка. После осенних 
каникул мы отмечаем снижение за-
грузки на 30%. Нет полной загрузки 
даже после открытия акции «Кэшбэк 
на отдых и лечение 20% по карте 
МИР». Опасения людей – больше, 
чем желание получить возврат части 
суммы по программе Кэшбэк. 

И, тем не менее, мы настроены 
на дальнейшее развитие. Сегодня 
возникло некое понимание того, 
какое влияние на организм оказыва-
ет COVID-19 и какое восстановление 
необходимо после него. Уже оче-
видно, что поражается ЦНС, – соот-
ветственно, и восстановительные 
программы должны быть направ-

лены на устранение возникших 
поражений ЦНС. 

И мы уже готовы предложить 
своим гостям такого рода восста-
новительные программы, которые 
будут включать различные телес-
ные практики, уникальные нара-
ботки в области кинезиотерапии, 
остеопатии, работу с фасциями, 
меридианами, программы двига-
тельной активности, несколько 
десятков видов массажей, а также 
наше уникальное предложение – 
возможности восточной медицины. 
Восстановление после COVID-19 
очень актуально: нам уже звонят и 
спрашивают про это новое направ-
ление в нашей Здравнице. 

ТЕНДЕНЦИИ |

Владимир МОИСЕЕВ,  
главный врач, директор ООО Санаторий «Вилла-Арнест»:

«Восстановление здоровья граждан –  
залог крепкой экономики всей страны»

ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

После возобновления деятельности 
с 15 июня нам очень сложно было на-

бирать пациентов: многие боялись, а 
многие не хотели выполнять жёсткие 
требования. Ситуация в стране 
пугала людей. В итоге мы потеряли 4 
месяца работы. 

Мы – не бюджетная организация. 
Зарабатываем сами. Дотаций  
никто не давал, от уплаты налогов  
и коммунальных платежей никто  
не освобождал. Никто не пошёл даже 
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на снижение установленных тари-
фов, хотя мы и обращались с предло-
жениями в правительство края. 

Сохранить штат санатория нам 
помогли наши учредители и группа 
компаний «Арнест» (зарплата, дез-
инфекционные средства и т.д.). 

Было принято решение перейти в 
разряд малого бизнеса. Это повлекло 
за собой ряд преимуществ, включая 
уменьшение налоговой нагрузки. 
Кроме того, маркетинговая служба 
санатория проводит работу со стра-
ховыми компаниями для привле-
чения работников крупных произ-
водств на восстановительное лечение 
и реабилитацию. 

Но, вообще, важно понимать, что 
вне зависимости от формы соб-
ственности санатория, наша отрасль 
нуждается в поддержке, так как 
восстановление здоровья граждан – 
это залог крепкой экономики всей 
страны. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ САНАТОРИЯ 
ПРИШЛОСЬ ПЕРЕСМОТРЕТЬ

Пришлось пересмотреть и уси-
лить систему мер безопасности в 
части здоровья наших пациентов и 
сотрудников. В этом году мы разра-
ботали и внедрили дополнительно 
несколько важных, на наш взгляд, 
лечебно-восстановительных про-
грамм: «Здоровый образ жизни», 
«Нарушение осанки у детей», а также 
популярную программу «Для лиц, 
перенёсших коронавирусную инфек-
цию, для пациентов с ослабленным 
иммунным статусом, с хронически-
ми заболеваниями бронхолёгочной 
системы».

 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Радужные перспективы намети-
лись с июля: санаторий стал запол-
няться, глубина продаж увеличилась 
до 3-х месяцев, загрузка в августе, 
сентябре и октябре в иные дни при-
ближалась к максимально допусти-
мой. На загрузку повлияло несколько 
факторов: невозможность выехать 
на популярные мировые курорты, 
начавшийся сезон отпусков у россиян 
и, главное, большая потребность у 
граждан к оздоровлению и лечению.

Работа санатория с июля по 
октябрь была напряжённой, что 
связано с большим притоком гостей, 
контролем и соблюдением всех необ-
ходимых требований РПН. Благо-
даря принятым мерам нам удалось 
избежать коронавирусной инфекции 
как среди сотрудников, так и среди 
отдыхающих санатория. К сожале-
нию, начавшийся осенью подъём 
заболевания в России сказался и на 
нас. С октября наметилось падение 
глубины продаж: она сократилась до 
10-14 дней, уменьшилось количество 
обращений по бронированию, потен-
циальные гости с опаской брониру-
ют путёвки на декабрь, январь. Мы 
принимаем участие в акции «Кэшбэк 
20% по карте «МИР», но больших 
подвижек в бронировании по акции 
мы не видим. 

Если посмотреть на цифры, то 
загрузка санатория за прошедшие 
девять месяцев в соответствии с го-
довым планом, но с корректировкой 
по простою, составляет около 83,3%, 
в сравнении с 2018 годом – 74,9%, с 
2019 годом – 78,8% соответственно. 

НЕПРОСТО БЫЛО СОБЛЮСТИ рекомендации 
Роспотребнадзора – обработка, дезинфекция 
помещений, территории, защитные средства и прочее. 
Однако сегодня все эти мероприятия прочно вошли 
в повседневную жизнь нашего учреждения. Самое 
главное – они не вызывают недовольства у наших 
гостей и персонала. А это говорит о возросшем уровне 
ответственности, самоорганизации и внутренней 
культуры.

Я вижу такие точки роста: даль-
нейшее развитие лечебной базы, 
внедрение прогрессивных техноло-
гий лечения и реабилитации, позво-
ляющих улучшить качество жизни 
человека, активная пропаганда 
здорового образа жизни, культуры 
питания. Немаловажно расширение 
диагностической составляющей. И 
реалии нашего времени подтвер-
ждают правильность выбранного 
направления развития, хотя ещё 
совсем недавно подход к организа-
ции санаторно-курортного этапа 
реабилитации был совершенно 
другим. Также считаю непрерывное 
повышение квалификации шта-
та неотъемлемой составляющей 
развития современного санатория. 
Это позволит оценивать статус 
учреждения не по «звёздам», а 
по категорийности медицинско-
го персонала. Ещё одной точкой 
роста является увеличение коечной 
ёмкости, но ненамного, чтобы не 
растерять привлекательности не-
большого, камерного курорта. 

В этом году существенно расши-
рилась география регионов: к нам 
приезжают отдыхать не только из 
столичного региона и из южных 
регионов России, но и с Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. Этому 
способствует ещё и хорошо раз-
витая логистика КМВ и регионов 
России. Проводимые анкетирова-
ния показывают высокую удовле-
творённость гостей услугами и 
нашими возможностями. Приятно 
читать благодарные отзывы, это 
ещё больше стимулирует коллек-
тив к удержанию высокого уровня 
обслуживания.
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Сергей КРИВОРУЧЕНКО,  
заместитель генерального директора санатория «Алтай-West»: 

«Программа реабилитации переболевших 
COVID-19 вызывает интерес у наших клиентов»

ТЕНДЕНЦИИ |

СЛОЖНОСТИ ПАНДЕМИИ 
И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Сложности возникли сразу после 
введения 28 марта ограничитель-
ных мер, связанных с эпидемией 
COVID-19. Это необходимость пре-
кращения бронирования, это аннуля-
ции, это выселение людей, которые 
на тот момент гостили в санаториях. 
И сегодня мы видим, что это были 
избыточные меры. Надо было дать 
отдохнуть людям по проплаченным 
путёвкам, а не эвакуировать их в 
срочном порядке. Затем мы стояли 
2,5 месяца и не работали. Поче-
му? Здесь свежий воздух, большие 
пространства, заражённых не было 
вообще. Зачем надо было выгонять 
гостей? 

Конечно, эти жёсткие меры ска-
зались на нас. Мы вернули нашим 
гостям очень много средств за 
путёвки – около 8 млн рублей. 

Думаю, целесообразнее было бы не 
закрывать санатории весной, а дать 
возможность им работать со всеми 
мерами предосторожности.

Если говорить о помощи, то мы не 
попали под действие тех правитель-
ственных мер, которые были направ-
лены на поддержку малого и средне-
го бизнеса. У нас 750 сотрудников, 
соответственно, мы не подходим под 

эту категорию. Но за что мы благо-
дарны правительству – это за кредит 
на фонд оплаты труда. Эти средства 
мы получили на заработную плату 
персоналу, и этот кредит спишется 
с нас при сохранении 90% рабочих 
мест. А мы весь персонал сохранили в 
полном объёме! 

КАК РЕАЛИЗОВЫВАЛИСЬ 
ТРЕБОВАНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Тяжело было сделать новую 
организацию питания с учётом 
дистанции и других требований. 
Нам пришлось уйти на 2 месяца от 
шведской линии. 

Затратно и сложно – это создание 
изоляторов для заболевших гостей. 
Это крайне тяжёлый вопрос, не от-
лаженный совершенно. Заболевших 
с лёгким или средним течением не 
госпитализируют. Как их лечить на 
территории санатория? И в бли-
жайшее время потребность в таком 
изоляторе однозначно будет. Мы 
пытаемся сейчас решить этот вопрос 
с частной клиникой.

РАБОТА В НОВЫХ РЕАЛИЯХ 

Конечно, часть принципов нашей 
работы пришлось пересмотреть в 

пандемию. Это, прежде всего, прин-
цип открытости и доступности –  
сегодня мы вынуждены соблюдать 
дистанцию, масочный режим, 
отменить массовые мероприятия – 
праздники, анимационные, танце-
вальные программы, караоке-клуб 
и т.п. 

НОВЫЕ  
ПЕРСПЕКТИВЫ

И, тем не менее, это время дало 
нам и новые возможности. Так, за 
счёт ограничений по выездному ту-
ризму мы получили новых клиентов. 
В 5 раз у нас увеличились продажи 
путёвок покупателям из Москвы, 
Московской области и Петербурга. 
Центральная Россия поехала к нам 
на Алтай. Надо сказать, что они были 
приятно удивлены уровнем и каче-
ством сервиса. 

Ещё в августе мы разработали и 
предложили нашим гостям про-
грамму реабилитации переболев-
ших COVID-19. Это программа «Здо-
ровые лёгкие». У нас есть в штате 
соответствующие специалисты. Мы 
до пандемии собирались развивать 
лёгочное направление, закупили 
оборудование, и сейчас оно стало 
так востребовано! 



11C°K’О” 1(43) 2020

Дмитрий БОГДАНОВ,  
генеральный директор СКК «Знание»: 

«Санаторно-курортная сфера показала,  
что даже в непростых условиях она может оказывать 
высокоэффективную медицинскую помощь!»

«АЛТАЙ-WEST»: 
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Летом в плане загрузки было 
очень тяжело: в июне мы смогли 
загрузиться всего на 10%. Мы даже 
не подозревали, что будет так труд-

но подниматься, ведь так много 
бронирований было до закрытия! 
А аннуляций было в 4 раза больше, 
чем мы могли предположить. Люди 
опасались, боялись рисков, хотя в 
санатории как раз риски заразить-
ся COVID-19 минимальны. Дальше 

загрузка начала расти: в августе –  
85%, в сентябре – 96%, в октябре –  
92%. Ноябрь просматривается при-
мерно на 70%, декабрь – на 60%. 
Прогнозировать загрузку на Новый 
год сложно, но надеемся, что она 
будет полной.   

СЕРЬЁЗНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ ОТРАСЛИ 

Первое, с чем мы столкнулись, –  
это закрытие курортов на двумя с 
лишним месяца, а где-то на три и 
больше. Затем, после открытия, са-
наторные комплексы должны были 
перестроить принципы своей рабо-
ты с учётом выполнения достаточно 
жёстких норм и требований Роспо-
требнадзора. И всё это время –  
весна, лето, осень – все санатории 
вынуждены были решать колоссаль-
ный клубок проблем, связанный с 
аннуляциями бронирования. Это 
возврат денег, перенос сроков, это 
огромный объём работы, который 
обошёлся в сумасшедшие деньги.  
И всё это пришлось вынести сана-
ториям на своих плечах. Но сегодня 
очевидно, что мы и наши коллеги 
справились с этим! 

А самое главное, за эти 5,5 меся-
цев работы санаторно-курортная 
сфера показала, что:

1) она в состоянии обеспечить 
максимальную санитарно-эпидемио-
логическую безопасность для своих 
гостей;

2) даже в этих непростых условиях 
санаторные комплексы могут оказы-
вать качественную и высокоэффек-
тивную медицинскую помощь. 

Санатории приняли на себя удар, 
когда вынуждены были принимать 
тех, кто не мог обращаться в поли-
клиники и больницы в силу перепро-
филирования последних под работу 

с коронавирусной инфекцией. И это 
испытание санатории и вся санатор-
но-курортная сфера страны выдержа-
ли с честью. 

НОВАЯ РОЛЬ САНКУРА

Сейчас растёт количество людей, 
которые едут в санатории для реа-
билитации после коронавирусной 
инфекции, а также после пневмоний. 
И уже есть масса примеров, когда 
эта реабилитация проходила на 
максимально высоком уровне. Люди, 
которые испытывали серьёзные 
трудности после болезни на протяже-
нии нескольких месяцев, получают 
прекрасный результат по здоровью 
всего за 2–3 недели, проведённые в 
санатории! 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сегодня мы работаем, размещаем 
гостей, бронируем путёвки на 2021 
год. Власти на уровне страны приня-
ли решение обеспечивать необходи-
мые меры в плане безопасности, но 
при этом не останавливать экономи-
ку. И такое решение можно только 
поприветствовать. Тесный контакт 
органов власти, санаторно-курорт-
ной сферы, Роспотребнадзора, парт-
нёров, туроператоров, турагентств, 
профсоюзов, отделов обеспечения 
санаторно-курортного лечения в 
рамках крупных корпораций – этими 
всеми совместными усилиями, я ду-
маю, нам многое предстоит сделать  
в ближайший год–полтора. 
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Наталья ЛИСИЦКАЯ,  
генеральный директор санатория «Бирюза»:

«Пандемия – самое время  
меняться и становиться лучше!»

ТЕНДЕНЦИИ |

СЛОЖНОСТИ 
И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Так получилось, что у нас был 
запланирован небольшой перерыв 
в работе – как раз с 15 марта по  
1 апреля. И это сыграло нам на 
руку: с началом карантина не при-
шлось выселять гостей – у нас их 
просто не было. А другие здравницы 
в этот период вывозили заехавших 
гостей – это колоссальная нагруз-
ка на санатории! В апреле-мае мы 
решили не простаивать, а заняться 
ремонтом и теми делами, до кото-
рых обычно руки не доходят. 

В итоге отремонтировали два 
этажа, холл и коридоры, установи-
ли лифт в одном из корпусов для 
удобства отдыхающих. Отдел продаж 
активно работал в этот период, 
чтобы обеспечить будущий поток 
гостей: заключал договоры, продви-
гал санаторий через Интернет. Были 
закуплены различные программные 
продукты, установлены CRM-систе-
ма, IP-телефония, новая оргтехника в 
отделе продаж. Появилось время для 
развития сотрудников! Для обучения 
персонала использовался как очный, 
так и дистанционный формат. Пауза 
в работе позволила пересмотреть 
состав медицинских программ, при-
нять решение в сторону их разнооб-
разия и закупить новое медицинское 
оборудование, и теперь у нас есть 
возможность предложить гостям 
процедуры, которых раньше не было 
в спектре наших медицинских услуг, 
например, озоно- и вакуум-градиент-
ная терапия. 

Конечно, было непросто: пришлось 
возвращать людям деньги за путёвки, 
забронированные на апрель и май. 
Многие наши гости соглашались 
на перенос брони на более позднее 
время. А мы шли навстречу клиентам 
и делали для них выгодные предло-
жения: к примеру, гости, купившие 
путёвки в апреле, могли отдохнуть по 

этой путёвке в сентябре без доплаты. 
Благодаря этой акции мы сохранили 
очень много клиентов. 

Для санатория «Бирюза» время 
с 1 апреля по 15 июня обернулось 
ситуацией развития, и это был очень 
насыщенный по занятости и по ре-
зультатам период!

огромное количество бесконтактных 
антисептиков, сшили фирменные 
маски с логотипом санатория. 

Перед входом в столовую стоит 
медсестра и всем измеряет темпера-
туру бесконтактным термометром. 
Охрана на входе на территорию 
санатория проводит термометрию 
каждому. Если у кого-то из гостей 
появляются минимальные признаки 
ОРВИ – медперсоналом принимают-
ся соответствующие меры помощи, в 
номере размещают рециркулятор, и 
всё очень тщательно обрабатывается. 
Есть и изолятор у нас, но им восполь-
зовались, к счастью, всего  
1 раз. И сегодня мы видим, что сани-
тарно-эпидемические мероприятия – 
обработка помещений, антисептики, 
рециркуляторы – работают! 

ЗАГРУЗКА: ПО НАРАСТАЮЩЕЙ

Санаторий «Бирюза» открылся 15 
июня, распахнув двери всего для 50 
клиентов, – это очень мало для нача-
ла сезона на побережье. Но постепен-
но загрузка нарастала: в июле было 
порядка 70% загрузки. В августе 
набрали обороты. Сейчас, в ноябре, 
отдыхает больше людей, чем в июле. 
Загрузка составляет 87–92%, и это 
на 7–12% выше обычной загрузки 
в ноябре. Кроме прочих причин, 
такая загрузка связана с максималь-
ной безопасностью отдыха в нашем 
санатории. 

Сейчас мы проводим акцию «Месяц 
на море». Кто-то выбирает в настоя-
щее время месяц провести на море, 
чем жить там, где сложная эпидеми-
ческая ситуация.  

ЧИТАТЬ  
ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СТАТЬИ

ПОМОЩЬ ГОСУДАРСТВА

Мы не являемся малым бизнесом, 
но нам удалось получить в начале 
мая компенсацию на заработную 
плату – 5 млн руб. за 2 месяца, чуть 
позже – беспроцентный кредит в раз-
мере 20 млн на заработную плату. В 
июле мы получили около 1,2 млн руб. 
в качестве компенсации затрат на 
тестирование COVID-19, на оснаще-
ние санаториев дезинфекционными 
средствами и т.д. Это существенная 
помощь. 

СОБЛЮДЕНИЕ 
САНИТАРНЫХ НОРМ –  

ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

В плане соблюдения санитарных 
норм мы подготовились тщательно: 
следили и следим за обработкой всех 
помещений и территории санатория; 
закупили около 75 штук рециркуля-
торов для обеззараживания воздуха 
для установки во всех общественных 
местах на каждом этаже; установили 
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Уважаемые коллеги!
На основе рекомендаций Минздрава РФ мы сделали подборку 
медоборудования, которое может помочь проводить реабилитацию 
пациентов, перенёсших COVID-19, более эффективно.
Посмотреть весь ассортимент оборудования вы можете  
на нашем сайте www.vt66.ru

Аппарат 
магнитоинфракрасный 
лазерный терапевтический 
РИКТА®-03/2
Аппарат обеспечивает 
одновременное 
воздействие на организм 
низкоинтенсивным 
лазерным излучением 
ближнего инфракрасного 
диапазона в сочетании с 
постоянным магнитным 
полем, видимым красным 
светом и широкополосным 
инфракрасным 
некогерентным излучением.

Оборудование  
для эффективной реабилитации 

пациентов после COVID-19

Аппарат для 
электростатического 
массажа «Элгос»
Это уникальная методика, 
которая применяется 
для воздействия на 
глубокие ткани организма 
(глубокая осцилляция или 
электростатический массаж). 
Процедуры обеспечивают 
обезболивающий, 
противовоспалительный, 
противоотёчный и 
расслабляющий эффекты. 
Ускоряются процессы 
регенерации. 

INTELECT ADVANCED 
Combo
Наиболее востребованный 
в мире аппарат, 
предназначенный 
для проведения 
комбинированной 
(электротерапия 
+ ультразвуковая 
терапия) физиотерапии. 
Процедуры показаны 
при лечении пневмоний, 
бронхоэктатических 
заболеваний, абсцесса 
лёгкого.

ООО «Компания «Вита Техника»
Тел.: 8 (800) 550-22-67, 8 (343) 288-51-46
sales@vt66.ru     www.vt66.ru

Комплекс 
магнитотерапевтический 
«Мультимаг»
Процедуры на «Мультимаге» 
позволяют восстановить 
функциональные резервы 
организма, нормализовать 
обменные процессы, улучшить 
микроциркуляцию. Оказывают 
противовоспалительное, 
анальгезирующее воздействие.



Сухая углекислая ванна 
нового поколения 
«Гейзер»
У пациентов, перенёсших 
новый коронавирус, 
длительный период 
наблюдается снижение 
оксигенации в крови.  
Процедуры в СУВ 
помогают обогатить кровь 
кислородом, ускорить 
все метаболические и 
регенеративные процессы в 
ослабленном организме. 

Электронейромио- 
стимулятор 
с автоматизированной 
диагностикой  
«Магнон-29Д»
Процедуры на аппарате 
дают отличные результаты 
при бронхиальной астме, 
затяжной пневмонии, 
хроническом бронхите. 
Происходит стимуляция 
диафрагмы и мышц передней 
брюшной стенки для 
улучшения дыхания. 

Профессиональные 
компрессорные 
небулайзеры MEDPLUS
Применение ингаляционной 
терапии в комплексной 
реабилитации после 
пневмонии ускоряет 
отхождение слизи  
из лёгких и бронхов.

Аппарат лазерной 
терапии «Матрикс-ВЛОК» 
+ УФО крови
Аппарат предназначен для 
методики внутривенного 
лазерного освечивания 
крови (ВЛОК) лазерным 
светом различного 
диапазона длин волн + УФ 
освечивание крови. 

Аппарат низкочастотной 
физиотерапии 
Амплипульс-5 БР  
(СМТ-терапия)
Процедуры оказывают 
обезболивающее, 
сосудорасширяющее, 
гипотензивное, 
противовоспалительное, 
противоотёчное и  
трофикостимулирующее 
действие.

Vibramatic – 
комплекс для 
физиотерапевтического и 
постурального массажа
Постуральный массаж 
повышает продуктивность 
кашля. Позволяет 
сместить застоявшуюся 
патологическую жидкость из 
лёгких и бронхов, облегчает 
выведение мокроты из 
дыхательных путей.

Оборудование для эффективной реабилитации  
пациентов после COVID-19
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Терапевтическая воздушно-кислородная 
барокамера БароОкс 1.0
Процедуры быстро устраняют кислородное 
голодание; стимулируют работу иммунной 
системы.

Установка для механотерапии
позвоночника «Ормед-кинезо»
Аппаратная кинезиотерапия в сочетании с 
дыхательной гимнастикой при пневмонии 
уменьшает риск развития дыхательной 
недостаточности. При этом улучшается ток 
крови и лимфы. В результате происходит 
рассасывание инфильтрата и улучшается 
отхождение слизи из лёгких и бронхов.

Аппарат ультрафиолетовой терапии  
KN-4006 BC
Ультрафиолетовая терапия BC-диапазона 
широко используется для уничтожения 
грибков, вирусов и бактерий. Основное 
применение УФ-терапии находит  
в физиотерапии, оториноларингологии  
и дерматологии.

ООО «Компания «Вита Техника»
Тел.: 8 (800) 550-22-67, 8 (343) 288-51-46
sales@vt66.ru     www.vt66.ru

Оборудование для эффективной реабилитации  
пациентов после COVID-19

Аппарат низкочастотной магнитотерапии 
низкой интенсивности BIO LIFE THERAPY
Курсы процедур на аппарате помогают 
улучшить циркуляцию крови и газообмен  
в лёгких; уменьшить вязкость выделений  
и вывести их из лёгких; устранить лёгочный 
спазм и ускорить восстановление после 
воспаления.
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С приходом новой коронавирусной инфекции жизнь 
санаторно-курортных учреждений, как, впрочем, и других 
отраслей, сильно изменилась. Но время показало, что 
санатории – не просто дома отдыха, а, прежде всего, 
медицинские организации, которые могут взять на себя 
серьёзную нагрузку по восстановлению здоровья пациентов 
на третьем этапе реабилитации после COVID-19.

НАЧАЛО ПАНДЕМИИ. 
С ЧЕМ СТОЛКНУЛИСЬ 

САНАТОРИИ?

28 марта 2020 года деятельность 
санаторно-курортных учреждений 
в России была официально приоста-
новлена. Санатории, как и многие 
другие виды бизнеса, оказались в 
сложных экономических услови-
ях. Доходность организаций резко 
снизилась, и даже после возобновле-
ния деятельности и разрешения на 
открытие количество бронирований 
осталось низким. Ведь при неста-
бильной эпидемиологической об-
становке пациентам сложно заранее 
планировать поездки. Кроме того, 
россияне боятся заболеть по дороге в 
другой регион. Многие отдыхающие, 
заранее оплатившие путёвки, просят 
осуществить возврат средств. Из-за 
снижения доходности у санатор-
но-курортных учреждений появились 
проблемы с персоналом и начали ко-
питься долги перед коммунальными 
службами и поставщиками. В связи 
с этим появились серьёзные пред-

посылки для изменения подходов к 
экономической деятельности. 

Так как санатории попали в пере-
чень пострадавших отраслей, на фе-
деральном и региональном уровнях 
им были оказаны меры поддержки. 
Согласно постановлению № 685 от 
15.05.2020 многие объекты получили 
кредит на ведение хозяйственной 
деятельности при предоставлении 
гарантий в виде сохранения штата 
сотрудников не менее 90% и сохра-
нения размера заработной платы. 
Эта мера позволила руководителям 
здравниц пережить самый неблаго-
приятный момент и обрести уве-
ренность в завтрашнем дне. Также 
санатории как субъекты малого и 
среднего предпринимательства смог-
ли поучаствовать в программе субси-
дирования на приобретение оборудо-
вания и средств дезинфекции. 

В начале июня, когда санаториям 
разрешили открыться, у учреждений 
было большое количество нарека-
ний по регламентам работы при 
сохранении риска распространения 
COVID-19. Остро стоял вопрос о 

Михаил Владимирович Кизеев,  
к.м.н., главный врач ФГБУЗ «Медицинский центр 
«Решма» ФМБА России, Кинешемский район, 
Ивановская область

САНАТОРИИ И НОВАЯ 
КОРОНАВИРУСНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

приёме только тех пациентов и отды-
хающих, которые предоставили от-
рицательный анализ на SARS-CoV-2. 
Не во всех российских лабораториях 
в начале июня делали этот анализ, а 
если и делали, то неоперативно. Во 
многих субъектах РФ выполнить этот 
пункт было сложно. Также у многих 
санаторно-курортных учреждений 
были финансовые сложности, не поз-
воляющие закупить достаточное ко-
личество рециркуляторов и средств 
индивидуальной защиты, которые 
были прописаны в регламентах. 
Тем не менее, учреждения начали 
работать. 

КАК РАБОТАЛ МЦ «РЕШМА» 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Медицинский центр «Решма» 
относится к Федеральному медико-
биологическому агентству, которое 
принимает серьёзные меры по 
борьбе с коронавирусной инфекцией, 
в том числе:

 Перепрофилирование учрежде-
ний под специализированные отде-
ления для больных с коронавирусной 
инфекцией.

 Развёртывание полевых корона-
вирусных госпиталей.

 Работа референс-центров по 
верификации результатов исследова-
ний на COVID-19.

 Обучение медперсонала работе 
с пациентами, инфицированными 
COVID-19.

 Создание службы психологиче-
ской помощи на базе Федеральных 
медицинских центров, перепрофи-
лированных под приём больных 
COVID-19.

ОБМЕН ОПЫТОМ |
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 Разработка тест-системы для 
определения антител к новой корона-
вирусной инфекции SARS-CoV-2.

 Участие в разработке вакцины 
против коронавирусной инфекции.

 Разработка программ лечения и 
реабилитации при COVID-19.

РАБОТА В МЦ «РЕШМА» 
ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ СРАЗУ 

ПО НЕСКОЛЬКИМ 
ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
НИЖЕ НАПРАВЛЕНИЙ

 Перепрофилирование учрежде-
ний под специализированные отде-
ления для больных с коронавирусной 
инфекцией.

 Обучение медперсонала работе 
с пациентами, инфицированными 
COVID-19.

 Создание службы психологиче-
ской помощи на базе Федеральных 
медицинских центров, перепрофи-
лированных под приём больных 
COVID-19.

 Разработка программ лечения и 
реабилитации при COVID-19.

НАПРАВЛЕНИЕ 1. 
ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ БОЛЬНЫХ 

С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ

В июне в МЦ «Решма» в соответ-
ствии с распоряжением Правитель-
ства РФ от 20.06.2020 № 1657-р 
корпус детского отделения был 
переоборудован под инфекционное 
отделение и приём коронавирусных 
больных.

Специальная комиссия осмотрела 
детское отделение и решила, что 
оно максимально подходит под эти 
цели: несколько входных групп, что 
позволило организовать боксовый 
способ размещения больных, разные 
источники вентиляции, возможность 
разделить потоки движения на так 
называемые «красные» и «зелёные» 
зоны и  обеспечить безопасность 
работы персонала. 

При перепрофилировании в отде-
лении был проведён ряд организа-
ционных мероприятий. Был про-
ведён двухконтурный кислород (из 
139 коек 90 коек были обеспечены 
кислородной поддержкой). Бывший 
пищеблок превратился в реанима-
ционный зал на 24 койки с источ-
никами резервного бесперебойного 
питания, с подводом медицинских 
газов, возможностью подключения 
соответствующей медицинской 
аппаратуры, закуплены многофунк-
циональные медицинские кровати, 
закуплено специальное медицинское 
оборудование, которое позволяет 
оказывать специализированную по-
мощь пациентам с коронавирусной 
инфекцией, в том числе реанимаци-
онные мероприятия.

Работа персонала была выстроена 
вахтовым методом: сотрудники были 
размещены в «зелёной» зоне на  
14 дней (благо, детский корпус учре-
ждения позволил оборудовать ком-
наты отдыха для персонала), было 

Корпус детского отделения, переоборудованный под инфекционное отделение и приём коронавирусных больных
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организовано суточное питание, что-
бы сотрудники восстанавливались, в 
работу включился психолог, органи-
зована работа сауны и бассейна.

Безусловно, сложившаяся ситуа-
ция порождала в коллективе страх 
неизвестности, сменившийся потом 
физической усталостью, из-за работы 
в непривычных для себя условиях. Но 
руководство учреждения старалось 
создать для сотрудников все усло-
вия, чтобы они могли почувствовать 
заботу о себе.

Пришлось реорганизовать и работу 
пищеблока. Приготовление пищи 
осуществлялось в столовой главного 
корпуса, далее всё укладывалось в 
порционные контейнеры, упаковыва-
лось и доставлялось в инфекционный 
госпиталь, где для безопасности пер-
сонала потоки раздачи пищи были 
также разделены. Использованные 
контейнеры и одноразовая посуда 
обрабатывались прямо в госпитале 
в специальных установках, и только 
потом утилизировались специаль-
ной организацией путём сжигания в 
печах.

Всего с момента открытия госпи-
таля через него прошло около 480 
пациентов, которые получали эффек-
тивное лечение и уход. 

В целом перепрофилирование дет-
ского отделения позволило снизить 
нагрузку на Кинешемскую централь-
ную районную больницу, а также 
лечебные учреждения областного 
центра. Пациенты в инфекционный 
госпиталь МЦ «Решма» поступали не 
только на лечение, но и на раннюю 
реабилитацию, то есть те, кто уже 
вышел из тяжёлого состояния, но ещё 
не получил отрицательные анализы 
на COVID-19.

ОБМЕН ОПЫТОМ |

НАПРАВЛЕНИЕ 2. 
ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Другим подразделениям МЦ «Реш-
ма» тоже необходимо было работать, 
так как большая часть персонала 
не была задействована в работе 
COVID-госпиталя. Кроме того, паци-
енты центра остались в частичной 
или полной изоляции и нуждались 
в помощи. Актуальным направле-
нием стала дистанционная помощь 
с применением телемедицинских 
технологий.

Если говорить о санаториях, то 
телемедицина может найти своё при-
менение в следующих аспектах:

 Мониторирование АД, ЭКГ с 
использованием персонального 
прибора.

 Медицинская реабилитация с 
применением телемедицинской тех-
нологии (комплексная услуга).

 Индивидуальное занятие ки-
незиотерапевта с использованием 
телемедицинских технологий.

 Индивидуальное занятие по 
программе логопедической реабили-
тации с использованием телемеди-
цинских технологий.

 Индивидуальное занятие по 
программе психологической реаби-
литации с использованием телемеди-
цинских технологий.

 Индивидуальное занятие эрго-
терапевта с использованием телеме-
дицинских технологий.

Многие организации в пери-
од пандемии стали предлагать 
серьёзные телемедицинские продук-
ты, которые помогают восстановить 
утраченные функции или хотя бы 
«продержаться» до плановой реаби-
литации.

Отдельного внимания заслужи-
вают следующие проекты:

ОнкоREHAB – курсы дистанци-
онной реабилитации после лече-
ния онкологических заболеваний. 
Инструкторы проводят ежедневные 
онлайн-занятия с пациентами. 
Индивидуальный контроль здоровья 
со стороны специалистов по реаби-
литации. 

Дневной стационар 2.0 – уни-
кальный инструмент для лечения и 
реабилитации маленьких пациентов 
в удалённом формате с использова-
нием телемедицинских технологий. 
С каждым пациентом ежедневно 
работает мультидисциплинарная 
команда под руководством лечащего 
врача. 

COVID REHAB – это сервис прове-
дения групповых онлайн-занятий 
для пациентов с осложнениями 
после перенесённого заболевания 
COVID-19 (читайте подробности 
на с.26).

«Спадис» – онлайн-школа восста-
новления после инсульта.

«Доктор рядом» – ресурс, на 
котором граждане РФ могут полу-
чить бесплатные дистанционные 
консультации в условиях эпидемии 
COVID-19.

НАПРАВЛЕНИЕ 3. 
ПРОГРАММЫ ДОЛЕЧИВАНИЯ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ

Следующее направление, по кото-
рому продолжил работу медицинский 
центр «Решма» – это третий этап ре-
абилитации пациентов, перенёсших 
коронавирусную инфекцию.

За счёт объединения усилий учре-
ждений, входящих в состав ФМБА 

Пищеблок после перепрофилирования. Реанимация Пищеблок до перепрофилирования
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(МЦ «Решма», СКФНКЦ ФМБА Рос-
сии, Томского НИИ курортологии и 
физиотерапии, ЦКБ восстановитель-
ного лечения ФМБА России и ФГБУ 
«Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней ФМБА), 
были разработаны программы меди-
цинской реабилитации не только на 
втором этапе, но и на этапе санатор-
но-курортного лечения.

Появились временные меди-
цинские рекомендации по реаби-
литации после коронавирусной 
инфекции в специализированном 
учреждении. И, так как в цен-
тре «Решма» уже был развёрнут 
COVID-госпиталь, мы стали брать на 
долечивание пациентов с COVID-19 
(в 2020 году этот этап появился в 
тарификации ОМС).

В МЦ «Решма» поступали те паци-
енты, которые заканчивали лечение 
в госпиталях для коронавирусных 
больных и ожидали результата 
анализа. Дело в том, что лаборато-
рии работали с большой нагрузкой, 
результатов приходилось ждать дол-
го, а лечебные мероприятия нужно 
было продолжать. Освобождая койки 
в госпитале, такие пациенты посту-
пали в МЦ «Решма» на долечивание. 

Также сюда переводили стабилизиро-
ванных пациентов на завершающем 
этапе лечения в госпитале, напри-
мер, прошедших антибактериальную 
терапию, но ещё не дождавшихся 
результата анализа. 

Очень важным аспектом в про-
грамме реабилитации таких паци-
ентов является психологическая 
поддержка и климатотерапия. Для 
прогулок этой категории пациентов 
была выделена отдельная терри-
тория. Немаловажное влияние на 
восстановление функций лёгких, 
улучшение показателей, сниже-
ние гипоксии оказывал комплекс 
физиотерапевтических процедур 
(магнитотерапия, лазеротерапия) 

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ COVID-19 В МЦ «РЕШМА» 
ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

 Уменьшить остаточные явления после COVID-пневмонии;

 Восстановить функции лёгких;

 Улучшить доставку кислорода органам и тканям;

 Повысить толерантность к физическим нагрузкам;

 Повысить защитные функции организма;

 Стабилизировать психоэмоциональное состояние.

и кислородотерапии (барокамера, 
озонотерапия).

Особую роль в улучшении аэрации 
лёгких и повышении толерантности 
к физическим нагрузкам играли 
групповые занятия лечебной физ-
культурой, которые проводились 
ежедневно. Все пациенты находились 
под круглосуточным наблюдением 
дежурной службы с возможностью 
экстренной госпитализации в случае 
ухудшения состояния. Весь комплекс 
проводимых процедур позволял улуч-
шить состояние пациента и ускорить 
его подготовку к выписке. 

НАПРАВЛЕНИЕ 4. 
ПРОГРАММЫ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ

В конце июня в Ивановской об-
ласти была запущена специальная 
программа, по которой санатории 
смогли заниматься реабилитацией 
и оздоровлением людей, переболев-
ших коронавирусом. В этот проект 
также попали гостиницы и дома 
отдыха, которые могут предоставить 
средства размещения, а меди-
цинские услуги передать на аут-
сорсинг. Программы санаторно-ку-
рортного лечения осуществлялись 
по истечении трёх месяцев после 
завершения активной фазы заболе-
вания. Такие медицинские услуги 
можно получить за собственный 
счёт; частично за счёт средств ОМС 
(программа ОМС+); полностью за 
счёт средств ОМС. Эта программа 
позволила не только оказать помощь 
пациентам после коронавирусной 
инфекции, но и финансово поддер-
жала санаторно-курортные учрежде-
ния и объекты сферы гостеприим-
ства. 

Возможности оздоровления населения после COVID-19

Сбыт:

Необходимо:

Реабилитация

Программа реабилита-
ции по тарифу ОМС  
на 21–26,5 тыс. руб.

Согласование  
с фондом ОМС  

Москвы и Моск. обл.  
о выделении лимитов 

на реабилитацию  
в Ивановской обл.  

и выдаче направлений 
(терр. программа ОМС)

Программа СКЛ  
(платная)

Дополнение 
лицензии новыми 

услугами (при 
необходимости)

Программа ОМС +  
размещение и питание 

(платная)

Реализация 
программы дневного 
стационара в рамках 

ОМС 11-13 тыс. руб. 
организациями 
с лицензией на 
реабилитацию

Программа 
оздоровления 

(платная), 
реализуемая по 

соглашениям с мед. 
организациями

Направление на реабилитацию жителей Москвы  
в рамках ОМС и ОМС+ проживание и питание

Продвижение тур. продукта в Москве 
Цель: 18 тыс. чел. (10% от заболевших в Москве)

Выделение 
помещений  

и оборудования  
для лечения

Получение сан.-эпид. 
заключения

Дополнение 
адресной части мед. 

организации

Оздоровление Отдых с доп. мед. услугами

Решма, Клиника ИГМА, 
Зелёный городок, 

Областной центр мед. 
реабилитации

Иные санатории с лицензией 
на санаторно-курортные 

услуги (Станко, Оболсуново, 
Актёр Плес, пансионат Плес)

Дома отдыха, тур. базы, 
отели  (Семигорье…)

Программы разработаны 

санаторием Решма

ОПЕРАТИВНО
не более 7 дней

Соблюдение метод. рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных 
учреждений (МР 3.1/2.10182-20) по работе гостиниц (МР 3.1/2.1.0187-20)
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№ 
п/п

Наименование процедуры Эффекты
Частота 

процедур
10 12 14

1 Осмотр врача-пульмонолога Назначение, лечение, контроль Через день

2
Диетотерапия  
или стандартное питание

Сбалансированное питание Ежедневно

3 Климатотерапия Общеукрепляющий, тонизирующий Ежедневно

4
ОАК, ОАМ, б/х анализ крови, ЭКГ, 
спирометрия, пульсоксиметрия

Контроль 2 2 2

5
Функциональные пробы  
(до и после лечения)

Эффективность лечения 2 2 2

6 ЛФК групповая
Улучшение аэрации лёгких, эластичности лёгочной 
ткани и бронхов, повышение толерантности  
к физическим нагрузкам

Ежедневно 10 12 14

7 Барокамера
Насыщение тканей кислородом, увеличение 
органного кровотока, улучшение тканевого дыхания, 
уменьшение альвеолярной гипоксии

Через день 5 6 7

8
Физиолечение (лазеротерапия  
по зонам или ЧЛОК/ 
магнитотерапия/Биоптрон)

Улучшение микроциркуляции лёгочной ткани, 
противовоспалительное действие, восстановление 
ткани лёгкого

Через день 5 6 7

9
Озонотерапия  
в/в

Улучшение микроциркуляции, детоксикация 
организма, антигипоксический, стимуляция обмена 
веществ и иммунитета, улучшение реологии крови

Через день 5 6 7

10 Массаж ручной или аппаратный Улучшение микроциркуляции 7 8 10

11
Психологическая диагностика  
и терапия

Преодоление стресса, улучшение психо- 
эмоционального состояния, обучение методикам

Через день 5 6 7

12
Бассейн – свободное плавание  
(при отсутствии противопоказаний)  
и тепловая терапия

Общеукрепляющее действие Через день 5 6 7

13 Медикаментозная терапия По показаниям

14
Круглосуточное наблюдение 
дежурной службы

Контроль состояния Ежедневно 10 12 14

15 Экстренная и неотложная помощь При возникновении острых состояний При необходимости

16
Консультация узких специалистов  
с использованием телемедицинских 
технологий

При необходимости

«ОМС+» (Проживание и питание платно, лечение за счёт ОМС) – после 3-х месяцев после заболевания COVID-19

№ 
п/п

Наименование процедуры Эффекты
Частота 

процедур
Мин. (теле-
медицина)

Стан-
дарт.

Рас-
шир.

1 Осмотр врача-пульмонолога Назначение, лечение, контроль Через день

2
Диетотерапия  
или стандартное питание

Сбалансированное питание Ежедневно

3 Климатотерапия Общеукрепляющий, тонизирующий Ежедневно

4
ОАК, ОАМ, спирометрия, 
пульсоксиметрия

Контроль 0 1 1

5 ЛФК групповая
Улучшение аэрации лёгких, эластичности 
лёгочной ткани и бронхов, повышение 
толерантности к физическим нагрузкам

Ежедневно 6 8 10

6 Барокамера

Насыщение тканей кислородом, 
увеличение органного кровотока, 
улучшение тканевого дыхания, 
уменьшение альвеолярной гипоксии

Через день 0 0 5

7
Физиолечение (один из видов 
аппаратного лечения)

Улучшение микроциркуляции лёгочной 
ткани, противовоспалительное действие, 
восстановление ткани лёгкого

Через день 0 5 10

8 Озонотерапия в/в

Улучшение микроциркуляции, 
детоксикация организма, 
антигипоксический эффект, стимуляция 
обмена веществ и иммунитета, улучшение 
реологии крови

0 0 5

ОБМЕН ОПЫТОМ |

3 этап реабилитации (санаторно-курортное лечение) – после 3-х месяцев после заболевания COVID-19

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ
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Тепловизор

развиваться сразу по двум профи-
лям: санаторно-курортное лечение 
и медицинская реабилитация. 
Причём востребованность послед-
ней будет  расти с учётом ситуации 
с коронавирусной инфекцией. Лю-
дям необходимо восстанавливаться 
не только после тяжёлого течения 
инфекции, но и после пребывания 
в изоляции. Любые поездки, в том 
числе за границу, связаны с эпи-
демиологической опасностью, а 
значит, отдых на территории нашей 
страны остаётся более безопасным 
вариантом. 

Мы понимаем, что сейчас для 
санаториев открываются новые 
возможности и новые направления 
деятельности, но также понимаем и 
всю ответственность за безопасность 
наших гостей. Поэтому учимся жить 
и эффективно работать в любых усло-
виях.  

9 Массаж ручной или аппаратный Улучшение микроциркуляции 0 6 8

10
Психологическая диагностика и 
терапия (телемедицина)

Преодоление стресса, улучшение 
психоэмоционального состояния, 
обучение методикам

Через день 2 4 6

11

Бассейн – свободное 
плавание (при отсутствии 
противопоказаний) и тепловая 
терапия

Общеукрепляющее действие 0 0 7

12 Медикаментозная терапия По показаниям

13
Круглосуточное наблюдение 
дежурной службы

Контроль состояния Ежедневно 10 12 14

14
Экстренная и неотложная 
помощь

При возникновении острых состояний При необходимости

15
Консультация узких 
специалистов с использованием 
телемедицинских технологий

При необходимости

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всем нам ещё долго придётся жить 
в условиях распространения корона-
вирусной инфекции. Работа в данной 
ситуации требует других подходов, 
новых технологий и чётких органи-
зационных мер, которые позволят 
максимально обезопасить персонал 
и пациентов, развивать и внедрять 
новые медицинские технологии.

Говоря о технологиях, необходимо 
подчеркнуть, что нынешние усло-
вия требуют применения именно 
новых, современных технологий 
порой даже в обыденных ситуациях. 
Так, в МЦ «Решма» мы столкнулись 
с тем, что термометрию сотруд-
никам, которая была прописана в 
регламентах, массово проводить 
довольно сложно. Но сейчас появи-
лись высокотехнологичные методы, 
которые помогают унифицировать 

процедуру, вести журналы, про-
водить термометрию сразу 10–20 
людям одновременно. Речь идёт 
о камерах с тепловизорами. Эти 
методы недёшевы, но помогают 
дистанционно определить состояние 
человека и проводить определённую 
фильтрацию. 

Потребовались также и новые 
подходы к дезинфекции – её мы 
стали проводить в ночное время, 
использовать автоматизированную 
дезинфекцию методом распыления 
мелкодисперсных частиц дезсредств 
(холодный туман) (читать подроб-
нее о методе на с.24). 

Как показала практика, даже при 
текущей нестабильной экономиче-
ской и эпидемиологической обста-
новке санатории могут продолжать 
работать и будут востребованы. Для 
обеспечения финансовой стабиль-
ности учреждениям оптимально 
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ООО «Компания «Вита Техника»
Тел.: 8 (800) 550-22-67, 8 (343) 288-51-46
E-mail: sales@vt66.ru     www.vt66.ru



Генератор создаёт аэрозоль с оптимальным размером частиц жидких дезсредств  
от 20 до 50 мкм, которые обеззараживают не только воздух, но и все поверхности. 
Также такой размер частиц минимизирует время обработки при сохранении 
эффективности. Помещением можно будет пользоваться гораздо раньше,  
чем после обработки аэрозолем с меньшими частицами
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Пандемия 2020 года показала, 
как стремительно могут меняться 
привычные обстановка и условия. И 
хотя невозможно повсюду «подложить 
соломку», но в ряде случаев повысить 
готовность к наиболее вероятным 
опасностям, – вопрос первой необ-
ходимости. Приобретение оборудо-
вания для быстрого и эффективного 
обеззараживания помещений любых 
размеров станет хорошей мерой как 
в борьбе с сезонными вспышками 
инфекционных заболеваний, так и с 
последствиями чрезвычайных ситуа-
ций, при которых может возникнуть и 

КАК ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ 100 М2  
ВСЕГО ЗА 2 МИНУТЫ?

биологическая опасность.
Из всех методов обеззаражива-

ния наиболее действенным с точки 
зрения скорости и эффективности 
является химический метод. Суще-
ственно повысить скорость обра-
ботки химическими средствами 
дезинфекции помогают специальные 

МЕТОДИКА АЭРОЗОЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
рекомендована Роспотребнадзором, в том числе и для 
борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19

технические устройства. К наиболее 
эффективному виду оборудования 
по праву можно отнести генераторы 
аэрозолей.

Аэрозольная обработка помещений, 
в отличие от метода орошения дезсред-
ствами, позволяет обеззараживать не 
только поверхности, но и воздух.

ГЕНЕРАТОР АЭРОЗОЛЯ ATOMER-II

Устойчивая  
к химическим  
средствам  
ёмкость  
объёмом  
4 литра

Удобный ремень-переноска

Мощный 
двигатель

Длинный 
сетевой 
кабель

Двигающееся 
сопло, меняющее 

угол наклона 
на 120°. Можно 
зафиксировать  

в нужном 
положении

ОБМЕН ОПЫТОМ |



1. Обработали фитнес-зал профилактория

3. Провели дезинфекцию в номерах 4. А также обработали водолечебное отделение

2. И коридоры жилого корпуса

Фоторепортаж из Санатория-профилактория Белоярской АЭС, г.Заречный, Свердловская область

Успевайте заказать инновационное оборудование  
по сниженной цене!
sales@vt66.ru
8 (800) 550-22-67, 8(343) 288-51-46
www.atomerdez.ru

Фирадия Ильдусовна Габдракипова, 
старшая медсестра ЧУЗ «Клиническая больница  
«РЖД-Медицина» г. Сургут
«Мы применяем аэрозольный генератор ATOMER почти  
2 месяца. Общая квадратура нашего лечебного учреждения 
11 000 м2, так что генератор существенно облегчает 
нам жизнь в плане обработки помещений. Используем 
прибор для дезинфекции всех помещений, которые 
подлежат обработке: подвалы, тамбуры и лестничные 
проёмы, коридоры и места общего пользования, лечебные 
кабинеты и регистратура. У прибора масса преимуществ: 
он компактный – носить не тяжело даже женщине, есть 
широкий ремень через плечо, шнур достаточно длинный, 
расход раствора небольшой. Но самое важное: генератор – 
мощный и позволяет за короткое время дезинфицировать 
большую площадь. Например, помещение площадью  
100 м2 можно обработать всего за 2-3 минуты. А за полчаса 
я обрабатываю два отделения общей площадью 1200 м2. 
При этом абсолютно не устаю. Однозначно рекомендуем 
генератор ATOMER коллегам в качестве удобного 
оборудования для дезинфекции помещений в лечебных 
учреждениях».

ОТЗЫВЫ

Ольга Ивановна Калмычкова,  
постовая медсестра СП БАЭС, г. Заречный
«Генератор ATOMER мы использовали 
в течение месяца (находился у нас на 
апробации). Обрабатывали тренажёрный 
зал, коридор медицинского крыла и 
входные группы. Прибор очень удобен 
и надёжен. Позволяет произвести 
дезинфекцию помещений быстро, 
качественно и экономит время».

Павел Петрович Килин,  
главный врач Санатория-профилактория 
ГГПИ, г. Глазов
«Генератор холодного тумана ATOMER 
работает отлично. На обоях не остаётся 
никаких следов. С помощью прибора 
обрабатываем номера после отъезда 
пациентов. Также санитарки проводят 
генеральную уборку в медицинских  
кабинетах. Обработка проводится быстро.  
Мы довольны!»

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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Заведующая отделом биомедицинских 
технологий Национального медицинского 
исследовательского центра реабилитации 
и курортологии Минздрава России Ильмира 
Гильмутдинова рассказала Бизнес-журналу 
«С.К.О.» о телемедицинской платформе 
COVIDREHAB, позволяющей проводить 
дистанционную реабилитацию пациентов  
с новой коронавирусной инфекцией. 

– Ильмира Ринатовна, расскажите, пожалуйста, 
когда появился проект COVIDREHAB, и кто участво-
вал в его создании. Кто работает сейчас? 

– Проект стартовал в мае 2020 года при участии 
компании ООО «АЙПАТ», резидента Сколково (за-
нимаются разработками в области телемедицинских 
технологий). Инициатором выступил Совет молодых 
учёных ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава РФ. В проекте на 
данный момент постоянно работают два инструктора 
ЛФК, а также врачи – члены совета молодых учёных. 
COVIDREHAB – социальный проект, бесплатный для 
пациентов.

– Сколько пациентов уже прошло дистанционный 
курс реабилитации? 

– На сегодняшний день в программе поучаствовало 
уже более 1200 пациентов. Данные о количестве обнов-
ляются каждый день.

– Расскажите о наиболее интересных клинических 
случаях…

– У нас все случаи интересные, потому что COVID-19 –  
заболевание новое и неизученное. До сих пор учёные 
и врачи ломают голову, почему у одного человека 

Подготовила  
Мария Денисова

КАК ЭФФЕКТИВНО 
РЕАБИЛИТИРОВАТЬ 
ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ  
COVID-19, 
НАХОДЯСЬ  
ЗА 3 000 КМ?

ОБМЕН ОПЫТОМ |
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пропадает обоняние, у другого преобладают лёгочные 
проявления, а у третьего – болезнь проявляется в виде 
желудочно-кишечных расстройств. Постковидный 
синдром у всех проявляется по-разному. Но есть общие 
моменты, которые прослеживаются у всех пациентов, 
перенёсших новую коронавирусную инфекцию: долго 
сохраняется одышка, держится субфебрильная темпе-
ратура, появляются психологические проблемы (де-
прессия, панические атаки, тревожность), различные 
когнитивные нарушения и усталость. 

Таких пациентов большинство, и мы понимаем, что 
им нужны не только дыхательная гимнастика и работа 
над улучшением функции лёгких после перенесённой 
пневмонии. Необходима комплексная программа 
реабилитации. На платформе COVIDREHAB собраны 
лекции и рекомендации по сохранению спокойствия 
во время пандемии, по восстановлению микробиоты 
и здоровому питанию, по восстановлению дефицитов, 
возникших вследствие коронавирусной инфекции. 
Здесь же мы рассказываем о возможностях реабили-
тации в домашних условиях и о санаторно-курортном 
лечении.

Так наши пациенты видят полную картину воз-
можностей восстановления после коронавирусной 
инфекции. Они понимают, как правильно выстроить 
рацион питания, что можно принимать для облегчения 
состояния, как восстановить микрофлору кишечника 
после антибактериальной терапии. Ведь не все леча-
щие врачи из-за загруженности успевают доносить до 
пациентов такие важные моменты, как профилактика 
и лечение дисбиоза кишечника. Эти моменты мы также 
освещаем, за что нам буквально каждый день говорят 
спасибо.

– Расскажете о результатах?
– Самые яркие варианты обратной связи от паци-

ентов всегда связаны с положительной динамикой. 
Например, когда пациентка говорит: «Сегодня я про-
шла вместо 100 шагов 5000! И мне легче! Почти нет 
одышки...». А ещё у некоторых пациентов отмечаются 
сопутствующие проблемы со спиной. И многие участ-
ники программы говорят: «Какое счастье, что ваши 
инструкторы ЛФК проводят гимнастику для решения 
этой проблемы!». Многие рассказывают, что прошла 
бессонница… Такие моменты являются для нас хоро-
шим мотивирующим фактором. Мы всегда на связи с 
пациентами. Они могут писать о своём состоянии по 
e-mail, задавать вопросы, заполнить анкету, которую 
мы обязательно просмотрим, чтобы понять, хорошо 
ли проходит дистанционная реабилитация и нужны ли 
дополнительные рекомендации и меры. 

– Каких пациентов берёте в программу?
– Первый и самый важный момент: это должен быть 

пациент, перенёсший новую коронавирусную инфек-
цию. Человек заполняет анкету, прикладывает вы-
писку или заключение специалиста, и в соответствии 
с жалобами и симптомами, которые сохраняются, мы 

решаем, можем ли помочь. Если пациент «тяжёлый» – 
сохраняется сильная одышка даже в покое, и он совсем 
ослаблен, рекомендуем немного восстановиться и 
подключиться к процессу через 1–2 недели. Либо 
рекомендуется очная реабилитация. О какой дыхатель-
ной гимнастике и ЛФК может идти речь, если пациент 
испытывает головокружение и одышку в покое?! 

– Для каждого пациента разрабатывается индиви-
дуальная программа?

– У нас сформированы несколько групп в зависимо-
сти от степени тяжести заболевания. И для каждой 
группы, соответственно, существует своя программа 
реабилитации. Методики разработаны научным кол-
лективом ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава РФ. За основу 
мы берём временные рекомендации Министерства 
здравоохранения РФ и Союза реабилитологов России. 

– Участвовать можно с компьютера?
– С ПК, телефона, планшета – любого устройства 

(лучше с камерой), с которого можно выйти в Интер-
нет и воспользоваться электронной почтой. Доступ на 
платформу осуществляется через e-mail – на него при-
ходят уведомления о скором начале занятий и другая 
важная информация. Занятия проводятся ежедневно, 
кроме выходных, в выходные пациенты занимаются 
самостоятельно по видеороликам. 

– Могут ли санатории взять этот инструмент для 
восстановления здоровья пациентов на вооруже-
ние?

– Да! Платформа позволяет работать на ней спе-
циалистам из других медучреждений. В системе уже 
зарегистрированы и успешно проводят дистанцион-
ную работу реабилитационные центры и санатории из 
Самары, Ханты-Мансийска, Оренбурга и Барнаула. То 
есть они являются операторами персональных данных 
своих пациентов. Сторонних пациентов мы не видим – 
медучреждения занимаются с ними сами. А мы оказы-
ваем таким учреждениям методическую поддержку.  
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Появление в декабре 2019 г. новой коронавирусной инфекции 
2019-nCoV поставило перед специалистами в области 
здравоохранения не только задачи скорейшей ликвидации 
инфекционного процесса, но и дальнейшей медицинской 
реабилитации этой категории больных, в том числе  
в санаторно-курортных условиях.

Патологический процесс при 
COVID-19 в виде вирусной пнев-
монии и острого респираторного 
дистресс-синдрома (ОРДС) мало-
обратим, что определяет характер 
реабилитационных мероприятий [1]. 
Важной особенностью их является 
невозможность, за редким исклю-
чением, достичь полного выздоров-
ления, что, однако, не исключает 

достижения стойкой ремиссии с 
восстановлением функциональных 
показателей, нормализацией иммун-
ной реактивности, функциональной 
активности, а также общей и про-
фессиональной работоспособности. 
Таким образом, может быть достиг-
нута основная цель реабилитации, 
связанная с возвращением пациента 
к обычным общественно полезным 

Рыжкин В.М., Фёдоров А.А. 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»  
Минздрава России; ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр 
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора;
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1»,
ООО «Компания «Вита Техника»
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РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

отношениям или к максимально 
достижимому личному статусу в каж-
дом конкретном случае [2].

Последовательное оказание 
медицинской помощи пациентам с 
COVID-19 предполагает продолжи-
тельный временной отрезок. Все па-
циенты нуждаются в реабилитации, 
но особенно те, которые перенесли 
заболевание в среднетяжёлой и 
тяжёлой формах.

Основной задачей медицинской 
реабилитации является достижение 
регрессии обратимых и стабили-
зации необратимых изменений в 
различных системах организма, 
восстановление психологического и 
физического статуса. Реализация по-
ставленной задачи во многом зави-
сит от тяжести течения заболевания, 
степени поражения дыхательной 
системы, ассоциированного патоло-
гией, и индивидуальных особенно-
стей пациента [3]. 

Таким образом, реабилитационные 
мероприятия должны быть направле-
ны на восстановление: 

 функции внешнего дыхания и 
увеличение резервов дыхательной 
системы; 

 эффективной эвакуации мокроты 
из бронхо-лёгочной системы; 

 полноценной сатурации крови 
кислородом; 

 морфофункциональной структу-
ры органов дыхания с целью профи-
лактики рецидива пневмонии; 

 функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы, других 
органов и систем организма;  

 психоэмоционального статуса 
(нарушений сна, преодоление стрес-
са, тревоги или депрессии); 

 адаптации к физическим нагрузкам.
Важным условием успешной ме-

дицинской реабилитации, являет-
ся определение функциональных 
возможностей пациента, его индиви-
дуальных психоэмоциональных осо-
бенностей, что определит программу 
медицинской реабилитации с при-
влечением в реабилитационную бри-
гаду специалистов соответствующего 
профиля (пульмонолог, кардиолог, 
невролог, гастроэнтеролог, специа-
листы в области физиотерапии, ЛФК, 
массажа, клинический психолог/пси-
хотерапевт, эрготерапевт и т.п.).
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Необходимо также решить вопросы 
организации реабилитационных ме-
роприятий, их этапность (стационар, 
санаторный и поликлиника/дом). 
При этом второй стационарный этап 
реабилитации может быть проведён 
в санаторно-курортных условиях 
при условии наличия медицинской 
лицензии на осуществление соот-
ветствующей деятельности в ста-
ционарных условиях. Такой подход 
чётко определит цели реабилитации, 
её преемственность, комплексность, 
очерёдность и приоритет восстано-
вительных мероприятий, прогноз и 
результат [4]. 

По мнению А.Н. Разумова с соавт. 
(2020), «…физические методы и 
упражнения, составляющие основу 
программ медицинской реабилита-
ции больных с пневмониями, ассоци-
ированными с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, являются 
дополнительным компонентом по-
тенцирования базисной лекарствен-
ной терапии и могут быть эффек-
тивны на II и III этапах медицинской 
реабилитации…» [5].

Следовательно, реабилитацион-
ная программа должна содержать 
основные компоненты, к которым, 
помимо диеты и режима, относятся:

 медикаментозная поддерж-
ка. Следует отметить, что отказ от 
медикаментозных препаратов всегда 
являлся приоритетом санаторно-ку-
рортного лечения. Однако необос-
нованная отмена фармакотерапии 
может привести к сужению возмож-
ностей применения других реабили-
тационных мероприятий. Поэтому 
следует стремиться к адекватному 
снижению применяемых доз, с посте-
пенной/«ступенчатой» их отменой 
и замещением природными, а также 
физическими лечебными факторами, 
что предотвратит развитие различ-
ных побочных эффектов и осложне-
ний (стероидная зависимость, аллер-
гизация, снижение чувствительности 
флоры, вегетативный дисбаланс, 
эффект «рикошета» и т.п.);

 лечебная физическая культура. 
Основу реабилитационного процесса 
составят дозированные физические 
нагрузки под контролем общего 
состояния пациента с учётом ответ-
ной реакции кардио-респираторной 
системы. При этом достижение поло-
жительного результата будет служить 
дополнительной мотивацией для 
продолжения занятий в индивиду-
альном режиме. К основным упраж-
нениям можно отнести дыхательную 
гимнастику, дозированную лечебную 

ходьбу, Цигун, северную ходьбу, кар-
диотренажёры и т.п.; 

 физические факторы. Исполь-
зование физиотерапии в основном 
имеет синдромальный подход с 
выделением ведущего синдрома 
(сопутствующее поражение цен-
тральной нервной системы, печени, 
сердечно-сосудистой системы и 
т.п.) [2]. Применяют галотерапию, 
ингаляции, общие сухие углекислые 
ванны, прессотерапию, электромаг-
нитное поле сверхвысокочастотных 
колебаний (дециметровые волны, 
сантиметровые волны), низкочастот-
ную магнитотерапию, ультрафоно-
форез, высокочастотную импульсную 
магнитотерапию, нормобарическую 
оксигенацию, природную аэроио-
нофитотерапию. По показаниям 
назначают массаж, психотерапию, 
фитотерапию/кислородные коктей-
ли. На 3 этапе медицинской реаби-
литации подключают гелиотерапию, 
грязевые аппликации, бальнеопроце-
дуры, талассотерапию.

Показания к проведению меди-
цинской реабилитации больным с 
пневмониями, ассоциированными 
с новой коронавирусной инфекци-
ей COVID-19: 

 В 34.2 Коронавирусная инфекция 
неуточнённая; 

 В 97.2 Коронавирусы как причина 
болезней, классифицированных в 
других рубриках; 

 U07.1 Коронавирусная инфек-
ция, вызванная вирусом COVID-19, 
вирус идентифицирован (подтвер-
ждён лабораторным тестированием 
независимо от тяжести клинических 
признаков или симптомов); 

 U07.2 Коронавирусная инфек-
ция, вызванная вирусом COVID-19, 
вирус не идентифицирован 
(COVID-19 диагностируется клини-
чески или эпидемиологически, но 
лабораторные исследования неубе-
дительны или недоступны); 

 J12 Вирусная пневмония, не 
классифицированная в других руб-
риках;

 J13 Пневмония, вызванная 
Streptococcus pneumoniae; 

 J14 Пневмония, вызванная 
Haemophilus influenzae [палочкой 
Афанасьева-Пфейффера]; 
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 J15 Бактериальная пневмония, 
не классифицированная в других 
рубриках; 

 J16 Пневмония, вызванная други-
ми инфекционными возбудителями, 
не классифицированная в других 
рубриках; 

 J17 Пневмония при болезнях, 
классифицированных в других руб-
риках; 

 J18 Пневмония без уточнения 
возбудителя.

Противопоказания к проведе-
нию медицинской реабилитации 
больным с пневмониями, ассоции-
рованными с новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19: 

 солитарные кисты лёгкого 
больших размеров, кистозные гипо-
плазии лёгкого с частыми нагноения-
ми, пневмония в стадии обострения, 
лёгочно-сердечная недостаточность 2 
и выше стадии; 

 бронхоэктатическая болезнь и 
хронические абсцессы лёгких при 
резком истощении больных, сопрово-
ждающиеся обильным выделением 
гнойной мокроты; 

 бронхиальная астма с частыми и/
или тяжёлыми приступами удушья, 
гормонозависимая неконтролируе-
мая астма; 

 кровохарканье и лёгочные крово-
течения; хроническая рецидивирую-
щая форма тромбоэмболии лёгочной 
артерии; 

 заболевания респираторной 
системы воспалительного генеза в 
острый период и в фазе обострения 
хронического процесса; 

 подозрение на распад лёгочной 
ткани; 

 злокачественные новообразова-
ния; 

 хронические заболевания в 
стадии декомпенсации; психические 
заболевания.

Методами контроля эффектив-
ности реабилитации являются: 
оценка SpO2 в покое и при физи-
ческой нагрузке; оценка перено-
симости физической нагрузки по 
шкале Борга; оценка выраженности 
одышки по шкале MRC; оценка 
силы мышц по шкале MRC; оценка 
интенсивности тревоги и депрессии 

по Госпитальной шкале тревоги и 
депрессии (HADS); оценка функци-
ональных нарушений, трудностей 
в выполнении повседневных задач, 
степени необходимых усилий по 
шкалам BDI (исходный индекс 
одышки) и TDI (динамический 
индекс одышки); оценка качества 
жизни по опросникам. 

Рекомендованная длительность 
программ реабилитации составляет 
от 6 до 12 недель. Всем пациентам, 
завершившим программу реабили-
тации после COVID-19-пневмонии, 
следует рекомендовать продолжать 
занятия самостоятельно. 

Повторный курс реабилитации 
проводят через 1 год. Следует 
обсуждать с пациентами результа-
ты, которых можно достигнуть 
после него. Повторный курс в более 
ранний период следует рассмат-
ривать для пациентов, у которых 
резко снижаются физиологические 
функции или имеются дополнитель-
ные показания к его досрочному 
назначению.

Таким образом, применение 
природных и преформированных 
лечебных факторов на этапах меди-
цинской реабилитации может иметь 
важнейшее медико-социальное 
значение. Сегодня имеется реаль-
ная перспектива использовать этот 
уникальный ресурс для оздоровления 
и реабилитации больных, перенёс-
ших коронавирусную инфекцию, 
всех возрастных контингентов (дети, 
подростки, лица молодого, среднего 
и старшего возраста).
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Пандемия коронавируса COVID-19 вызвала хаос во всём мире. На данный момент 
подтверждённых методов лечения не существует, а уровень смертности высок.  
Нам известны ткани-мишени COVID-19, его влияние на иммунитет и механизмы 
заражения, поэтому на примере иностранных коллег мы рассмотрим использование 
низкочастотных импульсных электромагнитных полей (ИЭМП) в качестве применяемой 
терапии на разных этапах заболевания, от инкубации вируса до его репликации,  
развития виремии, пневмонии и вплоть до выздоровления.

В публикации рассматриваются 
описание практического примене-
ния ИЭМП и рецензии отечествен-
ных клиник, применяющих низ-
кочастотную магнитотерапию при 
лечении и реабилитации больных 
COVID-19 на итальянском аппарате 
BIO LIFE THERAPY, который признан 
золотым стандартом высокотех-
нологичной мобильной магнито-
терапии на территории РФ, широко 
применяемым в различных областях 
медицины.

Потребуются месяцы и годы, 
чтобы получить более полное 
представление о вирусе COVID-19 
и иммунных ответах хозяина. Как 
и при любой вирусной инфекции 
в организме возникает иммунная 
реакция для борьбы с инвазией. 
Большинство симптомов острых 
респираторных вирусных инфек-
ций возникает из-за физических 
реакций, вызванных иммунным 
ответом организма на вирус. Таким 
образом, для разработки стратегий 
лечения, направленных на смягче-
ние чрезмерных иммунных реакций 
и уменьшение вреда, причиняемого 
инфекцией организму, необходимо 
понимать иммунные реакции.

Любая инфекция имеет 3 компо-
нента: инфекционный агент(ы), 
иммунные реакции и повреждение 
тканей. Чтобы справиться с забо-

леванием, недостаточно бороться с 
инфекционным агентом / агентами 
и иммунной реакцией. Восстановле-
ние повреждённых тканей – важная 
составляющая более быстрого и 
полного выздоровления.

Что касается COVID-19, необходимо 
рассмотреть роль ИЭМП-терапии на 
различных стадиях заболевания: в 
качестве профилактики, в инкубаци-
онный период, в трёх фазах актив-
ного течениях COVID-19 (виремия, 
острая стадия и выздоровление), на 
этапе конвалесценции и восстановле-
ния поражённых инфекцией тканей.

При использовании на стадии 
инкубации ИЭМП-терапия стиму-
лирует фагоцитоз. Таким образом, 
на момент инкубации вируса в 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ
НИЗКОЧАСТОТНОЙ И НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ  

ИЭМП-ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
С COVID-19-АССОЦИИРОВАННОЙ ПНЕВМОНИЕЙ

носоглотке, рутинное использова-
ние ИЭМП-терапии до или во время 
вирусной инвазии может влиять на 
распространение вируса и снизить 
его репликацию.

Исследуется, насколько эффектив-
ной может быть ИЭМП-терапия при 
начале использования на стадии 
виремии и в острой стадии. Во 
время любого острого воспалитель-
ного процесса происходит активная 
выработка АТФ и существует острая 
потребность в них. Известно, что 
ИЭМП увеличивает выработку АТФ. 
ИЭМП-терапия на данном этапе 
может способствовать выработке 
молекул АТФ, которые необходимы 
в острой стадии, чтобы контролиро-
вать распространение воспаления.
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ИЭМП лучше всего использовать 
для «захвата» инфекции, для её про-
филактики и снижения вероятности 
заражения, а также после заверше-
ния острой фазы, чтобы ускорить 
выздоровление и восстановление.

ИЭМП играет важную роль в 
снижении воспалительной реак-
ции и уменьшении цитокиновой 
нагрузки на весь организм за счёт 
воздействия на аденозиновый 
рецептор. Также наблюдается уси-
ление воспалительного процесса и 
выработка значительного количе-
ства провоспалительных цитокинов 
при наличии избыточного веса 
и ожирения, что приводит к уже 
существующей нагрузке цитокинов. 
Избыточный вес и ожирение особен-
но распространены при диабете, а 
диабет является фактором риска для 
COVID-19. ИЭМП помогает снизить 
эту цитокиновую нагрузку.

Благоприятное воздействие ИЭМП 
было очевидным в исследованиях 
как in vitro, так и in vivo. Воздействие 
ИЭМП снижает окислительный 
стресс за счёт увеличения уров-
ней супероксиддисмутазы (СОД) 
и увеличивает уровни нескольких 
факторов роста, безусловно улучшая 
качество восстановления тканей. 
Поскольку факторы роста обладают 
способностью преобразовывать 
мезенхимальные стволовые клетки 
in vivo, они активируют экспрессию 
генов факторов роста, таких как 
VEGF, TGF-β1 и 2, предотвращая 
катаболические эффекты воспали-
тельных цитокинов.

Исследования, проведённые для 
количественной оценки цитотоксич-
ности клеток, апоптоза, остановки 
клеточного цикла, активных форм 
кислорода (АФК) и мембранного 
потенциала митохондрий (МПМ), 
показали, что действие ИЭМП на 
клеточном уровне модулирует эн-
догенный электрический градиент 
в межклеточном пространстве. Это 
важный фактор, способствующий 
регенерации тканей, и результат 
напрямую зависит от параметров 
магнитного поля.

В недавнем обзоре обсуждалась 
ценность НЧ ИЭМП (низкочастот-
ных магнитных полей) с точки 
зрения снижения сигналов хрониче-

ской клеточной опасности, которые 
приводят к воспалению и активации 
иммунных клеток, а также с точки 
зрения ускорения заживления кле-
ток и тканей, поражённых инфек-
цией.

В блоге, посвящённом аденозину, 
разъясняется, что для оптимального 
снижения воспалительной реакции 
необходимо ИЭМП соответству-
ющей частоты и интенсивности. 
Оптимальная интенсивность ИЭМП 
составляет 1,5 мТл / 15 Гс в тка-
ни-мишени. Пиковая интенсивность 
магнитного поля будет зависеть от 
количества ткани лёгких, на кото-
рую необходимо оказать воздей-
ствие. Если проблема заключается 
в первую очередь в бронхиальных 
протоках, интенсивность магнитно-
го поля на глубине около 3-4 дюймов 
должна составлять минимум 20-40 
Гаусс. Если задействованы основные 
области лёгких, потребуется система 
ИЭМП с более широким полем, 
обеспечивающая около 50 Гаусс как 
для передней, так и для задней части 
грудной клетки, а также для обоих 
лёгких.

ИЭМП следует использовать на 
ранней стадии и активно на на-
чальных, менее симптоматических 
стадиях любой вирусной инфекции. 
Когда инфекция достигает точ-
ки, требующей госпитализации, 
ИЭМП будет непросто проводить 
в больничных условиях интенсив-
ной терапии. ИЭМП также следует 
рассматривать на этапе реабили-

тации или восстановления, после 
госпитализации, даже в случаях, 
когда развивался ОРДС. Цель ис-
пользования ИЭМП состоит в том, 
чтобы уменьшить количество воспа-
лительных повреждений и участков 
рубцевания лёгочных, альвеолярных 
и бронхиальных тканей в рамках 
процесса восстановления и зажив-
ления.

В целях профилактики инфекций, 
в свете пандемии коронавируса, 
целесообразно использование 
низкоинтенсивной (около 10-100 
Гаусс) системы ИЭМП, портативной 
(постоянный ток) или требующей 
подключения к сети (переменный 
ток). Воздействие осуществляют 
на участок вилочковой железы, 
стимулируя таким образом выра-
ботку Т-клеток. Это особенно важно, 
поскольку одним из ключевых 
аспектов агрессивной инфекции 
COVID-19 является начальное и про-
грессирующее снижение лимфоци-
тов. Тимус расположен под верхней 
частью грудины, в  грудной клетке. 
Стоит стимулировать тимус с по-
мощью ИЭМП, чтобы «разогнать» и 
активизировать иммунную систему, 
особенно во время пандемии.

Кроме того, рутинное, еже-
дневное, системное/комплексное 
использование ИЭМП в качестве 
профилактики поможет снизить вос-
палительную нагрузку на организм 
и оптимизировать клеточную функ-
цию с помощью различных механиз-
мов. Здоровый организм способен 

ОТЗЫВЫ

Михаил Владимирович КИЗЕЕВ, 
главный врач ФГБУЗ  
«Медицинский центр «Решма»:

«Aппарат по классификации относится к низкочастотным 
низкоинтенсивным генераторам магнитного поля. Данный аппарат  
в рамках клинического использования применялся при реабилитации 
пациентов, перенёсших COVID-19 (согласно протоколу, указанному 
в руководстве по эксплуатации). За время использования аппарата 
лечение прошли 20 человек, перенёсших пневмонию (10-14 дней 
лечения), получающие комплексную терапию (медикаментозная 
терапия, озонотерапия, баротерапия, магнитотерапия). На фоне 
проводимого комплексного лечения отмечалась положительная 
динамика (субъективная и объективная). По результатам апробации 
можем рекомендовать продолжение терапии на аппарате BIO LIFE 
THERAPY пациентам в индивидуальных домашних условиях».
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более эффективно противостоять 
любым вирусным инфекциям, не 
допуская, в случае заражения, разви-
тия тяжёлых форм заболевания.

Даже спустя длительное время 
после выздоровления НЧ ИЭМП- 
терапия может оказаться весьма  
полезной для восстановления по-
ражённых тканей лёгких и улучше-
ния воздухообмена. Это особенно 
верно для пациентов, на КТ-снимках 
которых отмечаются явные руб-
цы или у которых зафиксировано 
снижение функции лёгких. В этой 
ситуации вполне вероятно, что 
ИЭМП-терапия потребуется в дол-
госрочной перспективе для восста-
новления утраченной или повре-
ждённой функции лёгочной ткани  в 
долгосрочном периоде.

ВЫВОД
Пандемия COVID-19 оказала 

серьёзное влияние на весь мир. 
Поскольку это новая вирусная 
инфекция, утверждённых и прове-
ренных терапевтических стратегий 
пока не существует. Вирус обладает 
высокой степенью контагиозности, 
а после заражения очень агрессивно 
внедряется и распространяется в 
организме хозяина. Поскольку вирус 
воздействует на рецептор АПФ 2 в 
клетках альвеол типа II, происходит 
стремительное развитие процесса в 
лёгких на фоне колоссального вос-
палительного ответа, приводящего 
к, так называемому, «цитокиново-
му шторму». Подавление реакции 
организма на вирус приводит к его 
быстрому размножению и разви-
тию кровеносной виремии. Затем 
виремия может охватить другие 
рецепторы АПФ 2 в организме, что 
приводит к повреждению других ор-
ганов, помимо лёгких. Этот быстро 
прогрессирующий каскад собы-
тий приводит к развитию острого 
респираторного дистресс-синдрома 
(ОРДС), который заканчивается 
летальным исходом примерно в 50% 
случаев. При виремическом сепсисе 
также может возникнуть полиорган-
ная недостаточность.

Помимо укрепления иммунной си-
стемы организма, ведения здорового 
образа жизни и приёма витаминов 
и пищевых добавок до контакта с 

вирусом COVID-19, на ранней стадии 
инфицирования можно применять 
два терапевтических подхода. Один 
заключается в приёме гидрокси-
хлорохина (ГХХ), эффективность 
которого ещё не подтверждена одно-
значно, но широко используется, а 
второй – в параллельном использо-
вании низкочастотных импульсных 
электромагнитных полей. Считает-
ся, что ГХХ обладает некоторыми 
противовирусными свойствами; 
в течение десятилетий он широко 
использовался для лечения аутоим-
мунных и ревматологических забо-
леваний ввиду его противовоспа-
лительных свойств. Таким образом, 
ГХХ вполне может иметь двойное 
действие в борьбе с COVID-19.

Применение СНЧ ИЭМП обладает 
разнообразными противоинфекци-
онными, противовоспалительными 
и иммуноподдерживающими дей-
ствиями в организме, и они могут 
использоваться в качестве дополни-
тельной терапии перед инфекцией, 
во время инфекции и, облегчая 
выздоровление после инфекции.

В приложенных к статье отзывах 
описано действие итальянского 
аппарата BIOLIFE THERAPY в усло-
виях 1-й, 2-й и 3-й стадий реабили-

тации больных с COVID-19.
Благодаря широкому спектру 

различных программ, аппарат BIO 
LIFE THERAPY обеспечивает так 
же выполнение задач по восста-
новлению опорно-двигательного 
аппарата, лечению неврологических 
и ревматических заболеваний, и 
сердечно-лёгочной реабилитации у 
больных, перенёсших COVID-19. 

Раннее использование адъювант-
ных стратегий, таких как низко-
частотная и низкоинтенсивная 
ИЭМП-терапия на аппарате BIO 
LIFE THERAPY, усиливает эффекты 
основного лечения, и может сыграть 
решающую роль, особенно среди 
гериатрических пациентов.
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и медицинской реабилитации ИКМ Первый 
Московский государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова, главный 
специалист по медицинской реабилитации  
АО ГК «Медси»:

«Аппарат магнитотерапии BIO LIFE THERAPY применялся на базе 
Центра медицинской реабилитации Клинической больницы №1  
АО «Медси» в рамках комплексных программ реабилитации пациентов 
после перенесённой инфекционной COVID-19-ассоциированной 
пневмонии. Процедуры проводились согласно методике, указанной 
в руководстве по эксплуатации аппарата, программы № 10 и № 14, 
длительность курса – 8–10 процедур. 
В исследовании приняли участие 27 пациентов на 2-м и 3-м этапе 
реабилитации после перенесённой инфекционной COVID-19-
ассоциированной пневмонии. На фоне проведённого лечения 
отмечалась положительная динамика в отношении купирования 
болевого синдрома, улучшения дренажной функции БЛД. Во время 
курса процедур отсутствовали какие-либо негативные жалобы или 
симптомы, пациенты отмечали хорошую переносимость процедуры.  
По результатам проведённой апробации считаю нужным  
рекомендовать применение аппарата BIO LIFE THERAPY  
в лечении пациентов с указанной выше патологией на базе  
различных клинических учреждений».
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АППАРАТ  
ДЛЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ 
МАГНИТОТЕРАПИИ  
BIO LIFE THERAPY

Идеальное высокотехнологичное  
решение для стационарной, амбулаторной  
и дистанционной реабилитации.
Рекомендован ведущими врачами для реабилитации  
во время и после коронавирусной пневмонии.

Особенности:

Аппарат имеет 2 выхода для индукторов и позволяет осуществлять 
регулировку временных диапазонов и выходной мощности.

Все функциональные состояния отражаются на дисплее.

Тел.: 8 (800) 550-22-67, 8 (343) 288-51-46
E-mail: sales@vt66.ru
www.vt66.ru

Габаритные размеры 
аппарата, ДхШхВ, мм

352х190х90

Масса аппарата, кг 1,31

Выходная частота, Гц 2 -> 100

Положительные эффекты:

сосудорасширяющий 

миорелаксационный 

заживляющий и регенерирующий 

противовоспалительный  
и противоревматический 

обезболивающий 

противоотёчный

ускорение метаболизма и детокс

Почему BIO LIFE THERAPY?

Компактный и мобильный – без проблем можно переносить  
из кабинета в кабинет, от койки к койке в антиковидном госпитале.

Обеспечивает наиболее быстрое и эффективное биорезонансное  
воздействие на клетки благодаря оптимальной проникаемости 
низких частот и интенсивности.

Очень прост в использовании и полностью автоматизирован. 

Имеет 74 лечебных программы с возможностью записывать  
пользовательские.

Абсолютно безвреден даже при длительном применении.

Можно использовать поверх одежды, эффективность его  
при этом не ослабевает.

Технические характеристики:

Имеется РУ

Хотите больше информации?  
Сканируйте QR код!

Р
ек

ла
м

а



C°K’О” 1(43) 202038

Так как сейчас люди остаются в трудоспособном возрасте дольше, появилась 
необходимость в своевременной и регулярной профилактике, физиологичных методах 
восстановления здоровья и продления активного долголетия. Поэтому, даже несмотря  
на пандемию, технологии курортной медицины не должны отодвигаться на второй план,  
а напротив – должны развиваться.

Пациенты, приезжая на курорт, 
ждут не просто набора процедур, 
они ожидают гарантированного ре-
шения их проблемы со здоровьем.
Вместе с растущими ожиданиями 
пациентов, возросли требования к 
медицинскому сервису. Это требует 
высокой специализации меди-
цинского персонала и применения 

инновационных и высокотехноло-
гичных методов лечения. 

Холистический подход, правиль-
ное питание, поиск первопричины 
заболевания, превентивный подход, 
психотерапия – вот что отличает 
современный курорт и соответству-
ет основным мировым тенденциям в 
области курортной медицины.  

Доктор Иоланта Зегарска,  
к.м.н, специалист в области бальнеологии и физиотерапии, гинекологии  
и акушерства, сертифицированный европейский эксперт по качеству  
управления, безопасности, гигиены и сервиса в СПА- и велнес-индустрии.  
Руководила крупнейшим польским санаторием

Подготовила  
Мария ДенисоваГИДРОТЕРАПИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ КУРОРТЕ 
С АКЦЕНТОМ НА ЖЕНСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ
ПЕРЕНИМАЕМ ОПЫТ КОЛЛЕГ ИЗ ПОЛЬШИ

В данном видео польский врач Иоланта Зегарска  
рассказала о том, как эффективно восстановить женское 
здоровье в условиях курорта. Сканируйте QR-код, перехо-
дите по ссылке и совершенствуйте свои оздоровительные 
программы для прекрасного пола. 

ЖЕНЩИНЫ, живущие 
в современном мире, 
подвергаются огромному 
количеству вредных воздействий 
и факторов. Стрессы, попытка 
сохранить баланс между семьёй 
и карьерой, неправильный 
образ жизни и отсутствие 
режима труда и отдыха, 
несбалансированное питание, 
гормональные нарушения, – 
всё это неизбежно порождает 
целый список заболеваний. 
Аллергии, кожные и 
гинекологические заболевания, 
неврология, проблемы с 
позвоночником и суставами. 
Всё это можно успешно лечить 
и профилактировать в условиях 
санатория. 

ТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ |
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Вот несколько рекомендаций от директора недавно 
созданного Межотраслевого ресурсного центра уральского 
гостеприимства. Рекомендации даны в привязке к УрФО,  
но санатории из других регионов тоже могут взять их  
на заметку.

Санаторно-курортные учреждения 
в условиях тотальных ограничений 
и самоизоляции могут примерить на 
себя разные роли: обсерваторы; места 
временного размещения пациентов 
с лёгкой формой заболевания и бес-
симптомных; учреждения, предлагаю-
щие программы релаксации и восста-
новления для тех, кто уже переболел; 
места для самоизоляции контактных; 
коворкинг за городом (для работы, 
спорта, отдыха, самоизоляции или 
ограничения контактов); место отдыха 
для всех, перенёсших инфекцию.

Безусловно, работа санаториев и 
баз отдыха должна вестись в стро-
гом соответствии с требованиями и 
регламентами Роспотребнадзора и 
главного санитарного врача РФ по 
организации работы санаторно-ку-
рортных учреждений в условиях пан-
демии. Все они достаточно конкрет-
ны и не представляют трудностей в 
исполнении.

Ещё один способ выжить в непро-
стых условиях, попасть в точку само-
окупаемости и сохранить персонал, 
что особенно важно для небольших 

ТОЧКИ РОСТА  
ДЛЯ САНАТОРИЕВ  

предприятий, которые годами фор-
мируют коллектив, – перестроить ра-
боту производственных мощностей 
столовых и других точек обществен-
ного питания санаторно-курорт-
ных учреждений. Это может быть 
оказание услуг питания на условиях 
аутсорсинга для больниц, скорых, 
школ, офисов и даже частных лиц. 
Так, например, поступили на одной 
из баз отдыха в Свердловской обла-
сти, где готовят обеды для пациентов 
МАУ ЦГКБ № 24. 

При этом все гости базы, как и 
положено, обеспечены комплекс-
ным питанием и, кроме того, имеют 
возможность заказать блюда по 
специальному меню в гриль-баре 
базы отдыха или пекарне. Послед-
няя здесь работает с 04.00 утра и до 
16.00, обеспечивая не только отды-
хающих. Продукция пекарни также 
поставляется в некоторые екатерин-
бургские магазины.

По словам директора базы отдыха, 
в условиях пандемии «...как никогда 
видны результаты десятилетней 
работы. Персонал чётко понимает 
все свои задачи, клиентоориенти-
рован. Особенно ценно отношение к 
коллегам, живём одними проблемами 
и желанием помочь и поддержать 
друг друга».

На фоне растущего интереса к 
здоровому образу жизни и по-
явлению в городах магазинов и 
предприятий общепита, сосредо-
точенных на правильном питании, 
санаторно-курортные учреждения 
могли бы монетизировать…  

В рамках работы ресурсного центра ёмкая экосистема Ural 
Hospitality («уральского гостеприимства») превращается в площадку 
возможностей. Центр аккумулирует в себе услуги по развитию 
бизнеса, проводя необходимые экспертизы, помогая перепрошить 
бизнес-идеи и структурировать бизнес-процессы, сделать систему 
работы организации гибкой и органично вписать концепцию  
в рыночную конъюнктуру. 

СПРАВКА

На фоне общего снижения клиентопотока, обусловленного очевидными и объективными причинами, санаторно-
курортные учреждения вынуждены мгновенно реагировать на ситуацию и отвечать на вызовы времени, быть 
гибкими, быстро адаптироваться под условия рынка и новые требования безопасности. Сразу два эксперта  
по развитию из сфер гостеприимства и организации питания дали полезные советы: рассказали о сложностях,  
с которыми пришлось столкнуться санаториям, и привели в пример кейсы, которые можно взять на заметку.

ОТ РЕДАКЦИИ

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

ЧИТАТЬ  
ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СТАТЬИ

Яна Старовойтова,  
к.т.н., доцент кафедры туристического 
бизнеса и гостеприимства УрГЭУ, директор по 
развитию Ассоциации кулинаров и рестораторов 
Свердловской области, директор Межотраслевого 
ресурсного центра уральского гостеприимства

| МЕНЕДЖМЕНТ
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Наконец-то для очень разнородной санаторно-
курортной отрасли появились условия, при которых 
объединение действующих санаториев может стать 
реальностью. Совместные усилия, приложенные в одном 
направлении, могут дать результаты. Жаль, что причина 
возникновения этих условий – текущая пандемия COVID-19. 
Как говорится – не было бы счастья, да несчастье помогло. 

Санатории решили объединить-
ся на поле борьбы с последствия-
ми коронавируса для того, чтобы 
напомнить о своём существовании 
и попробовать всё-таки растолкать 
застрявшую на старте стратегию 
развития санаторной отрасли. Тем 
более, что пока никто не может 
достоверно сказать, когда пандемия 
пойдёт на спад. С каждым днём 
инфицированных становится всё 
больше и больше. Наблюдается 
увеличение процента пациентов со 
средней и тяжёлой формой болезни. 
Следовательно, возрастает и потреб-
ность в качественной и эффективной 
реабилитации после коронавирусной 

Сергей Дмитреев,  
главный редактор Бизнес-журнала «С.К.О.»

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, 
ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО

инфекции. Настало самое время 
санаториям напомнить о своих воз-
можностях.

С точки зрения маркетинга, сейчас 
более чем подходящий момент 
обратить внимание на санаторное 
лечение. Пандемия выявила пробле-
мы в организации здравоохранения 
даже в считающихся благополучны-
ми странах. Что касается России, то 
у неё в отличие от большинства го-
сударств оказался серьёзный резерв 
медицинских учреждений, достаточ-
но равномерно распределённых по 
всей территории страны. И в первую, 
и во вторую волну эпидемии многие 
санатории оказались востребова-

МЕНЕДЖМЕНТ |



41C°K’О” 1(43) 2020

ны в качестве обсерваторов и даже 
ковидных госпиталей. А санатории, 
ориентированные на настоящую ме-
дицинскую реабилитацию с сильной 
медицинской частью и квалифици-
рованным врачебным персоналом, 
практически не прекращали работу 
именно в этом качестве, продолжая 
плановое восстановительное лечение 
больных с различными патологиями.

Но не зря мы считаем отрасль 
разнородной. Буквально до весны 
этого года часть санаториев видела 
свою миссию в создании условий в 
первую очередь для отдыха, причём 
в таком понимании, как это видел 
руководитель или владелец. Номера 
отделывались без всякой оглядки на 
санитарные нормы и правила, вкла-
дывались большие средства в развле-
кательную инфраструктуру, система 
питания выстраивалась по отельным 
принципам. При этом медицинская 
составляющая оказывалась в роли 
бедной родственницы с устаревшим 
и неэффективным оборудованием, 
с немотивированным персоналом, 
лишённым возможности повышения 
своих профессиональных компе-
тенций. Как раз на руководителей 
подобных санаториев и пришлось 
наибольшее число так называемых 
COVID-диссидентов. Однако посте-
пенно стало приходить понимание, 
что если вести речь о сохранении 
своего учреждения как санатория, 
то необходимо перестраивать своё 
видение бизнеса. Диссиденты смени-
ли риторику и превратились в ярых 
сторонников реабилитации после 
коронавирусной инфекции. 

Как и должно быть в России, пы-
тающиеся объединиться санатории 
зашли с правильной карты, а именно 
с обращения прямиком к президенту. 
Хотя пример с многострадальной 
стратегией развития санаторно-ку-
рортной отрасли, наверно, пока-
зателен в плане того, что у главы 
государства есть дела и поважнее. 
Тем не менее, подача санаторной от-
расли первому лицу под новым углом 
и в новой ситуации может оказаться 
более удачной, чем предыдущие по-
пытки привлечь внимание президен-
та к судьбам санкура.

Всё бы неплохо, но в этой истории 
с обращением к президенту немного 

смущает то, что во главе инициативы 
стоят не представители официаль-
ного здравоохранения, а в основном 
представители туризма. Хотя это и 
понятно в разрезе текущего момен-
та. Реально работающая программа 
развития внутреннего туризма и 
его финансирование привели к 
тому, что функционеры от туризма 
пока играют роль первых скрипок. 
Но должны ли санатории играть в 
этом оркестре?

По моему мнению, санаторная 
отрасль вправе, опираясь на ту же 
стратегию развития, даже не про-
сить, а требовать целевой поддержки 
государства! Причём не как часть 

туристического продукта России, а 
как самостоятельная часть системы 
здравоохранения страны. По-насто-
ящему уникальная и эффективная. 
И эта эффективность доказывается 
сегодня сотнями тысяч проходящих 
лечение и реабилитацию сограждан 
в санаториях страны.

Есть опасность, что погоня санато-
риев за двумя зайцами, туризмом и 
здравоохранением, может привести 
к тому, что оба зайца убегут в светлое 
будущее непойманными. А будущее 
санаториев – в интеграции в систему 
здравоохранения с чёткими прави-
лами и регламентами санаторного 
лечения.  
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Руководители могут не занимать-
ся созданием, развитием и транс-
лированием ценностей, но они всё 
равно существуют и ощущаются 
сразу по телефонному разговору, 
ответному письму или на входе в 
санаторий/отель/ресторан/офис 
через поведение охраны, сотруд-
ников, руководителей. Это то, что 
никогда не скроешь, то, что витает 
в воздухе и «ощущается нутром».

Неоднократно многие исследо-
вания доказывают прямое влияние 

корпоративной культуры в органи-
зации на её конкурентные позиции: 
отличительной чертой преуспева-
ющих компаний является прочная 
ориентация на свои корпоратив-
ные ценности, что приобретает 
ещё большую важность в периоды 
нестабильности и турбулентности. 
Культивируемые доверие, откры-
тые взаимоотношения и забота о 
персонале дают несомненный вы-
игрыш. Это будет важно не только 
потом, после кризиса, но и в самом 

Юлия Иванова,  
специалист-практик по созданию сервисных стратегий, бизнес-тренер, HR в HoReCa. 
Сертифицированный специалист SQI (Service Quality Insitute) с 10-летним опытом  
работы в индустрии гостеприимства (санатории, пансионаты, отели), из них 8 лет  
в санаторно-курортных объектах

КУЛЬТУРА  
ЕСТ СТРАТЕГИЮ  

НА ЗАВТРАК
ИЛИ КАКИМ ОБРАЗОМ КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ ПОМОГУТ 

ВЫЖИТЬ КОМПАНИИ В ПЕРИОД ТУРБУЛЕНТНОСТИ

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА |

ИМЕННО ЦЕННОСТИ  
упорядочивают людей, 

и побуждают их 
действовать сообща,  

во имя общих  
интересов

К. Бланшар,  
«Ценностное управление»
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моменте, потому что ситуация 
зеркальна: сотрудники относятся к 
компании так, как она относится к 
ним. Нам, работодателям, придётся 
сделать много выводов о культуре 
и команде, но и наши сотрудники 
также сделают для себя выводы о 
том, какова настоящая, а не декла-
рируемая в лозунгах корпоративная 
культура. Готовы ли мы (компа-
ния-работодатель) пожертвовать 
своими бизнес-показателями ради 
сохранения рабочих мест, ради по-
мощи тем, кто оказался в сложной 
ситуации. 

Для компаний нынешний неста-
бильный период – время испытаний 
и серьёзных уроков: корпоратив-
ная культура, если вы вкладывали 
ресурсы в её создание и развитие, – 
станет вашим большим помощни-
ком.

Корпоративная культура в 
организации характеризуется 
как совокупность разделяемых 
большинством сотрудников кор-
поративных ценностей, правил, 
традиций, стандартов поведения, 
присущих данной организации, и 
определяет, как сотрудники взаимо-
действуют друг с другом, ведут себя 
в конфликтных ситуациях, рабо-
тают с клиентами и как в целом осу-
ществляют свою производственную 
деятельность.

Важно знать, что в абсолютно 
любой компании присутствует 
корпоративная культура, сформиро-
ванная или целенаправленно, или 
стихийно. При этом она либо помо-
гает в достижении целей компании, 
либо тормозит процесс. 

Набор корпоративных ценностей 
определяет культуру и характер 
самой организации. Сложившаяся в 
организации корпоративная культу-
ра позволяет сотрудникам чувство-
вать себя «в своей тарелке» в группе 
вовлечённых единомышленников, 
либо, напротив, каким бы профес-
сионалом сотрудник ни был, если 
он не разделяет существующие 
ценности и принципы компании, 
то он не сможет профессионально 
реализоваться в этой организации 
на все 100%.

Для любой санаторно-курорт-
ной организации корпоративная 

культура играет важную роль в до-
стижении процветания компании, 
так как её деятельность связана 
с постоянной работой с людьми, 
предоставлением высокого уровня 
обслуживания и проявлением забо-
ты о своих клиентах. 

Именно поэтому корпоративной 
культуре клиентоориентированных 
здравниц с высоким уровнем серви-
са характерны такие ценности, как 
дружеская атмосфера в коллективе, 
сплочённость, верность традициям, 
командный дух, гостеориентиро-
ванность.

КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ 
УСЛОВНО МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ 

НА ТРИ ВИДА: 

Общечеловеческие ценно-
сти (честность, открытость, 

порядочность, достоинство, счастье 
и т.п.)

Прикладные ценности 
(управляемость, стабиль-

ность, ответственность, клиен-
тоориентированность, лидерство, 
командность и т.п.)

Личностные ценности 
(уважение к людям, эмпатия, 

позитивная картина мира, самокри-
тичность и т.п.).

Понятные и разделяемые со-
трудниками ценности компании 

являются важным подспорьем к 
утверждённым стандартам компа-
нии, повышают скорость и качество 
принимаемых решений и необхо-
димы для того, чтобы в ситуациях, 
которые не описаны регламентами 
и инструкциями, сотрудник прини-
мал верное с точки зрения компа-
нии решение.

С ЧЕГО НАЧАТЬ СОЗДАНИЕ 
КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ?

Для создания корпоративных 
ценностей организации необходи-
мо проделать следующие шаги (при 
помощи бизнес-консультантов или 
силами своей команды):

 Анализ текущих корпоратив-
ных ценностей, видения и миссии 
компании (корпоративный кодекс, 
этические принципы организации 
и др.).

 Интервью и фасилитационная 
сессия с руководителями и мене-
джерами структурных подразделе-
ний, в ходе которых важно понять, 
действительно ли существующие 
ценности являются актуальными 
для компании на данный момент.

 Привлекайте всю команду к 
работе над новыми корпоратив-
ными ценностями. Обязательно 
отнеситесь к этому серьёзно, ведь 
если вы напишете красивые, но 
голословные формулировки и обя-
жете команду следовать им, это не 
принесёт никакой пользы, а будет 
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только раздражать. Невозможно за-
ставить человека искренне верить 
в то, что противоречит его личным 
ценностям.

Проведите анкетирование и дайте 
возможность высказаться своим 
сотрудникам, чтобы внести свой 
вклад в формирование и развитие 
культуры компании. Попросите 
каждого сотрудника подумать и 
ответить на вопросы о том, какие 
ценности лучше всего отражают 
вашу компанию:

 Что для вас имеет наивысшую 
ценность?

 Какие негласные ценности по-
могают успеху?

 Что объединяет успешных со-
трудников?

 Как вы охарактеризуете обще-
ние сотрудников друг с другом и с 
клиентами?

– Составьте общий список 
ценностей и уже на мозговом 

штурме с командой выберите 
от трёх до пяти и коллективно 
утвердите их. Сотрудники, разде-
ляющие ценности компании, более 
вовлечены в работу и эффективны.

– Обсудите значение каждого 
пункта из списка ценностей. Для 
реализации на практике важно, 
чтобы всем было понятно, что 
означают выбранные ценности.

– Можно написать ценности на 
плакате и повесить на досках ин-
формации и в комнатах отдыха, 
но этого может быть недостаточно. 
Необходимо вместе с командой 
составить план по внедрению их в 
жизнь, разработать систему возна-
граждений и мотивации на основе 
ценностей компании.

Например, в одном из курируемых 
мной проектов (санаторий) мы с ко-
мандой в ходе интервью и фасилита-
ционной сессии определили ценно-
сти и объединили их в группы:

Люди – самый   
ценный ресурс

1.1. командная работа, сплочён-
ность, взаимопомощь

1.2. взаимоуважение и доверие
1.3. забота о людях и их развитие 

(«экспертиза»)
Одна из ценностей – «эксперти-

за», отражает, что компания ценит 
стремление сотрудников развивать-
ся и поддерживает это. Поэтому со-
трудникам в рабочие часы отводится 
время на самообразование. При про-
ведении ежеквартального собрания, 
каждый сотрудник рассказывает, 
чему новому он научился.

Профессионализм, качество 
работы и ответственность 

перед клиентами
2.1. дисциплина
2.2. решения на основе данных и 

анализа (обоснованные решения)
Вторым по важности среди 

ценностей для членов команды стал 
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их профессионализм и качество 
продукта, который они предлагают, 
ведь от этого зависит их репутация 
и желание гостей возвращаться, а, 
значит, и прибыль.

К примеру, ценность «дисципли-
на» подразумевает соблюдение стан-
дартов и этических норм и правил, 
обязывающих участников команды 
выполнять обещания, которые они 
дали своим клиентам – никакие 
оправдания не принимаются.

Клиенты и потребители
3.1. интересы клиента

3.2. доверие клиентов
3.3. знание и понимание клиен-

тов
На третьем месте у нас с ко-

мандой оказались ценность 
клиента и его благополучие, 
что вполне логично: акцент на 
ценность клиента приводит к тому, 
что сотрудники санатория чётко 
понимают разницу между просто 
«качественным продуктом», когда 
основной акцент стоит на том, 
чтобы просто представить клиенту 
продукт высокого качества по его 
запросу, и когда акцент смещается 
с продукта на клиента, тогда на 
первый план выходят интересы на-
шего клиента: нам важно выявить 
его нужды и потребности, сделать 
так, чтобы при помощи продукта 
он действительно достиг макси-
мального результата.

ВНЕДРЕНИЕ И ТРАНСЛЯЦИЯ 
ЦЕННОСТЕЙ

Станьте примером – начните с 
себя!

 Выучите ценности
 Проверьте себя на соответствие 

ценностям

Работайте с командой
 Расскажите сотрудникам о 

ценностях
 Отвечайте на вопросы сотруд-

ников
 Отбирайте кандидатов с опорой 

на ценности
 Давайте обратную связь по 

ценностям
 Работайте с сопротивлением 

сотрудников

СТРУКТУРА СООБЩЕНИЯ 
О ВНЕДРЕНИИ ЦЕННОСТЕЙ

Зачем внедрять ценности? 
Расскажите подчинённым о 

том, зачем происходит внедрение 
единых ценностей.

Что будет по-другому?
Расскажите сотрудникам о 

том, какие изменения их ждут, 
что станет результатом внедрения 
ценностей.

Что можем потерять?
Важно обозначить, какие 

могут быть риски, если внедрение 
ценностей не завершится успехом.

Какая будет поддержка?
Обозначьте в общении с под-

чинёнными те шаги, которые будут 
предприниматься на протяжении 
всего процесса внедрения ценно-
стей.

Работа с сопротивлением 
внедрению ценностей.

Важно понять, почему сотрудники 
не хотят перемен, и действовать: 
проводить встречи с сотрудника-
ми, отвечать на вопросы, развеять 
те страхи, которые можно разве-
ять, говорить о позитивных пер-
спективах внедрения, поощрять 
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ценностноориентированное пове-
дение сотрудников, стать эталоном 
такого поведения и последователь-
но контролировать и поддерживать 
внедрение ценностей в каждом 
подразделении.

Используйте разные каналы для 
трансляции ценностей: общие 
собрания с сотрудниками, мини-ви-
део про корпоративную культуру, 
внутренний сайт и социальные сети 
компании, разработайте визуаль-
ный символ, брошюры, информа-
ционные стенды – выбор каналов 
огромен и зависит от фантазии и 
ресурсов.

Отличный пример оформления 
ценностей у Росбанка (см. иллю-
страцию выше).

Оформленные подобным образом 
ценности легче запоминаются, 
а, значит, быстрее внедряются и 
трансформируют корпоративную 
культуру компании в необходимую 
сторону.

Разработанные совместно с 
командой понятные и разумные 
ценности, которым хочется сле-
довать, – основа эффективной и 
результативной корпоративной 
культуры любой компании. По-
мните: нет ничего хуже для ва-
шего бизнеса, чем бездействие. 
Большинство неправильных шагов 
совершается стоя на месте!  

Командный дух Инновации

Вовлечённость Надёжность и ответственность

Отличный пример оформления ценностей у Росбанка
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Не устаю повторять – медицина выведет любой санаторий из любой сложной ситуации. 
Более того, сегодня внимание всей мировой общественности настолько сконцентрировано на 
здоровье, что не говорить о нём санаториям просто преступно! От сложившейся в настоящее 
время кризисной ситуации санатории должны получить максимальную выгоду, преференции  
и возможности для роста. В этой статье подробно рассмотрим, как это сделать.

О ЧЁМ СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМО 
ГОВОРИТЬ ВСЕМ САНАТОРИЯМ? 

Санаториям необходимо, что 
называется, «всем миром» донести, 
наконец, до общественности, что 
санаторно-курортная медицина – 
это не просто «процедурки» во время 
отдыха, а это серьёзные методики, 
обладающие весьма впечатляю-
щей эффективностью. И для этого 
необходимо серьёзно корректиро-
вать стратегию продвижения услуг 
каждого конкретного санатория. 
Без этого никакого чуда не случится, 
даже если будет государственная 
поддержка. Потому что сегодня в 
первую очередь необходимо сформу-
лировать, почему санкур-медицина 
эффективна, кому она полезна, 
в какой ситуации должна стать 
незаменимым помощником людям в 
сохранении здоровья.

А в период пандемии добраться до 
сознания населения гораздо проще, 
чем в обычное время. Сегодня до 

всех и каждого, наконец, дошло, что 
здоровье не купишь, сколько бы ни 
удалось заработать денег. К тому 
же напуганный человек начина-
ет хвататься за соломинку. Яркий 
пример – PR- и рекламные кампании 
огромного количества лекарствен-
ных препаратов и БАДов, позициони-
рование которых предприимчивые и 
профессиональные команды марке-
тологов фармкомпаний скорректиро-
вали с учётом COVID-19. А санатории 
как говорили о себе любимых и о 
процедурах, так и говорят. А гово-
рить нужно о «болях» клиентов. 
«Болях» и в прямом, и в переносном 
смысле слова. А если конкретнее, то 
санаториям нужно говорить об ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ лечения в выбран-
ном медицинском фокусе. 

Вторая беда, которая случилась 
в период пандемии, заключается 
в сокращении рекламных бюдже-
тов. У санаториев они и ранее-то 
были весьма скромными, а сейчас, 
после нескольких месяцев простоя, 

Марина Александровна Шевчук, 
директор маркетингового агентства санаториев 
«Виват Здоровье», Master of business administration 
(MBA) – Marketing

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОДВИЖЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ДЛЯ САНАТОРИЕВ В ЭПОХУ ПАНДЕМИИ И КРИЗИСА

МАРКЕТИНГ |

большинство санаторно-курортных 
предприятий так серьёзно сократи-
ло эту статью расходов, что факти-
чески сейчас молча сидят и ждут, 
когда к ним приедут клиенты. Это 
приводит к тому, что складывается 
очень коварная и тревожная ситуа-
ция – в то время, когда санаториям 
нужно как можно громче заявлять 
о себе, они молча отсиживаются. 
Волна необходимой информации 
о том, что необходимо делать для 
сохранения здоровья в период пан-
демии, идёт высокая, но практиче-
ски без включения информации о 
санаторно-курортном лечении. Это 
приводит к а) потере санатория-
ми рыночной возможности и б) к 
потере рынка. 

Надо учесть ещё и необходимость 
повышения цен на путёвки уже в 
самой ближайшей перспективе. Она 
связана с бурными инфляционными 
процессами, и без этого большинство 
санаториев даже при сохранении 
загрузки неминуемо уйдут в убытки. 
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Так вот с учётом этого, на фоне ин-
формационной тишины, отсутствия 
активного продвижения, санатории 
могут попасть в очень неприятную 
ситуацию. Ведь, не объяснив целевой 
аудитории преимущества сана-
торно-курортного лечения, очень 
сложно будет работать с ценой. Вот и 
получается, что санаториям именно 
сегодня (не завтра, не потом!) необ-
ходимо организовывать профессио-
нальное медицинское продвижение 
своих услуг.

КАК МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ  

ЛЕЧЕНИЕ В ПЕРИОД  
ПАНДЕМИИ?

Лечение и профилактика 
осложнений хронических 

заболеваний. Учёные доказали, что 
наличие у человека хронических 
заболеваний в несколько раз увели-
чивает риск возникновения осложне-
ний и смертельного исхода в случае 
с COVID-19. Поэтому сейчас каждому 

человеку крайне важно своевремен-
но проводить профилактические 
курсы, добиваться излечения либо 
стойкой ремиссии при хронических 
заболеваниях.

Кроме того, многие люди из-за 
ограничений в передвижении в 
период самоизоляции вынуждены 
были попустительски относиться 
к своему здоровью, пропустить 
необходимые визиты к врачу, 
запланированное лечение и т.д. 
И сейчас самое время заняться 
здоровьем, наверстать упущенное. 
Ведь лечение хронических заболе-
ваний напрямую сказывается и на 
усилении иммунитета. И, наоборот, 
обострение заболеваний ухудшает 
общий иммунный статус организма 

человека. Для лечения хронических 
заболеваний санатории – идеальное 
место. Ничто не сравнится с эффек-
тивностью санаторно-курортных 
курсов – ни домашние процедуры 
народными средствами, ни фарма-
котерапия. Длительность полноцен-
ной ремиссии после курса лечения в 
санатории – в 95% случаев от 6 до 12  
месяцев!

Бушующая в мире эпидемия 
коронавирусной инфекции 

сделала весьма актуальным сегодня 
лечение болезней органов дыхания в 
санатории, а также проведение реа-
билитации после COVID-19. Соглас-
но заключениям российских врачей 
и учёных, предметно занимающихся 

1 2

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛНОЦЕННОЙ РЕМИССИИ 
после курса лечения в санатории – в 95% случаев от 6  
до 12  месяцев!
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изучением восстановления здоровья 
после данной инфекции, реабили-
тация после COVID-19 обязательна, 
особенно, если заболевание было 
перенесено пациентом в тяжёлой 
и среднетяжёлой форме. Так как 
характер поражения организма 
коронавирусом комплексный, то и 
программы реабилитации должны 
быть составлены индивидуально, с 
учётом того, какие органы и систе-
мы пациента оказались наиболее 
поражёнными. При заболевании 
страдает вся кислородно-транспорт-
ная система организма, что приво-
дит к гипоксии жизненно важных 
органов и систем. COVID-19 является 
весьма сложной и опасной инфекци-
ей, поэтому очень важно программу 
реабилитации пройти под наблюде-
нием опытных специалистов с при-
менением проверенных, эффектив-
ных методов лечения. В санаториях 
же созданы наиболее благоприятные 
условия для проведения такой реа-
билитации.

МАРКЕТИНГ |

3 Восстановление морально-
психического состояния. Кра-

сивые ландшафты, размеренный, 
запрограммированный режим, 
экологически чистый воздух, вода, 
грамотный и вкусный рацион, 
улыбчивый персонал, приятные 

процедуры – всё это в комплек-
се лучшее средство от хандры и 
апатии. В штате большинства 
санаториев есть психологи или 
психотерапевты, которые будут 
проводить целенаправленную рабо-
ту по восстановлению нормального 
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психологического состояния отды-
хающих в санатории.

Восстановление иммунитета. 
Природные лечебные факторы 

и комплекс процедур в санатории 
способствуют восстановлению имму-
нитета. 

Технологический прогресс  не 
обошёл своим вниманием и 

санаторное лечение. В последние годы 
появилось большое количество совре-
менной медицинской техники суще-
ственно расширившей возможности и 
эффективность санаторного лечения.

Восстановление подвижно-
сти. В санаториях созданы все 

условия для длительных прогулок и 
занятий физкультурой и спортом. У 
многих есть бассейны для плавания, 
терренкуры для дозированной ходь-
бы, спортивные площадки, инвен-
тарь и многое другое. 

Эпидемиологическая безопас-
ность. В санаториях давно уже 

стал нормой тщательный контроль 
санитарного состояния каждого 
квадратного метра со стороны Роспо-
требнадзора и других проверяющих 
органов. А в текущий момент меры 
значительно усилены. Добавьте к это-
му постоянный врачебный контроль 
и вы поймёте, что нахождение в сана-
тории гораздо более безопасно, чем 
сидение дома с выходами в магазины 
и по неотложным делам.

ПОДЫТОЖИМ…

Сегодня профессиональное меди-
цинское продвижение становится 
жизненно важным для подавляюще-
го большинства санаториев и сана-
торно-курортной отрасли в целом. 
Именно оно позволит использовать 
в качестве точки опоры то лучшее, 
что нарабатывалось десятилетиями, 
без глобальных инвестиций добиться 
успеха, причём быстро, в течение 
уже первого года реформ. И главное – 
не упустить благоприятный момент, 
чтобы во всеуслышание заявить о 
себе, как о предприятии, которое 
действительно помогает сохранить и 
восстановить здоровье.  

4
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7 ШАГОВ, КОТОРЫЕ КАЖДЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ:

   Осознать, что ставку в продвижении надо делать на 
медицине. Это важно для 95% санаториев. Необходимо 

постоянно развивать свою лечебную базу, следить за 
новинками медицинского оборудования. Для медперсонала 
создавать все условия для поддержания профессионального 
общения, обмена опытом, непрерывного повышения 
квалификации. Дальнейшее развитие здравоохранения, 
в том числе медицинской реабилитации и санаторного 
лечения, будет определяться новыми технологиями, широким 
использованием.

   Чистосердечно определить свои действительно сильные 
конкурентные преимущества, медицинский фокус 

санатория. Исключить из лексикона «широкий спектр услуг», 
«лечим всё» и прочее. Конкретика в этом случае жизненно 
необходима! Чем честнее и детальнее опишете услуги –  
тем больше вам поверят клиенты. 

   Проверить качество «описательной упаковки», от неё 
зависит, как санаторий будут воспринимать клиенты  

и общественность. Концентрат «описательной упаковки» – 
сайт санатория.

   Проверить, насколько качественно вписан медицинский 
фокус в сайт, продвижение, в контент-план. 

   Сделать тестовый звонок в службу бронирования 
санатория, послушать, как отвечают, в том числе  

на медицинские вопросы. Всё под карандаш, после такого 
звонка всегда формируется план, что надо исправить.

   Написать тестовое электронное письмо, заполнить 
форму обратной связи на сайте,  проверить скорость 

реагирования менеджеров санатория.

   Порекомендовать пройти курс в санатории своим 
знакомым, друзьям, никогда ранее не бывавшим у вас.  

В процессе разговора проверить, хватает ли убедительности, 
аргументов, смогли ли вы ответить на возражения. Если вдруг 
не хватает – срочно заняться усилением медицинского фокуса 
и позиционирования.
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ПРОЦЕДУРЫ В КИСЛОРОДНЫХ 
БАРОКАМЕРАХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, 

ПЕРЕНЁСШИХ COVID-19

Разработанные группой экспертов 
рекомендации учитывают особен-
ности медицинской реабилитации 
при оказании специализированной 
медпомощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией. В мето-
дических рекомендациях отражены 

Баротерапия на сегодняшний день является высокотехнологичным методом 
лечения, применяемым при широком спектре патологических состояний,  

основу которых составляет, прежде всего, гипоксия. 

ТЕХНОЛОГИИ | 

особенности проведения процедуры 
в барокамере: процедура проводится 
в положении лёжа, при давлении 
0,1–0,3 атмосфер с содержанием 
кислорода около 30% при скорости 
подачи 5 л/мин, время воздействия –  
20–40 минут с периодичностью 1–2 

раза в день, на курс – 10 процедур. 
Принцип баротерапии заключается 
в том, что при повышенном давле-
нии в организм человека поступает 
значительно больше кислорода, чем 
в нормальных условиях. Однако 
улучшение транспорта кислорода к 
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ПОКАЗАТЕЛЬНО, что процедуры в кислородных 
барокамерах нового поколения включены в 
комплекс мероприятий по реабилитации пациентов, 
перенёсших COVID-19. Минздрав России утвердил и 
уже направил в регионы методические рекомендации 
по медицинской реабилитации при COVID-19.

тканям лишь одна из составляющих 
лечебного действия метода.

Специалисты при разработке 
комплекса реабилитационных 
мероприятий учитывали многолет-
ний клинический опыт использова-
ния барокамер нового поколения, 
методические рекомендации по 
применению барокамер, утверждён-
ные Департаментом здравоохране-
ния г. Москвы от 04.06.2018, опыт 
применения барокамер при лече-
нии пациентов с COVID-19 средне-
тяжёлой и тяжёлой форм и данные 
о реализуемых эффектах процедур в 
барокамерах, среди которых следует 
выделить: значительное насыще-
ние различных органов и тканей 
кислородом (антигипоксический 
эффект), ускорение регенератив-
но – репаративных процессов в 
повреждённой легочной ткани и 
других органах-мишенях, усиление 
эффективности противовирусной и 
антибактериальной терапии, а так-
же снижение побочных эффектов, 
повышение иммунной активности, 

в частности фагоцитарной, улучше-
ние процессов микроциркуляции. 
Позитивная динамика в состоянии 
больных наблюдается длительное 
время после окончания процеду-
ры, когда в организме избыточное 
количество кислорода приходит в 
норму. Многочисленными исследо-
ваниями доказано, что, воздействуя 
на микроциркуляторную перфузию, 
кислород при баротерапии действу-
ет как фармакологический агент, 
вызывая в организме множество 
сложных разнонаправленных изме-

нений, сохраняющихся длительный 
период после окончания лечения. 
Важнейшая роль баротерапии, как 
метода реабилитации, связана с уси-
лением адаптационных возможно-
стей организма и трансформацией 
обменных процессов, что приводит к 
более согласованной работе функци-
ональных систем организма. 

Одно из важнейших свойств 
баротерапии – возможность ока-
зывать профилактический эффект. 
В этом случае баротерапия исполь-
зуется для снижения обострения 
хронических заболеваний на фоне 
снижения иммунной активности 
организма.

Применение баротерапии позво-
ляет получить позитивные результа-
ты в различных клинических ситу-
ациях. Целесообразно применять 
баротерапию при многих заболе-
ваниях, как компонент комплекс-
ной терапии в оздоровительных 
учреждениях и санаториях. Нередко 
именно на фоне проведения баро-
терапии повышается эффективность 
базовой лекарственной терапии 
широкого спектра патологий.

Процедуры в барокамере прово-
дятся на всех этапах медицинской 

БАРОКАМЕРЫ ОСНАЩЕНЫ кондиционером, 
что позволяет проводить процедуры в непрерывном 
режиме «на потоке», легко дезинфицируются, 
комфортны для пациентов, не требуют расходных 
материалов (кислородные баллоны).

ООО «ИНТЕРФИН»
ТЕЛ.:+7(495)212-09-22

www.o2capsule.ru
www.bodystyler.ru

реабилитации, включая раннее 
начало мероприятий в стационаре 
и продолжение на амбулаторном 
этапе, включая санаторно-курорт-
ное лечение.  

Процесс реабилитации после 
новой коронавирусной инфекции 
комплексный и должен длиться 
непосредственно с момента забо-
левания и до восстановления всех 
нарушенных и компенсации утра-
ченных функций. 

Раньше гипербарическая оксиге-
нация была практически недоступна 
из-за трудностей установки в меди-
цинских учреждениях, связанных 
со специальными требованиями 
к помещению и персоналу. Важно 
отметить, что барокамеры нового 
поколения, благодаря отсутствию 
специальных требований к помеще-
нию и персоналу, стали устанавли-
ваться повсеместно. 

Кроме того, установка барокаме-
ры нового поколения и обучение 
среднего медперсонала проводится 
за 1 рабочий день в любом каби-
нете, что позволяет максимально 
быстро внедрить процедуры в 
комплекс реабилитационных меро-
приятий и значительно увеличить 
эффективность проводимого лече-
ния.

Барокамеры нового поколения – 
это инновационное оборудование, 
меняющее традиционное представ-
ление об организации и предостав-
лении услуги гипербаротерапии. 
Внедрение эффективного метода 
лечения и реабилитации пациентов 
с СOVID-19 оказалось очень важным 
решением в непростой для всех 
период пандемии.
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ООО «Компания «Вита Техника»
8 (800) 550-22-67, +7 (343) 288-51-46
www.вита-техника.рф  info@vt66.ru

Аппликатор AL-115-3D Combi
Рекомендован для лечения пневмонии

Новые возможности
вашего ФТО

Аппликатор AL-16 LUM
Сочетание магнитотерапии и поляризо-
ванного света

Вращающееся поле
Элегантная замена Магнитотурботрона

Стоимость от 2 373€

ООО «Компания «Вита Техника»
Тел.: 8 (800) 550-22-67, 8 (343) 288-51-46
E-mail: sales@vt66.ru     www.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.

Процедуры в барокамерах включены в утвержденные Минздравом РФ  
методические рекомендации по реабилитации пациентов,  

перенесших COVID-19.

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