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У меня припасён простой рецепт на случай, когда не хватает
информации для принятия верного, как кажется на этот момент,
решения. А результат может быть непредсказуемым. И тогда
я предпочитаю действовать на собственный страх и риск со
словами «не попробуешь – не узнаешь». Считаю, что это гораздо
лучше, чем в нерешительности продолжать топтаться на месте.
С начала июня десятки санаториев начали работу после
вынужденной приостановки деятельности. Хочется от
всего сердца выразить им признательность за смелость и
решительность. За тот колоссальный объём работы, который
пришлось проделать, невзирая на фактор неопределённости
и непредсказуемости. Причём не столько со стороны
неуправляемых природных сил, в данном случае представленных
новым коронавирусом, сколько со стороны тех, кто ответственен в
нашей стране за принятие решений. Решений не всегда логичных
и не всегда понятных.
Спасибо руководителям здравниц за то, что они не побоялись
быть первыми. Когда-то так же отправлялись в путь отважные
мореплаватели, открывавшие в результате новые континенты.
Возможно, всё окажется не таким уж и страшным. И вместо
штормов и ураганов будет попутный ветер и ясная погода. А,
может, придётся возвращаться обратно на изрядно потрёпанном
стихией корабле-санатории! Но сейчас, действительно, лучше
шагнуть вперёд с девизом «Не попробуешь – не узнаешь!». Ведь
только смелым покоряются моря!
В добрый путь!

С огромным уважением,
главный редактор бизнес-журнала
«Санаторно-курортная отрасль»
Сергей Дмитреев

Команда «СКО» продолжает своевременно
и полно освещать все самое актуальное
в санаторной отрасли!
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Как
управлять
санаторием
в кризис и преуспеть?
Подготовила Мария Денисова

Мы побеседовали с известным антикризисным
управляющим, председателем комиссии по санаторнокурортной сфере Общественного совета Ростуризма,
генеральным директором СКК «Знание», Дмитрием
Владимировичем Богдановым. Он ответил на самые
волнующие руководителей санаториев вопросы: как
не потерять позиции в сложное время, как продавать
услуги эффективней и на чём можно сэкономить.
О резервах для роста
У российских санаториев на
самом деле колоссальные резервы для роста. По статистике, в
санатории приезжают всего 3%
россиян, а 97% никогда либо
давно не были в санаториях и
ничего толком не знают об их
современных возможностях. А из
этого числа многим нужно ехать
именно в санаторий за профилактикой или чек-апом здоровья,
а вот в Турцию лететь совсем не
обязательно.

Проблема большинства российских санаториев в том, что они не
доносят информацию до своих целевых клиентов. Представим себе
гипотетическую ситуацию: семья
с уровнем дохода выше среднего
живёт в Екатеринбурге. Ежегодно семья откладывает деньги на
отпуск. И есть санаторий «N» в
г. Сочи на берегу моря с большой
ухоженной территорией, оздоровительными программами для
каждого члена семьи, достойным
уровнем сервиса и питания, и всё
это по вполне доступным ценам.

Но семья про этот санаторий
ничего не знает. Они нашли
в поисковиках информацию
о пансионате «Ромашка»
в Анапе и поехали отдыхать туда.
И остались не очень довольны.
Проигрывают в итоге все: и семья –
деньги потрачены, а отдых не
оправдал ожидания. И пансионат
«Ромашка» в проигрыше – клиенты остались недовольны и, скорей
всего, оставят негативные отзывы
в отзовиках. И санаторий «N» –
он не получил клиентов, под
которых заточен. А выход из этой

Турецкие курорты настолько привлекательны, потому что они предлагают понятный
продукт по доступным ценам – летний пляжный отдых по системе «всё включено».
Доходность на номер у них в 3 раза меньше, чем, к примеру, доходность на номер в Испании.
Но все бизнес-процессы отлажены, поставлены на поток, поэтому получается неплохо
зарабатывать. Но это опять же продукт не для всех. Те отдыхающие, кому нужно лечение
или другой формат отдыха, например, европейская статусность, в Турцию не едут.
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Санаторий «Знание» при грамотном антикризисном управлении менее чем за 3 года стал лучшим санаторием
на черноморском побережье в сегменте 3 звезды с самым высоким процентом загрузки

ситуации есть. Санаториям нужно грамотно работать в информационном поле и выстраивать
коммуникации с разными целевыми аудиториями.
С кем санаторию можно
взаимодействовать?
Список на самом деле немаленький:
• Турфирмы и туроператоры
• СМИ
• Ведомства и чиновники,
• Врачи и медицинские работники
• Различные профессиональные
сообщества
• Ассоциации, федерации,
фонды
• Корпорации
• Партнёры и поставщики
• Блогеры и лидеры мнений
Каждый пункт из списка – это
огромный пласт работы и свои
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методы взаимодействия и донесения информации.
Взять, к примеру, турфирмы.
Многие санатории вообще не
умеют с ними работать. Я 23 года
в лечебном туризме и с удовольствием обучаю санатории
работать с туркомпаниями. Это
огромный сегмент, который
может помочь санаторию заработать совершенно другие деньги.
С турфирмами выгодно работать – мы им платим, когда они
привели нам клиента. Они берут
на себя большой функционал:
продвижение, продажу, оформление документов. В санатории нереально укомплектовать штат из
25 менеджеров по бронированию
и такому же количеству менеджеров по продажам. Нужно обучать
сотрудников турфирм правильно
и «вкусно» рассказывать о санаториях. Более 15 000 российских
турфирм хорошо работают по

зарубежным продуктам, потому
что зарубежные партнёры 20 лет
вкладывались в обучение, организуя мероприятия, льготные
и/или бесплатные инфотуры. А
с продажей туров внутри страны
дела обстоят не так хорошо.
Организуйте встречу с представителями ключевых турфирм
из вашего города/региона и с
компаниями федерального уровня. Расскажите им о возможностях вашего санатория, передайте
материалы для размещения на
их ресурсах: статьи, банк свежих
фотоматериалов, видеоролики о
санатории, буклеты для раздачи в
офисе, промо-подарки, сувениры
и т.д.
Путёвки в санаторий «Знание»
предлагают свыше 50-ти крупных
туроператоров России и около
10 000 российских турагентств,
и они всё равно не могут продать
весь санаторий круглогодично,
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хотя и загружают нас на сотни
миллионов рублей в год.
Готовьте план по каждому сегменту и приступайте к выполнению. Объединяйтесь на площадках общественных организаций
и профессиональных сообществ.
Дружите с редакторами СМИ и
журналистами, блогерами. Знакомьте их с курортной сферой,
влюбляйте, зовите к себе в гости.
Если номер так и так простаивает,
пригласите в санаторий на пару
дней блогера или журналиста,
дайте продегустировать процедуры, организуйте экскурсию
по территории. Таким образом,
санаторий расширяет своё информационное пространство. Ищите
выходы на корпоративных клиентов, если вам они нужны.
Ну и, по-хорошему: нужно на
федеральном уровне запускать
просветительскую программу о
возможностях российских курортов в плане лечения и оздоровления. Отдельно взятый санаторий
физически не может достучаться
до всех людей. Получается, что
мы должны на это тратить много
сил, кадров и денег, хотя должны
заниматься другим – улучшать
продукт, снижать цены. Любые
затраты на коммуникацию так
или иначе приводят к повышению цен на путёвку.
Про бесплатные
маркетинговые
инструменты
Каждый день я снимаю короткое видео о санатории «Знание» или о курорте Сочи на
телефон и выкладываю на своих
ресурсах. Делюсь видеоматериалами, статьями, заметками
о санатории с партнёрами и
друзьями. Многие выкладывают
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Слёт народных университетов, г. Сочи

этот контент у себя. Сейчас много
бесплатных или условно бесплатных инструментов.
Поручите сотрудникам службы
маркетинга вести блог на ютубе
о здоровом образе жизни, о том,
как продлить активное долголетие, о том, какие процедуры показаны часто болеющим детям и
т.д. В санаторно-курортной сфере
столько благодатных и интересных тем для обсуждения! Попросите сотрудников каждый день
публиковать на сайте санатория
новую статью или заметку.
Продумайте привлекательную
упаковку для своих услуг. Я до
сих пор захожу на сайты коллег
и удивляюсь: невразумительные
тёмные фотографии, морально
устаревшая форма сайта. Призываю: сделайте профессиональные фото. Закажите разработку
современного удобного сайта
(партнёров всегда подскажем). Я
заказал фотосессию для санатория «Знание» 8 лет назад и до сих
пор все фотоматериалы прекрасно работают. Затраты на услуги
профессионального фотографа

окупились многократно. Но и
сейчас ежемесячно стараемся
сделать новые фотографии и видеоматериалы. Привлекательная
упаковка – это основа продвижения санаторно-курортных услуг!
Как создать
востребованный
продукт
В 2011 году мы внедрили в СКК
«Знание» программу «Серебряный возраст», разработанную
нашим партнёром – туроператорской компанией «Здоровый
мир – Сочи» с участием экспертов
Сочинского госуниверситета и
нашего НИИ курортологии. В то
время почти ни один санаторий
не хотел работать с аудиторией
55+, считая её неперспективной.
Мы закупили целый ряд медицинского оборудования под эту
программу. Регулярно проводим
тренинги для нашего персонала:
обучаем общаться с людьми пожилого возраста. Изучили мировой опыт, запустили анимацию,
запустили народный университет,
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На форуме «Декада
зрелого возраста» спикеры
дают консультации
по самым актуальным
темам: как ставить цели
на пенсионный период
жизни, как формировать
ценность человека зрелого
возраста. Как научиться
решать наиболее острые
и типичные проблемы
человека в возрасте
55-65 лет. Как находить
источники дополнительных
доходов? Как включаться
в общественные проекты?
Как получать гранты?

Пример оформления рекламных материалов форума
«Декада зрелого возраста». Буклеты рассылаются
по многочисленным партнёрам санатория
«Знание»

образовательные программы для
пожилых людей, сформировали
сообщество по всей стране в рамках проекта «От возраста дожития – к возрасту счастья». Ежегодно проводим большой форум
«Декада зрелого возраста» на
несколько тысяч человек.
Спрашиваете, как загрузить
санаторий в межсезонье или продавать простаивающие номера?
Во второй половине ноября, когда
проходит форум «Декада зрелого
возраста», у нас 100% загрузка.
Глядя на наш успех другие са-
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натории стали вводить подобные
программы со схожими названиями. Вопрос: где будет программа
лучше продаваться, у «Знания»
или в санатории, который просто
ввёл программу для пожилых людей, наложив на базовую санаторно-курортную путёвку?
Как увеличить
глубину продаж?
Предположим, санаторий с
невнятной концепцией предлагает базовую санаторно-курортную

путёвку абсолютно всем клиентам. Естественно, процент загрузки и средний чек в таком случае
будут низкими. Представьте себе
другую ситуацию: санаторий
объявляет: «Мы – лучший специализированный санаторий по
вопросам женского здоровья!».
Приглашает на работу лучших
врачей: эндокринологов, гинекологов, неврологов, психологов,
репродуктологов и т.д. Обучает
своих врачей и специалистов.
Подтягивает медицинский
сервис, докупает необходимое

Менеджмент |

чек – более 5 000 рублей на человека в сутки (речь о докризисных
временах). Причём, это частный
санаторий, его не грузят за счёт
корпоративного заказа или ФСС.
Для многих российских санаториев такие показатели – это просто
космос. Владельцы и руководство
санатория грамотно выбрали
маркетинговую нишу, сформировали правильный, качественный
и интересный рынку продукт,
привлекли узкопрофильных спеСанаторий «Лаго-Наки», винные ванны

медоборудование. Заключает
договор с лабораториями для
быстрого проведения анализов.
Разрабатывает спецменю. Специальные фитнес-программы,
расписанные по возрастам. Короче, формирует лучший в России
проект по женскому здоровью для
пациенток 30 +. И при этом делает цены на программы доступными. Как вы думаете, в какой
из двух санаториев с большей
вероятностью поедут женщины?
В невнятный, или туда, где лучшие специалисты и программы,
заточенные под проблемы со здоровьем этой целевой аудитории?
А в каком санатории клиентки
будут готовы приобретать дополнительные услуги? Ответ, по-моему, очевиден! Женское здоровье,
кстати, очень актуальная тема.
Такая специализация будет очень
востребованной и не будет привязана к сезонности.

Санаторий «Лаго-Наки», кровопускание

Качественная
услуга по
доступной
цене

Желание людей
тратить деньги на
дополнительные
услуги

Есть отличный пример – санаторий «Лаго-Наки». Загрузка по
году в нём 92%, причём 89% из
них – прямые продажи. Средний

Совет
Есть простой секрет: нужно правильно выбирать
маркетинговую нишу и предлагать в ней лучший
в России (или хотя бы просто качественный) продукт.
Причём предлагать недорого. В этом случае и загрузка
будет высокая, и человек будет готов оставить в вашем
санатории деньги сверх того, что уже потратил на путёвку.
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Высокий
уровень
доходности

циалистов, обучали их, в том числе и за рубежом. И как результат:
пациенты получают реальное
улучшение, пока они находятся
в «Лаго-Наки». Это побуждает их
возвращаться на курорт снова и
снова.
Если у санатория низкая глубина продаж, то это говорит о том,
что объект плохо работает с целевыми аудиториями, не доносит до
них ценности своего предложения и уменьшает возможность
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дохода. Задача увеличения глубины продаж должна стоять в плане
у директора по развитию, коммерческого директора санатория,
руководителей отдела маркетинга
и продаж. Если такой задачи не
стоит, то санаторий сам себе закрывает резервы для развития и
роста выручки. Глубина продаж –
такой же значимый параметр, как
процент загрузки или средний
чек.

Смотрите на лидеров
Оглянитесь на лидеров отрасли
и на основных конкурентов. Изучите их финансовые показатели и
опыт. В интернете много открытой информации. У кого самые
высокие показатели по выручке/
глубине продаж/загрузке/среднему чеку? В эти объекты и нужно
наведаться для обмена опытом.
Сравнивать себя нужно с анало-

Совет
Проанализируйте свой санаторий по двум ключевым
параметрам: размер выручки в год с номера, размер
выручки в год на сотрудника. Берём всю валовую
выручку санатория за прошлый год, делим на количество
сотрудников и получаем размер выручки в год на
сотрудника. Соответственно, если всю валовую выручку
разделить на количество номеров, получаем размеры
выручки в год с номера. И сразу легко сравнить свои
результаты с результатами лидеров российского рынка
в санаторно-курортной сфере… Отстаёте?! Значит нужно
ставить другие цели, писать новые планы и двигаться
вперёд!
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гичными объектами. Санаторию
3* c подобным санаторием, отелям – с отелями своей категории
и в своём сегменте. Мы регулярно направляем своих сотрудников
на учёбу в другие санатории. И,
конечно же, мы приглашаем в гости представителей других здравниц к нам. Пока ты не знаешь,
каких результатов могут добиться
лидеры, ты не знаешь, чего требовать от своего объекта.
На чём санаторию
можно сэкономить?
Как показывает практика,
большой резерв есть в организации питания. Почти всегда
можно сделать лучше и дешевле.
Многие санатории тратят колоссальные бюджеты на питание, но
при этом оно объективно хуже,
чем в «Знании». Не можете оптимизировать расходы сами –
привлеките специалистов по
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организации питания.
Также можно сэкономить на
ремонтах. При этом – обеспечить
лучший дизайн, повысить комфорт для гостей, создать более
симпатичную картинку для продвижения!
Отладьте все бизнес-процессы,
внедряйте digital-инструменты и
новые технологии. В санатории
«Знание» у сотрудников отличная
производительность труда именно
потому, что многие процессы автоматизированы, исключена вероятность дублирующих операций.

лет, зарплаты у персонала были
низкие…
Я предложил: «Давайте поставим цель через 3 года стать
лучшим санаторием на черноморском побережье в сегменте
3 звезды с самым высоким процентом загрузки».
Никто в то время не верил, что
это возможно. Но если разбить
эту глобальную недостижимую
цель на составляющие?
На что обычно смотрят потребители санаторно-курортных
услуг в первую очередь? На чи-

Совет
Пользуйтесь теми льготами, которые даёт санаториям
государство. Например, на текущий момент
правительство начало выдавать льготные кредиты на
зарплаты сотрудникам. Объединяйтесь с коллегами и
пишите письма в местные органы власти по снижению
затрат на ЖКХ и по другим платежам. Отложите все
налоговые платежи до лучших времён.

Научитесь обучать персонал
собственными силами. Распишите план подготовки сотрудников
до конца года и темы тренингов
для подразделений, раздайте
задания руководителям подразделений. Это, конечно, потребует
больше времени и сил, но снизит
финансовую нагрузку на предприятие.
Учитесь работать
с целями
Без этого вы обречены топтаться на месте. Когда руководство
СКК «Знание» представило меня
сотрудникам, мой первый разговор с ними был как раз о целях.
Сначала пробежались по проблемам: санаторий не пользовался
известностью и уважением на
рынке, ремонт не проводился 20
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стоту и ухоженность? Кто мешает
стать санаторию «Знание» самым
чистым и ухоженным санаторием
в своём сегменте на черноморском побережье? Нужны ли на
это огромные инвестиции? Это
история не про фешенебельность
и новые стены, а про чистоту и
опрятность. Многим европейским
объектам сферы гостеприимства
по 400 лет, но они такие чистенькие, ухоженные и атмосферные,
что гости просто кайфуют. Этот
пункт довольно легко выполнить,
нужно только отладить бизнеспроцессы, дать персоналу чёткие
инструкции.
На что ещё обычно смотрят
гости? Конечно, на сервис. Кто
мешает нашему «Знанию» стать
самым улыбчивым, радушным и
самым «сервисным» санаторием
на черноморском побережье?

Этот пункт также легко выполним: нужны чёткие инструкции
для персонала, внутреннее или
внешнее обучение.
Итак, мы постарались стать
самым чистым и ухоженным,
самым радушным санаторием. А
дальше я ставлю самую низкую
цену на путёвки на рынке. Что
получилось в итоге? Нет, мы не
обанкротились, хотя были и такие
опасения. Нашли способ зарабатывать на дополнительных услугах. В первое время не было денег
на глобальную реконструкцию,
но мы могли предложить гостям
дополнительные медицинские и
спа-процедуры, экскурсионные
программы. И наши гости с удовольствием их приобретали.
Уже через год 5,5 тысяч турфирм проголосовали за санаторий «Знание» как за самый радушный санаторий в России. Мы
выиграли Национальную премию
в области курортного гостеприимства. Сейчас у нас есть цели и
на 20 лет вперёд. Мы работаем на
долгих рынках, на долгих циклах.
Как показывает практика, те,
кто умеет ставить цели на 20 лет
вперёд, добиваются более высоких результатов.

МОДУЛЬНЫЕ И ПОРТАТИВНЫЕ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ INTELECT ®
Высокое качество. Доступная цена. Профессиональные решения.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР РАСШИРЕНИЙ:

•
•
•
•
•
•

2-х, 4-х канальная электротерапия
Модуль вакуумной ЭМС
Модуль УЗТ
Модуль ИК-лазера
Модуль EMG (Электромиографии)
Блок аккумуляторных батарей

•
•
•
•
•
•
•

200 клинических протоколов
100 пользовательских протоколов
Интуитивно-понятный интерфейс в ударопрочном корпусе
Клиническая библиотека
Подсказки по правильному наложению электродов
Быстрый старт 10 часто используемых программ
Широкий выбор аксессуаров

БОЛЬШОЙ ВЫБОР АППЛИКАТОРОВ И ЭЛЕКТРОДОВ:

•
•
•
•
•
•

17 видов лазерных диодов и матриц
4 вида ультразвуковых аппликаторов
Тканевые электроды различных форм и размеров
Вакуумные электроды различных размеров
Электроды для внутреполостной электротерапии
Резиновые электроды различных размеров

• Комбинированная терапия
• Лазерная терапия
• Электротерапия
• Ультразвуковая терапия

@chattanooga_rehabilitation

12

C°K’О” 2(44-Э) 2020

Регистрационные удостоверения МЗ РФ

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

MADE IN USA

Реклама

УДОБСТВО РАБОТЫ С INTELECT® ADVANCED:
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Чего ожидать
санаториям
в межсезонье и после?
М.И. Кочиашвили,
врач, почётный доктор медицинских наук,
эксперт санаторно-курортной отрасли

Всё, что написано в этой статье, имеет смысл только
при реализации благоприятного для нашей страны
и остального мира сценария по эпидемиологической
обстановке и состоянию экономики.
Как только начал писать про
межсезонье в условиях экономического кризиса, вспомнил
тяжёлый период для санаторно-курортной отрасли в конце
прошлого века, который резко
усилился дефолтом 1998 года.
Среди старожилов санаторно-курортной отрасли ходит
легенда – как в девяностые годы

Б.Н.Ельцин и Ш.А.Тарпищев
после теннисного поединка

Николай Афанасьевич Стороженко* спас от рейдерского
захвата санаторно-курортную
отрасль России. Чтобы закон, дающий такую лазейку, вступил в
силу, оставалась подпись Бориса
Николаевича Ельцина. Николай
Афанасьевич прилично играл в
большой теннис и дружил с Шамилем Анвяровичем Тарпищевым. Он и пригласил заступника
нашей отрасли спарринг-партнёром к президенту России.
Ельцин был лёгким соперником,
но ему дали выиграть в драматической схватке. Довольный
победой Ельцин пригласил
попить чай, спросил, как дела
у санаториев. И тут Николай
Афанасьевич эмоционально объяснил президенту, что потомки
проклянут, если он даст возможность олигархам растащить
курорты в частные владения с

правом поменять их назначение.
Такой закон давал владельцу
возможность закрыть санатории
и превратить их в личную или
корпоративную усадьбу.
Его слова повлияли на решение
Бориса Николаевича, и тот сохранил санаторно-курортную отрасль.
Я много общался с Николаем
Афанасьевичем, с прекрасным человеком и профессионалом своего
дела, но спросить про эту историю
так и не собрался с духом.
Сейчас санаторно-курортная
отрасль вновь в опасности –
низкий сезон с ноября 2020 года
по март 2021 года однозначно
станет серьёзным испытанием
для большинства санаториев. В
отрасли из-за кризиса уже начали происходить изменения, но в
полной мере начнут проявляться
к ноябрю-декабрю.

* К огромному сожалению для всех, кто знал Николая Афанасьевича и работал с ним, в 2014 году его не стало.
Н.А. Стороженко – врач, специалист в области водолечения и климатолечения, заслуженный врач Российской
Федерации, президент Национальной Курортной Ассоциации (с 1996 года), президент Всемирной Федерации
Водолечения и Климатолечения (FEMTEC) (с 1998 года). Имеет свыше ста научных публикаций.
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В статье «Менеджмент выживания» (№1(43) Бизнес-журнал
«С.К.О» за апрель) я подробно
описал прогноз и риск-факторы,
которые приведут к дальнейшему
снижению глубины продаж и рентабельности, к усилению конкуренции, повышению требовательности к питанию, эффективности
лечения, сервису со стороны
гостей и пациентов.

Наведите камеру своего телефона
на QR-код и читайте статью
«Менеджмент выживания»
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Непонятно, чего ожидать по
дальнейшему финансированию
льготных групп граждан. Но те
договоры, которые уже подписаны, будут реализовываться. Вместо весны льготные категории
поедут летом, и в связи с ограничениями по заселению, займут у
санаториев 30–70% мест, предусмотренных под коммерческие
путёвки. Стоимость социальных
путёвок, как правило, санаторию
прибыль не генерирует. При
перезапуске у санатория себестоимость проданной путёвки
уже будет выше минимум на
20–35%, а то и более. Но договоры придётся исполнять. Можно
постараться повлиять на график
заездов, чтобы иметь резерв для
более высокомаржинальных
путёвок.

Но какой расклад мы тут
имеем:
Только у ограниченного
количества санаториев есть
собственная эффективная коммерческая служба.

1

Есть санаторные сети с
центральным офисом, есть
санатории с управляющими
компаниями, которые работают
со своим пулом контрагентов.

2

Многие имеют всего лишь
недоукомплектованный и
недостаточно обученный отдел
реализации путёвок, полностью
зависят от контрагентов, которые
часто навязывают санаторию
невыгодные условия по проценту
комиссии, алгоритму расчётов и др.

3

Менеджмент |

Расположение санаториев
и профилакториев будет
давать разные возможности для
загрузки в межсезонье. Ведь
у каких-то объектов есть природные лечебные факторы и
даже несколько, а у каких-то нет
совсем. Какие-то санатории расположены на береговой линии,
какие-то в горах, а какие-то в
черте города.

4

Только модернизация санатория в реанимационном темпе
может спасти некоторые здравницы.
Если говорить о привлечении
коммерческих гостей и пациентов, преимущество будут иметь
санатории с собственными
коммерческими службами, где
функционируют следующие
отделы:
• отдел маркетинга и рекламы
• отдел бронирования и продаж
• отдел приёма и размещения
• call-центр
• представительства в перспективных городах и регионах
• отдел по контролю стандартов
сервиса
• отдел досуга
Именно так должна выглядеть
структура коммерческой службы,
которая может привлекать новых
потребителей на новые продукты
санатория. И, что крайне важно:
эти специалисты должны находиться в штате санатория, быть
реальными членами команды,
должны отлично знать путёвки и
программы и быть максимально
лояльны к санаторию. Если им
дать правильный продукт, потренировать и автоматизировать
рабочее место – никакой кризис
не страшен.
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При центральном офисе у сети
санаториев есть свои плюсы по
оптимизации расходов, но они
неповоротливы, долго принимают решения, и согласование
может длиться неделями. Они
смогут выживать только на своём
корпоративном ресурсе.
Управляющие компании, в
основном не профильные для
санатория, и им сложно продавать дорогие путёвки, они
специализируются на продаже
базовых.
Математика подсказывает, что
если санатории не начнут срочно
продавать определённый процент
новых или существующих дорогих путёвок, они заметно уйдут в
минус, так как из-за ограничений
будут простаивать до 40% койкомест.

Конечно же, есть руководители
санаториев, которые в состоянии
управлять качественно в высоком темпе. Но многим из них,
особенно врачам, не приходилось
работать в таком ключе, и такой
ситуации на их веку ещё не было.
В других крупных и средних
отраслях бизнеса РФ в данный
момент идёт активный поиск
штатных или нештатных антикризисных управляющих.
Надежду на то, что границы
будут закрыты до нового года, и
часть клиентов выездного оздоровительного и лечебного туризма
достанется санаториям, сегодня
перечеркнул своим заявлением министр транспорта России
Евгений Дитрих. Он надеется на
открытие международных авиарейсов летом:

Математика подсказывает, что если санатории
не начнут срочно продавать определённый процент новых
или существующих дорогих путёвок, они заметно уйдут
в минус, так как из-за ограничений будут простаивать
до 40% койко-мест.

Менеджмент |

«…Для начала в июне, по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны.
Если будет получаться, если мы
получим соответствующее разрешение от правительства, нам
бы, конечно, хотелось бы очень и
международные линии открыть в
этом летнем сезоне, дать людям
возможность погреться у тёплого
моря, у тёплого солнышка, набраться витамина D, который
традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает
вирусы. Поэтому будем стараться,
чтобы такое решение могло состояться…», – сказал министр.
Министр транспорта проявляет
глубокое понимание витаминологии, а также считает, что солнце
за границей лучше вырабатывает
витамин D.
К сожалению, мало кто из
санаториев запустил те биз-
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нес-процессы во время режима
ограничений, которые могли бы
повлиять на эффективное удержание клиентской базы и, самое
главное, на привлечение новых
гостей и пациентов.

Некоторые санатории так и
поступили. Они лучше подготовлены как с технической, так и с
психологической стороны, что
крайне важно в условиях стресса.

Что нужно было сделать, это тема отдельной статьи и не одной.
Но суть в следующем:
• разработать новые программы и путёвки с учётом ситуации;
• продолжать активно поддерживать обратную связь с
постоянными гостями;
• организовать онлайн-консультации (возможно, в формате
телемедицины);
• провести мастер-классы для сотрудников санатория (врачи,
медсёстры, горничные, официанты и др.) по соблюдению мер
эпидемиологической безопасности;
• публиковать актуальную информацию по укреплению здоровья
и мерам защиты;
• выходить активно в соцсети с продуманной и эффективной
рекламной кампанией;
• разработать и предлагать новую программу лояльности;
• провести онлайн-тренинг для врачей, специалистов отдела
продаж и бронирования, сотрудников службы питания и многое
другое.

Менеджмент |

SWOT-анализ запуска санатория
Сильные стороны
(Strengths)

Слабые стороны
(Weaknesses)

Живописность и экология курорта.

Слабая подготовленность к текущей
эпид. ситуации.

Есть врачи разных специальностей – могут
провести диагностику, чек-ап в одном месте
с должным уровнем медицинского сервиса.
В одном месте есть медицина, правильное
питание, проживание, досуг и природные
лечебные факторы.
Финансовая и административная
поддержка со стороны учредителей
или гос. поддержка.

Привлечение пациентов
с обострениями хронических
заболеваний от стресса
и гиподинамии.

Привлечение гостей, которых не смогут
принять отели из-за ограничений.
Увлечение доли коммерческих путёвок
и платных услуг за счёт создания новых,
высокотехнологичных программ
по реабилитации и санаторно-курортному
лечению.
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Существующая инфраструктура
не позволяет соблюдать
в полной мере рекомендации
Роспотребнадзора.

Риски (Threats)
Отсутствие подушки
финансовой безопасности.
Неподготовленная к соблюдению
мер эпидемиологической
безопасности команда.

Привлечение пациентов, которые
не смогут поехать для получения
медицинских услуг за границу.

Чтобы ответить на этот вопрос,
сначала нужно определить, кого
санаторий ожидает в высокий
сезон. Конечно же, постоянных
гостей и пациентов. А также
льготные категории по уже
заключённым договорам, но, к

Не выстроенная работа с пациентами
и гостями.

S W
O T

Возможности
(Opportunities)

На какие
целевые сегменты
ориентироваться
санаторию
в низкий сезон?!

Отсутствие в санатории полноценной
коммерческой службы.

Во многих санаториях до сих пор
отсутствует нормальная система
автоматизации.

Наличие актуальной клиентской
базы данных.
Значимый процент
постоянных потребителей
из своего региона.

Отсутствие управленческого опыта
в кризисной ситуации.

Снижение потока гостей из других регионов
из-за страха населения перед инфекцией,
из-за увеличения стоимости билетов.
Закрытие санатория на обсервацию.
Штрафные санкции при выявлении
нарушении рекомендаций
Роспотребнадзора во время внеплановой
проверки.
Увеличение себестоимости койко-дня.
Недостаточная загрузка для достижения
точки безубыточности.

сожалению, по уже нерентабельным расценкам.
Есть предварительная информация, что данной категории
граждан можно будет поехать в
санатории c 1 июня (в отдельные
регионы).
На постоянных гостей и пациентов вся надежда, как в прямом,
так и в переносном смысле.
От правильной маркетинговой
стратегии и тактики, успешного
привлечения постоянных и новых

потребителей в высокий сезон,
работы с клиентской базой, пока
они проживают в санатории,
будет в основном зависеть, какую
загрузку получит санаторий в
межсезонье и краям сезона.
После проведения SWOT- и
ABC-анализа необходима активная
работа с существующей клиентской базой. Удивить их новшествами по востребованным программам и услугам, новым меню
питания, программой лояльности.

Менеджмент |

торы ЛФК и всё необходимое
оборудование.
Но насколько
руководители здравниц
готовы эффективно
работать в формате
антикризисного
управления?
Одним словом, уникальными торговыми предложениями.
Конечно же, если у санатория
автоматизированы бизнес-процессы, настроена управленческая
отчётность и CRM-система, им
будет легче выполнить необходимые действия. Нужно, чтобы
врачи назначили вновь приехавшему пациенту все необходимые
и сочетаемые платные услуги для
получения желаемого и видимого
результата.
Необходимо полностью
удовлетворить
потребности и спрос
гостей и пациентов!
Для достижения этой цели нужно
каждому гостю (в идеале до приобретения путёвки) задать вопрос:
«Какой желаемый результат по
оздоровлению и улучшению качества здоровья Вы ожидаете получить от приобретённой путёвки?»
Ответ на этот простой вопрос
поможет врачу учесть в назначениях пожелания гостей и пациентов, предложить индивидуальную схему, назначить платные
услуги. Суть в том, что к моменту
выписки потребитель должен
получить ожидаемый результат.
Только в этом случае имеет смысл
рекомендовать повторный приезд
в межсезонье для закрепления
результата по специальной цене,
если 10–15% предоплата будет
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внесена, пока он/она находится
в санатории. А также предложить
специальную программу лояльности для членов семьи и друзей.
Что необходимо
для привлечения новых
гостей и пациентов?
Кто эти люди и откуда
они возьмутся?
Единственный новый платёжеспособный сегмент в России – это
потребители сегмента выездного
лечебного и оздоровительного
туризма. Не все уедут за границу,
часть, как и раньше, будут ездить
за город: на дачу или в коттеджи.
И не более 15-20% этой аудитории будут присматриваться к
здравницам.
Для привлечения потребителей
лечебного туризма необходимо
разработать полноценные чек-ап
программы. Такой продукт могут
себе позволить только некоторые
санатории, у которых имеется хороший спектр диагностического
оборудования и штат соответствующих врачей.
Для привлечения потребителей оздоровительного туризма
нужно разработать продуманную
программу «Оздоровительный
отдых». Для реализации этого
проекта в санатории диетология
должна быть организована на
высоком уровне, в штате должны
быть опытные врачи и инструк-

Есть санаторные объединения,
у которых сохраняется государственное или ведомственное
финансирование, и им пока особенно нечего не угрожает... А вот
остальные предприятия находятся
в зоне риска. Учредители на данном этапе в целом поддерживают
свои санатории и надеются, что в
высокий сезон смогут улучшить
финансовое положение. Надеюсь,
так и будет. Но если положительной динамики не будет, они
могут задуматься о консервации
объектов до весны 2021 года или
приостановить деятельность,
зафиксировав убытки. Отсчёт
времени уже давно пошёл. Так как
часы тикают всё быстрее, постараемся донести эту информацию в
виде интенсивных вебинаров при
поддержке команды Бизнес-журнала «С.К.О.» в мае и июне.
Информация об онлайн-программе
информационной поддержки
санаториев «САНКУР-ЭВОЛЮЦИЯ.
Преодолеем кризис вместе»
опубликована на портале журнала
«С.К.О.» в разделе «События».

Надеемся, что трудные времена
повлияют на решение санаториев
внедрять эффективную систему
управления на своих предприятиях. В нынешней ситуации любая
ошибка или лень могут иметь
фатальные последствия.

ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ |

МАГНИТОТЕРАПИЯ ИЗ ИТАЛИИ
«Медицинская реабилитация в последнее время представляет собой
приоритетное направление российского здравоохранения…»
В.И. Скворцова, министр Здравоохранения РФ 2012 г.

Интенсивное развитие методов восстановительной медицины позволило разработать и внедрить высокоэффективные программы стационарной и амбулаторной реабилитации. Но, поскольку из-за нынешней эпидемиологической
ситуации амбулаторная реабилитация стала малодоступна,
сегодня после выписки из стационара замечается регресс
достигнутых результатов. Участились случаи, когда пациенты возвращаются для прохождения курса реабилитации с
ухудшением состояния относительно момента предыдущей
выписки.
Эффективным решением этой проблемы становится дистанционная реабилитация при помощи специального оборудования – физиотерапевтических аппаратов, компактных тренажёров и т.д. Такое оборудование доставляется
пациенту на дом, и он может самостоятельно проводить
назначенные процедуры под дистанционным контролем
инструктора.
В условиях пандемии итальянские медики первыми начали активно использовать компактные устройства в домашних условиях. Наиболее широко применяемым в Италии
считается метод низкочастотной магнитотерапии, позволяющий достичь наибольшей эффективности в кратчайшие
сроки при практически отсутствующих противопоказаниях.
Сегодня мы представляем зарегистрированный на территории России аппарат BIO LIFE THERAPY для низкочастотной магнитотерапии.
Аппараты BIO LIFE THERAPY выпускаются с 2008 года
лидером производства медицинского оборудования – итальянским концерном LED SpA. Представляют собой переносные магнитотерапевтические устройства широкого
применения для лечения пациентов не только в реабилитационных и амбулаторных условиях, но и для индивидуального лечения на дому. За эти годы аппараты стали важ-

Маурицио Фамильяри, реабилитолог,
госпиталь Капитанио, Милан

ной частью медицинских программ в реабилитационных
центрах, медицинских учреждениях, спортивных клубах и
ассоциациях.
Это современные переносные устройства с тщательно разработанными протоколами для излучения импульсных магнитных полей сверхнизкой частоты в диапазоне 2–100 Гц,
которые оказывают положительное воздействие на восстановление организма и повышение иммунитета. В аппаратах BIO LIFE THERAPY использованы выверенные частотные диапазоны, а благодаря постоянному обновлению
программного обеспечения достигнута оптимальная длительность и форма импульса. Программы разделены на две
группы: реабилитационную (восстановительную) и лечебную.
Положительные эффекты 44-х лечебных программ в
аппарате BIO LIFE THERAPY:
• ускорение метаболизма и детокс
• сосудорасширяющий
• миорелаксационный
• заживляющий и регенерирующий
• противовоспалительный и противоревматический
• обезболивающий
• противоотёчный
Аппарат BIO LIFE THERAPY очень прост в использовании,
полностью автоматизирован, оснащён процессором и информационным дисплеем. Все функциональные состояния
отражаются на дисплее, некоторые из них сопровождаются
звуковым сигналом. Аппарат имеет 2 выхода для индукторов и позволяет осуществлять регулировку временных
диапазонов и выходной мощности.
Применение аппарата для магнитотерапии BIO LIFE
THERAPY является клинически обоснованным и научно доказанным методом физиотерапии, одобренным Министерством здравоохранения Италии и Росздравнадзором.
Тел.: +7 (495) 749-17-57
E-mail: sales@biolifeitaly.ru
www.biolifeitaly.ru
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Рекомендации
Роспотребнадзора
Старая редакция

VS

Новая редакция

Разбираемся, как будут работать санатории с 1 июня
После выхода рекомендаций Роспотребнадзора по организации
работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 от 21.04.2020, многие руководители здравниц
заявили о невозможности их реализации. Особенно болезненно отреагировали
санаторные учреждения частных форм собственности, ориентированные
в первую очередь на коммерческих клиентов.
Ведь избыточные требования
однозначно увеличили бы стоимость путёвок, что при сниженном спросе будет иметь неблагоприятные последствия. Многие
россияне с опаской смотрят на
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поездку куда-либо, особенно в
санаторий, куда Роспотребнадзор
всё в том же документе рекомендовал заезжать одномоментно по
сменам на срок не менее 14 дней.
20.05.2020 года Роспотребнадзор

опубликовал обновлённые рекомендации, где некоторые требования были смягчены. Сотрудники
редакции Бизнес-журнала «С.К.О.»
проанализировали их, сравнив с
рекомендациями от 21.04.2020.
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Новая редакция

Примечания
редакции журнала

Нет

Роспотребнадзор считает
достаточным предоставление
информации об отсутствии
контакта с больными и справку
об отрицательном результате
теста двухдневной «свежести».
В целом, важное смягчение
для частных санаториев,
но дополнительная «головная
боль» для отдыхающих.
И пока непонятно, в каком виде
должна подаваться информация
об отсутствии контактов

Дезинфекция систем
вентиляции

Очистка и проверка
эффективности работы
систем вентиляции СКУ

В какой-то степени смягчение,
т.к. это более выполнимо, чем
требование к дезинфекции
в отсутствии методик и технологий.
Но на будущее рекомендуем
обратить внимание и оснастить
системы вентиляции хотя бы
в медицинском отделении
канальными вентиляционными
УФ-обеззараживателями

Приём при наличии справки
об эпидемиологическом
окружении

Приём при наличии:
данных об отрицательных
результатах лабораторных
исследований в отношении
COVID-19, полученных
не позднее, чем за 2 суток
до даты отъезда;
информации об отсутствии
контакта с вероятными
больными не менее чем
за 14 дней до даты отъезда

Дополнительное
препятствие
для потенциальных
клиентов

Запрет на обои,
потолки типа «армстронг»,
мебель без гигиенического
покрытия, ковровые
покрытия

Запрет отменён.
Заменён на требования
по обработке:
влажная уборка
ковровых покрытий,
сухая обработка стен
и потолка, обработка
оборудованием
для обеззараживания
воздуха

Если с влажной уборкой ковровых
покрытий технология понятна,
то с сухой обработкой стен
и потолков могут возникнуть
разночтения. На наш взгляд,
эффективно использование
генераторов сухого аэрозоля
дезсредств, обработка
озонообразующими лампами
и облучателями открытого типа

Наличие
влагонепроницаемых
наматрасников

Требование к обработке
матрасов и наматрасников
парогенераторами.

Смягчение требований при условии
наличия мощных парогенераторов

Уборка номеров
не реже 2-х раз в день

Уборка номеров
не реже 1 раза в день

Cмягчение

Старая редакция

Требования
к одномоментному
заполнению сменами
не менее 14 дней

21

C°K’О” 2(44-Э) 2020

аналитика |

Комплектация штата
сотрудников на 100%,
запрет на привлечение
сотрудников
по совместительству
и аутосорсинг

Нет

Позитивная отмена в условиях
возобновления работы после
вынужденного простоя

Для выхода отдыхающих
за пределы номеров они
должны быть обеспечены
масками (для смены не реже
1 раз в два часа), кожными
антисептиками

В закрытых помещениях,
в присутствии других,
людей для защиты органов
дыхания используются маски
(с учётом смены не реже
1 раз в три часа)

Смягчение

Все медицинские
помещения должны
быть оборудованы
бактерицидными
облучателями

Все медицинские
помещения должны быть
оснащены оборудованием
для обеззараживания
воздуха, разрешённого
в присутствии людей

Сомнительное изменение.
В ряде случаев гораздо
эффективнее использование
открытых облучателей,
тем более они дешевле.
В целом, ужесточение

После приёма каждого
пациента следует проводить
влажную уборку и дезинфекцию
медицинского помещения
(включая контактные
поверхности и мебель),
а также проветривание
помещения

После приёма
каждого пациента следует
проводить дезинфекцию
контактных поверхностей
и проветривание
помещения

Смягчение
излишних требований

В случае выявления среди
отдыхающих больного
с новой коронавирусной
инфекцией, объём и
перечень необходимых
противоэпидемических
мероприятий определяют
должностные
лица, проводящие
эпидемиологическое
расследование

Очень позитивное изменение.
Но здесь палка о двух концах.
Скорее всего, проверяющие
будут руководствоваться п. 5.8.
Методических рекомендаций
«Эпидемиология и профилактика
COVID-19» МР 3.1.0170-20
в редакции от 30.04.2020,
которые подразумевают и
закрытие учреждения на
«приём», и закрытие с переводом
персонала и пациентов на
обсервацию. Впрочем, зная
нашу действительность, с любым
проверяющим всегда можно
«поговорить о погоде и видах
на урожай…»

Обеспечить возможность
приобретения СИЗ
(маски и перчатки)
отдыхающими

Тут каждый санаторий
должен решить для себя,
как действовать, – продавать
или раздавать. Наше мнение:
хороший санаторий на своих гостях
экономить не будет. Но, в таком
случае, расходники должны быть
включены в стоимость путёвки

В случае выявления среди
отдыхающих больного с новой
коронавирусной инфекцией –
незамедлительно (на срок
не менее 14 дней от даты
выявления) переводить режим
работы учреждения в качестве
обсерватора

Установить стойки
с одноразовыми перчатками
и масками
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В местах общего пользования
исключительно использование
мебели, позволяющей
проведение влажной уборки
и дезинфекции

В местах общего пользования
использование мебели,
позволяющей проведение
влажной уборки
и дезинфекции

Трактуйте изменение,
как хотите

Оплату целесообразно
принимать бесконтактным
способом

Нет

Смягчение

Целесообразно проводить
термометрию отдыхающих
бесконтактным способом

Термометрия
любым способом

Смягчение, хотя, конечно,
бесконтактный способ более
производителен и удобен

Смена масок персоналом
не реже, чем раз в 2 часа

Смена масок не реже,
чем раз в 3 часа

Не берёмся судить – повысит
данная замена рекомендаций
эпидемиологические риски или
оставит их без изменений,
но финансовую нагрузку
на санаторий снизит однозначно

При выходе из строя
посудомоечной машины,
отсутствии условий
для соблюдения технологий
ручного мытья…
работа организаций
не осуществляется

Нет

Смягчение

На открытых пространствах
обеззараживанию подлежат:
наружные поверхности зданий,
тротуары, малые архитектурные
формы, теневые навесы,
оградительные конструкции
при входе на пляж

Исключены из перечня
обеззараживания наружные
поверхности зданий, тротуары,
малые архитектурные
формы, теневые навесы,
обеззараживаются только
контактные оградительные
конструкции при входе на
пляж

Смягчение чрезмерных
требований. Тем более всё
больше появляется данных
и о сроках жизни вируса
на поверхностях, и о сохранении
его способности к заражению

Обработку открытых
пространств проводить
2 раза в сутки (в утренние
и вечерние часы)

Обработку открытых
пространств проводить
1 раз в сутки (в утренние
или вечерние часы)

Смягчение
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Компания «Вита Техника»
предлагает санаториям программу
дооснащения в соответствии с новыми
рекомендациями Роспотребнадзора

Облучатели и рецикуляторы
Бесконтактные термометры
Бесконтактные диспенсеры и дозаторы
Распылители и генераторы аэрозолей
(сухой туман)

ООО «Компания «Вита Техника»
8 (800) 550-22-67,
8 (343) 288-51-46

sales@vt66.ru
www.vt66.ru

Запросите актуальный каталог
у отдела продаж прямо сейчас!

Реклама

Дезсредства и антисептики
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Обеззараживание
воздуха
в санатории
О чём необходимо помнить

Сергей Дмитреев,
главный редактор Бизнес-журнала «С.К.О.»,
директор группы компаний «Вита Техника»

Согласно Методическим рекомендациям МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология
и профилактика COVID-19», утверждённым Роспотребнадзором 30.04.2020,
и Санаторно-эпидемиологическим правилам СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 26.05.2020 воздух в присутствии людей
рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования,
разрешённых к применению в установленном порядке, на основе использования
ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров
(в том числе и электрофильтров) в соответствии с действующими методическими
документами. В отсутствие людей воздух рекомендуется обрабатывать
с использованием открытых ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей
дезинфицирующих средств.
Несмотря на то, что бактерицидные ультрафиолетовые облучатели давно используются в медицинских учреждениях, в том числе и в санаториях,
наши инженеры при проведении работ в санаториях
до сих пор встречаются с нарушением правил эксплуатации данного вида медицинского оборудования.
Вначале кратко рассмотрим, как работают
ультрафиолетовые облучатели и на какие виды
они подразделяются.
Ультрафиолетовые лучи – часть спектра электромагнитных волн оптического диапазона. Лучи с
длиной волны излучения в интервале 205–315 нм
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оказывают бактерицидное действие, по-разному
разрушают ДНК микроорганизмов в зависимости от
вида. Так, вирусы и бактерии в вегетативной форме
более чувствительны к воздействию УФ-излучения,
чем плесневые и дрожжевые грибы, споровые формы
бактерий.
В качестве источников УФ-излучения используются
разрядные лампы. За счёт электрического разряда
в парах металлов в лампах генерируется излучение
с диапазоном длин волн 205–315 нм (остальная
область спектра излучения играет второстепенную
роль).
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В открытых облучателях используется прямой
бактерицидный поток от ламп и отражателя

В закрытых облучателях (рециркуляторах) лампы размещены внутри корпуса, поэтому излучение не проникает наружу

Наиболее распространены ртутные лампы низкого
давления. Они конструктивно и по электрическим
параметрам практически не отличаются от обычных
осветительных люминесцентных ламп. Основное
отличие – в колбе, которая изготавливается в основном из специального кварцевого, кварцоидного
или увиолевого стекла, пропускающего УФ-излучение (на её внутреннюю поверхность не наносится
люминофор). В таких лампах более 60% излучения
приходится на длину волны 254 нм, обеспечивающую наибольшее бактерицидное действие. Также к
достоинствам этого типа ламп относятся большой
срок службы (5 000–10 000 часов) и мгновенная
способность к работе после зажигания.
Лампы низкого давления практически вытеснили
ртутно-кварцевые лампы высокого давления, имеющие несколько иное конструктивное решение и
большую единичную мощность (100–1000 Вт). Но
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при этом данные лампы обладают низкой бактерицидной отдачей и малым сроком службы (500–1000
часов). Кроме того, нормальный режим разряда
и, следовательно, бактерицидный эффект у ламп
высокого давления наступает через 5–10 минут после
начала работы.
В последние годы появились ксеноновые короткоимпульсные лампы, обладающие гораздо большей
биоцидной активностью. Принцип действия основан на высокоинтенсивном импульсном облучении
воздуха и поверхностей УФ-излучением сплошного
спектра. Основные недостатки этих ламп, сдерживающие их широкое применение, – необходимость
использования для их работы высоковольтной, сложной и дорогостоящей аппаратуры, а также ограниченный ресурс излучателя (в среднем 1–1,5 года).
Также следует отметить, что бактерицидные
лампы могут быть озонными и безозонными.
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Для эффективного обеззараживания важно учитывать расчётную производительность облучателя,
объём и категорию помещения, в котором он будет работать

У озонных ламп в спектре присутствует излучение с длиной волны 185 нм, которое в результате
взаимодействия с молекулами кислорода образует
озон в воздушной среде. Такие лампы используются
в специализированных установках, где основным
фактором обеззараживания, помимо УФ-излучения,
является и озон. Они предназначены для работы в
отсутствие людей и требуют строгого выполнения
требований безопасности, так как озон – высокотоксичное вещество и крайне опасен для человека при
превышении ПДК (предельно допустимой концентрации – прим. редакции).
Для обеззараживания воздуха при помощи только
ультрафиолета используются два основных способа –
открытый и закрытый.
Для каждого способа использования изготавливаются соответствующие облучатели.
В открытых облучателях используется прямой бактерицидный поток от ламп и отражателя (при
наличии). Такие облучатели устанавливаются на
потолке, стене или в дверных проёмах, возможны мобильные (передвижные) варианты облучателей. При
работе облучателей происходит дезинфекция воздуха
в помещении за счёт естественной конвекции. Также
открытые облучатели обеззараживают поверхности,
но только те, на которые падает прямое излучение.
Чем дальше от излучателя находится поверхность,
тем большее должно быть время экспозиции.
При работе открытых облучателей присутствие людей и животных в помещении запрещено. Исключение – открытые облучатели с экраном, защищающим
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от прямого излучения. Несмотря на то, что отдельные производители таких облучателей в руководстве
по эксплуатации разрешают работу в присутствии
людей, инженеры компании «Вита Техника» не
рекомендуют находиться в помещении длительное
время. В зависимости от материалов стен и потолков
отражённое излучение может воздействовать как и
прямое.
В закрытых облучателях (рециркуляторах)
лампы размещены внутри корпуса, поэтому излучение не проникает наружу. Обеззараживание воздуха
происходит внутри облучателя. Рециркуляция воздуха в помещении осуществляется благодаря работе
системы встроенных в облучатель вентиляторов. Так
как нет прямого излучения ультрафиолетовых ламп,
то рециркуляторы можно использовать в присутствии людей.

Совет

Особое внимание следует обратить
на соблюдение правил безопасности,
так как увеличение числа облучателей
подразумевает, что к эксплуатации
и обслуживанию будет привлекаться
персонал санатория, в чьи обязанности
данная деятельность ранее не входила.
Например, горничные, работники
залов питания, службы бронирования
и размещения и т.п. С ними необходимо
провести не только инструктаж, но и
обучение.

советы эксперта |

Совет
Для обычных условий рекомендуем
закладывать минимум 20-процентный
запас производительности. То есть
для помещения объёмом 100 куб.м.
производительность облучателя
должна быть не менее 120 куб.м. Если
же в помещении постоянно происходит
обновление состава людей, например,
в регистратуре, зоне администратора
и т.п., то необходимо заложить двух-,
а в условиях сложной эпидемиологической обстановки и трёхкратный запас
мощности. При размещении облучателей
необходимо учитывать образуемые
в помещении потоки воздуха как
за счёт естественной конвекции, так
и за счёт перемещения людей по
заданным траекториям. Возможно,
в каких-то ситуациях оптимальным
вариантом будет использовать
несколько небольших рециркуляторов,
суммарно обеспечивающих требуемую
производительность, и размещать их
в разных точках помещения.

Важно: в период возобновления деятельности санаторных учреждений вероятность усиления контроля со стороны Роспотребнадзора очень высока. При
этом проверяющие будут обращать внимание не
только на факт наличия самих облучателей, но и на
правильную эксплуатацию, наличие разрешительной и эксплуатационной документации.
Поэтому в перечень мероприятий, запланированных перед открытием санатория, необходимо
включить не только приобретение дополнительных
облучателей, так как, согласно новым рекомендациям Роспотребнадзора, их количество в санатории
значительно увеличивается, но и проверку тех, которые уже эксплуатируются.
Для эффективного обеззараживания важно учитывать расчётную производительность облучателя, объём
и категорию помещения, в котором он будет работать.
Под производительностью бактерицидного
облучателя понимается количественная оценка
снижения микробной обсеменённости воздушной среды (отношение объёма воздушной
среды ко времени облучения с целью достижения заданной бактерицидной эффективности),
измеряется в единицах: кубический метр в час
(м3/час).

28

C°K’О” 2(44-Э) 2020

При приобретении облучателей в Компании «Вита
Техника» вы можете получить рекомендации по их
выбору и по местам размещения для помещений в
зависимости от категории.
Важно помнить, что ультрафиолетовые обеззараживатели воздуха полностью не обеспечивают
санитарно-эпидемиологический режим при работе
санатория, особенно в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции. Необходимо
использовать весь арсенал современных технических
средств. Рекомендуем активно применять и аэрозольные генераторы для распыления подходящих
дезсредств (о них вы можете прочитать на с. 30)
. Этот способ, как и применение ультрафиолетовых облучателей, также рекомендован
Роспотребнадзором. Единственное исключение – это
использование генераторов на открытом воздухе.
Для обработки поверхностей на улице используется
метод орошения с расходом дезсредства не менее 600
мл/м2. А вот что касается генераторов, то не советуем использовать модели, используемые в быту или
в сельском хозяйстве для обработки производственных помещений.
Специализированные генераторы для использования в том числе и в медучреждениях вырабатывают
туман с частицами оптимального размера, которые
эффективнее всего обеззараживают и воздух, и
поверхности, и позволяют людям возвращаться в
помещение через короткое время после обработки.
Менеджеры и инженеры Компании «Вита Техника»
также могут помочь с выбором генераторов и необходимых дезинфекционных средств.
Следует помнить, что честное исполнение требований Роспотребнадзора – это не только и не столько
гарантия получения права на работу, но в первую
очередь выражение бережного отношения к гостям
санатория и к своему персоналу.
Удачного возобновления работы!

Аэрозольный генератор ATOMER-II (RA04HS)
Дезинфекция в санатории
эффективно, быстро,
профессионально!

По оценкам
инженеров Компании
«Вита Техника», на сегодняшний день
это самый оптимальный аппарат
для генерации «сухого» тумана для
использования в медицинских
и оздоровительных организациях.

Сделано
в Южной Корее

Профессиональное
назначение

Генерация сухого тумана из жидких дезинфицирующих средств для обеззараживания
воздуха и поверхностей в помещениях различного назначения. Методика аэрозольной
дезинфекции рекомендована Роспотребнадзором, в том числе и для борьбы с новой
корнавирусной инфекцией COVID-19

Преимущества:

Оснащён
регуляторами
оборотов двигателя
и подачи жидкости

Сопло, имеющее
возможность
изменения угла
до 120°

Удобный
ременьпереноска

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

Химически
устойчивая
ёмкость для
растворов
объёмом 4 литра

Реклама

Усовершенствованная
форсунка (позволяет
создавать аэрозоль
c оптимальным
размером частиц
в 30 мкм,
максимальный
размер – 50 мкм)
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Евгений Вихрев,
руководитель отдела технического сервиса
группы компаний «Вита Техника»

Аэрозольная
дезинфекция
В настоящее время санатории оказались в условиях, когда им приходится
по-живому перекраивать систему функционирования, которая исправно
работала долгие годы, как в обслуживании клиентов, так и в правилах
внутреннего распорядка. И выбора нет – либо вы несёте дополнительные
временные и финансовые издержки и пытаетесь работать, либо ждёте
лучших времён, что, скорее всего, приведёт учреждение к банкротству.
В рекомендациях Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений
в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 повышенные требования предъявляются
к дезинфекции пространств, где могут находиться
клиенты и сотрудники учреждения.
И перед руководителем встаёт вопрос – как наиболее эффективно использовать людские, временные и
финансовые ресурсы при проведении дезинфекционных работ? Конечно, прежде всего, имеются в виду
масштабные мероприятия, типа выездных уборок,
обработки больших помещений общего пользования, средств массовой перевозки людей и т.п. Особенно сейчас, когда требуется не просто помыть /
пропылесосить пол в номерах и протереть пыль, но
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и произвести дезинфекцию стен и потолков. Или
произвести обработку поверхностей в автобусе перед
встречей отдыхающих.
По сути, в нашем распоряжении всего три варианта
проведения дезинфекции воздуха и поверхностей –
использовать ультрафиолетовое облучение, химические дезинфектанты или озон. Про УФ-облучатели
в журнале есть отдельная статья
. Использование озона для дезинфекции требует отдельного
рассмотрения, так как при видимых плюсах такой
способ дезинфекции имеет ряд подводных камней.
Здесь мы остановимся на методе, который, если
посмотреть на то, как его иллюстрируют в интернете, у многих ассоциируется с травлей мышей или
тараканов. На самом деле аэрозольный метод –
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реально высокоэффективный химический способ
дезинфекции, который применяется для повышения
результативности традиционных способов обеззараживания воздуха и поверхностей, а также обеспечения управляемого распространения противомикробных препаратов, что особенно важно при обработке
помещений с большим количеством поверхностей и
оборудования.
Суть аэрозольного метода дезинфекции заключается в насыщении воздуха плотно закрытого помещения частицами аэрозоля-дезинфектанта. Его
частицы, находящиеся во взвешенном состоянии,
контактируют с воздухом и всеми поверхностями в
помещении, обеззараживая их.
Подчёркиваю, со всеми поверхностями, даже с
теми, куда не попадает ультрафиолетовое излучение и не добирается рука самой аккуратной
горничной.
Сначала о легитимности данного метода – он
предусмотрен действующими нормативными документами:
СанПин 2.1.3.2630-10: Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
Гл.I., п.11.12. Для обеззараживания воздуха в помещениях с асептическим режимом следует применять
разрешённые для этой цели оборудование и/или
химические средства.
С целью снижения обсеменённости воздуха до
безопасного уровня применяются <…> воздействие
аэрозолями дезинфицирующих средств в отсутствие
людей с помощью специальной распыляющей аппаратуры (генераторов аэрозолей) при проведении дезинфекции по типу заключительной и при проведении
генеральных уборок.
Методические рекомендации МР 3.5.1.0103-15:
Методические рекомендации по применению метода
аэрозольной дезинфекции в медицинских организациях.
П.2.2. Данная технология обработки воздуха и
поверхностей рекомендуется в качестве основного/
вспомогательного или альтернативного метода
для обеззараживания воздуха и поверхностей при
проведении заключительной дезинфекции, генеральных уборок, перед сносом и перепрофилированием
медицинских организаций; при различных типах
уборки; для обеззараживания систем вентиляции и
кондиционирования воздуха при проведении профи-
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лактической дезинфекции, дезинфекции по эпидемиологическим показаниям и очаговой заключительной
дезинфекции.
2.5. Аэрозольный метод хорошо сочетается и
применяется наряду с другими технологиями, разрешёнными для применения в медицинских организациях, <…> закрывая пробелы по обработке труднодоступных мест и помещений большого объёма и
универсальности.
3.3. Для обеззараживания воздуха и поверхностей
аэрозольным методом выбираются химические дезинфицирующие средства широкого спектра антимикробного действия (спороцидные, вирулицидные,
фунгицидные, бактерицидные), рекомендованные к
применению в виде аэрозолей, получаемых с помощью
специальной распыляющей аппаратуры (генератора
аэрозолей) при проведении заключительной дезинфекции и генеральных уборок.

Теперь, собственно, об аппаратном обеспечении
метода. Как уже упоминалось, чтобы привести
дезинфектант в аэрозольное состояние (туман),
используют генераторы аэрозоля. По принципу образования туман может быть «горячим» или «холодным». Оборудование для нанесения горячего тумана
устроено достаточно сложно, требует осторожности
и умений при эксплуатации и используется профессиональными бригадами. Кроме того, из-за системы
нагрева оно имеет бензиновый или газовый выхлоп,
что не позволяет применять его в ряде помещений.
Поэтому здесь мы рассматриваем только генераторы холодного тумана. Они значительно дешевле и не
требуют специальной подготовки персонала. Генераторы обеспечивают распыление химических растворов, обладающих дезинфекционными свойствами,
которые при столкновении с воздушным потоком,
образуемым компрессором, разбиваются на мелкодисперсную аэрозольную взвесь, напоминающую по
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консистенции туман. Этот способ обработки называется «холодным», поскольку жидкости в процессе
обработки не подвергаются нагреву, при котором
преобразуются в пар, а распыляются при обычной
температуре.
Необходимо отметить, что в медицинских организациях для аэрозольного метода дезинфекции
допускается использовать готовые к применению

средства или концентраты, рабочие растворы которых относятся к IV классу малоопасных или III классу
умеренно опасных химических соединений при попадании в желудок и при нанесении на кожу. Препараты должны быть зарегистрированы в установленном порядке на территории Российской Федерации,
иметь декларацию о соответствии, инструкцию по
применению на русском языке и тарную этикетку.

Что нужно принять во внимание,
если вы решили внедрить этот метод в своём учреждении:
1

2
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Генераторы холодного тумана наиболее
эффективны при использовании в
закрытых помещениях, на открытых
пространствах их эффективность резко
снижается.
Аэрозольная дезинфекция может
применяться для обработки систем
вентиляции и кондиционирования
воздуха.

3

В генераторах можно использовать
практически любые дезинфицирующие
препараты, не содержащие масла.

4

Если не проветривать помещение
после обработки, выработанный
мелкофракционный аэрозоль может
находиться в воздухе до 4 часов,
постепенно равномерно оседая на все
поверхности.
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5

В зависимости от мощности устройства,
генераторы могут применяться для
обработки больших площадей.

6

Обработка холодным туманом
относительно безопасна и имеет широкий
спектр применения.

7

При использовании генератора
холодного тумана в помещениях
несколько повышается влажность.

8

При работе с оборудованием необходимо
следить за временем бесперебойной
работы. У каждого производителя этот
параметр отличается, но именно он
учитывает выносливость и долговечность
установки, а так же говорит о плохом или
хорошем отводе тепла при обработке
туманом.
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Сегодня на рынке представлено несколько моделей аэрозольных генераторов
холодного тумана. При выборе обращайте внимание на некоторые аспекты,
которые в будущем сэкономят вам время, нервы и, может, даже деньги:
Любой прибор должен иметь сертификат
соответствия, декларацию о соответствии
и руководство по эксплуатации на русском
языке;
Мощность генератора и скорость
распыления дезинфектанта напрямую
влияют на эффективность и безопасность
обработки. Маломощные модели не в
силах качественно продезинфицировать
помещение, кроме того, на обработку
тратится больше времени и дезсредства.
Лучший вариант, если генератор с хорошей
мощностью имеет регулировку силы потока
воздуха. Это позволит использовать его в
помещениях самого разного объёма.
Различные виды генераторов обеспечивают
распыление рабочего раствора на
частицы от 10 до 80 мкм. А размер
витающих в воздухе частиц, содержащих
дезинфицирующее средство, играет очень
важную роль в аэрозольной дезинфекции.
Наибольший дезинфицирующий эффект
при совместной обработке воздуха

И напоследок снова о мышах и тараканах. У профессиональных аэрозольных генераторов резервуар
для используемой смеси выполнен из специальных
химически стойких материалов. Так что, используя
соответствующий химпрепарат, можно «погонять» и
крыс в подвалах, и тараканов на кухне, и плодожорку
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и поверхностей, по данным ФБУН
«Научно-исследовательский институт
дезинфектологии Роспотребнадзора»,
оказывает аэрозоль с величиной частиц
30 мкм. Такой размер аэрозоля позволяет
дезинфектанту не только длительное
время пребывать в воздухе помещения,
но и обеспечивает его оседание
на труднодоступные поверхности.
Проконтролируйте, чтобы ваш аппарат
обеспечивал необходимую величину
частиц. Оптимальным вариантом для
использования в медицинских учреждениях
являются генераторы южнокорейской
фирмы ATOMER. Они обеспечивают
требуемую дисперсность, достаточно
лёгкие, имеют регулировку мощности и
оптимальный объём резервуара.
Не поддавайтесь соблазну приобрести
недорогой бытовой прибор. «Война» с
последствиями коронавируса предстоит
долгая, а бытовые приборы не переносят
интенсивного использования в условиях
медицинского учреждения.

на деревьях, или в жаркий день создать тропическую
влагу в теплицах, если учреждение таковые имеет.
В конце концов, аэрозольный генератор – это просто отличный инструмент, и даже после пандемии
останется большое количество сфер его применения
в любом санаторно-курортном учреждении.
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Татьяна Мамонтова:

«Как манны небесной
ждём, когда отрасли
разрешат нормально
работать!»
Подготовила Мария Денисова

Редакция Бизнес-журнала «С.К.О.» связалась с Татьяной Мамонтовой,
управляющим акционером лечебного курорта «Лаго-Наки» (Республика Адыгея),
и задала вопрос: возможно ли открыть санаторий при соблюдении
новых рекомендаций Роспотребнадзора.
Татьяна Вячеславовна считает, что если рекомендации нужно будет
соблюдать на 100%, то коммерческим санаториям проще будет вообще
не открываться. Работать будет просто нерентабельно.
34
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Самое страшное для руководителя курорта в ситуации с приостановкой деятельности –
потерять персонал. Ведь именно на уникальных кадрах и строится главное конкурентное
преимущество. Ежегодно в обучение сотрудников вкладываются огромные средства.

Соблюдение
рекомендаций увеличит
расходы в 2 раза!
На территории курорта «ЛагоНаки» 10 гектаров территории и
5 отдельно стоящих зданий, в каждом из которых мы оказываем различные комплексы услуг. Придётся
фокусироваться на одном корпусе,
в котором мы сможем проводить
большую часть процедур, ограничивая территорию передвижения
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наших гостей. Мы не понимаем,
разрешит ли так работать Роспотребнадзор при условии соблюдения остальных предписаний.
Если проводить в «Лаго-Наки»
обработку дорожек и тех территорий, где гости могут гулять, в
рамках требований Роспотребнадзора – это удвоит наш классический бюджет расходов. А
речь идёт только о дезинфекции
территории! Прибавьте к этому
расходы на тестирование персо-

нала, на маски, которые сейчас
стоят баснословных денег, и на
дезинфекцию помещений. Кстати, по сравнению с обработкой
территории, дезинфекция помещений – это небольшая статья
расходов. (Примечание редакции:
Требования были и правда избыточными. Хорошо, что Роспотребнадзор ослабил их в документе
от 20.05.2020. Чем отличаются
рекомендации в новой редакции
от старой читайте на стр. 20

)
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ФАКТ: Есть письмо от депутата Госдумы Краснодарского
края Светланы Бессараб на имя
Руководителя Роспотребнадзора А.Ю. Поповой от 30 апреля
2020 года. Светлана Викторовна
перечислила на 99% всё то, что
можно учесть с точки зрения
мнения санаторно-курортной
отрасли в ответ на рекомендации РПН. Там приведены
финансовый и экономический расчёты: что потеряет
правительство и государство,
обанкротив санаторно-курортную отрасль. Рекомендации
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Роспотребнадзора, по сути, к
тому и ведут.
Самое обидное – Роспотребнадзор не устанавливает конкретных сроков: «Ребята, вы
месяц будете работать по этим
требованиям, а потом мы их
ослабим». Нет никакой информации и пояснений.

Санатории не смогут
соблюсти требования
по влажной уборке
Какое первое и основное
требование Роспотребнадзора?
Внутренняя отделка номеров и
помещений должна позволять делать влажную уборку. В подавляю-

Самое обидное – Роспотребнадзор не устанавливает
конкретных сроков: «Ребята, вы месяц будете работать
по этим требованиям, а потом мы их ослабим». Нет никакой
информации и пояснений.
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В санатории «Лаго-Наки» разработаны результативные лечебные программы.
Пациенты чувствуют улучшение, пока находятся здесь, а когда возвращаются домой, эффект
от процедур пролонгируется – ведь врачи дают рекомендации «с собой».
Эффективность лечения – вот что гарантирует возвращаемость пациентов на курорт
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щем большинстве санаториев на
стенах немоющиеся обои, на полу
ковролин, на потолках армстронг,
мебель без гигиенического покрытия. Санатории сейчас все в простое. Где взять деньги на то, чтобы
поменять потолки, полы и стены?
При подготовке к категоризации и
Олимпиаде только санаторно-курортные предприятия Краснодарского края потратили около
2,5 миллиардов рублей на улучшение условий для приёма гостей
(на ремонты, обустройство и
мебель). А сейчас нужно всё
менять? Санатории просто не
смогут соблюсти это требование в
полном объёме.

во всех лечебных кабинетах, в
обеденных зонах, складских и
производственных помещениях
и, желательно, в номерах. Но сейчас не достать оборудования для
облучения помещений. Производители говорят: «Мы работаем по
госконтракту. Заплатите за медоборудование вперёд, а получить
его сможете только в сентябре…».
Та же ситуация с масками. Они
сейчас в дефиците. С дезсредствами чуть получше – у нас хорошие
поставщики.

О дефиците
оборудования и средств

Понимая возможный всплеск
аннуляций с таким усилием
перенесённых броней, мы пока
не задаём нашим гостям вопрос:
готовы ли они будут пересмот-

По требованиям Роспотребнадзора, облучатели должны стоять
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Гости могут
быть не готовы
к ограничениям

реть свои планы с учётом того,
что нужно будет ехать в санаторий на 14 дней. Не тогда, когда
они хотели и рассчитывали, а по
фиксированным датам заездов.
Мы коммерческое предприятие, и
уже 12 лет не работаем по классическим санаторно-курортным
заездам. В «Лаго-Наки» гости всегда приезжают, когда им удобно
и когда позволяют отпуска. Это
требование Роспотребнадзора может обрубить ту плановую загрузку, которая есть сейчас, несмотря
даже на большую лояльность
наших гостей. На июнь и июль у
нас практически не было аннуляций. Были аннуляции в апреле и
мае, из которых 95% забронированных путёвок были перенесены
на другие месяцы.
Мы делаем уникальный продукт, к нам едут не просто за
отдыхом, к нам едут за качествен-
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ным и результативным лечением.
Которое и получают. Но какова
будет реакция гостей, если мы
поставим их в столь жёсткие условия? Здесь может быть катастрофический обвал. Предприятие
станет убыточным, если мы будем
работать только с теми 10-20%
людей, которые готовы на любые
условия и ограничения только
потому, что у них болит спина.
Вероятно, выгоднее оставаться
закрытыми с минимизацией всех
возможных расходов.
Больной вопрос:
как сохранить
персонал
В текущей ситуации мы вряд ли
уйдём от сокращения персонала,
чего не рекомендует делать правительство. Это самое печальное
для всех руководителей здравниц,
которые заботятся о своём коллективе. В «Лаго-Наки» ежегодно
огромные ресурсы вкладываются в обучение персонала. Мы
подбираем уникальные кадры, на
которых, по сути, строится главное конкурентное преимущество
курорта. И сейчас мы стараемся
сохранить каждого сотрудника,
но при таких требованиях Роспотребнадзора мы будем вынуждены сокращать персонал.
О работе
в условиях кризиса
Все издержки на курорте были
сокращены по максимуму. Была
полностью приостановлена
рекламная деятельность «ЛагоНаки», которая является большой
статьёй расходов. В данный момент здравница частично работает по госконтракту в качестве
обсерватора. Для обслуживания
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были задействованы 20% персонала курорта, остальные сотрудники отправлены в вынужденный
простой.
Мы получили льготный кредит
на 6 месяцев под 0% ставки на
зарплату персонала. Вернуть его
нужно будет до 22 октября 2020.
Мы обновляем все базы 1С для
того, чтобы получать субсидии.
Рекомендую и коллегам это
сделать. Но этот способ подходит
только для малых и средних предприятий.
Мы пользуемся всеми возможными вариантами помощи,
которые нам сейчас предлагает государство. Отложили все
налоговые платежи до лучших
времён, естественно, ставя себе
это в оперативно-управленческом
балансе в будущие долги. Пересмотрели бюджеты и все статьи
расходов.
Сейчас на курорте введена
очень жёсткая финансовая дисциплина. Расписан буквально
по дням план контроля прихода

и расхода денежных средств и
план, как предприятие будет
возвращать заимствованные
кредитные средства. Такая чёткая система планирования –
это основа для стабилизации и
выхода из кризиса для любого
предприятия.
О планах на будущее
и новых программах
Мы планируем подкорректировать и сократить те лечебнооздоровительные программы,
которые у нас были, и сфокусировать внимание на флагманских
направлениях. Думаем о внедрении новой специализированной
программы для восстановления
лёгких, иммунитета, позвоночника и эмоционального состояния
пациентов одновременно, включая людей, которые переболели
коронавирусом.
Как манны небесной ждём,
когда отрасли разрешат нормально работать!
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Как покорить
сердце клиента
в эпоху перемен
Превосходный сервис в санаториях –
важное конкурентное преимущество

Ключ к успеху – это создание у клиентов реалистичных ожиданий, а затем эти ожидания нужно не просто оправдать, их
нужно превзойти.
Ричард Брэнсон,
основатель корпорации Virgin Group

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

Ни для кого не секрет, что для успешного функционирования предприятия
санаторно-курортной отрасли одним из главных факторов является полная
удовлетворённость потребителей качеством предоставляемых услуг
и их истинная лояльность.
После окончания пандемии
санаторно-курортные и другие объекты размещения ждут
серьёзные перемены: в моделях
продаж и продвижения услуг,
в клиентских предпочтениях и
запросах, в возрастающих требованиях к высокому качеству услуг
и их безопасности.
Жизнь не стоит на месте, и для
санаториев, которые стремятся к
дальнейшему развитию, сейчас
отличное время для глобальной
ревизии, переупаковки санаторных продуктов под изменяющиеся
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запросы клиентов и, конечно,
пересмотра бизнес-процессов. Их
нужно оптимизировать и трансформировать для предоставления
высокого уровня клиентского
сервиса. Превосходный сервис –
это не просто улыбки, а интересный продукт высокого качества
по всем направлениям: лечение и
оздоровление, питание, размещение, уровень предоставляемого
сервиса.
Сейчас предлагаю поговорить о
том, что необходимо сделать для
сохранения имеющихся лояльных

гостей, привлечения новых и
повышения качества и безопасности предоставляемых услуг.

1

Проанализируйте
свой портфель услуг

и спрос на «пакеты услуг», группы услуг и отдельные услуги. Посмотрите, насколько они совместимы между собой и насколько
актуальны для ваших клиентов,
какие элементы важно развивать
и продвигать, а от каких следует
отказаться.

2

Пересмотрите
и скорректируйте
базовую санаторнокурортную путёвку

Восстановление и профилактика
здоровья после окончания пандемии будут актуальны как никогда.
Важно сконцентрировать свои усилия на продвижении медицинской
составляющей услуг. Пересмотрите имеющиеся программы с
учётом того, что будет важно для
пациентов и отдыхающих после
самоизоляции. Будет спрос на
процедуры по укреплению
иммунитета, антистресс-программы, программы по нормализации веса и физической
активности.
Создайте отдельные более
персонализированные программы на основе уже имеющихся ресурсов. Скорректируйте
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описание своих услуг, сделав
его более «вкусным» и отражающим максимальную пользу для
здоровья. Клиенту важно получить продукт исключительно
высокого качества, и он будет
выбирать среди большого числа
конкурентов, которые активно
готовились: переупаковывали
и трансформировали основной

продукт, были активны в информационном поле и работали над
качеством услуг.

3

Автоматизируйте
бизнес-процессы

Если вы до сих пор не автоматизировали и не оцифровали все
бизнес-процессы – сейчас самое
подходящее время, ведь это позволит увидеть любую проблему
задолго до того, как она может
повлиять на клиента, и устранить
её. Автоматизация сервисов работы с клиентом позволит избежать
очередей, распланировать время
врачей, чтобы уделить необходимое время каждому клиенту.
Клиенты смогут получать не
только расписание процедур в
мобильном приложении, но и
много других приятных и удобных сервисных мелочей.
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4

Оставайтесь на виду

Помимо работы над «продуктом» важно оставаться на виду
у ваших существующих и потенциальных клиентов: рассказывайте подробно о своём объекте
на сайте и в социальных сетях,
загружайте видео на Youtube,
3D-съёмку территории, номеров, кабинетов, размещайте
интервью с персоналом, делайте
полезные тематические рассылки (питание, спорт, варианты
домашних косметических и спапроцедур и др.). Проводите силами сотрудников онлайн-марафоны и аккуратно интегрируйте
в них предложения на отдых.
Разработайте контент-план на
ближайшие два месяца и проработайте стратегию привлечения
и вовлечения новых участников
в сообщества.
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5

Обучайте сотрудников

Немаловажным в предоставлении стабильно высокого
качества обслуживания является
непрерывное обучение сотрудников. Необходимо давать не
только теоретические знания
о том, как следует работать с

клиентами, но и прорабатывать все возможные ситуации
на практике (деловые игры
по стандартам обслуживания,
отработка жалоб и возражений,
инструменты продаж, а также
практики антистресс- и эмоционального восстановления для
сотрудников).
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6

Сформируйте
индивидуальный подход
к каждому клиенту

Следуйте парадигме 4П медицины:
1. Предупредить
2. Персонализировать
3. Предотвратить
4. Партнёрство с пациентом
Здесь опять же вам в помощь
автоматизация бизнес-процессов. Это надёжный помощник,
который позволит «запоминать»
ваших клиентов: их особые
потребности, предпочтения и пожелания, отслеживать результаты
после лечения и впоследствии
курировать дистанционно.
Важно понимать основные
потребности клиента и отталкиваться от них. Работайте над изменением образа жизни клиента,
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предлагая ему систему индивидуальных дополнительных услуг
в зависимости от его «паспорта
здоровья». Определите услуги,
которые дополняют друг друга, а,
следовательно, и могут продавать
друг друга, становясь «услугаминадстройками».
Одним из инструментов превосходного клиентского сервиса
является забота о клиенте даже
после его отъезда. Поэтому
непременно внедряйте долгосрочные программы сопровождения
своих клиентов. Медицинские
специалисты разных направлений могут постоянно держать
связь с клиентами после лечения
– консультировать, мотивировать,
поддерживать. Звоните, пишите,
высылайте рекомендации, запрашивайте отчёты по результатам
клиента и приглашайте его в
здравницу снова.

Совет
Сотрудничество
с партнёрами и
различные партнёрские
программы помогут
расширить спектр
дополнительных
услуг, как сервисных,
так и медицинских
любой сложности
(диагностика, анализы,
чек-ап и др.).

О спа-услугах
Стоит обратить особое внимание на качество обслуживания
при отпуске спа-процедур и спапрограмм – важно наличие стандартов «спа-этикета» и уровень
квалификации специалистов.
Если стандарты «спа-этикета» существуют, необходимо провести
аудит их актуальности и, главное,
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точного их соблюдения сотрудниками при отпуске спа-процедур.
Не менее важно, чтобы спа-специалисты были эмоционально
компетентны, т.е. различали
эмоции, знали, как их слова и
настроение влияют на эмоции
клиента, могли оценить последствия. Любому спа-специалисту
для создания комфортной атмосферы и оказания услуг высочайшего качества необходимо
уметь управлять своими эмоциями и эмоциями других людей, и
этим навыкам также необходимо
обучать сотрудников.
Проведите аудит хода всех спапроцедур. Погружение в атмосферу СПА – это погружение гостя
в определённое эмоциональное
состояние, в котором он должен пребывать всё время, пока
идёт процедура, чтобы получить
наибольший эффект. Убедитесь в
отсутствии любых элементов, разрушающих восприятие: громкие
звуки, яркие изображения, посто-
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ронние запахи и др. Если клиент
не получит заявленного эффекта,
то он будет недоволен. Вы можете получить жалобу на плохой
сервис и, как следствие, потерю
лояльности и доверия клиента.

О новых подходах
в организации питания
Возникшие ограничения и требования к формату организации
питания на санаторно-курортных
объектах – повод пересмотреть

меню. Введите в меню элементы
Wellness-питания, в котором сочетание экологичных и полезных
продуктов, правильных технологий приготовления направлено на
усиление результата от процедур.
Важно, чтобы блюда при доставке в номер и в формате «A La
Carte» имели высокие вкусовые
качества и выглядели презентабельно. Вкусовые характеристики
и эстетика в подаче блюд позволят удовлетворить запросы взыскательных клиентов и людей с
разными пищевыми пристрастиями. Уверена, что после длительной изоляции у клиентов изменятся вкусовые предпочтения,
и им вряд ли захочется гречки,
котлет и других блюд «как дома».
Скорее – яркого «ресторанного»
вкуса, лёгкости, красоты, креативности, при этом блюда должны быть доступны по цене.
Вопрос качества и безопасности
организации питания актуален
всегда, но после пандемии наши

сервис |

Приятные бесплатные
мелочи и бонусы
Превосходный сервис всегда
дополняют детали: добавьте в
пакеты услуг приятные бесплатные мелочи и бонусы для гостей,
закрепите за вип-гостями персонального менеджера, предоставьте мини-дегустации спа-услуг, доступ к электронной библиотеке,
дополнительные игровые сервисы
для детей с доставкой в номер.
клиенты будут более требовательны к качеству и безопасности
питания и всех сопутствующих
услуг. Будут важны не только качество и безопасность продуктов
питания, но и безопасность приготовления и, конечно, доставки
до столика, либо в номер.
Основные правила безопасности организации питания для сотрудников пищевых производств:
чистота зала, складских и производственных помещений, честное
прохождение медицинских
осмотров при получении медицинской книжки, два комплекта
санитарной одежды, головные
уборы, средства индивидуальной
защиты, отсутствие украшений
на сотрудниках и посторонних
предметов на пищевом производстве, строгое соблюдение всех
санитарных норм и правил, а
также рекомендаций Роспотребнадзора.
Качественное предоставление
услуги «рум-сервис» станет обязательной составляющей любого
хорошего средства размещения.
Многие отели уже отменили
плату за доставку в номер. Для
организации услуги на высоком
уровне следует приобрести сервировочные столы с подогревом,
специальную посуду, оптимизировать процесс доставки по времени
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(идеально – не более 30 минут
ожидания с момента заказа),
обучить персонал.
О сервисе
и безопасности
Для обеспечения безопасности и
комфорта в номерах предложите
гостям дополнительный вид аменитис (комплимент для гостя –
прим. редакции): гигиенический
набор из перчаток, маски и санитайзера. Обязательно информируйте при бронировании и заселении о том, что для безопасности
отдыхающих уборка проводится
по новому регламенту: увеличение времени на уборку, обработка
каждой поверхности бактерицидными средствами, обеззараживание воздуха, все поверхности,
к которым можно прикоснуться,
обрабатываются дезинфицирующим средством.

Большинство компаний ещё
не до конца осознали, что превосходный клиентский сервис –
важнейшее конкурентное
преимущество в современных
реалиях. Работая со многими
санаториями, я поняла, что не
все знают, за что браться в первую очередь и как действовать
пошагово, ведь сервис – это не
только улыбки, сервис – это,
прежде всего, система.
Создание клиентского сервиса действительно высокого качества необходимо начинать не
с обучения сотрудников инструментам продаж, а с построения
сервисной стратегии и создания сервисной корпоративной
культуры в организации, в которую влюбятся и сотрудники, и
клиенты.

АППАРАТ ДЛЯ МЕХАНОТЕРАПИИ «ОРТОРЕНТ».

МОДЕЛЬ «МОТО»

Хит продаж!

ОРТОРЕНТ МОТО - аппарат предназначен для реабилитации пациентов посредством активно-пассивной терапии верхних и нижних конечностей.
Моторизированный и программноуправляемый тренажер, специально разработан для
реабилитации больных с неврологическими нарушениями в результате инсульта,
травматических повреждений
спинного мозга и т.д.
Модели:
- Мото для рук;
- Мото для ног;
- Мото для рук и ног.

Мото
для детей

СИСТЕМА ДЛЯ ПОДЪЕМА И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ РЕЛЬСОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ

«ОРТОРЕНТ ПРМ-01»
Система предназначена для подъема и перемещения пациентов, самостоятельно или при
помощи ассистента, внутри палат, сан.узлов, бассейнов, приемных отделениях, лечебнопрофилактических учреждений в пределах одного этажа здания по маршруту, определенному монтажным
исполнением и техническим заданием на систему.

Полная гибкость и элегантная форма являются прорывом
в инновационном дизайне, что делает его предпочтительным
выбором для ухода на дому, в учреждениях или больнице.

РАЗГРУЗКОЙ

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

Реклама

Рельсовая система крепится на потолке или стене и за счет
своей конструкции охватывает всю площадь помещения.
Возможно перемещение пациентов из комнаты в комнату.

ВЕЛОЭРГОМЕТР МЕДИЦИНСКИЙ
«ОРТОРЕНТ ВЕЛО»
ОРТОРЕНТ ВЕЛО - отечественный тренажер, способствует укреплению мышечного
корсета, уменьшению отечности, позволяет восстановить физиологическую
симметрию работы нижних конечностей. Методики занятий на тренажере ОРТОРЕНТ
ВЕЛО могут быть использованы в ортопедии и травматологии, кардиологии,
неврологии и других областях медицины.
Медицинский интеллектуальный велотренажер «ОРТОРЕНТ ВЕЛО» с точной
настройкой измерений нагрузки, пройденного расстояния, пульса применятеся с
комплексом для кардио-пульмонологической реабилитации. Кардиотехника
позволяет проводить пациенту комплексное обследование и кардио-пульмонологическую реабилитацию под контролем ЭКГ, АД по Холтеру и респираторное мониторирование (оксигенация крови (SpO2), и получить всю информацию за одни сутки и более.

В комплексе с велоэргометром применяется компактный спирометр-спирографом, который производит измерение и автоматический расчёт дыхательных объёмов и параметров форсированного выдоха. Спирометр производит измерение и автоматический расчёт дыхательных объёмов и параметров форсированного выдоха. Результаты измерений автоматически сравниваются с
должными величинами по нормативам Р.Ф. Клемент, ECCS или Knudson. Диапазон возрастов пациентов, для которых возможна
диагностика, - от 6 до 120 лет. Прибор представляет результаты исследований как в числовой форме, так и виде наглядных
графиков. Графики выводятся на экран сразу в процессе проведения проб, что позволяет скорректировать дыхание пациента или
прервать исследование при возникновении осложнений.

ОРТОРЕНТ С+ - система, позволяющая проводить реабилитацию пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Суть методики заключается в проведении безопасной
двигательной терапии с одновременным снижением осевой нагрузки на позвоночник
и нижние конечности. Орторент С+ состоит из беговой дорожки и системы подвесов
с ремнями безопасности.
В комплекте с дорожкой применятся комплекс
для кардио-пульмонологической реабилитации
и компактный спирометр-спирографом,
который производит измерение и
автоматический расчёт дыхательных
объёмов и параметров
форсированного выдоха.

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

Реклама

Прибор регистрирует полный набор характеристик дыхания, а также записывает 12 отведений ЭКГ и измеряет АД двумя
методами (по Короткову и осциллометрическим) с регистрацией спирограммы. Определение сатурации крови методом пульсоксиметрии. Запись реопневмограммы в двух отведениях (грудное и брюшное дыхание. С помощью полифункционального
холтеровского монитора возможна уникальная функция – оценка связи гипертензии с эпизодами апноэ – объективизация этого
частого варианта симптоматической гипертензии.

маркетинг |

Идеальный санаторий
или кому нужны изменения

Элина Шевченко,
эксперт по обновлению, реновациям и развитию
дополнительных коммерческих услуг в санаториях, Новосибирск

Голубая мечта каждого собственника, управленца, директора, главного врача,
а зачастую и многих рядовых сотрудников санаториев или пансионатов –
чтобы гости приезжали с путёвками на 14-21 день, были среднего возраста,
непривередливые и при деньгах. Чтобы выбирали коммерческие путёвки и делали
хороший средний чек, находясь в санатории.
Да, согласна, это идеальный вариант, но что сделал
сам санаторий, чтобы приезжали именно такие
гости, а не отдыхающие или пациенты по целевым/
льготным/социальным путёвкам?
В своей деятельности я слегка избалована
большим объёмом работы с Белокурихой. Курорт за
последние 10 лет добился великолепных результатов
в развитии и загрузке (которая в среднем по году
равна 95%). Поэтому, приезжая на другие объекты,
я хочу видеть такие же достижения. Но, к сожалению, реалии являются совершенно другими. Какую
картину мы обычно видим: низкая загрузка, мате-
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риальный фонд, требующий обновлений, персонал,
который не желает изменений. Реклама делается по
принципу освоения выделенного бюджета и простой загрузки койко-мест. А о сервисе лишь что-то
слышали.
И в Белокурихе было так же. Путь изменений пробивали лидеры: санаторий «Россия», санаторий «Алтай-West», ЗАО «Белокуриха (санатории «Белокуриха», «Сибирь», «Катунь»), санаторий «Родник Алтая».
Несмотря на высокую санаторную плотность (как и
во многих курортных городах), каждый санаторий
имеет свою изюминку и очень отличается.

маркетинг |

Когда все обновления и изменения только начинались лет 10 назад, почти каждый санаторий (и не
только из вышеперечисленных) нарисовал для себя
среднестатистический портрет того гостя, которого
он хочет видеть через 5-10-15 лет. Это чрезвычайно
важный момент – определиться с той аудиторией,
которую вы хотите привлекать на курорт. Это нужно
сделать в первую очередь, до того, как вы начнёте
строить планы хоть по каким-то изменениям. Без
этого фундаментального решения изменения в
санатории могут быть хаотичными. А потом руко-

Всё требует очень динамичных обновлений и не
обязательно для этого строить новый корпус, открывать фешенебельное СПА или покупать ультрадорогое медицинское оборудование. Все изменения
нужно делать сбалансированно. Вот в цирке есть
такой номер – эквилибристика, когда артист стоит
на столике, а на нём круглая баночка, сверху дощечка, потом баночка, потом дощечка. И, если что-то не
будет соответствовать, артист потеряет равновесие и
упадёт. Поэтому надстройка и развитие должны идти
рука об руку. Главное – баланс.

Санаторий «Россия»

водители удивляются: почему же отдыхающим и
пациентам не нравится и процент возвращаемости
такой низкий.
Один из примеров: довелось общаться и проводить
обучение молодому директору санатория – объекта
с 30-летней историей. Плотность санаториев в тех
краях немаленькая. После корпоративного обучения
у него сложилось видение: «Я понял, какая концепция должна быть, и каких гостей мы хотим видеть!
Наш санаторий – семейного типа. На лечение будут
приезжать семьями!». Начали проводить изменения
достаточно быстро. Что сделали: навели порядок,
изменили целевую рекламу, приобрели кое-какое
оборудование, поработали с персоналом. Бюджет
был очень ограничен. И через 6 месяцев это был уже
совершенно новый санаторий. Аудитория гостей
кардинально поменялась, стала более платёжеспособной. У санатория появились деньги на дальнейшее развитие.
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С чего начать?
Поставьте диагноз своему санаторию. В первую
очередь спланируйте деловую командировку в
три-пять хороших санаториев, на три-пять дней в
каждый. Составьте досье вашей поездки: отметьте
хорошие моменты, сервис, что бы вы хотели внедрить в вашем санатории из полученного опыта.
Обязательно запишите все идеи и наблюдения.
Отнеситесь серьёзно к этой деловой командировке.
Это не увеселительная поездка, а шанс понять, к
чему стремиться, что можно у себя улучшить, узнать,
какие у вашего объекта сильные, а какие слабые
стороны и перенять опыт лидеров. Ведь в текучке
глаз замыливается. Многие вещи мы продолжаем
делать по инерции, а, возможно, они давно перестали приносить должный результат и вообще морально
устарели. Поездка в другие санатории или схожие по
направлениям деятельности объекты – это замечательный повод получить новые знания.

маркетинг |

Попробуйте получить дополнительные услуги или сделать покупки в магазинах (киосках) тогда,
когда вам захочется это сделать. Посетите библиотеку, тренажёрный зал, досуговые мероприятия.
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Что дальше?

Итак, анамнез собран

СРАЗУ! по возвращении из этой командировки
заселитесь в ваш санаторий. Как гость. Пройдите
все возможные медицинские процедуры, сходите
в столовую как все, а не в отдельный зал, просто
пообщайтесь с отдыхающими. Попробуйте получить дополнительные услуги или сделать покупки
в магазинах (киосках) тогда, когда вам захочется
это сделать. Посетите библиотеку, тренажёрный
зал, досуговые мероприятия. А ещё лучше наймите тайного покупателя, который знает специфику
санаторно-курортной отрасли и сферы гостеприимства. Просто вам, как руководителю, будет проще
получить услуги. Нужно, чтобы персонал к каждому гостю относился так, как будто перед ними
стоит руководитель. Все результаты фиксируйте для
дальнейшего анализа.

Теперь нужно поставить диагноз. Понимаю, что
многим захочется всё взорвать и построить заново.
Но нет, задача посложнее. Всё изменить! Но как?! С
чего начинать-то?!
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Важно отметить: сейчас выигрывают те, кто на
100% понимает, чего хотят гости, кто целиком занят
обеспечением комфорта и приятного отдыха, зная
все потребности и пожелания гостей. Пойти в городе
в медицинский центр и поправить здоровье, как
говорится, «в рабочем порядке» жителю мегаполиса
сейчас вообще не проблема. Пансионатов и гостевых
домов с хорошим питанием и досугом везде полно.
Почему при выборе места отдыха должны выбрать
именно ваш санаторий? Чем он отличается или будет
отличаться от других?

маркетинг |

После эпидемии коронавируса будет популярна
тема здорового образа жизни для людей в основном
от 27 лет. Но готовы ли санатории принимать таких
гостей уже в этом году? По стандартным путёвкам –
да, но велика вероятность, что эти гости никогда не
вернутся в этот санаторий. Не то окружение, там
скучно, там невкусно кормят – это самые популярные ответы. Такие опросы вы можете провести и
самостоятельно, присоединив соответствующий модуль к вашему сайту, выставив возраст опрошенных.
Самое время прийти к пониманию: какие гости
приезжают сейчас и каких вы хотите видеть в санатории через 5-10-15 лет, учитывая расположение санатория, профиль лечения, климат и т.д. Это и будет
своеобразной путеводной звездой.
Поговорим о сезонности
Когда ты предоставляешь качественные результативные медицинские программы, каждая из которых заточена под потребности конкретной целевой
аудитории, ты, наконец, можешь вырваться из этого
замкнутого круга и забыть о сезонности. У санаториев Белокурихи, которые я упоминала в начале
статьи, загрузка на уровне 80% круглый год. Легко
загружать черноморский санаторий летом. А вы

попробуйте иметь хорошую загрузку круглый год,
когда летом температура редко поднимается выше
+25, зимой нормальная температура –30 и совсем
нет моря! Это Красноярский край и Хабаровский
край, Иркутская область. И ведь у каких-то объектов
получается. Но они не предлагают универсальные
программы всем и каждому.
О планах и их реализации
Далее выстраивайте путь изменений на 5 лет минимум в трёх финансовых вариантах. В плане нужно
учесть: медицину, дополнительные коммерческие
(платные) услуги, отельную часть (проживание и
питание), досуг, территорию, персонал и сервис,
рекламу.
Вот вы нарисовали ваш идеальный санаторий!
Представьте, как вы уже ходите по нему. Все запахи,
звуки, интерьер. У каждого будет свой идеальный
санаторий, ни один не будет похож на другой.
Но даже когда концепция дальнейших пятилетних изменений почти принята – задумайтесь: с кем вы будете
всё это воплощать. На личной харизме, инициативе, а
иногда и жёстком деспотичном управлении (и такое видела в санаториях) не уедешь. Нужна команда, которая
будет слаженно работать, опираясь на опыт, и желающая получить высокий командный результат. Идеально,
когда у лидера проекта есть пара-тройка коллег, искреннее желающих положительных изменений и понимающих их цель, и в команде есть приглашённый тренер
(консалтер, консультант) проекта. Человек, который
много раз участвовал в таких изменениях, имеющий
опыт и полезный в проекте во всех его сторонах.

Когда санаторий предлагает качественные результативные медицинские программы, каждая из которых заточена
под потребности конкретной целевой аудитории, сезонность ему не грозит.
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Когда у меня спрашивают
«А что можно сделать уже сейчас?»,
я даю три лайфхака:
Наведите тотальную чистоту и порядок везде
(сервисный мерчандайзинг – порядок, определённая последовательность на полках, стойках,
витринах, столах и т.д.). Часто при моих визитах в
санатории встречаю летом прошлогодние надписи
«С Новым годом!». Не возникает ощущения общей
опрятности. Не обязательно иметь мраморную
плитку как в хорошем отеле уровня 5* или золотые
светильники. Должно быть просто чисто. Всё должно
быть эстетично расставлено/развешено. Можно
пригласить специалиста, сделать всё это, и создать
фотостандарты, которые должны потом соблюдаться
сотрудниками.

1

Обеспечьте качественную внутреннюю рекламу дополнительных коммерческих (платных)
услуг. Сейчас это обычно делается просто на какой-то
доске объявлений, но есть минимум 20 способов
правильного размещения внутренней рекламы. Во
многих санаториях как будто боятся предложить
что-то дополнительно, а гости чувствуют себя непроинформированными, когда не знают о наличии
таких услуг. Даже остаются недовольны, так как
узнают о них только к концу заезда. И помните: если

2
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у гостя нет финансовых возможностей прийти на
доп.услугу – он не придёт, но не будет обижен, что не
знал про неё. Гости санатория уже у вас, нужно им
просто предложить дополнительные услуги: СПА и
косметологию (это очень доходная сфера), платные
мастер-классы или квесты (сейчас люди хотят самосовершенствоваться, многие с удовольствием ходят
на платные мастер-классы по живописи и мыловарению, кулинарные курсы и т.д.).
Сервис – наше всё! Так обеспечьте его хотя бы
в службе бронирования и размещения. Бывает такое, что, собирая досье по заданию директора
санатория, не могу дозвониться до его же объекта,
находясь в Москве. А санаторий, предположим, на
Урале или в Сибири. Разница во времени большая.
Ответить никто не может. Даже в европейской части
России после 19.00 ответить никто толком не может.
А мы же хотим, чтобы к нам приезжали гости со всей
страны на длительный срок. Так пусть ваши сотрудники хотя бы сразу ответят на звонок, а не перезвонят завтра. И ответят бодро, со знанием цен и услуг.
Служба приёма и размещения гостей – это фронт-линия по впечатлениям о санатории.

3

ОБЛУЧАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ «ОРТОРЕНТ»
с принадлежностями по ТУ ОРТО.941712.005
НОВИНКА!

Облучатель медицинский бактерицидный «Орторент» - изделие медицинского
использования для обеззараживания воздуха в помещениях I–V категорий (больницах,
поликлиниках, роддомах, других медицинских организациях и социальных объектах)
от бактерий ультрафиолетовым (УФ) излучением. Облучатель закрытого типа. Источник
ультрафиолетового излучения - безозоновые лампы с длиной волны 254 нм. УФ излучение с указанной длиной волны обладает широким спектром действия на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы и грибы.

Облучатель предназначен для обеззараживания воздуха помещений всех категорий: лечебно-профилактических
учреждений (операционные, ожоговые палаты, врачебные комнаты, палаты и т. д.). Он может применяться как в
качестве заключительного звена в комплексе санитарно-гигиенических мероприятий при подготовке помещения к
работе, но основная его задача - работа в помещениях, где требуется постоянное поддержание асептических
условий в присутствии людей.
Также облучатель предназначен для использования в помещениях с повышенным риском распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным путем.
Колбы ламп имеют специальное покрытие, которое препятствует образованию озона в воздушной среде. Срок
службы ламп до 8 000 часов. В конструкции облучателе Орторент используются только безозоновые лампы, что
позволяет их использовать в присутствии людей. Отсутствие прямых УФ-лучей и озона делает облучатель Орторент
абсолютно безопасными для использования в присутствии людей непрерывно в течении всего времени.
Лампы создают излучение достаточное для разрушения всех микроорганизмов, присутствующих в помещении.
УФ-излучение большой мощности разрушает биологические и органические соединения, удаляя при этом соответствующие запахи и табачный дым.
Основные характеристики:
· Корпус облучателя выполнен из полимерного АБС-пластика.
· Источник излучения — бактерицидные ультрафиолетовые лампы мощностью 15 Вт., кол-во 2 штуки.
· Оснащен фильтром (в конструкции), а также имеет в комплекте сменные фильтры, 2 шт.
· Облучатель обеспечивает наивысшую степень дезинфекции (99,0%)
· Исполнение: настенный и передвижной
· Рекомендуемый объем помещения, 150 м³
· Категории помещений: I, II, III, IV, V
· Срок службы ламп 8 000 ч

Облучатель медицинский бактерицидный «Орторент»
можно закрепить на стене с помощью крепежей на
задней стенке прибора или расположить в любом
помещении на удобной стойке.

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

Реклама

Облучатель медицинский бактерицидный «Орторент»
надежный помощник в борьбе за чистоту воздуха в помещении,
предназначенный для эффективного уничтожения вредных
вирусов и бактерий, особенно эффективно использование облучателя во время возникновения опасной эпидемической ситуации. Облучатель дезинфицирует воздух в помещении, предотвращая распространение различных инфекций, такие как грипп,
ОРЗ, дифтерия, туберкулез и многие другие. Кроме того, вирус
атипичной пневмонии, чувствителен к ультрафиолетовому излучению, а значит наш облучатель эффективен в борьбе с распространением вируса.
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Новые
правила игры
Посткризисная экономика санатория

Новый «коронакризис» безжалостно меняет бизнесландшафт, с мясом вырывая куски из секторов
экономики. Санаторно-курортную отрасль он
затронул одной из первых. Как здравницам отвечать
на перемены и на что стоит рассчитывать
в новых условиях? Разбираемся вместе с Дмитрием
Естенковым, создателем МИС «Санаториум».
Прямо сейчас мы наблюдаем столкновение двух
противоположных трендов. Этот конфликт происходит не только в реальности, но и в головах у потенциальных клиентов. Пытаться предсказывать,
какой из них окажется доминирующим, бессмысленно. Можно лишь готовиться к последствиям.
Расстановка сил выглядит примерно так:

В синем углу ринга:
позитивный сценарий,
рост клиентского потока в санатории
• Закрытие зарубежных направлений
и переориентация на внутренний туризм
• Падение курса рубля, отдых вне России
станет дороже
• Менее выраженная сезонность
по сравнению с обычными отелями
• Реальная способность санатория улучшить
здоровье и отдалить пациента от группы
риска
• Санатории ассоциируются с надёжностью:
здесь есть врачи, которые знают, что такое
санитарные нормы
• Психологическая усталость от режима
самоизоляции, желание вырваться из дома
• Отложенный спрос на отдых
• Новые федеральные и региональные
отраслевые программы
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В красном углу ринга:
негативный сценарий,
падение спроса на санаторный сервис
• Продление режима изоляции, запрет
на перемещение между регионами
• Обязательный карантин для туристов
из других регионов
• Падение доходов населения,
безработица
• Транспортная недоступность санатория
(авиа-, ж/д, автотрассы)
• Рост конкуренции, привлечь нового
клиента станет дороже
• Недостаточная государственная
поддержка
• Сворачивание бюджетных
и корпоративных программ
санаторного лечения
• Страх заразиться в транспорте
и на территории санатория
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конверсию. Не заставляйте потенциального клиента
выискивать нужную информацию на закоулках сайта
или в многостраничных прайс-листах.
Путёвка «выходного дня» может стать первым
этапом большой оздоровительной программы, когда
в стенах санатория клиент проходит обследования
и процедуры, уезжает домой с рекомендациями по
питанию, упражнениям, лекарствам и предложением
вернуться через неделю-две. Такая «программа-пробник» поможет погрузить новичков в инфраструктуру и
культуру санаторного отдыха.
Не забывайте анализировать затраты и эффективность каждого канала продвижения. Если видите,
что реклама на Фейсбуке начала приносить меньше,
а контекст показывает хороший результат – корректируйте бюджеты кампаний. В турбулентное время
очень опасно держаться за годовые маркетинговые
планы, как за священное знамя. Зная конверсию каЗа время кризиса число просмотров публикаций на Facebook выросло на 45%,
в «ВКонтакте» — на 76%, в «Одноклассниках» — на 54%. Сейчас самое благодатное время
для создания крепкой связи со своей аудиторией.

Надеяться, что всё пройдёт и будет как раньше, не
стоит. Даже при позитивном сценарии санаториям
нужно отыграть убытки за время простоя, оптимизировать издержки и адаптировать отношения с
клиентами к новым реалиям. С чего начать?
Маркетинг и лидогенерация
Очевидно, что возрождение отрасли начнётся с
локального и краткосрочного туризма. Решения
будут приниматься спонтанно и зависеть в том числе
от сводок по заболеваемости. Этот спрос важно
вовремя «выловить» и предложить в ответ на него
соответствующий вариант – путёвку на выходные в
санаторий, до которого легко добраться. Это сразу
сужает таргетинг рекламных кампаний до домашнего региона санатория и близлежащих городов.
По содержимому таких путёвок стоит тестировать
несколько продуктов и привязывать их к сегментам
аудитории: от чек-апа до лечебных пакетов, которые
можно дарить пожилым родственникам.
Создавайте отдельные страницы под каждую лечебную программу, чтобы вести на них получаемый трафик: для желающих похудеть, подлечить суставы или
сосуды. Это совсем не трудно и даёт более высокую
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нала и отдела продаж, вы сможете спрогнозировать,
сколько денег вам принесёт увеличение бюджета
по отдельным каналам на пять или двадцать пять
процентов.
По данным сервиса «Амплифер», за время кризиса
число просмотров публикаций на Facebook выросло
на 45%, в «ВКонтакте» – на 76%, в «Одноклассниках» –
на 54%. Сейчас самое благодатное время для создания крепкой связи со своей аудиторией. Углубляйте
коммуникацию с клиентами, рассказывайте о себе,
разберите инфраструктуру, лечебные программы и
медицинский блок санатория по кусочкам и освещайте каждый из них. Берите интервью у врачей, ведите трансляции на актуальные темы, ЗОЖ- и ЛФКмарафоны. Неочевидные мелочи (вроде особенностей питания или возможности порыбачить) могут
стать причиной приобрести путёвку.

Кстати, в антикризисной программе
«Санаториум» мы помогаем здравницам
сформировать набор уникальных
преимуществ и настраиваем поток
входящих лидов. Подробности
по ссылке: assist.sanatorium-is.ru
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Убедитесь, что клиенту легко оставить заявку.
Проведите аудит вашего сайта: сколько действий
пользователю нужно совершить, чтобы оформить
бронь? Если на фото номера видна только кровать, а
форма заявки требует ввода массы данных, включая
девичью фамилию матери, – не удивляйтесь, что
сайт не приносит клиентов. Лидеры рынка принимают заявки любым удобным клиенту способом: через
сайт, звонок, письмо на почту, сообщение в мессенджере, комментарий в соцсетях. И готовы уточнить
любую мелочь: видно ли из окна пруд с утками,
какого размера будут тапочки, где получал образование лечащий врач.
Страхи
Эпидемия формирует новые страхи, на которые
нужно реагировать. Вместе с желанием отдохнуть от
изоляции, люди опасаются заразиться – по дороге, от
персонала и других гостей. Рассказывайте и показывайте, как вы обеспечиваете безопасность клиентов:
• Включайте в путёвку маски и тестирование на
COVID-19
• Организуйте индивидуальный «антивирусный
трансфер» до санатория с антисептиками и изолированным водителем
• Дайте возможность регистрироваться не на ресепшен, а из дома
• Предлагайте доставку питания в номер
• Позаботьтесь о полном отсутствии очередей
• Демонстрируйте запасы средств для обработки
поверхностей и частоту их использования
• По возможности переносите активности из помещений на свежий воздух
• Минимизируйте контакты с персоналом
• Упростите последовательность действий для
приобретения дополнительных процедур: вместо
посещения кассы предложите оформление по звонку
из номера или через мобильное приложение с оплатой при выезде или через депозит.
Транслируйте через соцсети и мессенджеры информацию о всех мерах, которые вы предпринимаете во
благо гостей. Они оценят заботу.
Отработка новых возражений
Эти же страхи могут всплыть и при общении
клиента с менеджером. Помимо рассказа о принимаемых мерах безопасности, менеджер должен иметь
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дополнительные варианты отработки таких возражений, особенно во время закрытия санаториев.
Они могут быть жёсткими:
• Чем ближе дата заезда – тем выше будут цены.
Лучше забронировать сейчас, чем переплачивать
потом.
• Мест не хватит на всех желающих. Сразу после
открытия санаторий ожидает наплыва гостей. Руководство уменьшило количество коек для соблюдения
режима социального дистанцирования.
• Задача санатория – отдалить пациента от группы
риска способами, недоступными из дома: в программе задействовано такоето оборудование и специалисты, такие-то результаты
получают гости с аналогичной нозологией. Отказ от
лечения не решит проблему, а сохранит все риски.
...или мягкими:
• Низкий порог предоплаты. Можно пойти навстречу клиенту и предусмотреть оплату путёвки
в несколько этапов. Первая часть – для фиксации
стоимости и оформления брони. Вторая – за несколько недель до заезда, когда будет больше уверенности
в том, что клиент приедет. Третья – накануне или по
прибытии на место.
• Гарантия возврата денег или переноса даты заезда. Клиент должен быть уверен, что если он заболеет
накануне приезда или если действие приказа о закрытии продлят, он не останется без денег и отдыха.
• Лучше находиться под наблюдением врачей в
комфортном номере с питанием, чем дома у телевизора в ожидании тревожных новостей.
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Ожидания
Туристы, которые ранее предпочитали отдых за
рубежом, приедут к вам с набором повышенных
ожиданий и запросов. Только от вас зависит, вернутся ли они к вам снова или продолжат ездить в Чехию,
Венгрию или Израиль после открытия границ.
Задумайтесь, можно ли улучшить сервис на вашем
объекте. Здесь на помощь придут:
• Регламенты общения персонала с гостями
• Тайные покупатели для проверки исполняемости
регламентов
• Cценарии решения конфликтных ситуаций
• Полномочия персонала для быстрого решения
вопросов (повышение категории номера, бесплатная
процедура или услуга)
• Система сбора и работы с обратной связью
• Прямое влияние клиентов на доход сотрудников
(повторные визиты, отзывы, отсутствие жалоб).
Дополнительной мотивацией сделать всё это
послужит простое упражнение. Посчитайте, сколько
в среднем приносит вам лояльный клиент, который каждый год приезжает в санаторий один или с
семьёй, с учётом стоимости путёвки и допуслуг. А
теперь умножьте эту сумму на пять-десять лет. Стоит
ли бороться за таких клиентов? Конечно, стоит. Тем
более в непростое время, когда каждый занятый номер на вес золота. Чем больше таких клиентов – тем
меньше денег вы потратите на рекламу, тем лучше
работает сарафанное радио. Недовольный тон менеджера, отсутствие символического знака внимания
в день рождения, не убранный вовремя номер – все
эти «незначительные» детали копятся и на корню
рубят попытки удержать клиента.
Скидки
Пожалуй, для санаторно-курортной отрасли это
слово опасней, чем «коронавирус». При и без того
невысокой маржинальности курортов, скидка в 5,
10, а то и 20 процентов станет бомбой замедленного
действия. Тем не менее, многие санатории продолжают выдавать скидки направо и налево, без какой-либо логики. Даже в высокий сезон, когда цены,
наоборот, нужно поднимать. Сейчас, когда важно
отыграть убытки за время простоя, снижение цены
становится ещё более опасным.
Советую обратить внимание на то, что происходит в других отраслях: понятие «скидка» в ритейле,
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Хотите получить инструмент, который
поможет контролировать качество
сервиса, выявлять проблемных
сотрудников и клиентов? Подайте заявку
на assist.sanatorium-is.ru
бьюти-сервисе, авиаперевозках давно сменилось
динамическими ценами и программами лояльности,
в которых накопленные баллы можно обменять на
товар или услугу. Не давайте скидки просто так (по
крайней мере, не живыми деньгами). Ищите другие способы стимулировать клиентов: предлагайте
дополнительные процедуры и бонусы, применяйте
динамические цены.

Помните
Скидка съедает ваш завтрашний хлеб,
уничтожает ценность самого санатория
и всего, что он предлагает.
Скидка запускает ценовые войны на
уничтожение и портит клиентов, которые
могли купить путёвку за полную цену.
Скидка не должна быть инструментом
продаж. Если она им становится, значит
менеджер не знает, как продать иначе.
Или ленится. Если не знает – нужно
научить, если ленится – менять систему
мотивации.
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Чек-лист:
управление
продажами

В период сокращённого спроса и дорогого лида
важно доводить до продажи как можно больше
заявок. Чтобы создать систему, стабильно конвертирующую рекламный бюджет в брони, нужно решить
8 глобальных задач. Самые развитые с коммерческой
точки зрения санатории делают это так:

1

Поиск и упаковка УТП санатория

Это важно не только для привлечения лидов, но и
для продаж. Выделите составные части санатория и
опишите преимущества каждой из них:
• Инфраструктура. Всё, что можно потрогать: номера, лифты, бассейн, сауна, мини-зоопарк, бювет,
кабинеты, парковка.
Пример УТП: свежий ремонт, балконы, «в этом
номере останавливался сам...», джакузи-зона, салон
красоты, детская комната, балкон/ТВ-панель/фен/
халат в номере, меню подушек.
• География. Всё, что касается местоположения и
окружения.
Пример УТП: лесная глушь/туристический центр,
первая линия у пляжа, рядом реликтовый лес, вид из
номеров на горы.
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• Применяемые технологии. Особенности методов лечения и оборудование: уникальные программы, криокапсулы, барокамеры, пантовые ванны.
Пример УТП: авторская методика похудения/лечения сосудов, массаж еловыми ветками, польза грязе-/
криолечения для организма.
• Персонал. Образование, опыт и результаты сотрудников медицинской службы.
Пример УТП: к этому специалисту приезжают лечить
суставы из Германии/Кореи, регалии и награды, 80%
врачей – кандидаты наук, дважды в год повышают
квалификацию в европейских клиниках.
• Сервис. Всё, что касается взаимодействия сотрудников с санаторием: как организовано питание/
заселение/проживание/лечение.
Пример УТП: заселение за 10 минут, персональный
менеджер, мобильное приложение, консультации с
врачом после выезда, быстрый результат анализов,
веган-меню.
• Набор услуг. Лечебные программы и всё, что
можно приобрести дополнительно.
Пример УТП: чек-ап по 15 направлениям за 2 дня, программа «Антитабак», услуги парикмахера, экскурсии.

маркетинг |

Обо всех преимуществах санатория должны знать,
как минимум: руководство, маркетолог, менеджеры
по продажам, сотрудники за стойкой.

2

Целеполагание

Без этого этапа невозможно планирование и оценка результатов. Сформулируйте ответы на вопросы:
• Какими клиентами (по нозологиям, социально-демографическим параметрам, интересам и
предпочтениям) мы хотим заполнить объект? В
каких долях?
• Сколько мы хотим заработать с продаж путёвок?
• Сколько мы хотим заработать с продаж дополнительных услуг?
• Какую конверсию по каналам/менеджерам будем считать приемлемой?
• Сколько денег мы можем на это потратить?

3

Стратегия сбора лидов

Как будет устроена верхняя часть воронки продаж?
Пропишите стратегию вовлечения потенциальных
клиентов в диалог с вашим санаторием:
• Целевая аудитория. Кто эти люди, где живут,
какие у них интересы, как проводят время, какими
соцсетями пользуются, кто для них авторитет – чем
полнее вы опишете портрет желанного клиента,
тем лучше будет таргетинг, тем эффективнее расход
рекламного бюджета.
• Каналы привлечения.
Из каких каналов вы будете получать новые заявки:
соцсети, контекстная реклама, чат-боты, e-mail, размещения у блогеров, печатные издания, вебинары?
• Последовательность касаний. Продумайте сценарии взаимодействия
от первого контакта до продажи.
Например: увидел рекламу у
блогера –подписался на канал
с ЗОЖ-вебинарами – увидел
предложение по своей нозологии – оставил заявку –
поговорил с менеджером –
купил путёвку. Кроме того,
сценарии должны предусматривать случаи, когда
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целевого действия не произошло и нужно возвращать клиента на путь к покупке. Будет ли это показ
специального объявления, видеоролик или личное
сообщение от аккаунта в Instagram – на первом
этапе решайте сами, тестируйте разные варианты и
оставляйте те, которые дают лучший результат.
• Контент. Здраво оцените свои возможности по
созданию контента. Сколько рекламных объявлений, постов, статей, вебинаров, видеороликов вы
можете создавать за неделю? Кто будет этим заниматься? По каким правилам? По каким критериям
будете оценивать результаты?
• Инструменты. Чем будете пользоваться для
управления системой сбора лидов? Какие сервисы
используете для ведения соцсетей, рекламных кабинетов, сквозной аналитики, фиксации новых заявок?
• Бюджет. Определите общую сумму рекламного
бюджета и первую версию распределения денег по
каналам и инструментам.

4

Стратегия обработки лидов

Каждая новая заявка стоит денег. Чтобы как можно
больше заявок переходило в продажи, ваши менеджеры должны не только оформлять брони, но и
доносить УТП санатория, отвечать на возможные
вопросы и вовремя подводить к оплате.
• По каким критериям отбираются менеджеры,
работающие с клиентами?
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• Как происходит их обучение УТП санатория,
аттестация?
• Как выстроена система мотивации? Влияют ли
на доход такие факторы, как конверсия, источник
заявки, новый/постоянный клиент, норматив по
звонкам, количество звонков на одного клиента?
• Есть ли у вас готовые техники/сценарии/стандарты для диалога с клиентом? Знают ли менеджеры, какие дополнительные вопросы нужно задать,
какие речевые обороты использовать?
• Как контролируется работа менеджеров? Сейчас
есть масса полезных инструментов: от выборочного
прослушивания звонков до персональных отчётов
в CRM и анализаторов речи, которые отслеживают
стоп-слова (введение запрета на слово «нет» и некоторые другие творит чудеса) и сигнализируют, когда
менеджер игнорирует пункты скрипта.

5

Инфраструктура продаж

Врач не может лечить пациента без инструментов:
диагностического оборудования, лекарств, медицинской техники. Менеджер по продажам тоже зависит от своего оснащения. Решите вопросы с:
• Закупкой и настройкой оборудования (ПК, гарнитуры)
• Закупкой и настройкой софта (CRM с возможностью отвечать в разных мессенджерах/соцсетях,
система бронирования, телефония)

6

Тестирование стратегий

Когда всё готово, запускайте первую итерацию
работы и обязательно контролируйте:
• Конверсию и цену лида по каждому каналу
• Конверсию по каждому менеджеру

7

Корректировка и масштабирование

Любой план, даже самый проработанный, требует
практической проверки. Оценивайте результаты
тестового режима и делайте выводы – от чего стоит
отказаться, что скорректировать, что усилить на
уровне: целей, стратегий, технологий, инструментов.

8

Стратегия работы с клиентской базой

Не оставляйте клиента после свершившейся продажи или отказа. Клиентская база – ваш самый ценный
коммерческий ресурс. Проработайте стратегию ра-
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боты с теми, кто уже вступал с вами в контакт, чтобы
мотивировать некупивших – купить, а купивших –
купить ещё раз.
• Выделите сегменты клиентов и разделите по
перспективности. Кто приобретал самые дорогие
программы? Кто больше тратил на дополнительные
услуги? Кто был ближе всего к покупке?
• Сформируйте персонализированные предложения для каждого сегмента. Это может быть дополнительная процедура или услуга, приём у самого
востребованного специалиста.
• Продумайте, как доставить это предложение.
Обзвон даст более высокую конверсию, рассылка –
широкий охват.
• Проработайте сценарии взаимодействия и «прогрева» клиента. Одного контакта может быть недостаточно.
• Чрезмерная бомбардировка спецпредложениями
не даст хорошего результата. Разбавляйте «продающие» сообщения полезным контентом и не перегревайте базу.

В антикризисной программе
«Санаториум» мы проходим через эти
этапы за вас: находим и формируем УТП,
привлекаем и обрабатываем лиды.
Подайте заявку на участие в программе:
assist.sanatorium-is.ru

Инновация от
– золотой стандарт механотерапевтической
реабилитации во всём мире
Аппарат
может быть
сконфигурирован
для правого
и левого плечевого
сустава.

ARTROMOT -S4
®

«Новое измерение» в CPM-терапии плечевого сустава
Еще больше вариантов терапии

Возможность настройки
через сенсорный
пульт управления

• Деформации и ушибы сустава
• Артротомия и артроскопия в комбинации с синвэктомией,
артролизисом или других внутрисуставных вмешательствах
• Все типы артропластики
• Мобилизация сустава у пациентов, находящихся
под анестезией
• Оперативное лечение переломов, псевдоартроза
при стабильном положении
• Эндопротезирование
• Хирургия мягких тканей подмышечной области
и плечевого пояса
• Хирургическое лечение опухолей плечевой области

Прямая
настройка
двигателей
через кнопки
на блоках

Еще

больше траекторий движений, благодаря
Трём интегрированным двигателям!

Приведение/отведение

Антеверсия/ретроверсия

Ротация

Элевация (Сгибание 1)

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

Получено регистрационное
удостоверение

Элевация (Сгибание 2)

Реклама

Показания к применению ARTROMOT® S4
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Особенности
маркетинга
и продаж

в посткризисный период:
чек-лист наиболее эффективных
инструментов для санаториев

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

Гость санатория
в Интернете: кто он?
По результатам опроса 230
бывших гостей и пациентов (был
проведён в группе одного из санаториев в соцсети) «Планируете
ли вы отпуск в июне 2020 года?»:
Да – 21%. Нет – 71%. Пока не
решил/а – 11%.
Рекомендуем обратить внимание на продвижение услуг
санаториев в Интернете по таким
направлениям:
1. Лечение
2. Оздоровление
3. Отдых
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Запросы в тематике «Оздоровление» по итогам марта 2020
выросли на 10% по сравнению с
мартом 2019 года. Но и бюджеты
на digital-рекламу в тематике
«Медицина и здоровье» выросли
на 33%, по данным Mail.ru.
Частные клиники за время
карантина потеряли много пациентов, поэтому этот сегмент
бизнеса в тематике «Лечение»
будет главным конкурентом
санаториев. По направлениям
«Оздоровление» и «Отдых» санаториям придётся конкурировать
с отелями.

В более выигрышной позиции
сейчас будут находиться санатории, которые:
• Ещё до кризиса поняли то, что
надо расширять аудиторию, начали предлагать продукты для более
молодой аудитории, работая с ней
в релевантных каналах.
• Сейчас как раз эта аудитория
вернётся к вам по ряду причин
(безопасность, большая территория,
оздоровление себя и своих детей,
которые два месяца сидели в квартирах).
• Не уходили с информационного поля во время вынужденного
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карантина, присутствуя хотя бы
за счёт минимальных усилий.
Что делать
санаториям уже сейчас?
ЧЕК-ЛИСТ инструментов

появиться стандартный блок
«Безопасность в санатории».
Используйте его везде. Пока это
актуально.

2
1

Наличие релевантных
предложений
для гостей

Самое важное то, что у вас
должны быть запущены в продвижение посадочные страницы с услугами и релевантными
спецпредложениями для целевой
аудитории.
Уже сейчас наблюдается рост
количества запросов в тематике
«Красота и здоровье». В каждом
продукте и предложении говорим
о безопасности, но не выносим
это на первый план. У вас должен
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Контекстная
реклама

Это самый очевидный и быстрый инструмент, который
поможет получить гостей уже
завтра. Важные правила, которые
необходимо учитывать здравницам:
• продвигаем лечебные программы (конкурируем с частными клиниками, цена клика
будет достаточно высокой, эта
ниша сейчас конкурентная).
Обращаем внимание на обострение хронических заболеваний, что вызвано (по словам
врачей) пребыванием дома,
малоподвижным образом жизни,

неконтролируемым приёмом
пищи, стрессом и т.д.
• продвигаем оздоровление (общетерапевтические программы и
программы по повышению иммунитета, приведение веса в норму,
лечение аллергий – опять-таки
последствия длительного пребывания дома).
• продвигаем отдых (+ отдых с
детьми) – для этого тоже должны
быть готовы отдельные пакеты
по бесплатному проживанию
детей, наличию детских комнат
и нянь.
В последних 2-х позициях для
вас конкурентами могут быть
отели. Но главный конкурент –
это отсутствие бюджета у
пациентов и необходимость
экономить. Многие могут просто
отложить отпуск из-за этих факторов. Именно поэтому вы должны
быть ориентированы на долгую
игру. Идеальным вариантом будет наличие и продвижение услуг
на сезон лето-осень 2020.

маркетинг |

3

Социальные сети

Если в период самоизоляции
санатории больше говорили о
ситуации с коронавирусом –
«Как и зачем носить маску», «Где
бесплатно смотреть фильмы
в период самоизоляции», – то
сейчас нужно выходить из этой
тематики. Информируйте клиентов о новых продуктах, настраивайте на позитив и отпуск летом
и осенью. Для информирования
и продвижения услуг используем
фото гостей и пациентов с прошлого сезона, улыбающиеся лица,
хорошие отзывы – все эмоции,
что настраивают на покупку и
способствуют доверию. Вводите
для пользователей интерактив
(проводите опросы, конкурсы).
Пользователям это нравится, особенно в «Инстаграме», а это же
ваша новая целевая аудитория.
Отвечайте на вопросы и претензии: про отмены, даты открытия,
новые продукты. Так будет возможность оставить негатив в личных сообщениях, чтобы клиенты
не оставляли плохие отзывы на
сайтах-отзовиках и агрегаторах.

4

SEO

Это инструмент, о котором в
последнее время говорят мало,
делая акцент на контент-маркетинге. До истории с коронавирусом ситуация обстояла так:
санаторию попасть в топ выдачи
было сложно из-за агрегаторов и
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сервисов поисковых систем, которые они продвигали. Сегодня все
агрегаторы тоже потеряли свои
бюджеты и позиции. Рекламные
бюджеты сильно упали даже у
интернет-гигантов. Что это значит? Есть все возможности при
SEO-продвижении попасть в топ
выдачи и получать органический
трафик.

5

Email-маркетинг

По официальной статистике
Mail.ru, туроператоры и другие
представители сегмента «Путешествия» на 40% уменьшили
количество рекламных сообщений по email. А это значит, что
эта ниша для гостей и пациентов
остаётся незаполненной. Помните, что ваша целевая аудитория
(в т.ч. 60+) освоила покупки
через Интернет, познакомилась и
привыкла к такому инструменту,
как email-маркетинг, регулярно пребывая в сети и мониторя
почту. Сегодня email-маркетинг
превратился в прямой инструмент продаж.
Это очень дешёвый инструмент
(какие-то сервисы email-рассылок
даже позволяют отправлять письма определённому количеству
клиентов бесплатно). Но нужно
соблюдать стратегию email-маркетинга, а не просто спамить.

6

Коммуникация (PR)

Сейчас очень важно говорить
с целевой аудиторией. Особенно

в ситуации с карантином. О чём
коммуницируем:
• реагируем на все отзывы и
претензии;
• привлекаем врачей к участию
в активностях, пишем заметки,
статьи, новости, посты в соцсетях;
• снимаем видео (и с врачами
тоже). Для этого будет достаточно камеры телефона. Помните,
что, выбирая между отсутствием видео и роликом, отснятым
на телефон, стоит предпочесть
последнее.
Охваты видео в соцсетях санатория по-прежнему в 2–2,5 раза
выше, чем текстовых и фотопостов.
Также готовим информацию
для СМИ и публикуемся в изданиях, где есть ваша целевая аудитория.
И помните: ситуация с пандемией когда-то закончится, а ваша
репутация останется надолго.
Пациенты и гости уже планируют
оздоровление и отдых, поэтому
будьте в тех каналах, которые им
удобны и выходите на рынок с релевантными предложениями. Это
гарантия конкурентного преимущества и роста доходности.
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Как организовать
питание
отдыхающих
при риске распространения COVID-19?

Эксперт-практик по вопросам пищевой безопасности,
генеральный директор компании Food Audit, Наталья
Колганова подготовила рекомендации для санаториев
по восстановлению работы объектов после
вынужденного приостановления деятельности.
Важным моментом остаётся
безопасность команды санатория
и отдыхающих. Я советую придерживаться рекомендаций, которые
публикует Роспотребнадзор, и
следить за информацией со стороны властей своего региона.
От себя лично сформулирую ряд
пунктов, на которые необходимо
обратить внимание.
Персонал
Первое, что необходимо сделать, – обеспечить команду средствами индивидуальной защиты.

Позаботьтесь, чтобы одноразовых
масок и перчаток было достаточное количество.
Ежедневно проводите процедуру «Допуск сотрудника к
работе», опросы по самочувствию
и внешний осмотр дополните
контролем температуры. Используйте только бесконтактные
термометры.
Проверьте санитарные книжки и график прохождения медицинских осмотров.
Соблюдайте санитарные нормы и правила, принципы пищевой безопасности ХАССП.
Не допускайте нахождение
сотрудников в санитарной одежде
за пределами производства.
Определите место для хранения посторонних предметов,
лишних вещей.
Определите место для приёма
пищи, место для курения.
Проверьте содержимое производственной аптечки, при необходимости пополните её.
Запланируйте график обучения сотрудников по вопросам:
ХАССП, Маркировка пищевых
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продуктов, Товарное соседство,
принцип Ротации и т.д.
Производство
Перед запуском производства
проведите генеральную уборку с
применением моющих и дезинфицирующих средств.
Проверьте исправность и
работу технологического оборудования.
Проверьте наличие внутренней тары, гастроёмкостей на
целостность и отсутствие сколов.
Проверьте график поверки и
калибровки приборов согласно
программе производственного
контроля.
Установите бактерицидные
лампы в холодном цехе, кондитерском цехе, зоне раздачи, а также
залах кафе и ресторанов. Лампы
закрытого типа могут работать
в присутствии людей, лампы
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открытого типа работают строго
в отсутствие людей. Контролируйте график замены ламп.
Не забывайте проветривать
помещения – это должно войти в
привычку.
Обеспечьте наличие дозаторов, диспенсеров с дезинфицирующими средствами как для
команды санатория, так и для
гостей. Рекомендую установить
дозаторы в туалетных комнатах,
залах ресторанов, в зонах общего
пребывания гостей.
Необходимо разработать
график проведения влажных
уборок с применением моющих
и дезинфицирующих средств.
Рекомендую проводить влажную
уборку каждые 2-4 часа.
Запас моющих и дезинфицирующих средств рекомендую
сделать минимум на 1–2 месяца.
Запросите у поставщиков
химии сертификаты государ-

ственной регистрации, паспорта
безопасности, инструкцию по
применению. Контролируйте
концентрацию рабочего раствора. Проводите обучение сотрудников по данной процедуре.
Соблюдайте дистанцию.
Расстановка столов в обеденных
зонах должна учитывать безопасное расстояние, рекомендуемое
Роспотребнадзором. Можно нанести сигнальную маркировку.
Впереди лето – проверьте
окна на предмет засетчивания,
разработайте график расстановки
ловушек. Обратите внимание –
ловушки бытового назначения
не рекомендуется использовать
на производстве.
Прилегающая территория
должна быть чистой: не допускается наличие луж, стоячей
воды, мусора и т.д.
Проверьте регистрационно-учётную документацию,
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наличие журналов, листов
контроля.
Проверьте все договоры с
организациями на утилизацию
отходов, стирку белья, лабораторные исследования, убедитесь, что
данные организации приступили
к работе.
Проведите маркировку
производственного оборудования
(раковины и т.д.) и инвентаря
(ножи, доски).
Проверьте наличие наглядных
инструкций.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
о бесконтактном
дозаторе ZETA

Проверьте оснастку постов
для обработки рук персонала.
Продукты
Проверьте режим работы
компаний по списку одобренных
поставщиков.
Убедитесь в наличии договорных отношений с ними.
Контролируйте выполнение
процедуры «Входной контроль
сырья». Не допускайте попадания на производство продуктов с
рынков, от частных лиц и т.д.
Проверьте работу системы
«Меркурий»: всё сырье животного происхождения проходит
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строго по регистрации в системе
«Меркурий».
На сайте Россельхознадзора
следите за информацией о работе
системы «Меркурий». Контролируйте обновление списка продукции, которая подлежит обязательной регистрации в данной
системе.
Если на время самоизоляции
оставались сухие сыпучие продукты – обязательно проверьте
сроки годности и качество данных продуктов перед тем, как их
использовать.
Данные рекомендации просты в
исполнении и помогут вам подго-

товиться к открытию санатория.
Мы с командой Food Audit, в свою
очередь, готовы помогать вам во
всех вопросах пищевой безопасности.
Желаю всем лёгкого выхода из
режима самоизоляции, отличного настроения и долгожданных
гостей.

Связаться с экспертом
Натальей Колгановой,
чтобы задать вопросы
или проконсультироваться,
вы можете через редакцию
Бизнес-журнала «С.К.О.».
Пишите: e-mail: 109@csko.ru,
звоните: 8 (343) 288-51-47
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Аппаратная
кинезиотерапия
на оборудовании
«Ормед Кинезо»
как составляющая медицинской
реабилитации при пневмонии
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Юрий Николаевич Богданов,
врач вертебролог-реабилитолог, физиотерапевт высшей категории,
ведущий специалист по аппаратной кинезиотерапии и тракционной терапии

1

Медицинская реабилитация,
основные положения

Медицинская реабилитация – это комплекс
мероприятий медицинского и психологического
характера, направленных на полное или частичное
восстановление нарушенных и (или) компенсацию
утраченных функций поражённого органа либо системы организма, поддержание функций организма
в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения хронического
патологического процесса в организме, а также на
предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию
возможных нарушений функций повреждённых
органов либо систем организма, предупреждение
и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в
общество.
Медицинская реабилитация осуществляется
в медицинских организациях и включает в себя
комплексное применение природных лечебных фак-
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торов, лекарственной, немедикаментозной терапии
и других методов.
Статья 40 Федерального закона Российской
Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
Давайте сначала, в соответствии с этим основополагающим документом, определим, как строится
медицинская реабилитация (далее по тексту МР).
• «Это комплекс мероприятий медицинского и
психологического характера», что означает, что она
в себя включает любые медицинские услуги (оперативные вмешательства, медикаментозное лечение, протезирование, физиотерапию, ЛФК, массаж,
психотерапию, включая мотивацию пациента на
лечение и др.), назначаемые врачом или реабилитационной бригадой врачей по медицинским показаниям строго индивидуально каждому пациенту.
• «…направленных на полное или частичное
восстановление нарушенных и (или) компенсацию
утраченных функций поражённого органа либо системы организма». В нашем случае, при пневмонии,
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в первую очередь нарушается функция внешнего
дыхания, которую мы должны восстановить. Эффективность МР будет определяться именно степенью
восстановления функции внешнего дыхания.
• «…предупреждение, раннюю диагностику и
коррекцию возможных нарушений функций повреждённых органов либо систем организма». В данном
случае речь идёт о предупреждении, профилактике
развития патологического процесса (повышение
иммунитета, профилактика гипокинезии, лечение
сопутствующих заболеваний, укрепление дыхательной мускулатуры, повышение эластичности грудной
клетки и т.д.) (12)

2

Медицинская реабилитация
при пневмонии,
  актуальность вопроса

Пневмония (воспаление лёгких) характеризуется
наличием воспаления в лёгочных альвеолах, которые принимают активное участие в процессе дыхания. Заболевание может быть самостоятельным или
развиваться на фоне других патологий.
В настоящее время во всём мире заболеваемость
пневмониями продолжает занимать ведущие позиции в классе болезней органов дыхания, который,
в свою очередь, является одним из лидирующих по
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заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Помимо указанного, наблюдается большая
доля (до 25% случаев) и рост числа осложнений
пневмоний (5).
Основная причина – наличие патогенной микрофлоры, вызванной вирусами, грибами или бактериями, включая микоплазмы. Возбудитель передаётся,
как правило, воздушно-капельным путём, но может
попадать и контактно, обычно через слизистые. В
последние годы мы всё чаще встречаемся с вирусными пневмониями. В настоящее время человечество
столкнулось с пандемией коронавирусной инфекции, которая часто осложняется развитием тяжёлой
пневмонии.
Коронавирусная пневмония – это острое респираторное заболевание дыхательной системы, которое
вызывается вирусом nCoV-2019. В международном
справочнике клинических болезней МКБ-10 она
встречается под кодом U04 «Тяжёлый острый респираторный синдром (SARS), атипичная пневмония».
Коронавирусная пневмония развивается на фоне поражения нижних отделов дыхательных путей вирусом
nCoV-2019 как результат его повышенной тропности
к клеткам альвеол. На фоне пониженного иммунитета и прочих хронических заболеваний болезнь почти
моментально прогрессирует, приводя к нарушению
дыхания и снабжения кислородом других органов.
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В результате патологического процесса в лёгких
нарушается функция внешнего дыхания, приводящая к дыхательной недостаточности. Уменьшается
дыхательная поверхность лёгких. Слабая экскурсия грудной клетки при поверхностном дыхании и
снижение силы кашлевых движений способствует
развитию застойных явлений в лёгких, нарушению
дренирующей функции бронхов. Лёгкие – орган,
который преимущественно страдает при коронавирусной инфекции. Патогенез COVID-19 заключается
в формировании воспалительной реакции, которая
приводит к фиброзу лёгких.
Фиброз – это процесс замещения нормальной,
рабочей ткани органа соединительной тканью. Он
существенно снижает способность лёгких к газообмену, в результате чего, как правило, приводит к
инвалидизации пациента или летальному исходу.
Мы знаем, что при вирусных пневмониях, антибактериальная терапия не эффективна, поэтому сейчас,
как никогда, актуальна тема грамотно построенной
индивидуальной программы медицинской реабилитации, которая должна быть назначена как можно
раньше, чтобы предотвратить нарушение функции
внешнего дыхания, а если она нарушена, как можно
раньше ее восстановить, пока не началось развитие
фиброза лёгких.
Лечебная физкультура, кинезиотерапия, механотерапия, массаж, физиотерапевтические процедуры способствуют повышению эффективности
комплексного лечения больных пневмониями.
Активно воздействуя на связи между висцеральными и соматическими структурами, благодаря
висцеро-висцеральным, висцеро-моторным и моторно-висцеральным взаимосвязям, мы получаем
возможность повышения эффективности лечения
пациентов с пневмониями путём комплексного
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воздействия на миофасциальные структуры, вовлечённые в патологический процесс, с помощью
механотерапии и дифференцированных программ
физических тренировок (9).
По данным разных авторов, до 72% больных
пневмонией выписываются из стационара с разными остаточными клинико-рентгенологическими
изменениями, а до 82% больных – с изменениями
функции внешнего дыхания, кровообращения и
газообмена [8].
Нарушение дыхательной функции при заболеваниях органов дыхания связано с изменением механизма дыхательного акта (нарушение правильного
сочетания фазы вдоха и выдоха, поверхностное и
учащённое дыхание, дискоординация дыхательных
движений). Эти изменения приводят к нарушению
лёгочной вентиляции – процесса, обеспечивающего
газообмен между наружным и альвеолярным воздухом и поддерживающего в нём определённое парциальное давление кислорода и двуокиси углерода.
Последнее обеспечивает диффузию кислорода через
альвеоло-капиллярную мембрану, выполняя важнейшую задачу внешнего дыхания – поддержание
нормального содержания кислорода и углекислоты в
артериальной крови (10).

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Кинезиотерапия на аппарате
«Ормед Кинезо» как
составляющая медицинской
реабилитации при пневмонии
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3

Профилактика пневмонии
как составная часть медицинской
  реабилитации

Профилактика пневмонии подразумевает проведение специальных мероприятий, способных минимизировать риск воспаления в дыхательной системе
человека.
Первичная профилактика – система социальных,
медицинских, гигиенических и воспитательных мер,
направленных на предотвращение заболеваний путём
устранения причин и условий их возникновения и развития, а также на повышение устойчивости организма
к воздействию неблагоприятных факторов окружающей природной, производственной и бытовой среды.
В отличие от вторичной профилактики, нацеленной
на раннее выявление заболевания, предупреждение
рецидивов пpoгрeccирования болезненного процесса,
первичная профилактика призвана сохранять ненарушенное здоровье, не допускать воздействия факторов
природной и социальной среды, способных вызывать
патологические изменения.
При проведении аппаратной кинезиотерапии на
медицинском оборудовании «Ормед Кинезо» с целью
проведения первичной профилактики пневмонии мы
преследуем следующие цели:
• Улучшение вентиляции лёгких за счёт увеличения
экскурсии грудной клетки, повышения эластичности
всех её составляющих, укрепления диафрагмы и дыхательной мускулатуры.
• Укрепление иммунитета за счёт положительного
лечебного общего воздействия на организм пациента
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(в т.ч. на эндокринную, нервную системы, внутренние органы, улучшение кровообращения и питания
тканей).
• Профилактика гипокинезии, нарушений обменных процессов, увеличение объёмов движений в
позвоночнике и суставах.
• Улучшение психоэмоционального фона за счёт
усиления выработки эндорфинов при воздействии на
вертебро-базилярную систему (11).

4

Аппаратная кинезиотерапия
на медицинском оборудовании
  «Ормед Кинезо»

Механотерапия на аппарате «Ормед Кинезо» или
аппаратная кинезиотерапия – это специальные лечебные упражнения, выполняемые в пассивном режиме
по индивидуально подобранной врачом-специалистом
программе. В зависимости от поставленной лечебной
задачи исходное положение пациента может быть
лёжа на спине, на боку или на животе. Благодаря
регулировке различных параметров, на аппарате
возможно проводить процедуры, начиная с минимальной степени воздействия и постепенно увеличивая параметры (1).
Преимущества перед другими видами кинезиотерапии:
• упражнения проводятся в положении физиологической разгрузки позвоночника (лёжа);
• пассивные упражнения (с помощью аппарата)
проводятся при расслабленных мышцах с максимально возможной регулируемой амплитудой дви-
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жений, что повышает лечебный эффект и исключает
возможность осложнений.
• нагрузка на сердечно-сосудистую систему минимальная, что позволяет увеличивать амплитуду
движений и продолжительность процедуры даже в
старческом возрасте;
• при воздействии на шейный отдел позвоночника улучшается кровообращение в вертебро-базилярной системе за счёт увеличения кровотока через
позвоночные артерии;
• при воздействии на грудной отдел повышается
эластичность и подвижность грудной клетки, что
улучшает работу органов грудной клетки (система
органов дыхания, сердечно-сосудистая система);
• динамичные упражнения на сгибание-разгибание с одновременным растяжением позвоночника
способствуют декомпрессии (освобождению) корешков спинного мозга, что улучшает иннервацию
всех органов и систем организма;
• динамическое воздействие на мышцы брюшного пресса, кости таза, копчик, диафрагму тазового
дна, без их напряжения, улучшает работу органов

пищеварения, мочеполовой системы, стимулирует и
нормализует гормональную систему.
• восстановление афферентных и эфферентных
связей между центральной нервной системой и
периферией.
Основу упражнений составляют дозированные
динамические изменения углов сгибания и разгибания в шейном, грудном и поясничном отделах
позвоночника с элементами растяжки позвоночника и суставов, в положении лёжа (на спине, на боку,
на животе) без активного участия мышц туловища.
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В процессе движения поток нервных импульсов,
идущих от проприорецепторов опорно-двигательного аппарата вовлекает в ответную реакцию все
звенья нервной системы, включая кору головного
мозга. Аппаратная кинезиотерапия выравнивает
динамику основных нервных процессов: возбуждения-торможения и сокращения-расслабления за
счёт биомеханического воздействия на позвоночник (1).
Занятия назначают по закону медленно возрастающих нагрузок в соответствии с клиническими
задачами (13). При экстензионном воздействии на
грудной отдел позвоночника происходит растяжение грудной клетки, увеличивается глубина вдоха,
улучшается подвижность и эластичность грудной
клетки, увеличивается объём дыхания. Дозированная двигательная активность оказывает мощное
терапевтическое воздействие на все отделы позвоночника, рефлекторно улучшая функции сердечнососудистой, дыхательной, пищеварительной и
других систем, а так же повышает психоэмоциональный фон.

5

Роль аппаратной кинезиотерапии
в системе медицинской
  реабилитации при пневмонии

Назначается при стихании острого процесса, при
нормализации температуры и отсутствии выраженной дыхательной и сердечной недостаточности. В
сочетании с ЛФК является одним из наиболее эффективных методов терапии при пневмонии. Назначается в комплексе с медикаментозным лечением и
физиотерапией и решает следующие задачи:
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• уменьшение последствий воспалительного
процесса;
• восстановление функции внешнего дыхания;
• обеспечение полноценного жизненного объёма
лёгких;
• предупреждение осложнений со стороны лёгких
и других органов;
• укрепление иммунной системы. Профилактика
рецидива заболевания.
Аппаратная кинезиотерапия в сочетании с дыхательной гимнастикой при пневмонии уменьшает
риск развития дыхательной недостаточности и
других осложнений (11). При этом улучшается ток
крови и лимфы. В результате происходит рассасывание инфильтрата и улучшается отхождение слизи из
лёгких и бронхов. Выполнение специальных упражнений на аппарате «Ормед Кинезо» при пневмонии
восстанавливает нормальный ритм дыхания, увеличивает амплитуду движений диафрагмы и грудной
клетки. После курса регулярных занятий происходит
восстановление дыхательного объёма и газообмена
в лёгких.

Таким образом, при назначении аппаратной кинезиотерапии в системе медицинской реабилитации при
пневмонии мы наблюдаем следующие результаты:
• восстанавливаются нарушенные функции лёгких;
• организм постепенно адаптируется к физическим нагрузкам;

• повышается сопротивляемость организма к
инфекции;
• минимизируется риск развития осложнений.
Аппаратная кинезиотерапия показана практически при всех заболеваниях органов дыхания (13):
острая и хроническая пневмония, бронхиальная
астма, бронхит, сухой и экссудативный плеврит.
Она направлена на улучшение кровообращения
и лимфооттока в целях ликвидации воспалительных явлений, нормализацию функции аппарата
дыхания, улучшение дренажной функции бронхов,
вентиляции и газообмена, стимуляцию иммунного
ответа.
АК при заболеваниях органов дыхания назначается при отсутствии противопоказаний после нормализации температуры тела и отсутствии симптомов
интоксикации. При острой пневмонии и бронхите
важное значение имеют специальные дыхательные
упражнения, которые проводятся параллельно с
аппаратной кинезиотерапией. При лёгочной артериальной гипертензии физические упражнения
безопасны и эффективны. (13)
У больных с патологией органов дыхания занятие
АК должно сопровождаться постоянным контролем
функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Противопоказаниями для кинезиотерапии являются: острый период болезни; тяжёлое общее
состояние больного, обусловленное дыхательной
недостаточностью, интоксикацией, кровохарканье,
тахикардия.
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Реклама

Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» (ФНКЦ РР) выступило
инициатором создания нового научного периодического
издания – журнала «Физическая и реабилитационная медицина, медицинская реабилитация», 19 октября 2018 г.
получено свидетельство о регистрации средства массовой
информации.
Предлагаемый журнал создан в целях развития нового клинического направления в Российской Федерации –
физической и реабилитационной медицины, занимающей
важнейшую и определяющую позицию в развитии медицинской реабилитации пациентов с нарушениями функции,
структуры и ограничением жизнедеятельности вследствие
социально значимых заболеваний и состояний. Новый профессиональный стандарт «Специалист по медицинской реабилитации» утвержден Министерством труда и социальной
защиты № 572н от 03.09.2018 года. Новое научное издание
адресовано широкому кругу специалистов, занимающихся различными вопросами медицинской реабилитации:
врачам-клиницистам по профилю оказываемой медицинской помощи (неврологам, кардиологам, травматологам-ортопедам, анестезиологам-реаниматологам, педиатрам, неонатологам, гериатрам и др.), врачам физической
и реабилитационной медицины, врачам функциональной
и лучевой диагностики, врачам спортивной медицины, курортологам, физио- и эрготерапевтам, логопедам и дефектологам, психологам и нейропсихологам, медицинским сестрам и социальным работникам.
Основное предназначение журнала – способствование
развитию научных исследований в области медицинской
реабилитации, распространение самых современных данных об эффективности передовых технологий восстановления различных функций и структур пациентов после заболеваний и повреждений центральной нервной системы,
вегетативной нервной системы, мышечно-скелетной системы, кардио-респираторной системы, системы метаболизма
и др. систем на различных этапах оказания медицинской
помощи; эффективных технологий управления процессом медицинской реабилитации; актуальных вопросов
формирования кадровой модели специалистов по медицинской реабилитации, освещение клинических рекомендаций, профессиональных и образовательных стандартов
по медицинской реабилитации, физической и реабилитационной медицине.
В журнале будут публиковаться оригинальные статьи –
результаты научных и клинических исследований, обзорные и дискуссионные статьи, лекции ведущих ученых и
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специалистов в различных областях медицинской реабилитации, физической и реабилитационной медицины,
анонсы важнейших событий в профессиональной области,
международных конгрессов, конференций, симпозиумов,
мастер-классов; информация о лучших клиниках, центрах,
отделениях медицинской реабилитации; обзоры важнейших выходящих публикаций и исследований по физической
и реабилитационной медицине в мире.
Периодичность издания 4-6 раз в год, планируется включение журнала в РИНЦ, Scopus, Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, рекомендованный ВАК Минобрнауки
России.
С уважением,
главный редактор,
главный внештатный специалист
по медицинской реабилитации
Минздрава России
д.м.н., профессор
Г.Е. Иванова
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КАК ПОВЫСИТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
САНАТОРИЯ
На востребованность и заполняемость санаториев влияют разные факторы. Один из
существенных – медицинские услуги и программы, которые предоставляет санаторий
пациентам с хроническими заболеваниями или с ограниченными возможностями здоровья.
В свою очередь, возможность предложить полный комплект услуг по разным медицинским
направлениям во многом зависит от оснащённости санатория – от наличия современного
высокофункционального оборудования. О таком успешном опыте работы с барокамерой
О2Оne-H810 производства Южной Кореи – от установки до использования оборудования в
разных программах – рассказывает врач-физиотерапевт ФГБУ Детский пульмонологический
санаторий «Отрадное» МЗ РФ Ольга Николаевна Александрова.
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Михаил Владимирович КИЗЕЕВ,
главный врач ФГБУЗ
«Медицинский центр «Решма»
ФМБА»:

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

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

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

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

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

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

ООО «Интерфин»
Тел.:+7(495)212-09-22

o2capsule.ru
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БАРОКАМЕРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
НЕТ БАЛЛОНОВ
С КИСЛОРОДОМ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
В ЛЮБОМ ПОМЕЩЕНИИ

CAPSULE

НЕВРОЛОГИЯ
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ
ПЕДИАТРИЯ
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Реклама

100% пожаробезопасность

КАРДИОЛОГИЯ

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕНИЯ,
РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ
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.
Всероссийский форум «Здравница-2017».
Золотая медаль в номинации «Лучшие инновационные
технологии в санаторно-курортной сфере»

+ 7(495) 212-09-22		

www.o2capsule.ru

«ООО»Интерфин» – эксклюзивный представитель в России
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