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«Я нашла  
работу мечты!»

С П Е Ц В Ы П У С К



ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕЧЕНИЯ,
РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ

КАРДИОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯ

ПЕДИАТРИЯ

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

НЕТ БАЛЛОНОВ
С КИСЛОРОДОМ

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
В ЛЮБОМ ПОМЕЩЕНИИ

100% ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

БАРОКАМЕРА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
CAPSULE

Устанавливается в любом помещении на площади 3м2 (барозал не требуется)
Отсутствие расходных материалов (нет баллонов с кислородом)
Не требует специально обученного технического и обслуживающего персонала
Не требует регистрации в Ростехнадзоре и проекта для установки
100% безопасность (среда внутри камеры не горит)
В барокамере можно находиться в одежде и с мобильными устройствами
Зарегистрировано в реестре медицинских изделий Росздравнадзора
Себестоимость процедуры – 7 руб.

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

Всероссийский форум «Здравница-2017, 2018».  
Золотая медаль в номинации «Лучшие инновационные  

технологии в санаторно-курортной сфере»
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Игорь Александрович ДОВГАНЬ,  
начальник ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» 
Министерства обороны РФ: 

 «На сегодняшний день в Российской Федерации утверждено 26 стандартов санатор-
но-курортной помощи, и оксигеновоздействие входит в 12 из них. Получается, что 
приобретая барокамеру О2One-H810 или Oxysys 4500, мы можем дополнительно ис-
пользовать баротерапию в программах санаторно-курортного лечения в 12 стандартах. 
В 2015 году мы установили одну барокамеру и сразу убедились, что запрос на процедуру 
в разы больше, чем пропускная способность барокамеры. И в течение нескольких ме-
сяцев мы установили еще 4 барокамеры нового поколения. На Всероссийском форуме 
«Здравница-2017» барокамеры нового поколения были награждены золотой медалью в 
номинации «Лучшие инновационные технологии в санаторно-курортной сфере». 

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

«В АО «Санаторий «Россия» используется кислородная камера О2One-Н810. Преимуще-
ства нашей модели — 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, возмож-
ность устанавливать с помощью автоматики время сеанса, температуру, давление и 
автоматическое отключение системы управления после окончания сеанса. Эта модель на 
100% безопасна: в барокамере создаётся небольшое избыточное давление (0,1-0,5 атМ), 
за счёт подачи воздушной смеси с повышенной концентрацией кислорода (30%)».

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

«Достоинств покупки барокамеры Oxysys 4500 очень много. Это экономическая эффек-
тивность и меньшее число обязательных условий эксплуатации. Барокамера использу-
ется как обычное физиотерапевтическое оборудование. Проект, подводка кислорода, 
монтаж кислородной станции, регистрация в Ростехнадзоре, ежегодные контрольные 
мероприятия не нужны. Для установки барокамеры достаточно кабинета площадью 9 
м2, нет специальных требований к помещению. Также можно разместить барокамеру в 
кабинете рядом с другими физиотерапевтическим оборудованием. Управление баро-
камерой нового поколения производит средний мед. персонал санатория, и обучение 
происходит непосредственно на месте».

Ольга Николаевна АЛЕКСАНДРОВА,   
врач-физиотерапевт ФГБУ детский пульмонологический санаторий  
«Отрадное» Минздрава России: 

«Использование барокамеры О2One-H810 рентабельно даже в наших условиях, а мы –  
федеральное учреждение, а не частное, и детям эту услугу предоставляем бесплатно. 
Для санаториев и медицинских учреждений покупка барокамеры будет выгодным  
решением. По нашему опыту, наличие барокамеры является дополнительным преиму-
ществом, повышающим спрос у пациентов. Мы видим, что люди, которые приезжали  
в прошлом году, приезжают к нам снова и охотно записываются на эту процедуру,  
зная об её эффективности».
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Уважаемые читатели!

В санаторной отрасли работают десятки тысяч людей. От того, насколько они 
заинтересованы в результатах своего труда, зависит развитие и будущее 
отрасли. Неважно при этом, какую должность занимает человек, какие у 
него обязанности. Главное, чтобы сотрудник любил работу и добросовестно 
выполнял свои обязанности. Другими словами, был профессионалом с большой 
буквы.

Специальный выпуск нашего журнала посвящён людям, которые своим трудом 
делают санаторную отрасль лучше, привлекательнее, эффективнее. Герои  
этого номера топ-менеджеры и рядовые сотрудники, учёные и руководители 
ассоциаций, производители оборудования для санаторного лечения и бизнес-
консультанты. Каждый из них на своём месте решает одну общую задачу – 
оздоровление людей. Мы постарались показать не только их профессиональные 
качества, но и простые человеческие. Объём печатного издания не позволил 
разместить информацию обо всех профессионалах, поэтому проект «Персона. 
С.К.О.» будет продолжаться. 
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Уважаемые коллеги!

Санаторно-курортные учреждения играют важнейшую роль в оздоровлении 
населения нашей страны. В курортных организациях работают уникальные 
специалисты, которые, с одной стороны, являются продолжателями традиций 
санаторно-курортной системы, сложившейся ещё в СССР, как неотъемлемой части 
здравоохранения, а с другой стороны, применяют на практике современные 
подходы и концепции, такие как велнесс-, спа-, эстетическая медицина и другие.

Следуя указу Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах, 
важно сохранять население здоровым и трудоспособным как можно дольше. 
Поэтому самое время пересмотреть организационно-методические рекомендации 
с целью разработки современных технологий по оздоровлению населения  
и создания специальных программ для старшего поколения.

Необходимо разработать совершенно иную систему маршрутизации. Центры 
здоровья должны консультировать население бесплатно, делать экспресс-
диагностику и рекомендовать пациенту санаторий в соответствии с его 
заболеванием и реестром санаторно-курортных учреждений. 

Считаю, что именно от высокой квалификации кадров во многом зависит 
процветание нашей отрасли. Курортология как медицинская дисциплина 
должна преподаваться таким образом, чтобы будущие врачи понимали — это 
междисциплинарное направление. Врач должен иметь глубокие знания в области 
пелоидотерапии и бальнеологии, физиотерапии, климатолечения, традиционных 
методов лечения, быть компетентным в смежных с медициной науках.

Развитие российского санаторно-курортного комплекса невозможно без 
талантливых управленцев, которые должны иметь соответствующие компетенции 
и управленческую и экономическую подготовку. В данное время руководителям 
российских здравниц нужно сконцентрировать усилия на инвестиционной 
привлекательности своих курортных объектов.

Любое санаторно-курортное учреждение — это, прежде всего, люди! Желаю 
всем, кто работает в санаторно-курортной отрасли, независимо от занимаемой 
должности, счастья, процветания и веры в то, что они делают великое дело!

Уважаемые коллеги!

Бизнес-журнал «Санаторно-курортная отрасль» затрагивает целый круг вопросов, 
связанных с развитием санаторно-курортного дела в России. На его страницах 
можно увидеть экспертные статьи по маркетингу и менеджменту в санаторно-
курортной сфере и освещение опыта наиболее успешных здравниц.  

Отдельно хочется отметить спецвыпуск «Персона. С.К.О.», который вы держите  
в руках. Он посвящён людям самых разных профессий, которые день за днём 
вносят существенный вклад в развитие своих санаториев и отрасли в целом. 

Хочется пожелать авторам номера, а также всем, кто работает в туриндустрии, 
новых профессиональных достижений. А редакции бизнес-журнала «Санаторно-
курортная отрасль» побольше интересных идей, талантливых авторов  
и благодарных читателей. 

Александр Николаевич РАЗУМОВ,  
Президент Национальной Курортной Ассоциации, доктор медицинских  
наук, профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
Лауреат Премии Правительства Российской Федерации

Игорь Вадимович ФОМИН,  
заместитель председателя Комитета Совета Федерации  
по социальной политике, г. Москва



ПЕРСОНА/ДЕЯТЕЛЬ

Игорь Фомин:  
«Я просто делаю свою работу…»

Марина Виленская:  
«После любого стационара пациенту  
всегда требуется восстановительное 
лечение»

ПЕРСОНА/УЧЁНЫЙ

Валентина Поберская:  
«У меня два диплома доктора  
медицинских наук!»

ПЕРСОНА/РУКОВОДСТВО

Дмитрий Богданов:  
«Я – профессиональный управленец 
людьми!»

Игорь Довгань:  
«Моё дело – помочь сотрудникам 
развиваться!»

Сергей Криворученко:  
«2018 стал годом гибкой ценовой  
политики» 

ПЕРСОНА/ЭКСПЕРТ

Александр Ветитнев:  
«Все реформы в курортной сфере 
происходили на моих глазах»

Михаил Кочиашвили:  
«Перед ВУЗом я год проработал санитаром»

ПЕРСОНА/ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Тимофей Рожков:  
«Первые чертежи мы делали в гараже…»

ПЕРСОНА/ПОСТАВЩИК

Сергей Дмитреев:  
«Мне удалось создать в компании культ клиента»

ПЕРСОНА/IT-ЭКСПЕРТ

Дмитрий Естенков:  
«IT-технологии помогают увеличить выручку 
санатория вдвое!»

ПЕРСОНА/ВРАЧ

Пациенты, горы и работа мечты

ПЕРСОНА/СЛУЖБА БРОНИРОВАНИЯ

Анастасия Любимова:  
«Я люблю общаться с людьми…»

ПЕРСОНА/СЛУЖБА ПИТАНИЯ

Почему у «Белого камня» высокие рейтинги 
на booking.com?

ПЕРСОНА/ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН

Анна Ковальчук:  
«В ответе за ландшафт!»
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Российский производитель медицинского оборудования

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ (ООО «СПДС»)

Шкафы для хранения стерильных эндоскопов «СПДС»  
с продувкой и сушкой каналов
Рециркуляторы УФ-бактерицидные «СПДС»  
для обеззараживания воздуха в присутствии людей
Камеры бактерицидные «СПДС» для хранения  
стерильного медицинского инструмента

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

www.sterilnost.ru
+7(4852)75-96-07
+7(4852)75-94-27
150007, г. Ярославль,  
ул. Университетская, 21
spds@sterilnost.ru
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КАК НАЧИНАЛАСЬ  
МОЯ КАРЬЕРА

По специальности я экономист. В 
1990 году окончил экономический 
факультет Ленинградского государ-
ственного университета. Предди-
пломную практику проходил в Гум-
больдтском университете в Германии. 
Длительное время работал директо-
ром производственного предприятия. 
В 2009 году был избран депутатом 
Тихвинского района Ленинград-
ской области, а затем и его главой. 
В сентябре 2012 года был назначен 
представителем в Совет Федерации от 
губернатора Ленинградской области. 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
я являюсь заместителем предсе-

дателя Комитета Совета Федерации 
по социальной политике. Курирую 
вопросы (конечно, в рамках полно-
мочий нашего Комитета), связанные 
с трудовыми отношениями, соци-
альными аспектами миграционной 
политики, а также туристическую и 
санаторно-курортную отрасли. Наш 

Развитие российского 
турбизнеса и санаторно-
курортной отрасли так и 
будет идти с «пробуксовкой», 
если не использовать рычаги 
власти. Заместитель 
председателя Комитета 
Совета Федерации по 
социальной политике Игорь 
Фомин держит руку на 
пульсе. На его счету немало 
инициатив и законов, которые 
помогают российскому 
турбизнесу развиваться. Сам 
Игорь Вадимович говорит, 
что у отрасли колоссальный 
потенциал, но работы ещё 
непочатый край.

«Я ПРОСТО ДЕЛАЮ  
СВОЮ РАБОТУ…»

Комитет в области туризма занимает-
ся всеми без исключения вопросами 
нормативно-правового регулирова-
ния и методами государственной под-
держки туристической отрасли. Мы в 
курсе всей федеральной «повестки по 
туризму». Также Совет Федерации –  
палата регионов, поэтому для нас 
очень важны региональные аспекты 
туристической повестки. 

ЛЮБАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

состоит из определенных правил 
игры. И ты должен их принять и 
соблюдать. Отличие между управле-
нием производственным предприяти-
ем и политической сферой, пожалуй, 
в системе принятия решений. В 
политике решения принимаются по 

Подготовила Мария Денисова

Игорь ФОМИН: 

ПЕРСОНА | ДЕЯТЕЛЬ
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МОТИВАЦИИ предприятий 
санаторно-курортной 
отрасли – ключевая 
проблема, которая мешает 
развитию санкура!

очень сложной схеме, длительное 
время, с учётом различных мнений и 
позиций. Но это абсолютно объектив-
ный процесс.

РЕЗУЛЬТАТ  
МОЕЙ РАБОТЫ – 

принятие новых качественных 
законов, которые позволят и дальше 
развивать российскую туристическую 
отрасль. Также очень важно наладить 
тесное взаимодействие сенаторов и 
депутатов Госдумы с Правительством 
России для принятия качественных 
подзаконных актов в сфере туризма. 
Стараюсь делать свою работу каче-
ственно и со всей ответственностью. 
А оценку ей должно давать туристиче-
ское сообщество.

на каждого из граждан в течение года. 
Закон прецедентный, так как впервые 
за многие годы создает налоговые сти-
мулы развития внутреннего туризма. 
Посмотрим, как он будет работать.

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Я бы выделил две ключевые пробле-

мы, которые мешают развитию рос-
сийской санаторно-курортной отрасли 
в данный момент. Первая – недоста-
точность экономической мотивации 
предприятий санаторно-курортной 
отрасли. Причём это относится как 
к частному бизнесу, который на 
сегодняшний день уже занимает более 
60% рынка санкура, так и к санатор-
но-курортным организациям, нахо-
дящимся в государственных формах 

О СТРАТЕГИЯХ РАЗВИТИЯ
В сентябре этого года Указом Прези-

дента Российской Федерации вопросы 
управления туристской отраслью были 
переданы в ведение Министерства эко-
номического развития России. Поэто-
му, прежде чем говорить о каких-либо 
масштабных планах по развитию тури-
стической отрасли, давайте дождёмся 
завершения передачи полномочий 
новому регулятору отрасли.  

Также хочу напомнить, что по пору-
чению Президента в настоящее время 
Правительство России занимается  
разработкой стратегии развития сана-
торно-курортного комплекса Россий-
ской Федерации. Это очень важный 
документ и, по мнению сенаторов, 
он должен содержать эффективные и 
конкретные меры, обеспечивающие 
это развитие.

МОЯ СЕМЬЯ
Моя супруга в настоящее время 

является директором трикотажной 
фабрики. Дочь окончила в этом году 
высшую школу менеджмента Санкт- 
Петербургского университета, а сын –  
студент второго курса Российского 
экономического университета им. 
Г.В. Плеханова. 

ЛЮБЛЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
Предпочитаю путешествовать по 

нашей стране: в России огромное 
количество уникальных природных 
и культурных достопримечательно-
стей. В этом году я побывал на Алтае 
и в Крыму. Если говорить о балансе 
«работа – личная жизнь», его всегда 
сложно поддерживать, независимо 
от той сферы, в которой человек 
трудится. Мне это удаётся, хоть и с 
трудом.  

Каждый человек должен: постоянно учиться.

Самое красивое, что я видел за последний год: Телецкое озеро в Республике 
Алтай, усадьба Раевских в поселке Партенит в Крыму.

Кумир:  
c детства я интересуюсь русской историей. Меня всегда привлекала личность 
Александра Васильевича Суворова. У нас дома большая подборка книг по 
нему. Несколько лет тому назад мы вместе с губернатором Ленинградской 
области помогли издать книгу, связанную с историей Суворова в 
Ленинградской области. 

Интересная книга: 
из последних прочитанных или перечитанных книг я бы рекомендовал книгу 
Митио Каку «Физика Будущего» и рассказ Айзека Азимова «Профессия».  
Также мне очень понравилась, в том числе и скрупулёзным описанием 
исторических подробностей, серия исторических детективов Николая Свечина. 

БЛИЦ-ОПРОС:

законом об отдыхе за счёт работодате-
ля, с 1 января 2019 года работодатели 
получат право списания расходов на 
оплату отдыха работников и членов 
их семей на себестоимость. Такие 
расходы будут учитываться в размере 
фактически произведённых расходов 
на услуги по организации туризма, 
санаторно-курортного лечения и 
отдыха на территории Российской 
Федерации, но не более 50 000 рублей 

ИНИЦИАТИВЫ:
  Возврат НДФЛ при покупке туров.
  Списание на себестоимость затрат на приобретение 

работодателем турпутёвок для своих сотрудников.
  Субсидирование групповых туристических авиаперевозок.
  Снижение кредитных ставок для турбизнеса.

НОВЫЙ ЗАКОН
Немного расскажу о новом Феде-

ральном законе от 23 апреля 2018 
года № 113-ФЗ, авторами которого 
являются В.В. Рязанский, А.Г. Вар-
фоломеев и я. В соответствии с этим 
законом, который мы ещё называем 

собственности. Составляющие этой 
проблемы: недостаточные объёмы реа-
лизации, высокие имущественные на-
логи, длительные сроки окупаемости 
инвестиций в санаторно-курортный 
бизнес. Высокие процентные ставки и 
короткие сроки кредитования – вторая 
проблема, которая «блокирует» раз-
витие российского санкура. Потен-
циал развития санаторно-курортного 
комплекса России неисчерпаем, но без 
решения этих двух проблем мы так и 
будем топтаться на месте. 
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ОБ НКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧАХ

Санаторно-курортная отрасль – это 
консолидированное сообщество: 
люди, которые работают в курорт-
ном деле, преданы ему безгранично, 
имеют единую стратегическую цель и 

Марина Леонидовна Виленская – человек, 
который находится в управленческом 
звене санаторно-курортной отрасли.  
Ей хорошо знакома «кухня» санкура –  
те нюансы и проблемы, которые широко 
не освещаются. Вашему вниманию – 
уникальный материал из первых уст: 
о становлении отрасли, о текущих 
проблемах и способах их преодоления,  
а также о перспективах наших курортов 
и санаториев рассказывает Марина 
Виленская, вице-президент Национальной 
курортной ассоциации.   

«ПОСЛЕ ЛЮБОГО СТАЦИОНАРА 
ПАЦИЕНТУ ВСЕГДА ТРЕБУЕТСЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ»

объединены одним лидером, автори-
тет которого безусловен. Наш прези-
дент академик РАН А.Н. Разумов –  
уникальный человек и настоящий 
патриот России, именно поэтому ку-
рортологи видят в нём силу и поддер-
живают деятельность НКА.

Марина ВИЛЕНСКАЯ:

Мои задачи, связанные с жизнью 
НКА, – самые разные. Это взаимодей-
ствие с членами НКА, организация 
и участие в мероприятиях отрасли в 
разных регионах, встречи с представи-
телями санаторно-курортной отрасли 
в поисках формирования единой кон-

Подготовила Елена Чебыкина

Вице-президент НКА – о необходимости доступных санаториев и о других проблемах отрасли
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цепции профессионального сообще-
ства, организация документооборота, 
подготовка материалов и документов 
для публичных выступлений в органах 
законодательной и исполнительной 
власти, и многое другое. 

Наша задача как профессиональной 
организации – защищать интересы 
отрасли и людей, работающих в ней, 
продвигать достижения санаториев 
в массы и создавать условия для про-
фессионального общения и обмена 
опытом.

ЧЕГО ХОЧЕТ  
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ НКА?

Хочу, чтобы все люди – и обычные 
граждане, и власть имущие – узнали, 
что такое санаторий, и поняли, что 
это величайшее благо, подаренное 
богом России, и пользоваться этим 
надо всем и постоянно. Хочу, что-
бы у курортной отрасли появилась 
стратегия развития, а Правительство 
наконец-то встало на защиту интере-
сов здоровья граждан и сохранения 
природных богатств, поскольку может 
случиться, что нечего и некому будет 
оставить после себя.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СТАНОВЛЕНИИ 

Я знаю и люблю санатории с 
детства. Мои родители, бабушки, 
дедушки постоянно оздоравливались 
в санаториях СССР. И хочу заметить, 
что средний возраст активной жизни 
в нашей семье – около 90 лет!

Моё профессиональное образова-
ние не имеет отношения к медицине: 
я – авиационный инженер, закончила 
Московский авиационной институт. 
Но в начале 90-х я ушла в бизнес. 
Через несколько лет для коллеги 
потребовалось лечение за рубежом, 
и я занялась организацией выезда 
на лечение, что по тем временам 
было непросто: интернета не было, 
информации не было, с визами 
были проблемы, и главное – не было 
никакого опыта. Но нашлись знако-
мые, путём переговоров мы открыли 
дорогу для лечения наших граждан в 
Германии. Это было впервые, и я до 
сих пор помню каждого пациента, 
которого я отправила за немецкой 
медициной. Но какой бы прекрасной 
ни была медицина, после любого 
стационара пациенту всегда требу-
ется восстановительное лечение. В 
этот момент я вспомнила про наши 
здравницы с вековыми традициями 
и огромным опытом восстановления 

здоровья, и начала вовлекать санато-
рии в этот процесс. 

Тогда казалось, что это был самый 
тяжёлый период для отрасли, попро-
сту – не до санаториев. Время было 
сложное, выжить санаториям помогал 
именно турбизнес.  Это позже раз-
личные ведомства начали поднимать 
свои санатории, появились частные 
здравницы, крупные промышленники 
поняли, что без помощи санатория 
им не сохранить трудовой народ, а 
тогда санаторий был непрофильным 
активом на очень привлекательной 
территории.

Чем больше я погружалась в жизнь 
санкура, тем больше было понятно, 
что он нуждается в постоянной за-
щите. Тогда в моей жизни появились 
и другие люди, единомышленники, 
одним из которых был основатель 
и первый президент Национальной 
курортной ассоциации Николай 
Афанасьевич Стороженко, благодаря 
усилиям которого курортная отрасль 
существует.

дательной и исполнительной власти, 
ведомствах, профильных комитетах 
и комиссиях, и, главное, мнение про-
фессионалов услышано! Президент 
НКА за год делает более 30 публичных 
выступлений, включая Совет Федера-
ции, Государственную Думу, Админи-
страцию Президента РФ и Российскую 
академию наук. Кроме этого, мы 
проводим выездные мероприятия в 
регионах, плотно взаимодействуем со 
СМИ, участвуем в слушаниях и деба-
тах. Словом, про санкур мы слышим 
теперь со всех сторон, и это точно 
заслуга НКА!

О РАБОТЕ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В настоящее время НКА занимается 
очень важной и самой актуальной 
задачей для санаториев: проводит 
комплексную экспертную оценку 
санаториев с присвоением категории 
качества. 

В целях исполнения поручений 
Президента РФ, в рамках реализации 
Соглашений между Ростуризмом, 
Российской Академией Наук и НКА 
для популяризации российских ку-
рортов и пропаганды лечебно-оздо-
ровительного туризма, НКА при 
участии ФГУ ЦНИИ организации и 
информатизации здравоохранения и 
Института экономики здравоохране-
ния – Национального исследователь-
ского университета ВШЭ разрабо-
тана комплексная система оценки 
санаторно-курортных организаций 
с присвоением категорий качества 
НКА и товарный знак для продви-
жения санаторно-курортных орга-
низаций на внутреннем и внешнем 
туристических рынках. 

На Всероссийском Форуме «Здрав-
ница-2018», который с успехом состо-
ялся в городе-курорте Кисловодске 
27-29 мая 2018 года, мы дали старт 
этому проекту: первые 10 санаториев 
прошли процедуру экспертной оцен-
ки, им были присвоены категории и 
вручены сертификационные знаки. 

Эксперты активно продолжают 
работать, выезжают в разные регио-
ны. Очередная церемония вручения 
категорий санаториям состоится в 
рамках Деловой программы выставки 
MedTravelExpo-2018 в «Экспоцентре» 
в Москве. 

Санатории, прошедшие оценку про-
фессионального сообщества, смогут 
войти в Государственную программу 
поддержки въездного туризма на 
2019-2025 годы.

ПРО САНКУР  
мы слышим теперь  

со всех сторон, и это точно 
заслуга НКА!

О ФОРУМЕ «ЗДРАВНИЦА»  
И ПОВОДАХ ДЛЯ ГОРДОСТИ 

Всероссийский форум «Здравница» –  
главное мероприятие отрасли, его 
создали в 2001 году академик А.Н. 
Разумов, В.С. Шинкаренко и  Н.А. Сто-
роженко при абсолютной поддержке 
Правительства РФ и Минздрава. Я 
являюсь руководителем дирекции 
форумов с 2009 года, а первым руко-
водителем, организатором и вдох-
новителем форума «Здравница» был 
В.С. Шинкаренко, благодаря которому 
форум встал на ноги и объединил 
профессиональное сообщество.

Гордиться есть чем! Вся страна 
сейчас говорит о санаториях. Нацио-
нальная курортная ассоциация –  
единственное профессиональное 
сообщество курортной отрасли, пред-
ставленное во всех органах законо-
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ется. Ведомства и частные владельцы 
вкладывают много сил и средств в 
развитие своих курортных объектов. 
Отрасль очень мобильно перестраи-
вается под потребности общества и 
на сегодня может предложить оздо-
ровительное, восстановительное и 
реабилитационное лечение всем кате-
гориям граждан. Стала возобновлять-
ся профилактика профессиональных 
заболеваний, и это очень отрадно, что 
руководители предприятий уделяют 
внимание этому вопросу. Многие 
заводы приобретают или восстанав-
ливают санатории-профилактории, и 
посещение санаториев включается в 
соцпакет от работодателя, в ведом-
ствах разрабатывают программы 
профилактики профзаболеваний.

Радует, что всё больше внимания 
на санатории обращает молодёжь. 
Многое в этом направлении делает 
Федеральное агентство Ростуризм, 
имеется обширная программа ин-
фотуров по регионам с посещением 
санаторно-курортных объектов для 
СМИ и блогеров.

Сами санатории тоже активно 
привлекают молодёжь для отдыха и 
оздоровления, создавая специаль-
ные программы красоты и здоровья, 
организуя возможности для занятий 
различными видами спорта и ин-
тересный досуг.

О СЕБЕ, О СЕМЬЕ, О ХОББИ 
Мне кажется, что я позитивная, ак-

тивная  и целеустремленная. Считаю, 
что в семье главное – это погода в 
доме, поэтому всегда за мир и про-

«БУДУЩЕЕ —  
ЗА КУРОРТАМИ РОССИИ:  
они дают здоровье, 
познание истории  
и культуры своей  
страны, поскольку 
в любом регионе России 
есть свои исторические 
достопримечательности,  
а здоровый человек  
с интеллектом — это и есть 
главная сила России!»

Определение категорий санатор-
но-курортных организаций станет 
гарантией для потребителей и будет 
способствовать росту востребован-
ности отечественного санаторно-ку-
рортного комплекса. Профессиональ-
ная оценка деятельности подтвердит 
добросовестность и ответственность 
санаторно-курортной организации 
в сфере лечебно-оздоровительного 
туризма. Вся информация о санатори-
ях, где можно качественно и доступно 
отдохнуть и получить лечение, будет 
содержаться в специализированном 
приложении, разработкой которого 
сейчас занимается Ростуризм.

цветание. Можешь помочь – помогай! 
Очень горжусь своим сыном, он за-
мечательный доктор! Обожаю своих 
внуков, их у меня двое. Участвую во 
всех детских праздниках и забавах, 
таких как прятки, горки, коньки, 
лыжи, велосипеды и пр. Люблю гулять 
по лесу, люблю путешествовать, 
люблю море. И, конечно, я люблю 
курорты! 

Значительную часть времени, даже 
когда я не на работе, всё равно я 
мыслю в направлении курортов. Ста-
раюсь сбалансировать соотношение 
«работа – личная жизнь», хотя перевес 
в сторону работы всё-таки большой. 
Надо над этим работать, в смысле – 
больше отдыхать. Для поддержания 
здоровья считаю главным правильное 
питание, движение и минимизацию 
фармпрепаратов. Вспоминаю бабуш-
кины рецепты, которые были на все 
случаи жизни.  

О ПРОБЛЕМАХ И СЛОЖНОСТЯХ 
Главная проблема – это законо-

дательные основы существования 
санаторно-курортной отрасли, и в 
первую очередь – Федеральный закон 
«О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях 
и курортах» № 26-ФЗ от 23.02.1995, в 
который внесено уже много измене-
ний, при этом каждое существенно 
ухудшает ситуацию.

Есть много и других проблем, 
основные из них изложены в резолю-
ции Форума «Здравница-2018».

ОБ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ  
И ПЕРСПЕКТИВАХ

Санаторно-курортная отрасль на 
сегодня выжила и активно развива-

Место силы: родительский дом.

Меня вдохновляет: детский взгляд 
на мир.

Меня расстраивает: равнодушие 
и непрофессионализм. И ещё 
страшно и непонятно, когда люди 
берутся руководить, не имея ни 
малейшего представления о том, 
чем занимаются. Последствия от 
этого всегда трагические.

Девиз: только вперед и вверх!

БЛИЦ-ОПРОС:



В 2018 году конгресс собрал:

Октябрь 2019

доклады    мастер-классы    выставка оборудования

III Международный конгресс

«Современные технологии  
и оборудование для медицинской 

реабилитации, санаторно-курортного 
лечения и спортивной медицины»

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ:

+7(343)288-51-47
109@csko.ru

vr-week.ru

коллег (главные врачи санаториев 
и реабилитационных центров, 
врачи неврологи, врачи ЛФК, 

физиотерапевты, травматологи и др. 
профильные специалисты)

практических  
мастер-классов  

на инновационном 
медоборудовании 

35 43400
авторитетных спикеров, которые 

выступили с докладами  
и представили свои наработки  

в области медицинской  
и спортивной реабилитации  

и санаторно-курортного лечения

Октябрь 2019 год. Добавьте в свой календарь!

Р
ек

ла
м

а



C°K’О” 3(37) 201814

42 ГОДА НАЗАД
я окончила Крымский государ-

ственный медицинский институт по 
специальности «врач-педиатр». Жила я 
тогда в курортном городе Евпатория с 
развитой структурой санаториев, пио-
нерских лагерей и пансионатов. Это и 
определило специфику моей будущей 
работы. Поскольку в те годы одним из 
распространённых заболеваний среди 
детей был ревматизм, меня направили 
в детский санаторий кардиоревмато-
логического профиля «Юбилейный». 
Там я четыре года работала врачом-пе-
диатром, а затем заместителем главно-
го врача по медицинской части. В тот 
период мы занимались разработкой 
программ санаторно-курортного ле-
чения детей с минимальной активно-
стью ревматического процесса.  

Санаторно-курортная отрасль всегда шла рука об руку с наукой. Валентина Александровна 
Поберская всю жизнь посвятила курортологии и разработке новых методик санаторно-курортного 
лечения. Без научных достижений таких учёных, как она, было бы сложно представить развитие 
российского курортного дела. 

«У МЕНЯ ДВА 
ДИПЛОМА ДОКТОРА 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК!»

МОЙ УЧИТЕЛЬ — МОЙ КУМИР
Сорок лет тому назад в Евпатории 

открыли филиал Центрального НИИ 
курортологии и физиотерапии в целях 
развития детской курортологии и 
физиотерапии. Там и началась моя 
научная карьера. Куратором филиала 
была профессор Карачевцева Татьяна 
Васильевна –  руководитель детского 
отдела ЦНИИ КиФ, главный детский 
физиотерапевт СССР. Считаю, что 
мне повезло с учителем и научным 
руководителем. Татьяна Васильевна 
отличалась необычайным научным 
и врачебным талантом, умением 
правильно поставить задачи и найти 
неординарные пути их решения. Мои 
диссертационные работы отражали 
проблему совершенствования сана-
торно-курортного лечения детей с 

Каждый человек в жизни должен: 
видеть продолжение жизни в детях  
и внуках.

Самое красивое, что я 
видела: рождение внуков. Это 
незабываемая радость!  

Я боюсь: завершения жизненного 
пути своих родных и близких.

Кумир: это мой научный 
руководитель, с помощью которого 
изменилось моё профессиональное 
направление.

Интересная книга: «Собачье 
сердце» Михаила Булгакова.  
Читать и перечитывать — 
просто удовольствие.

БЛИЦ-ОПРОС:

Валентина ПОБЕРСКАЯ: 

кардиоревматологическими заболева-
ниями, в том числе и с пороками серд-
ца. Мною были научно обоснованы 
методики бальнеогрязелечения, осо-
бенности ведения больных в период 
адаптации при переезде в санаторий 
и реадаптации по возвращении в при-
вычные условия, коррекции психиче-
ского статуса детей, пребывающих в 
детском санатории без родителей. 

ОТ РЯДОВОГО СОТРУДНИКА —  
К ЗАМДИРЕКТОРА 

В последующем филиал перешёл в 
ведение Украинского НИИ детской 
курортологии и физиотерапии, где 
и состоялось моё становление как 
учёного-курортолога: от рядового 
научного сотрудника до заместителя 
директора по научной работе.  

Подготовила  
Мария Денисова

ПЕРСОНА | УЧЁНЫЙ
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В то же время, являясь научным 
консультантом в ряде санаториев, раз-
рабатывала комплексные программы 
оздоровления и восстановительного 
лечения лиц, пострадавших от Чер-
нобыльской катастрофы, программы 
дифференцированного применения 
природных лечебных факторов у детей 
с наиболее распространёнными сома-
тическими заболеваниями, изменяя 
принятые  подходы к санаторно-курорт-
ному процессу. 

В дальнейшем я продолжила научные 
исследования в Украинском НИИ ку-
рортологии и физиотерапии (г. Одесса) 
по направлению бальнеогрязелечения, 
расширению аспектов применения 
минеральных вод для питьевого лече-
ния. В наших монографиях показана 
перспектива развития бальнеотерапии 
на основе  минеральных вод разного 
химического состава для наружного и 
внутреннего применения, эффектив-
ность их использования при наиболее 
распространённых заболеваниях. 
Также определены основные направле-
ния в развитии грязелечения в Крыму, 
лечебно-профилактическая ценность 
грязевых озёр разных регионов Крыма. 

О ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ
Одна из остростоящих проблем,  

над решением которых я работала, –  
научное обоснование показаний к 

санаторно-курортному лечению детей в 
период ремиссии онкологических забо-
леваний, и их медико-психологическая 
реабилитация. Эти вопросы впервые 
были подняты в детской курортологии 
и решались коллективом специали-
стов Украинского НИИ медицинской 
реабилитации и курортологии, в том 
числе и детскими онкологами. Я была 
научным руководителем данной ис-
следовательской работы. А настольной 
книгой была единственная на то время 
монография профессора Грушиной 
Татьяны Ивановны, которая касалась 
реабилитации взрослых онкологиче-
ских больных. В тот период онкозабо-
левания входили в противопоказания к 
направлению на санаторно-курортное 
лечение. Опыт реабилитации детей 
в период ремиссии онкологических 
заболеваний в санаторно-курортных 
и амбулаторных условиях (Евпатории, 
Одессы, Трускавца, Херсона) пред-
ставлен в двух наших монографиях, 
ряде методических рекомендаций и 
пособиях. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ПЕРИОД
В течение 2-х лет я работала экспер-

том проекта Евросоюза по развитию 
медицинского туризма в Крыму. Наша 
команда провела экспертную оценку 
120 санаторно-курортных учреждений 
Крыма с рекомендациями по дальней-

шему совершенствованию санатор-
но-курортного процесса. 

ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ СЕЙЧАС
В настоящее время являюсь экс-

пертом Национальной курортной 
ассоциации по сертификации санатор-
но-курортных учреждений. Оценка 
санаторной деятельности – это наибо-
лее важное направление в совершен-
ствовании организационных аспектов 
санаторно-курортного лечения и 
медицинской реабилитации, форм 
и методов оздоровления, развития 
медицинского туризма. На мой взгляд, 
большинство учреждений используют 
свой потенциал не в полной мере. 

Моё основное место работы –  
ФКУЗ «Санаторий «Буревестник» МВД 
России» (г. Евпатория). Я научный 
консультант и врач-физиотерапевт. 
У нашего санатория развитая инфра-
структура и полноценная база для сана-
торно-курортного лечения с возможно-
стью использования практически всех 
природных лечебных факторов Крыма. 
Это и привлекает к нам отдыхающих 
и пациентов, причём во все сезоны. 
Коллективу удаётся постоянно совер-
шенствовать качество санаторно-ку-
рортной помощи, при этом сохраняя 
традиции и методологию грязелечения 
и питьевого лечения минеральными 
водами разного химического состава.  
В бальнеотерапии в санатории приме-
няются уникальные ванны на розовой 
соли озера Сасык-Сиваш, ароматиче-
ские экстракты Крыма и современное 
бальнеологическое оборудование.  
В тёплый период года пациенты при-
нимают песочные ванны солнечного 
нагрева на лечебном пляже. Также 
востребованы дозированные купания 
в солевом озере Мойнакское (лимано-
терапия), особенно привлекающие 

РАБОТАЯ В НАУКЕ, я создала школу учёных-курортологов, 
в которой решались разноплановые проблемы научного 
обоснования дифференцированного использования методик 
бальнеогрязелечения, физиотерапии у мальчиков-подростков 
с задержкой физического развития, детей с заболеваниями 
щитовидной железы, кардиоревматологическими и лор-
заболеваниями, онкозаболеваниями, а также взрослого 
контингента больных с болезнями неврологического профиля.

ТАК СЛОЖИЛОСЬ,  
что у меня по одной и той 

же диссертационной работе 
два диплома доктора 
медицинских наук —  

СССР и Украины!». 

ПЕРСОНА | УЧЁНЫЙ
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наших гостей с болезнями костно-мы-
шечной системы, органов дыхания, 
кожными болезнями.

Я РАЗРАБАТЫВАЮ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Мною разработана комплексная 
программа медико-психологической 
реабилитации лиц после стрессовых 
нагрузок. Эффект реабилитации –  
восстановление психосоматического 
статуса и повышение качества жизни. 
Следующая весьма значимая комплекс-
ная программа – медико-психологи-
ческая реабилитация и санаторно-ку-
рортное лечение пациентов в период 
ремиссии онкологических заболеваний. 

Особый интерес для меня представ-
ляет дальнейшая работа по улучшению 
качества и повышению привлекатель-
ности лечения в санаторно-курортных 
учреждениях, разработка востребован-
ных программ при часто встречающих-
ся хронических и инвалидизирующих 
заболеваниях и достижение наиболее 
продолжительного эффекта. А также 
научное обоснование методологии при-
менения природных лечебных факто-
ров в лечебно-оздоровительных целях.     

КАК СДЕЛАТЬ САНАТОРИЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ?

Только комплексный подход к усло-
виям проживания, лечебно-оздоро-
вительному процессу, полноценному 
обеспечению нашего гостя/пациента 
всеми составляющими санаторно- 
курортного процесса способствует 
успешному развитию учреждения и 
увеличению его заполняемости. Важно 
тщательно подобрать коллектив вра-
чей и других специалистов, использо-
вать мультидисциплинарный подход 
в выборе программ восстановления 
нарушенных функций организма, 
учитывая психологическую состав-
ляющую пациента. При этом нужно 
ориентироваться на создание ком-
фортных условий для гостя, учитывая 
и его желания.

Если у санатория нет природных 
лечебных факторов региона, нужно 
найти свою «изюминку». Ведь у каждо-
го санатория имеются свои климатиче-
ские особенности, ландшафт, которые 
могут быть привлекательными. А также 
питание и комфорт, отдых и развле-
чения, безопасность и многое другое, 
на чём можно сделать акцент. Если 
очень кратко, любой санаторий может 
предложить пациенту индивидуальные 
программы, которые помогут достичь 
желаемого эффекта. 

Я КОНСУЛЬТИРОВАЛА  
МНОГО ОБЪЕКТОВ

За последние годы ко мне обращались 
многие руководители санаториев на 
курортах Евпатории, Саки, Феодосии, 
Ялты, а также здравницы на курортах 
Скадовска, Очакова и Трускавца. В 

консультациях нуждаются, прежде всего, 
учреждения, стремящиеся развить лечеб-
ную базу с соблюдением методологии, 
повысить эффективность и  привлека-
тельность, расширить объём деятельно-
сти, уменьшить сезонность работы.

ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО
как учёному реализовать свои знания 

на практике и видеть результат. Важно 
понимать, что я востребована как врач 
и могу помочь своим пациентам. Важ-
но участвовать в совершенствовании 
санаторно-курортной отрасли с учётом 
современных позиций.

ОТДЫХАТЬ И  ПОЛНОСТЬЮ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ 

от умственного труда удаётся  на 
природе, на даче и, конечно, на море. 
Природа лечит, а путешествия впечат-
ляют и расширяют кругозор. Незабыва-
емый плёс с Левитановскими местами, 
впечатляющий Дубай, опережающий 
время, – вот что вспоминается в первую 
очередь.

СЕГОДНЯ МОЯ СЕМЬЯ — 
взрослые дети и четверо любимчи-

ков-внуков. Это такое счастье! Дети –  
врачи по узким специальностям: оф-
тальмология и оториноларингология 
и также причастны к науке (являются 
кандидатами медицинских наук).  

В ПРОФЕССИЮ Я ПОПАЛА 
во многом благодаря своей семье, в 

которой есть и педиатры, и оторинола-
рингологи, и стоматологи, и офтальмо-
логи. В нашей семье состоялась врачеб-
ная профессиональная династия.  

ПЕРСОНА | УЧЁНЫЙ

ФКУЗ «САНАТОРИЙ 
«БУРЕВЕСТНИК» по системе 
сертификации санаторно-
курортных учреждений оценен 
Национальной курортной 
ассоциацией по классу 
«Премиум». На Всероссийском 
форуме «Здравница 2018» 
санаторий награждён золотой 
медалью в номинации 
«Лучший санаторий»  
и серебряной медалью  
в номинации «Лучший  
по использованию природных 
лечебных факторов». 



Р
ек

ла
м

а



C°K’О” 3(37) 201820

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
Так уж случилось, что с детства, 

которое у меня пришлось на 70-е и 
начало 80-х годов прошлого века, я 
мечтал стать офицером. И это впол-
не объяснимо – в роду было много 
военных, да и росли мы в атмосфере 
уважения к людям в военной форме. 
Сначала поступил в суворовское  
военное училище, по его окончании –  
в Ленинградское высшее общевойско-
вое командное училище имени  
С.М. Кирова.

Кстати, оба заведения закончил 
с медалями, хотя никогда не был 
«ботаником»… Просто было и учиться 
интересно, и с наставниками крупно 
повезло – оба училища славились на 
всю страну уровнем преподавательско-
го состава. 

Уже молодым офицером случилось 
попасть на Северный Кавказ и два года 
провести в реальной боевой обста-
новке. Оттуда переводом ушёл в более 
«спокойное» место – таким местом 
оказалась работа в уголовном розыске 
в УВД Центрального района города 
Сочи. Понятно, что уголовный розыск 

Иногда, беседуя с человеком  
не о текущих делах  
и проблемах, а о том пути, 
который и привел его  
к нынешней ситуации,  
узнаешь очень интересные 
факты и детали…  
И многое в настоящем сразу 
становится более понятным! 
Вот и сегодня мы хотим 
представить читателям 
нашего журнала Дмитрия 
Владимировича Богданова, 
генерального директора 
санатория «Знание», курорт 
Сочи, с той стороны,  
о которой знают очень 
немногие люди в стране…

«Я – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УПРАВЛЕНЕЦ ЛЮДЬМИ!»

в лихие 90-е – это тоже неплохая шко-
ла! Но и здесь учиться не забывал –  
поступил на юридический…

Пять лет в уголовном розыске 
пролетели быстро и, понимая, что 
здоровье и нервная система не вечны, 
я с партнёрами открыл юридическую 
компанию, и первыми нашими клиен-
тами стали ведущие санатории Сочи. 

Но с деньгами у них тогда тоже было 
не очень, поэтому рассчитывались они 
за наши услуги путёвками, которые 
потом нужно было продавать. Вот так, 
3 марта 1997 года  я продал первую 
путёвку в своей жизни, и с тех пор 
работа в сфере лечебного и оздорови-
тельного туризма стала моей основной 
деятельностью.

Подготовила Мария Денисова

ПЕРСОНА | РУКОВОДСТВО
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РАЗНЫЕ ГРАНИ ТУРИЗМА
Быстро убедившись в том, что мало 

кто умеет по-настоящему грамотно 
продавать путёвки, мы с партнёра-
ми решили учредить туристическую 
компанию. Старт оказался успешным. 
Но уже к концу второго года в туризме 

с вышестоящим руководством и со 
смежными подразделениями, работать 
с коллективом, в том числе в условиях 
крайне неблагоприятной внешней 
среды… 

НЕ ЛЮБЛЮ РОЛЬ 
НАДСМОТРЩИКА

Если я вижу, что человек не из 
«нашей команды», мы садимся и 
просто разговариваем. Человек со 
спокойным сердцем уходит и находит 
себе дело по душе. Я давно не превра-
щаю свою жизнь в роль контролёра и 
надсмотрщика. А вот если я вижу, что 
человек хочет развиваться в рамках 
нашей компании, но не знает как, то 
моя задача помочь ему. Обучить, если 
не умеет, объяснить, как правильно 
определить цели, как выстроить план 
достижения и помочь правильно ор-
ганизовать работу. Для этого и нужны 
директора – каждому сотруднику и 
всему коллективу помогать достигать 
высоких результатов. С кем-то из со-
трудников разговариваю лично, с кем-
то связываюсь через руководителей 
подразделений.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
В управлении санаторием есть 

много нюансов и сложностей. Первая 
и основная – это то, что в России 
большинство людей не понимает, 
зачем им нужно ездить в санаторий. 
Мы считаем это главной проблемой, 
поэтому придумали общероссийский 
проект «Раз в год в хороший санато-

рий». В рамках проекта мы стараемся 
достучаться до как можно большего 
числа наших сограждан, чтобы попы-
таться убедить их в том, что каждый 
человек должен ездить раз в год в 
санаторий. Не обязательно в Сочи 
или в «Знание», в частности. Если 
после нашей инициативы человек 
из Магадана приедет в санаторий 
во Владивостоке – мы тоже сочтём 
задачу выполненной. Но если приедут 
в «Знание», нам, конечно, будет 
приятно. 

«РАЗ В ГОД В ХОРОШИЙ 
САНАТОРИЙ»

Проект простой, волонтёрский, 
госфинансирования нет, хотя его 
поддерживают многие наши партнёры 

было понятно – нам не очень хочется 
продавать тот не всегда качественный 
продукт, который предлагали объекты 
размещения…

Что делать? Конечно, брать объекты 
в управление, менять там всё в нуж-
ную сторону и выходить на рынок уже 
с качественным и интересным предло-
жением, чётко ориентированным на 
определенный сегмент клиентов. 

В 1999 году я возглавил Совет дирек-
торов достаточно крупного пансиона-
та в Туапсинском районе, который мы 
с командой привели в чувство после 
многолетней разрухи и вывели на 
рынок уже в качестве весьма востребо-
ванного объекта.

Далее всё шло параллельно: руко-
водство собственной туристической 
компанией, управление объектами 
размещения, запуск собственных 
компаний по маркетингу и рекламе, 
руководство сочинским филиалом 
известной страховой компании, 
открытие ведущего делового журнала 
в Сочи, организация серии семинаров 
и конференций.

Фактически, с конца 90-х годов 
я всегда руководил, как минимум, 
семью или восемью проектами од-
новременно. А с каждым годом число 
проектов только увеличивалось.

Помогло ли мне в этом моё военное 
образование? Несомненно!

Именно в военном училище от-
цы-командиры научили меня пра-
вильно оценивать обстановку, ставить 
цели, эффективно взаимодействовать 

Я – 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УПРАВЛЕНЕЦ ЛЮДЬМИ!  
Закончил два военных 
училища. В дипломе так  
и написано: КОМАНДИР. 
В школе и мыслей не было 
работать в туризме,  
но в зрелом возрасте уйти  
в эту сферу было осознанным  
и взвешенным решением

Каждый день я стараюсь набрать 
свои 10 000 шагов. 

Каждый человек в жизни должен: 
найти себя.

Самое красивое, что я видел: 
жизнь, жена, город Сочи.

Кумир: их много. Например, мне 
импонирует Уинстон Черчилль.

Интересная книга:  
недавно перечитал Андре Моруа 
«Открытое письмо молодому 
человеку о науке жить».  
Очень рекомендую всем.

БЛИЦ-ОПРОС:
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в разных регионах (общественные 
организации, врачи, чиновники, во-
лонтёры, турфирмы). Мы разъясняем 
людям простые вещи. Есть мнение, 
что здоровье – это когда ничего не 
болит. Мы предлагаем свой вариант: 
Здоровье – это когда тебя «распирает 
энергия» и тебе хочется «сворачивать 
горы». 

ЧТО ТАКОЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
ЗДОРОВЬЕМ? 

Это не значит пить таблетки, ста-
вить уколы, капельницы или ложиться 
под нож хирурга. Чтобы быть здоро-
вым, человеку необходимо научиться 
«слышать» свой организм, правильно 
питаться, иметь разумную физиче-
скую активность в течение дня и по 
максимуму использовать природные 
лечебные факторы. Важно, чтобы у 
каждого россиянина была возмож-
ность выезжать в регион с другим 
качеством воздуха, посещать термаль-

ные источники, пить минеральную 
воду, использовать лечебные грязи. 
Нужно не устранять последствия ка-
тастрофы со здоровьем, а работать на 
профилактику. 

А один из самых приятных способов 
заниматься своим здоровьем – раз в 
год съездить в хороший санаторий. 
Здесь можно пройти своевременную 
диагностику – сделать чек-ап, чтобы 
понять,  в правильном ли направлении 
человек работает над здоровьем, полу-
чить консультации врачей… И самое 
главное: на неделю-три поставить 
главную задачу – целенаправленно 

заниматься здоровьем и вырабатывать 
здоровые привычки. 

После поездки в санаторий многие 
пациенты заряжаются здоровьем 
на полгода-год вперёд. И на работе 
больше успевают, и результатов доби-
ваются других, и в семейной жизни 
по-другому себя начинают вести. Если 
папа до поездки в санаторий приходил 
с работы, пил бокал пива и падал на 
диван смотреть телевизор, то после 
отдыха сил хватает и с детьми позани-
маться, и с женой вечером прогуляться 
по парку. 

У НАС МНОГО 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

В рамках проекта «Раз в год в хоро-
ший санаторий» мы проводим много 
встреч, на которых рассказываем 
заинтересованным о необходимости 
поездки в санаторий и о возможностях 
современных здравниц. На сегодняш-
ний день о проекте узнало уже более 

НА МОЙ ВЗГЛЯД,  
те, кто регулярно ездят  

в санатории, живут более 
счастливой и полноценной 

жизнью.

ПЕРСОНА | РУКОВОДСТВО
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650 000 россиян. Более чем в  120 го-
родах России у нас сформированы во-
лонтёрские группы. Самые активные 
волонтёры награждаются подарками с 
фирменным логотипом. Для продвиже-
ния мы активно используем Интернет 
и социальные сети. Очень популярна 
страница на Facebook. Открыта бес-
платная линия, куда может позвонить 
человек и проконсультироваться по 
санаториям Юга России и Поволжья. А 
ещё раздаём очень много информаци-
онных буклетов.

ТУРЕЦКИЙ ОПЫТ
Недавно я ездил в учебно-ознакоми-

тельный тур в Турцию. Очень впечат-
лил уровень взаимодействия между 
государством и турбизнесом. В то 
время, как наше государство всяче-
ски зажимает санатории, облагая их 
непомерными налогами и арендной 
платой, в Турции государство многим 
отелям выделяет до сотни гектаров 
земли в пользование на первые 15 лет 
почти бесплатно. У нас это практиче-
ски нереально. 

Весь линейный персонал в отелях 
(официанты, горничные) получают 
заработную плату около 400 долларов. 
При этом у них 48-часовая рабочая не-
деля. По сравнению с Краснодарским 
краем этот фактор позволяет выигры-
вать турецким курортам до 30% на 
фонде оплаты труда. 

Вся провинция Анталии работает на 
снабжение турецких отелей продукта-
ми сельского хозяйства. Выбор продук-
тов шире, а цены ниже, чем в России. 
Это позволяет турецким отелям быть 
гибкими в плане ценовой политики и 
при этом быть более доходными, хотя 
ни один из них не ставит задачу разбо-
гатеть за один год. Основная задача –  
быть успешными в долгосрочной пер-
спективе на 10-15 лет вперёд. 

Все, кто посетил учебный тур, 
привезли с собой ценный опыт: кто-то 
насмотрел оборудование для детской 
комнаты, кто-то посмотрел, как накры-
ваются линии раздачи в столовых, как 
осуществляется уборка номеров. Очень 
много нюансов, которые можно взять 
на вооружение и быстро внедрить.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
САНАТОРИЯ

Позитивных изменений в санатории 
«Знание»  за последнее время много –  
и к этому приложили руку все: и 
коллектив санатория, и владельцы, 
которые поддержали предложенную 
мной программу развития. 

За последние несколько лет серьёз-
но изменился медицинский центр 
СКК «Знание»: мы добавили более 40 
кабинетов, дополнили медицинскую 
базу новым оборудованием, пригласили 
опытных врачей и медсестёр, каждый год 
проводим обучение для сотрудников. 

Мы очень хотим стать одним из 
самых комфортных санаториев в 
России по работе с детьми, поэтому 
активно развиваем инфраструктуру, 
нацеленную на приём маленьких го-
стей. Важно, чтобы родители, которые 
приезжают на отдых с детьми, могли 
беспроблемно посещать процедуры. 
А для этого нужны детские центры, 
площадки и аниматоры по работе с 
детьми. Хорошо, когда ребенок занят 
теми видами активности, которые поз-
волят уехать из санатория  с новыми 
знаниями и навыками, поэтому мы 
много внимания уделяем развиваю-
щим программам. 

В этом году у нас откроются новые 
площадки для мини-футбола и волей-
бола. Волейбольные площадки также 
будут использоваться для фитнеса. 

В 2019 году продолжим повышать 
комфортность номерного фонда, бу-
дем развивать конгрессные площади. 
Они необычайно востребованы под 
проведение конференций и форумов. 

Я ЛЮБЛЮ МНОГО 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

У меня по долгу службы бывает до 
пятидесяти командировок в год. Очень 
здорово, что в любой командировке 
находятся друзья и партнёры, которые 
помогают вечером познакомиться с 
достопримечательностями и встре-
титься с интересными людьми. 

СТАРАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ 
СВОИМ ДЕТЯМ

Мы с супругой воспитываем троих 
детей. Хотя воспитываем, наверное, 
громко сказано… Скорее, это они нас 
уже воспитывают! Все взрослые: стар-
шему сыну  – 26 лет, дочери – 21 год, 
а младшему – 18. Мы с женой не пы-
таемся навязать им выбор профессии. 
Это должно быть только их решение. 
Но быть полезными, конечно, стара-
емся.  

ПЕРСОНА | РУКОВОДСТВО
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Я НИКОГДА НЕ ДУМАЛ, 
что буду управлять крупным воен-

ным санаторием. Закончил я военно-
медицинскую академию имени  
С.М. Кирова по специальности «Ле-
чебное дело», в последующем прошёл 
клиническую ординатуру по специаль-
ности «Терапия» и профессиональную 
переподготовку по специальности 
«Организация здравоохранения и об-
щественное здоровье». После первого 
периода службы в вооружённых силах 
РФ и выхода на пенсию, мне предложи-
ли должность главного врача в частном 
санатории, затем поступило предложе-
ние вернуться в вооружённые силы РФ 
и возглавить Центральный военный 
клинический экспериментальный 
госпиталь. Впоследствии руководство 
Главного военно-медицинского управ-
ления Министерства обороны  
РФ предложило возглавить Сакский 
военный клинический санаторий  
им. Н.И. Пирогова. 

МОИ ЗАСЛУГИ
Уже 4 года я лично контролирую 

всю деятельность санатория, в том 
числе руковожу разработкой стратегии 
развития санатория на ближайший год, 

Сегодня многие ведомственные 
санатории становятся 
площадками, на которых 
реализуются новейшие 
технологии и инновационные 
методики. Каково это – 
управлять крупным военным 
санаторием, и куда держать 
курс, чтобы соответствовать 
стремительно меняющимся 
реалиям, расскажет Игорь 
Александрович Довгань, 
начальник Сакского военного 
клинического санатория  
им. Н.И. Пирогова. 

«МОЁ ДЕЛО —  
ПОМОЧЬ СОТРУДНИКАМ 
РАЗВИВАТЬСЯ!»

три и пять лет. За это время произошло 
много позитивных изменений. При-
знание обществом и Правительством 
РФ заслуг санатория – это основной 
индикатор его успешной работы. За 
последние 4 года он получил 25 различ-
ных наград. 

Что изменилось здесь с моим 
приходом? В первую очередь я начал 
работать над реализацией концепции 
развития санатория. Сюда вошли: опти-
мизация и внедрение инновационных 
технологий санаторно-курортного ле-
чения, медицинской и медико-психоло-
гической реабилитации с применением 
природных лечебных факторов курорта 
Саки с целью повышения их эффек-
тивности и качества. Не обошлось без 
разработки и внедрения интегрирован-
ной системы менеджмента. 

Игорь ДОВГАНЬ:

БОЛЬШЕ ВСЕГО  
МНЕ НРАВИТСЯ

заниматься развитием санатория в 
области внедрения информационных 
технологий, инновационных меди-
цинских технологий, интегрирован-
ной системы менеджмента, – тем, без 
чего не может существовать совре-
менная санаторно-курортная органи-
зация. 

Но есть в моей работе и сложности. 
Это каждодневная работа с персона-
лом, выработка у сотрудников таких 
качеств, как ответственность, иници-
ативность, развитие профессиональ-
ных качеств, построение отношений 
в коллективе на принципе доверия, 
воспитание корпоративной культуры 
и этики, создание благоприятного 
микроклимата.

Подготовила Мария Денисова

ПЕРСОНА | РУКОВОДСТВО

«Я НЕ ПРОЩУ подчинённому безразличного отношения  
к пациенту. Не реагировать на замечания и просьбы пациентов — 
это табу!»


