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Город Белокуриха с 21 по 24 мая стал 
местом встречи ведущих работников сана-
торно-курортного бизнеса, съехавшихся на 
Всероссийский форум «Здравница-2014». 

В мероприятии традиционно приняли 
участие руководители санаториев со всей 
России, представители министерства здра-
воохранения РФ, специалисты НИИ, предста-
вители фирм-производителей медицинского 
оборудования и препаратов. Три рабочих дня 
ежегодного съезда выдались оживленными 

и насыщенными. Колоритный уголок Алтай-
ского края ненадолго превратился в центр 
обсуждения самых волнующих вопросов са-
наторно-курортного лечения и оздоровитель-
ного туризма, обмена опытом от передовых 
специалистов и демонстрации имеющихся на 
курорте наработок.

Вступительное слово было предоставлено 
основателю форума Александру Николаевичу 
Разумову, который выступил с программным 
докладом «Законодательное обеспечение 

Форум «Здравница-2014» 
Подготовили 
Гульнара Чистякова, 
Денисова Мария

ИзюмИнка форума:

Необычайно интересным с точки зрения 
организации было проведение симпозиумов, 
круглых столов и пленарных заседаний не в 
стенах выставочного центра, а в санаториях 
— «Россия», «Алтай – West», «Белокуриха». 
Что дало возможность не только послушать 
доклады, но и произвести осмотр санаторно-
курортной базы знаменитых Белокурихинских 
здравниц.

В процессе осмотра гости смогли увидеть 
новейшее оборудование, ознакомиться с 

опытом ввода в эксплуатацию новых лечебных 
отделений и узнать секреты организации рабо-
чего процесса каждого кабинета.

В санатории «Сибирь» участники форума 
посетили недавно открывшееся Отделение 
медицины сна, где проводится углубленная 
диагностика и подбор методов лечения 
обструктивного апное и других нарушений. 
Специалисты отделения продемонстрирова-
ли участникам возможности оборудования, 
рассказали об основных этапах диагностики 
нарушений сна, разобрали конкретный случай 
задержки дыхания во сне.

в Белокурихе

ЛучшИе Из ЛучшИх
были награждены:

Лучшая здравница:
1. ГУП санаторий «Красноусольск» Республики Башкортостан

2. Санаторий «Белокуриха» ЗАО «Курорт Белокуриха», Алтайский край

3. ГУП Санаторий «Карагай» Республики Башкортостан

Лучшая бальнеолечебница:

1. ООО «Санаторий «Родник Алтая», Белокуриха

2. Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санато-
рий «Ижминводы», Республика Татарстан

3. ГУП Санаторий «Ассы» Республики Башкортостан

Лучший руководитель здравницы:

1. Фаяз Харисович Мазитов директор ГУП санаторий «Красноусольск» 

2. Николай Михайлович Зайцев генеральный директор ОАО санаторий 
«Прокопьевский», Кемеровская область

Лучшая здравница для семейного отдыха:

1. Санаторий «Сибирь» ЗАО «Курорт Белокуриха», Алтайский край

2. ЗАО «Санатории Родник», Кисловодск

3. ЗАО «Санаторий «Россия», г. Белокуриха

Специальный приз министерства здравоохранения РФ вручен 
Александру Богдановичу Карлину губернатору Алтайского края за форми-
рование государственной политики развития санаторно-курортного дела.

Специальный приз форума «здравница-2014» вручен председате-
лю совета директоров ЗАО «Курорт «Белокуриха» Александру Александро-
вичу Бенгардту за вклад в развитие курортного дела Алтайского края.

цовой, Председателем Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике Федерального 
собрания В.В. Рязанским, Министром курортов 
и туризма Республики Крым Елены Юрченко, 
Вице-президентом Российской Академии Наук 
И.И. Дедовым и др.

Вечером 21 мая в санатории «Алтай – 
West» состоялся торжественный концерт, 
посвященный открытию форума. Зарядившись 
позитивным настроем от выступления талан-
тливых артистов, гости продолжили меропри-
ятие за фуршетом, где смогли пообщаться в 
более непринужденной обстановке. 

Работа форума завершилась 23 мая 2014г. 
яркой церемонией чествования курортных 
учреждений страны, после которой состоялись 
конно-спортивный праздник и банкет. Город 
Белокуриха стал триумфатором «Здравни-
цы-2014» назван лучшим курортом года.

медицинской реабилитации и санаторно-ку-
рортного лечения». В нем он указал на необ-
ходимость ведения государством системной 
работы по отношению к санаторно-курортным 
учреждениям, разработку стандартов, вве-
дение ряда новых нормативных документов и 
доработку некоторых действующих законов. 
Официальные приветствия участникам и 
гостям Форума были направлены: Председате-
лем Государственной Думы С.Е. Нарышкиным, 
Министром здравоохранения РФ В.И. Сквор-

Много позитивных эмоций вызвал каби-
нет психотерапии в этом же санатории. При-
ятный аромат гвоздики и мелиссы, интимная 
успокаивающая обстановка, неповторимый 
дизайн помещения — все располагало к тому, 
чтобы участники задержались здесь чуть 
дольше, чем позволял им регламент форума. 

Санаторий «Алтай – West» запомнился 
кабинетом для проведения малых радоновых 
процедур, таких как, орошение слизистых 
глаз. Вызвала бурю вопросов от специалистов 
аутентичная кушетка для гинекологических 
орошений. Много внимания на этой экскур-

сии было уделено вопросам внедрения в 
программы лечения продуктов пантового 
производства и их сочетания с другими 
лечебными факторами, например, тепловыми 
нагрузками. 

Осмотр санатория «Катунь» оставил в 
памяти не менее яркие впечатления. При-
сутствующие отметили ультрасовременный  
дизайн основного бассейна и прекрасную 
оснащенность второго, в котором с этого года 
установлены акватренажеры — каждый для 
разработки разных групп мышц. К органи-
зации экскурсии по санаторию руководство 

подошло очень ответственно — у участников 
была ценная возможность не только осмот-
реть введенное в эксплуатацию Отделение 
восточной медицины, но и расспросить о 
специфике его работы — сколько персонала 
обслуживает, какова загрузка по месяцам. 
Далее специалист санатория повела участ-
ников в тренажерный зал, где их внимание 
привлек необычный тренажер, имитирующий 
подъем по лестнице. 
Спасибо Оргкомитету Всеросийского 
форума «Здравница-2014» и всем орга-
низаторам за слаженную работу!


