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Открыл форум программным докладом «Санаторно-
курортное дело России: вчера, сегодня, завтра» Президент 
Всероссийских форумов «Здравница»,  д.м.н., профессор, 
академик Российской академии наук, Заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации  Александр Никола-
евич Разумов. В своем докладе он отметил постоянный 
рост значимости форума для развития курортной отрас-
ли в стране. С каждым годом он становится все более 
совершенным  инструментом координации работы всего 
санаторного комплекса, площадкой для деловых контак-
тов и полноценного научного общения, в том числе и на 
международном уровне.

Многие задачи отрасли, достаточно часто обсуждае-
мые на форумах, все еще требуют своего решения. К ним 
докладчик отнес дефицит квалифицированных кадров, 
недостаточную информированность населения о возмож-
ностях современных санаториев, малое количество науч-
ных исследований, особенно основанных на принципах 
доказательной медицины, посвященных санаторно-курор-
тному лечению.

В отдельный перечень были выделены проблемы, тре-
бующие решения на правительственном и законодательном 
уровнях. Так, особую озабоченность вызывают изменения 

в ряд законов, касающихся природных лечебных ресурсов, 
статуса курортных территорий. Эти точечные изменения 
на практике могут существенно уменьшить площади, за-
нимаемые курортами.

Одним из путей решения имеющихся проблем отрасли, 
по мнению А.Н.Разумова, может быть создание Федераль-
ного агентства курортов и туризма Российской Федерации  
с приданием ему необходимых полномочий. Это позволит 
максимально профессионально и эффективно осущест-
влять функционирование и развитие курортной сферы.

После доклада, получившего всеобщее одобрение зала, 
форум приступил к своей плодотворной работе. Основная 
тема форума – Современные тенденции и перспективы 
развития курортного дела в Российской Федерации — была 
максимально раскрыта большим количеством интересных 
планерных докладов и живыми дискуссиями на круглых 
столах. И это не случайно, ведь последние политические и 
экономические события серьезно повлияли на курортную 
отрасль страны. Появились не только новые проблемы, но 
и новые возможности для роста отрасли. Именно поэтому 
обмен опытом и идеями в рамках форума был в этом году 
как никогда полезен всем участникам.

ЗДРАВНИЦА—

З дание правительства Москвы на Новом Арбате в период с 26 по 28 мая стало местом проведения XV 
юбилейного всероссийского форума «Здравница-2015» — главного мероприятия в санаторно-курортной 

отрасли. По словам организаторов, на форуме было зарегистрировано около полутора тысяч участников. 
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Экономический кризис – 
так ли все страшно?

Очередной форум проходил в условиях углубляющего-
ся кризиса российской экономики. Поэтому круглый стол 
«Управление санаторно-курортным комплексом в усло-
виях экономического кризиса» вызвал большой интерес 
и собрал немало участников. Всего было заслушано 13 
докладов, в которых были затронуты различные аспекты 
работы санаториев. Не всегда выступления полностью 
соответствовали основной тематике круглого стола, но в 
основном докладчики сумели очень точно и компетентно 
проанализировать текущую экономическую ситуацию и 
на основе собственного опыта предложить конкретные 
шаги по грамотному управлению санаториями в непростых 
условиях. К таким выступлениям, прежде всего, хотелось 
отнести доклад Ольги Васильевны Булашовой, входящей 
в состав управления санаторно-курортным комплексом 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан. Недаром 
здравницы профсоюзов являются постоянными лауреата-
ми форумов «Здравница». Особую энергетику всему ходу 
круглого стола придал эмоциональный доклад директора 
национальной ассоциации индустрии Красоты и Здоровья 
России, эксперта по оздоровительным технологиям Миха-
ила Исидоровича Кочиашвили «Антикризисное управле-
ние и финансовое оздоровление на примере конкретных 
санаториев. Программы по развитию и обновлению». В 
своем коротком, но харизматичном выступлении он су-
мел по полкам разложить основные слабые места многих 
здравниц и свое видение путей их устранения. Не зря 
после выступления очень многие участники стали просить 
его визитки. 

В целом, как итог круглого стола,  можно отметить,  
что даже в кризис у российской курортной отрасли есть 
неплохие шансы не только на выживание, но и на развитие.    

В конце второго дня для участников состоялся празднич-
ный банкет, посвященный 15-летию форума, с интересной 
концертной программой. Помимо отдыха участники могли 
завязать новые полезные знакомства в непринужденной и 
дружественной обстановке.

Работа трехдневного насыщенного и интересного меропри-
ятия завершилась подготовкой и единогласным совместным 
принятием резолюции Форума, которая предусматривает 
обращение  к Президенту России,  Государственной Думе,  
Правительству РФ с просьбой решения самых острых про-
блем отрасли. 

И, как всегда, одним из самых приятных и волнитель-
ных моментов мероприятия стало награждение победителей  
медалями и дипломами. С гордостью сообщаем, что Золотой 
медалью как «Лучшее СМИ по пропаганде санаторно-курорт-
ных и оздоровительных технологий» был награжден  журнал 
«Санаторно-курортная отрасль». Тем самым были по досто-
инству отмечены наша работа и наш вклад в дело развития 
санаторно-курортной отрасли России.

Традиционно в рамках форума активно работала выставка 
санаториев и фирм, обеспечивающих работу отрасли – про-
изводителей и импортеров медицинской техники, фармпрепа-
ратов, разработчиков информационных систем, профильных 
СМИ и т.п. Среди санаториев в этом году хотелось особо 
отметить здравницы Татарстана. Как всегда они взялись за 
дело не только с размахом, но и с творческим подходом, живо 
и интересно представив территориальную принадлежность.

Санаторий «Волжский Утес»
награжден Золотой медалью в номинации 
«Лучшие физиотерапевтические технологии»

Здравницы республики Татарстан угощали 
участников форума вкусными восточными 
сладостями 

Представители санатория "Танып" 
порадовали не только угощением, но и 
изумительным народным танцем 
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Из Белоруссии с любовью, из России 
с контрактами.

Впервые в работе форума принял участие белорусский 
санаторий «Лесное». На стенде работали одетые в наци-
ональные белорусские костюмы сотрудники санатория, 
отвечающие за лечение, маркетинг и продажи. По красоте 
и обаянию они нисколько не уступали профессиональ-
ным моделям. Видимо, поэтому санаторий смог заклю-
чить более двадцати очень выгодных для себя контрактов. 
А руководитель этой замечательной команды, главный 
врач Табунов Сергей Николаевич, был удостоен специ-
ального приза Кубка Форума, как лучший руководитель 
здравницы. Причем голосование в этой номинации было 
народным: участники отдавали свои голоса, опуская спе-
циальные бюллетени в корзину для голосования. Надеем-
ся, что на следующем форуме команда Белоруссии будет 
представлена гораздо большим количеством санаториев. 

Юные курортологи.
Впервые в работе форума приняли участие школь-

ники старших классов, занимающиеся по интерактивно-
образовательной программе «Школа юного курортолога», 
разработанной Международным университетом восстано-
вительной медицины. Ребята с неподдельным интересом 
наблюдали за всем происходящим, знакомились с пред-
ставителями санаториев, досконально изучали экспози-
ции на выставке. На основе полученных знаний ребята, 
разделенные на команды, в рамках конкурса, специально 
проведенного на Форуме, создавали собственные проекты 
идеального санатория будущего. Можно предположить, 
что проблема нехватки кадров для курортной отрасли 
может быть успешно решена привлечением молодых та-
лантов прямо со школьной скамьи.  И идеальный санато-
рий будущего когда-то будет построен руками  команды 
победителей конкурса: Романцевой Марины, Романцева 
Алексея, Паламарчук Насти, Соколовой Насти, Осиповой 
Алисы, Гришина Никиты.

ГУП Санаторий «Танып», как всегда, 
порадовал сладким угощением и 
вкусной минеральной водой 
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Счастливые представители 
из белорусского санатория «Лесное» 
заключили более 20 контрактов

Победители конкурса 
«Школа юного курортолога»


