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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ САНАТОРИЕВ

 Разработка индивидуальной инновационной программы развития с учетом собственных ресурсов санатория с 
целью повышения его привлекательности и конкурентоспособности. 

 Максимальное использование преимуществ местного климата, географического положения, природных 
лечебно-оздоровительных факторов, ландшафта. 

 Включение в традиционные лечебно-оздоровительные программы санатория методик, основанных на 
традиционных народных практиках и современных инновациях. 

 Обучение новым методикам местных специалистов и/или помощь в подборе кадров. 

 Дополнение программ санатория такими проектами, как «Психологический курорт», «Социально-
психологический подход к санаторно-курортному лечению», разработка индивидуальной концепции проекта.

 Обучение персонала санатория по программе «Сервис» на основе передового опыта европейских лечебных 
гостиниц.

 Проведение внутреннего аудита основных подразделений санатория с последующими рекомендациями по 
улучшению работы подразделений учреждения. 

 Разработка программы дотаций к питанию и рекомендаций по улучшению качества питания в санатории, 
включая эстетику и экологию питания.

 Эстетические преобразования в основных подразделениях санатория в зависимости от направленности 
программы и стиля санатория (гостиницы, пансионата и т.д.).  



ПРИМЕР ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗОВАННОЙ 
В САНАТОРИИ «ПОЛТАВА», Г. САКИ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ

Программа холистического подхода к санаторно-курортному лечению включает: 

 Маршрут эко-тропы по всей территории санатория с максимальным 
использованием парковой зоны, лужайки для аэрофитотерапии, территорию 
релакса, Аллею Счастья и Лабиринт Души;

 Танцевально-двигательную терапию, йогатерапию, аква-йогу;

 Музыкальную терапию (арфотерапию), звукотерапию (латунные чаши);

 Сказочно-песочную терапию, куклотерапию, стоунтерапию (психологические 
занятия с камнями);

 Ландшафтотерапию, дендротерапию (занятия с деревьями);

 Программу дотаций к питанию с включением в рацион фитопрепаратов, 
натуральных БАД, минеральных вод, продуктов функционального питания;

 Организация эксклюзивных мероприятий: «Стихия Воздух», «Стихия Вода», 
«Стихия Земля», «Стихия Огонь», музыкально-поэтических встреч и др. 

 Организация лектория, в т.ч. на ТВ-канале санатория, помощь в наполнении 
сайта санатория интересными материалами.



СПЕЦИАЛИСТЫ – УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ХОЛИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА

• Емельянова Н.А. – специалист по йогатерапии и аква-йоге, мастер спорта международного класса по восточным единоборствам, преподаватель 
йоги международного уровня INTERNATIONAL YOGA ALLIANCE (E-RYT 500, PRYT, Kids), спортивный психолог, йогатерапевт, преподаватель-
методист и основатель международной школы по обучению учителей йоги InDepthYoga Academy, Тайланд (RYS 200, YACEP, PRYS)  

• Шевчук Ю.А., преподаватель ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (Санкт-Петербург) – оказывает консультативную и аудиторскую помощь в вопросах 
организации системы питания, медицинской помощи и обустройства рекреационных зон санатория.

• Максимюк Н.Н., консультант блока «Здоровое питание», биохимик-исследователь, доктор биол. наук, профессор, эксперт РАН, академик РАЕН, 
заведующий кафедрой биологии, биохимии и биотехнологий Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого» (Великий 
Новгород) 

• Трубина М.А., метеоролог, биоклиматолог, специалист по медицинскому прогнозу погоды, канд. геогр. наук, член-корр. МАНЭБ, действительный 
член Российского Географического Общества, ст. науч. сотр. отдела курортной биоклиматологии Пятигорского НИИ курортологии (г. Кисловодск)  

• Легкая И., педагог по танцам международного уровня, инструктор по танцевальной терапии, автор программы «Танцующие люди», 
реализованной на венгерском курорте Хевиз (г. Хевиз, Венгрия).

• Грабенко Т.М., специалист по песочной терапии и сказкотерапии, кандидат педагогических наук, доцент, директор Центра креативных 
образовательных проектов, сопредседатель «Евразийской федерации центров песочной психотерапии и тренинга», сотрудник «Института 
практической психологии «Иматон» (Санкт-Петербург). 

• Бабич Е.В., психолог, специалист по куклотерапии и стоунтерапии (работа с группами и индивидуально) (Санкт-Петербург).

• Шадрин Д.И., канд. пед. наук, доцент НГУ физической культуры и здоровья им. Лесгафта (Санкт-Петербург), специалист по методикам ЛФК для 
санаториев. 

• Элизбар Шухари, этномузыкант, композитор, арфотерапевт, мультиинструменталист (Москва).

• Мамаева М.А., кандидат мед. наук, врач реабилитолог, педиатр, руководитель Общества специалистов «Международное медицинское 
сотрудничество», автор Программы холистического подхода к санаторно-курортной реабилитации (Санкт-Петербург). 



ТАКЖЕ В АРСЕНАЛЕ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ:

 Кинезиотерапия

 Арт-терапия 

 Соматипология

 Куклотерапия

 Ландшафтотерапия

 Дендротерапия

 Канистерапия

 Фелинотерапия

 Климатолечение

 Йогатерапия, аква-йога

 Музыкотерапия (арфотерапия)

 Экзистенциальная психотерапия

 Игровые методики в ЛФК 

 Тренинги по сервису и обучению персонала

 Организация обучения инструкторов по 
Скандинавской ходьбе в рамках школ на базе 
санаториев и обучение СХ отдыхающих 

 Организация рекламной кампании проектов и 
программ для санаториев и лечебных гостиниц в 
процессе их реализации 

 Организация комплексных оздоровительных 
программ для детей, в частности, для ЧБД

 Организация эффективной и безопасной среды 
ЛПУ

 Создание и реализация комплексных 
инновационных проектов по развитию 
санатория, клиники, реабилитационного центра 
(программа «минимум» и программа 
«максимум»)  

 И др.



ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ И РЕКЛАМНЫЙ РЕСУРС 

 Всероссийский научно-практический 
журнал для врачей «Пятиминутка», выходит 
в свет с 2007 г.

 Распространяется: регионы РФ и за рубеж.

 Большая читательская аудитория (врачи, 
психологи, педагоги и др.)

 Это журнал-конференция, где обсуждаются 
самые актуальные проблемы медицины, 
психологии, коррекционной педагогики, 
дефектологии, медицинской географии, 
социологии и др.



ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

 Создано в 2012 году. В наст. время более 2000 членов – специалистов из различных регионов РФ и 
др. стран.

 В арсенале - организация рабочих поездок специалистов по обмену опытом на отечественные и 
зарубежные курорты, международных семинаров, конференций, круглых столов по теме 
санаторно-курортной реабилитации и оздоровления пациентов.

 Специалисты Общества изучили опыт реабилитологов Венгрии, Сербии, Словении, Германии, 
Австрии, а также многих отечественных курортов.

 Один из методов работы - популяризация полученных знаний по курортологии – публикации в 
журналах, издание книг, выступления, презентации и т.д. (Екатеринбург, Казань, Астрахань, Орел, 
Калининград, Обнинск, Чебоксары, В.Новгород, Петрозаводск, Республика Крым и др.)

 Подготовка Программ ПК для специалистов «Санаторно-курортная реабилитация» на базе 
практических знаний и обмена опытом с зарубежными коллегами; а также практикум для турфирм 
по медицинскому туризму. Обучение на платформе АНО ДПО «СПб институт бизнеса и инноваций».  

 Разумное сотрудничество с туристическими компаниями в рамках медицинского туризма: 
обучение; консультирование; организация совместных семинаров для турфирм и врачей.



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Общество специалистов 
«Международное медицинское сотрудничество» 

при Издательском Доме СТЕЛЛА 

Санкт-Петербург

Пишите: stella-mm@yandex.ru

Звоните: 8-921-589-15-82


