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Первым весенним мероприятием команды ИРВЕН сталь очередной Форум для 

представителей санаторно-курортной отрасли России (г. Омск, Челябинская область, 

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, г. Кемерово, Республика Крым, г. Евпатория, Тюменская 

область, Краснодарский край, г. Пермь, Республика Башкортостан, г. Южно-Сахалинск, 

Свердловская область, г. Якутск, Республика Саха, г. Ярославль, г. Великий Новгород) и 

Республики Беларусь.  

1 марта, после традиционного приветствия организаторов, первый сессионный день 

начался с выступления Степанищева Виталия Васильевича - исполнительного директора 

Делового Центра «Россия-Латинская Америка» на тему «Медицинский туризм в Санкт-

Петербурге. Уникальные возможности и перспективы межрегионального и 

международного развития» 

Тему «Инвестиции в здоровье - возможности медицинского туризма на примере 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» раскрыла Начальник службы платных услуг, сервиса и 

медицинского туризма Золотухина Елена Николаевна. 

Как всегда, четко и обоснованно построил свое выступление Кораблев Алексей 

Владимирович - Председатель правления Кластера высоких наукоемких технологий и 

инжиниринга СЗФО РФ «Креономика», Президент Концерна R-Про, выступая на тему: 

«Технологическая платформа «Медицина будущего». В докладе были раскрыты новые 

технологии и возможности применения робототехники в медицинских целях.  

Своими наработками в области медицинского туризма поделился заведующий 

отделением платных медицинских услуг Учреждения здравоохранения «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» Яхимчик Олег Стефанович. 

Традиционно огромный интерес участников вызвало выступление Генерального 

директора Издательского Дома СТЕЛЛА, руководителя Общества специалистов 

«Международное медицинское сотрудничество», к.м.н. Мамаевой Марины Аркадьевны на 

тему: «Инновационные инструменты в менеджменте и маркетинге учреждений санаторно-

курортного комплекса». Научно-обоснованные и подкрепленные практическими 

испытаниями рекомендации по организации работы санаториев помогли понять делегатам 

основные принципы работы по увеличению спроса на услуги санаториев. 

Современный подход к применению IT-технологий изложил в своей презентации 

«Как ЕГИСЗ влияет на качество и безопасность деятельности медицинских учреждений, 

включая санатории и реабилитационные центры»» Генеральный директор «ЭлНетМед» 

Соловьев Владимир Геннадьевич. 

После насыщенного общением кофе – брейка, делегаты получили возможность 

ознакомиться с продукцией компании ООО «Хабилект», Генеральный директор которой, 
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Козлов Алексей Михайлович выступил с презентацией на тему «Применение и виды 

биомеханической диагностики для 100% поступающих в ЛПУ пациентов: 

 Преимущества и применение биомеханической диагностики в ЛПУ. 

 Виды, инструменты, стоимость, риски при оснащении ЛПУ средствами 

диагностики. 

 Применение бесконтактных систем диагностики и дополнительные выгоды от 

их использования. 

Специалист высочайшего класса и энтузиаст своего дела руководитель 

реабилитационного центра RehabSpace Овчинникова Альбина Владимировна поделилась 

своим богатым опытом в комплексном подходе в восстановлении физического и 

психологического здоровья пациентов. 

Дискуссионно важным оказалось выступление д.м.н., декана факультета ДПО, зав. 

кафедрой неврологии и медицинской реабилитации Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт», 

Главного внештатного специалиста Минздрава России в СЗФО по медицинской 

реабилитации. Мельниковой Елены Валентиновны на тему «Организационные вопросы 

медицинской реабилитации». По итогам выступления участники пришли к пониманию о 

необходимости отраслевого объединения для решения насущных профессиональных 

вопросов на региональном и федеральном уровнях. 

Использование отечественных разработок при создании соляных комнат и 

проведении соляной терапии стало основной темой презентации руководителя отдела 

продаж ООО «Аэромед» Натальи Гаязетдиновой. Ряд участников очевидно 

заинтересовались в приобретении приборов и технологий компании «Аэромед». 

Важнейшие вопросы мониторинга кардиологических показателей с использованием 

искусственного интеллекта поднял в своем выступлении Генеральный директор ООО 

«Телемедицинские системы» Богодухов Юрий Владимирович. Масштабы проекта 

впечатляют, надеемся, что подобные технологии будут внедрены и в регионах, которые 

представляют участники Форума.  

Завершило сессионную часть краткое, но ёмкое выступление Руководителя отдела 

по работе с медицинскими организациями АО «Санкт-Петербургское агентство 

медицинского туризма» Салеевой Ирины Игоревны на тему «Возможности и потенциал 

медицинских и санаторно-курортных организаций Северной столицы». 

Во второй половине дня, набравшись сил за гостеприимном и щедрым «шведским 

столом» отеля NOVOTEL, делегаты отправились на деловой визит в ФГБУ «НМИЦ им. В. 

А. Алмазова» Минздрава России. Специалисты отделения восстановительного лечения и 
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медицинской реабилитации № 1 осуществляют разработку и реабилитацию по 

индивидуальным программам больных при различных заболеваниях. Мы выражаем 

признательность Шелуханову Николаю Константиновичу – Заведующему отделением 

восстановительного лечения за подробный рассказ и интересную экскурсию по отделению. 

День завершился традиционным ужином в ресторане отеля Novotel, где в 

неформальной обстановке состоялся откровенный обмен мнениями по актуальным 

вопросам санаторно-курортной отрасли. 

Второй день Форума 2 марта был полностью посвящен деловым визитам и начался 

с посещения клиники «X-Clinic». Уникальная клиника X-Clinic — место, где дарят новый 

взгляд на здоровье. Это новейшая клиника, сочетающая традиционную медицину и 

уникальный, интегративный подход, который показывает, что тело человека способно на 

большее. Вся инфраструктура клиники направлена на обновление организма человека. 

Пациент — главный приоритет клиники, для которого подбирается все сугубо 

индивидуально: номер, программа и длительность лечения, дополнительные процедуры, 

меню в ресторане и даже досуг. В клинике собрано самое лучшее, что имеется в 

современной медицине и сфере красоты. Выражаем искреннюю признательность и 

благодарность Наталии Васильевне Шупик - генеральному менеджеру проекта и 

управляющей X-Clinic  и Чащиной Ольге Александровна - Начальнику медицинской 

службы, заведующая отделением нейробиорегуляции и за теплый приём. 

Следующим объектом посещения на нашем маршруте стал ДЕТОКС клиника-

санаторий «Красное озеро». «Красное озеро» – единственная клиника Ленинградской 

области, использующая в своей работе метод эндоэкологического и энергетического 

восстановления организма. Это очищение организма на клеточном уровне от токсинов, 

шлаков и паразитов. Методика включает в себя стимуляцию работы органов, выведение 

вредных веществ из межклеточного пространства. Лечение в клинике дает удивительный 

эффект очищения, оздоровления организма и улучшения физической формы 

естественными способами. Помимо медицинских и процедурных кабинетов, в клинике 

располагается SPA-центр, проживание предлагается в номерах различной комфортности. 

Мы благодарны Осипову Алексею Николаевичу – коммерческому директору санатория за 

гостеприимство и интересный рассказ о работе санатория. 

Вечером участники Форума смогли насладиться экскурсией по красавцу Санкт-

Петербургу. 

Третий, завершающий день Форума 03 марта начался с посещения санатория 

«Дюны», основанному в 1979 году как элитный реабилитационный центр больницы 

Ленинградского обкома КПСС, который и сейчас сохраняет традиции высокого качества 
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медицины. Санаторий оснащен современной диагностической аппаратурой и является 

клинической базой ГМУ имени академика И. П. Павлова. Оставаясь многопрофильным 

санаторием, особое внимание уделяется реабилитации больных 

ортопедотравматологического профиля, в т.ч. после оперативного вмешательства или 

травмы. Визит оказался очень интересным и информационно насыщенным благодаря 

Трапезникову Андрею Владимировичу - Исполнительному директору, к.м.н., доценту, врачу 

высшей категории. 

Далее навигатор Форума привел участников в компанию РЕАМЕД, в ассортименте 

которой представлены медицинское оборудование для реабилитации, физиотерапии, 

диагностики, бальнеологии и теплолечения, спортивной медицины и других направлений 

восстановления пациентов. Благодарим Плоткина Дмитрия - директора по развитию и Яну 

Гостеву за возможность оценить качество, эргономику практического использования 

образцов реабилитационной техники на площадке выставочного пространства REAMED. 

Подводя итоги мероприятия, мы всегда задаемся вопросом, на сколько были 

полезны и интересны выступления и визиты, включенные в программу Форума? И в 

очередной раз мы убеждаемся, что нам удалось собрать лучших спикеров и подобрать 

наиболее интересные объекты для посещений. Мы искренне благодарны всем участникам, 

спикерам и принимающим компаниям за помощь, готовность поделиться опытом, 

гостеприимство, а также открытость к сотрудничеству.  

Хочется пожелать вам, дорогие делегаты и спикеры Форума, здоровья, счастья, 

мирного неба и успехов в благороднейшем деле заботы о здоровье людей. Спасибо вам и 

до новых встреч! 
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