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В будущем мире жесткой конкуренции на рынке оздоровительных и
медицинских услуг успех любой организации решат инновационные проекты,
основанные на высоких оздоровительных и натуротерапевтических
технологиях, которые обеспечат высокую рентабельность благодаря их
оздоровительной
и/или
натуротерапевтической
эффективности
и
минимизации затрат, в том числе за счет создания системы повышения
качества работы и снижения численности персонала, а также энергоресурсосбережения.
Сегодня и санаторно-оздоровительные и лечебно-профилактические
учреждения оснащаются приборами и оборудованием, а не высокими технологиями, подкрепленными профессиональным научно-технологическим
обоснованием и подготовкой специалистов, абсолютно эклектично на основе
обывательского понимания владельцев или руководителей (увидел у друзей,
на выставке, на Западе или Востоке и т.д.).
Советская курортная наука, обладавшая самым высоким в мире научным
потенциалом, создала научно-методическое обоснование практически всех
курортных технологий и технологически обеспечила мировую курортную
практику. Сегодня мы, к сожалению, реэкспортируем собственные технологии только в примитивном больше сориентированном на эффект хорошо
созданного дизайнерами антуража (СПА, велнес и др.). Оздоровительная
технология это в первую очередь высокий результат оздоровления и его
объективная оценка.
Следует понимать, что техника даже очень красивая и на первый взгляд
высоко эффективная еще мало, что определяет. Сегодня необходимо внедрение комплексных инновационных технологий базирующихся на современных научно-технологических достижениях, т.е. на высоких технологиях
качества жизни, здоровья и интегративной натуротерапии.
Оптимальный вариант организации инновационного комплекса возможен
только после глубокой экспертной технологической оценки и четкой
структуризации видов и подвидов услуг (только медицинские услуги сегодня
предусматривают более двухсот специализаций медицинского персонала,
применяющего тысячи технологий). В создаваемых нами проектах представлено четырнадцать основных видов услуг (рекреация, оздоровление,

интегративная натуральная терапия, натуральное здоровое питание,
реабилитация, геронтология, косметология, образование, культура, спорт,
туризм, проживание, производство, шопинг) на основе которых, с учетом
интересов и возможностей заказчика, природных факторов, площадей и всей
гаммы местной специфики технологически проектируется (конструируется)
оптимальное
рекреационно-оздоровительно-натуротерапевтическое
учреждение (минигостиница, минипансионат, минисанаторий, курортная
гостиница, санаторий, пансионат, дом отдыха, детский оздоровительный
лагерь, клиника интегративной натуротерапии и т.д.).
Основными
принципы
создания
оздоровительных учреждений являются:

и

модернизации

санаторно-

► Обязательное соблюдение технологической цепочки от идеи до эф-

фективного функционирования (идея - технологическая концепция технологический проект - архитектурный проект – строительство технологическое оснащение - обучение персонала - научнотехнологическое сопровождение деятельности).
► Главным

в создании, модернизации санаторно-оздоровительного
учреждения является разработка технологического проекта учитывающего
все особенности данного учреждения и обеспечивающего максимальный
результат, а также предупреждение организационных и технологических
ошибок. Напоминаем, что архитектурный проект, может быть
инновационным только как архитектурный проект и, являясь вторичным от
технологического проекта решает задачи оптимального объемнопространственного расположения технологий в хорошем антураже, поэтому
создание технологического проекта первично, а архитектурного вторично;
► Технология - оптимальный путь решения задачи и достижения максимально
возможного результата. Технологии, в том числе оздоровительные и
медицинские, включают: метод (способ), устройства (приборы,
оборудование, сооружения), вещество (энергию, информацию), производителей и потребителей технологии и в целом это выражается в виде услуг
соответствующих международным, государственным, отраслевым и
корпоративным стандартам;
► Санаторно-оздоровительные учреждения должны быть в первую очередь
рекреационно-оздоровительными, а не загородными физиотерапевтическими больницами. В них должны быть представлены технологии
обследования, мониторинга, создания и реализации персональных программ
качества жизни и здоровья «КОД ЖИЗНИ»®, а также оптимальный набор
рекреационных, оздоровительных и натуротерапевтических технологий.
Благодаря открытию «КОДА ЖИЗНИ»® санаторно-оздоровительные
учреждения имеют возможность перейти от пакетных программ
одинаковых для всех на высший технологический уровень - создание
Персональных программ качества жизни и здоровья «КОД ЖИЗНИ»®.

► Санатории не должны специализироваться по органам и системам

(кардиологический, пульмонологический, гастроэнтерологический и т.д.), а
предназначаться для реализации Персональных программ качества жизни и
здоровья «КОД ЖИЗНИ»® и интегративной натуротерапии практически
всех заболеваний. Ведущими специалистами и координаторами всей
оздоровительной и лечебной работы в них должны быть интегративный
специалист по качеству жизни и здоровью и интегративный натуротерапевт.
► Основной рекреационной, оздоровительной и натуротерапевтической
технологией современных санаторно-оздоровительных учреждений России
расположенных в северных широтах (45 - 70 параллель) должно стать
Поддержание энергетического баланса человека® с помощью
Круглогодичного пляжа «РА СВЕТ»®, Искусственного Солнца™,
Квантово-энергетической галокамеры П.П.Горбенко®, Энергетического
кристалла - светильника П.П.Горбенко® и др.
Энергетическая подпитка на «Круглогодичном пляже «РА СВЕТ»® и с
помощью других устройств Поддержания энергетического баланса человека®
полностью меняет идеологию рекреации, оздоровления и натуротерапии.
Там где жарко в основе рекреационно-оздоровительных технологий должно
быть охлаждение водой в бассейнах и аквапарках (Майями, Калифорния,
Канары и т.д.). Пребывание в воде температурой ниже 37 градусов ведет к
охлаждению организма. Там где 9-11 месяцев в году холодно как в России и
других северных странах в санаторно-оздоровительных учреждениях
необходимо круглогодично подпитываться солнечной энергией на «Пляже
«РА СВЕТ»® восполняя ее дефицит и максимально сохранять чтобы не
допустить снижение энергетического баланса человека.
Реализация инновационного системного подхода основанного на науке о
качестве жизни и здоровье и науке об интегративной натуротерапии позволит
санаторно-оздоровительной практике сделать правильные акценты на
натуральное оздоровление и лечение и значительно повысить
оздоровительную, медицинскую и экономическую эффективность.
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