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Проект программы

ВВЕДЕНИЕ
Роли и значимость санаторно-курортного лечения для развития страны. Исторический опыт и 
современные реалии.
Санаторно- курортное лечение как важный этап медицинской реабилитации:
Формирование потребности в санаторном лечении - обязательное условие развития отрасли 
Синергия санаторно-курортных учреждений и частной медицины.
Анализ внутренних резервов санатория

РЕАБИЛИТАЦИЯ ОНКОПАЦИЕНТОВ В САНАТОРИЯХ
Актуальные вопросы реабиалитации онкопациентов, особенности. Обзор мирового опыта. 
Оценка
Опыт успешной реабилитации больных с онкогематологическими заболеваниями на южном 
курорте
Роль санаторного этапа реабилитации в повышении качества жизни пациентов с 
онкологическими заболеваниями

КОМПЛЕМЕНТАРНАЯ МЕДИЦИНА
Современные физиотерапевтические технологии реабилитации на санаторном этапе. 
Природные лечебные факторы: актуальные проблемы их изучения и использования. 
Применение гипнотехники в реабилитационном процессе.
Возможности применения в практике врача-косметолога.
Ароматерапия как инструмент в системе СПА
Использование Гавайских оздоровительных практик в качестве ресурсных состояний в 
процессе реабилитации и социализации после перенесённых тяжёлых заболеваний 
Коррекция нарушений пищевых привычек.
Дыхательные и голосовые практики как средство гармонизации психологического состояния 
клиента
Минеральные и активированные воды в ускорение процесса реабилитации и профилактики 
повторного заболевания.
БАД, гомеопатия и другие натуропатические форматы



Анти-дискомфортная терапия онкологических пациентов медицинским ксеноном 
Психосоматика как способ реабилитации и профилактика повторения заболевания.
Жизнь после диагноза только начинается. История пациента

РЕКЛАМА
Как эффективно рекламировать санатории? Критерии выбора каналов продвижения 
Он-лайн продажи санаториев. Что ищет на сайте потребитель?
Продвижение санаториев в социальных сетях: 3 способа привлечения новой аудитории в 2018 
году
Технологии монетизации соцсетей для СКО
Эффективная реклама и продвижение коммерческих услуг санатория 

МАРКЕТИНГ
Организация работы санатория с разными целевыми аудиториями 
Актуальные вопросы маркетинга санатория.
Как настроить маркетинг для повышения доходности санатория
Диджитализация в продвижении услуг санаториев в Интернете. Разбор кейсов и ошибок 
Здравоохранение и СКО -  актуальные вопросы взаимодействия 
Как повысить лояльность клиентов?

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Персонал нового поколения: риски и возможности 
Гарантии лояльности и трудовое законодательство 
Как вырастить клиентоориентированного сотрудника?


