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В здоровом туре Оздоровительный туризм в Пермском крае —

Меры профилактики
Прикамье может быть интересно как место для организации оздоровительного туризма. Это направление рассматривается как перспективное в рамках разрабатываемой сейчас стратегии развития туризма Пермского края. Заместитель руководителя
администрации губернатора Пермского края Елена
Соснина (руководит рабочей группой по туризму)
рассказала, что при подготовке концепции развития туризма в Пермском крае использован межведомственный подход. Это позволит решить не только узкоотраслевые задачи, к примеру спортивные
или культурно-досуговые, но и выстроить систему
работы, где каждый элемент будет работать на усиление остальных.
«Безусловно, в качестве одного из направлений мы
рассматриваем оздоровительный туризм, и здесь
определены два направления. Первое — непосредственно сфера санаторно-курортного лечения, которая не только имеет мощные традиции в регионе, но и сейчас активно развивается, в том числе за
счет отдыхающих из других регионов страны. Второе направление — это экологический туризм, активный отдых, и здесь у нас потенциал не менее значительный», — считает госпожа Соснина. Она полагает, что основные сложности для развития оздоровительного туризма характерны и для других направлений, прежде всего это недостаточный объем инвестиций и несовершенная инфраструктура.
«И здесь важно правильно расставить приоритеты,
определить перспективные точки роста, на базе которых будут созданы или получат новый импульс к
развитию проекты в сфере туризма», — отмечает
Елена Соснина.
Потенциал для развития санаторно-курортного направления в регионе действительно есть. Регион занимает седьмое место в стране по количеству мест
в санаторно-курортных объединениях (СКО). Всего,
по данным Пермьстата, в регионе 43 СКО на 7,4 тыс.
мест. Самыми популярными считаются санаторий
«Демидково», курорты Усть-Качка и Ключи. Стоимость лечения в них зависит от выбранной программы и условий проживания. Так, в «Демидково» курс
с лечением стоит от 2,8 тыс. руб. до 16 тыс. руб. Спапрограмма в этом санатории будет стоить до 20,6
тыс. руб. в сутки. Минимальная продолжительность
курса составляет семь дней. Стоимость семидневного пребывания в Усть-Качке — 15–25 тыс. руб. Курорт Ключи оценивает сутки лечения с полным пансионом в 2,6–6,5 тыс. руб. с минимальным курсом
на две недели.
Основной медицинский профиль ведущих пермских курортов — опорно-двигательные заболева-

ния, кардиология, неврология, заболевания органов
дыхания, дерматология, гастроэнтерология, эндокринология, гинекология, мужские заболевания,
болезни органов пищеварения. В качестве лечебных процедур предлагаются различные виды ванн,
природная минеральная вода и другие.
Среди известных иностранных лечебниц с аналогичным спектром услуг популярностью у россиян пользуются Карловы Вары (Чехия). Воды Карловых Вар
предназначены для лечения главным образом заболеваний желудочно-кишечного тракта. Стоимость
поездки с вылетом из Перми — от 77 тыс. руб. за
восьмидневный тур. Из Москвы такой же тур можно найти за 43 тыс. руб. Отметим, что эти туры включают в себя только размещение в отеле и завтрак.
В то же время эксперты признают, что сейчас в Перми пока не очень востребованы поездки на лечение
за границу. Многие боятся высоких цен, неизвестности, кого-то останавливает языковой барьер. Именно поэтому предложение услуг по организации лечения за границей в Перми, в отличие от столиц, менее развито.
Пермские санатории привлекают клиентов удачным
сочетанием цены и качества, а также благоприятными природными условиями. «Недостатки географического положения природа в какой-то мере компенсировала наличием уникальных факторов, — рассказывает президент общественной организации
«Ассоциация работников санаторно-курортных учреждений Пермского края», директор санаторияпрофилактория «Алмед» Александр Федяев. — Так,
более полувека назад была обнаружена рапа (вода
высокой степени минерализации. — BG) древнего Пермского моря, содержащая многие лечебные
ионы. В последние годы получила развитие технология, разработанная в свое время учеными пермского «политеха» и НИИПМ, которая позволяла доставлять целебные воды Кавказа, полностью сохранив их
свойства. Сегодня удается довести химический состав и физические свойства местных минеральных
вод до присущих кавказским характеристик».
Кроме того, говорит господин Федяев, край располагает залежами калийных солей, позволяющих получить выраженный лечебный фактор при различных заболеваниях, прежде всего — заболеваниях
органов дыхания. Всего в крае оборудовано более
десяти спелеолечебниц.
Вместе с традиционными услугами — лечением водами и грязями — санатории ищут свои уникальные ниши для привлечения клиентов. Например, курорт «Тенториум Spa» специализируется на апитерапии (лечение с помощью пчел и продуктов пчеловодства). По словам главного врача курорта, кандидата медицинских наук Ольги Михалициной, боль-
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максим кимерлинг

одно из перспективных направлений. Из очевидных плюсов санаторно-курортных
зон Прикамья — наличие инфраструктуры, грамотные кадры и уникальные услуги.
Популярностью среди приезжих пользуются также услуги частных клиник: в Пермь
едут за стоматологической помощью и ЭКО. ВАСИЛИЙ ЛЬВОВ

В ПЕРМИ ЕСТь ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛьНОГО ТУРИЗМА, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ

шинство пациентов приезжают ради уникальной услуги — пчелоужаления. «Причем клиентов из других регионов у нас больше, чем из Пермского края.
Людей привлекает уникальный набор услуг и хорошее сочетание цены и качества», — считает госпожа Махалицина. Курорт пользуется спросом и у иностранцев — у граждан Израиля, Словакии, Монголии, Ирана, стран СНГ.
«Наиболее активно едут за санаторным лечением в Пермский край из Свердловской области, —
продолжает Александр Федяев. — Из других регионов большой активности не наблюдается. Чаще едут при наличии каких-либо „привязок“: наличии родственников, друзей и так далее. Иностранцы желают совмещать лечение с познавательным
туризмом».
Участники рынка высоко оценивают перспективы развития оздоровительного туризма в регионе.
По словам господина Федяева, резервы для увеличения потока пациентов и отдыхающих имеются — средняя заполняемость санаториев составляет 60%. При этом специалисты отмечают, что востребованные, флагманские санатории региона, особенно в сезон, практически заполнены. Эксперты
оценивают состояние санаторно-курортного комплекса Прикамья как относительно неплохое — это
пятый регион по прибылям в данной сфере в стране
(с доходом 3,3 млрд руб. в 2017 году).

За лечением
Спросом у иногородних пациентов пользуются и услуги частных пермских клиник: спрос есть на стоматологию и процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
«К нам постоянно приезжают жители других городов и регионов, — рассказывает директор клиники
«АСТРА-Мед» Ирина Кузнецова. — Востребованы
имплантация, пластика, протезирование, другие услуги. В первые пять лет существования нашей клиники у нас даже был гостиничный номер, при кото-

ром круглосуточно работала дежурная медсестра.
Но оказалось, что нам дешевле оплачивать пациентам гостиницу, а номер превратить еще в один кабинет». Услуги клиники востребованы у жителей северных регионов, граждан Франции, Канады, США,
Германии, Италии, других стран. Ксения Новикова,
директор стоматологической клиники «Гутен Таг»,
подтверждает спрос на пермскую стоматологию
среди иногородних клиентов. По ее оценке, приблизительно каждый десятый пациент клиники — не
из Перми. «Конечно, значительная часть иногородних пациентов — из Пермского края, но много москвичей, есть жители Сочи, других российских городов. С нового года мы уже приняли около 30 иностранцев — граждан США, Швейцарии, Германии.
Естественно, многие из них — наши бывшие сооте
чественники, тем или иным способом связанные с
Пермью. Они приезжают сюда к родственникам или
по делам и параллельно пройти обследование, полечиться. Хотя есть и случаи, когда стоматология
становится поводом для поездки. Привлекают цены: при высоком качестве стоимость подобных услуг гораздо ниже, нежели в США и других странах»,
— поясняет госпожа Новикова. По словам сотрудника одной из пермских клиник, специализирующихся на ЭКО, количество клиентов из других регионов в трех пермских клиниках составляет 30–50%.
«Уверена, что для развития медицинского туризма у Пермского края есть все предпосылки: кадровый потенциал, природные факторы и многое другое. Осталось только добиться заинтересованности
региона в развитии этой сферы», — говорит Ольга
Михалицина. Таким образом, можно резюмировать,
что наш регион может привлечь поток клиентов клиник и санаториев из других регионов и даже стран,
приложив определенные усилия в продвижении информации о возможностях лечения. Из очевидных
плюсов Прикамья — существующая инфраструктура и грамотные кадры, уникальные услуги и конкурентное соотношение цены и качества. n

