О компании
«Доктор Остеохондроз» - это сеть медицинских центров
кинезитерапии. Каждое отделение оснащено совремменным
оборудованием и использует передовые технологии для
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и
сопутствующих паталогий.
«Моё знакомство с методом кинезитерапии в конце 90-х.
В это время у меня началось очередное обострение болей
в пояснице, и я, как обычно, проходил курс лечения...»
Мне, по мнению обычных врачей, нельзя поднимать тяжести,
нужно больше лежать и ходить на физиопроцедуры...
Вместо этого я веду активный образ жизни, бегаю по утрам,
катаюсь на роликах, горных лыжах, занимаюсь в спортзале и все это без боли в спине и суставах.»

Основатель и генеральный директор компании
Победитель всероссийского конкурса
«Менеджер года - 2009" в номинации «Здравоохранение»
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О нас
С 1999 – 2010 год работали по методике С. М. Бубновского.
В 2009 к нам пришло пониманию, что без написанных стандартов невозможно добиться хорошего качества
предоставления услуг. Мы начали разрабатывать собственные стандарты лечения. На это ушло 4 года.
В 2013 году мы открыли центр в г. Тверь и проверили работу центра по стандартам удаленно.
С 2013-2015 мы отрабатывали и вносили изменения в управление центром удаленно.
В сентябре 2015 года мы открыли филиал в городе Клин, а в марте 2016 - в городе Дубна.
В 2017 году, совместно с ведущими специалистами Московского Института Электронной Техники,
мы прорабатывали вариант применения искусственного интеллекта в нашей методике с целью развития
инструментария и методов телемедицины. На сегодняшний день мы осуществляем работу по проекту
«Программный комплекс для восстановления функциональности движений при расстройствах опорнодвигательного аппарата». Предназначен для использования в процессах обследования, лечения,
профилактики и автоматически формирует рекомендации по их устранению в форме специально подобранных
для него комплексов кинезитерапевтических упражнений.
На базе данного комплекса планируется разработка мобильного приложения, которое значительно повысит
интерес к методике, ее популяризацию и роста обращений в медицинские центры нашей сети Доктор Остеохондроз,
выполняя роль воронки продаж.
В настоящий момент ведутся работы по патентованию алгоритмов и способов лечения
ОДА и аппаратно-програмного комплекса.
Мы полностью уверены в нашей технологии и подготовили наш бизнес к масштабированию по франшизе.
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Уникальная
методика
Наша основная ценность - это уникальная
методика, которая была разработана на основе 20летнего опыта работы. Данная методика исключает
возможность получения травмы во время занятий, так
как все нагрузки очень точно рассчитаны.
Упражнения для каждого тренажера разработаны
таким образом, чтобы укреплять мышечный корсет
без нагрузки на суставы и позвоночник
В зависимости от состояния организма подбирается
определенный, наиболее эффективный комплекс
упражнений
Наша методика разработана как для врачей. так и

Более 150 страниц

для инструкторов реабилитационных и

Мы продолжаем постоянно совершенствовать нашу

тренажёрных залов в фитнес-центрах.

методику в процессе работы, учитывая мировой
опыт в области кинезитерапии
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Технология лечения
Нами были изучены основные мировые методики по реабилитации и отобраны самые
безопасные и эффективные упражнения, которые легли в основу наших стандартов,
с точки зрения физиологии и анатомии.
Вся технология лечебного процесса в нашем центре построена по принципу
«Макдональдса» (делай 1-2-3-4-….). Все процессы прописаны и регламентированы
нашими стандартами. Для каждого заболевания нами разработан определенный
алгоритм лечебных упражнений.
За последние 5 лет мы довели нашу методику до совершенства, отработали ее на
наших филиалах в разных городах и она не требует никаких корректировок.
Использование узколокальных тренажеров совместно с прописанными стандартами,
являются гарантией безопасного лечебного процесса, не только для пациента, но самое
главное, для руководителя центра.
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Согласно кривой Эббингауза, уже в первый час после запоминания теряется
60% информации, 65% забывается в течение 10 часов, 80% — через 6 дней.

100%

Сохранившаяся информация

Стандарты лечебного
процесса.

Через 20 мин.
50%
Через 1 час
Через 9 часов
Через 2 дня
Через 6 дней

То есть информация забывается сперва очень быстро, затем скорость
забывания экспоненциально падает.

Через 1 мес.

0%
Время

Работая много лет без прописанных стандартов - эта теория подтверждалась на практике. Во время обучения специалисты
воспринимали и трактовали полученные знания по-разному, в следствии чего, постоянно возникали конфликтные ситуации,
как между сотрудниками, так и с пациентами.
Эту ситуацию можно разрешить только одним способом – прописать последовательные действия для каждого специалиста,
как в отдельности, так и их взаимодействия.
Многие говорили, что в медицине этого сделать не возможно, однако после 4 лет кропотливой работы, нам удалось
создать технологию лечения по принципу «Макдональдс» делай раз-два-три.
С этого момента наш коллектив стал работать как единый механизм.
Разработанный нами алгоритм лечебного процесса дал нам возможность начать работы по созданию
программного продукта, на основе нейросетевого анализа и методов телемедицины, который значительно
упростит работу специалистов и поможет избежать ошибок человеческого фактора.
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Предлагаем Вам открыть
собственный медицинский
центр кинезитерапии
По франшизе «Доктор Остеохондроз»
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Концепция франшизы
Вы сможете работать на стабильном рынке медицинских услуг по уникальной методике,
используя 20-летний опыт практик со всего мира в области кинезиологии и кинезитерапии.

Данная сфера услуг не

Обучение специалистов

Методика, по которой работают

ограничивается «модными

проводится единоразово,

медицинские центры нашей сети,

тенденциями». Наоборот — для нее

на старте бизнеса. Мы не

является уникальной. Мы сами

характерен постоянный спрос и

требуем ежегодного

разработали ее, основываясь на

понятная, сформированная целевая

подтверждения квалификации

собственном опыте (более 20 лет)

аудитория. При правильном подхода

(сертификации) специалистов.

и продолжаем постоянно ее

Ваш центр будет приносить

совершенствовать.

стабильную прибыль.

Мы рассматриваем франчази как партнера, а не как клиента!
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Открытие
Вашего центра
Мы поможем Вам открыть медицинский центр кинезитерапии.
Вам нужно лишь следовать нашим инструкциям.
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Индивидуальный расчет
инвестиций на открытие
Для каждого партнера мы составим расчет
инвестиций с учетом всех значимых фактов.
Учтем стоимость аренды и конкурентную среду в
Вашем городе, стоимость строительных материалов
и выполнения ремонтных работ, рекламные каналы,
а также другие особенности, которые могут повлиять
на объем инвестиций на открытие Вашего
медицинского центра.
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открытия центра кинезитерапии «Доктор Остеохондроз»

Пошаговое руководство
по запуску филиала
Будьте уверены - Вы не упустите ни одного пункта
при подготовке к открытию. Ведь мы составим для вас
чек-лист, который поможет Вам выполнить все
необходимые действия в нужном порядке.
Это онлайн инструмен, в котором Вы будите отмечать
каждый выполненный пункт. Мы также будем видеть
его и Ваши отметки в нем.
Если мы поймем, что Вы где-то «застряли» и
нуждаетесь в помощи, мы немедленно обеспечим Вам
дополнительную поддержку.
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Персональная финансовая модель
Каждый город уникален: разная стоимость аренды, разные уровни зарплат сотрудников и доходов
клиентов. Для понимания идеальной финансовой ситуации мы подготовили для Вас персональную
финансовою модель. С помощью конкретных цифр Вы сможете ставить цели для своего бизнеса.

«Доктор Остеохондроз»

12

Консультации по
бухгалтерским
вопросам

Инструкции по
открытию ООО
и налогообложению

В нашем бизнесе бухгалтерия простая, но со своей

Мы предоставим Вам инструкцию по регистрации

спецификой, Вы вполне можете отдать ее на

юридического лица, выбору ОКВЭД и всем

аутсорсинг. Мы всегда проконсультируем Вашего

необходимым разрешительным документам, в том

бухгалтера, если возникнет такая необходимость.

числе медицинской лицензии.

А если Вы совсем не хотите возиться с этим

Таким образом сложная на первый взгляд бумажная

вопросом, мы можем закрыть его для Вас, взяв

волокита станет для Вас списком действий,

бухгалтерию Вашего центра кинезитерапии на себя

которые Вы без труда выполните.

По бухгалтерии - предложим
готовое решение!
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Каким будет Ваш центр
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Подбор
помещения
Благодаря собственному опыту мы точно знаем идеальное место
для открытия и основные требования к помещению.
Мы поможем Вам подобрать такое помещение.
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Подбор помещения
Правильно подобранное помещение с грамотой
планировкой-это 30% успеха вашего бизнеса.
Поэтому так важно уделить этому этапу особое
внимание.
Мы точно знаем, какими критериями надо
руководствоваться при выборе помещений, ведь у нас
за плечами многолетний опыт. Для начала мы
проанализируем Ваш город/район на предмет
целесообразности открытия там подобного
учреждения.
Следующий шаг - чек -лист для оценки потенциальных
помещений. Важно. чтобы наше помещение
соответствовало требованиям СанПиН и другим
стандартам для медицинского учреждения.
После того, как мы вместе с Вами отберем несколько
вариантов, мы выберем из них самый оптимальный и
перейдем к следующему этапу работы.
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Разработка
планировачного решения

Правильная планировка помещения необходима для того, чтобы разместить все оборудование и
сотрудников, а также, чтобы соответствовать нормам мед. учреждения.
Наша команда найдет оптимальное планировочное решение для Вашего помещения. Кроме того, мы
дадим рекомендации по согласованию дизайна входной группы (вывески, фасада) и поможем с
выбором подрядчиков для выполнения ремонта.
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Персонал
Расскажем, какой персонал необходим, где его искать,
как подобрать и как оформит.
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Рекомендации по поиску
и подбору персонала
Следующий сложный, но при этом очень значимый
момент, с которым Вы столкнетесь - это подбор
персонала.
От того, насколько квалифицированными и вежливыми
будут Ваши сотрудники, напрямую зависит успешность
Вашего бизнеса.
Мы расскажем, как найти наиболее подходящих людей:
предоставим шаблоны вакансий, анкеты для
соискателе. критерии отбора и расскажем, как
осуществить найм. Дадим даже шаблоны трудовых
договоров для сотрудника.
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Организационная структура центра
«Доктор Остеохондроз»
Управляющий центром
Основные обязанности: Организация технологического процесса работы центра.
Стратегическое планирование развития центра. Руководит работой сотрудников центра.

Администратор-кассир
Основные обязанности: Продажа услуг. Ведение учета, заполнение форм отчетности.

Врач
Основные обязанности: Проведение консультаций и функциональной диагностики.
Составление лечебных программ. Врачебный контроль на протяжении лечебного
процесса.
Образование: Высшее медицинское, действующий сертификат, специализация неврология, ортопедия - травматология, лечебная физическая культура и спортивная
медицина, мануальная терапия.

Инструктор - реабилитолог (ЛФК)
Основные обязанности: Проведение и контроль состояния здоровья во время лечебных
сеансов.
Образование: Среднее медицинское или высшее спортивное.

Уборщица (санитарка)
Основные обязанности: Поддержание чистоты в помещениях центра в соответствии
с нормами санитарно-гигиенического режима.

Бухгалтер (аутсорсинг)
Основные обязанности: Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета.
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Обучение персонала
Вокруг метода кинезитерапии сложилось много легенд и мифов.
Суть метода достаточно проста. Существует определенное конечное количество безопасных и
эффективных упражнений. В процессе обучения мы расскажем про нюансы выполнения этих
упражнений, про принципы, особенности и алгоритм составления лечебных программ, с помощью
которых можно восстановить любую функцию опорно-двигательного аппарата.
Прохождение данного обучения необходимое и достаточное условие для успешной работы центра.
Всевозможные дополнительные повышения квалификации с нашей точки зрения избыточны.
Метод очень консервативный, он используется с середины 19 века. Для восстановления мышечной
ткани никаких серьезных инноваций не существует, а необходим только лишь один процесс – сокращение и
расслабление мышечной клетки. Все нововведения, в основном, происходят в модернизации используемого
оборудования. Сама же технология лечебного процесса остается практически неизменной.
Вся необходимая информация размещается в нашей базе знаний, и изменения моментально доходят до
наших партнеров. Мы не видим необходимости в постоянном повышении и подтверждении квалификации
специалистов.
Наш бизнес построен не на продаже обучения. Перед собственником не стоит вопрос: работать и зарабатывать
деньги или регулярно обучаться и тратить деньги.
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Инструкции по управлению
Вашим персоналом
После того, как Вы найдете и наймете самых лучших специалистов, Вы сонва
столкнетесь с рядом вопросов:
Как их мотивировать? Каковы их служебные обязанности? Как ими управлять?
И здесь мы тоже все продумали. От нас Вы получите:

Инструменты для управления персоналом
Регламенты и папки должностей
Системы мотивации персонала
Регламенты и скрипты продаж
И многое другое !
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Поставки
оборудования
Подготовим конкретный список всего необходимого оборудования.
Подбор и поставку комплекта тренажеров полностью возьмем на себя.
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Оборудование
В основе нашей методики лежат упражнения с применением узколокальных тренажеров, на них
невозможно сделать неправильного упражнение, так как производитель задал идеальную с точки
зрения биомеханики человека траекторию движения. Так же в конструкции тренажера используется
конструктивный элемент, который распределяет нагрузку в зависимости от фазы движения. Но самое
главное, при работе на данном тренажере отсутствует нагрузки на сустав, так как точка опоры
находится на конструкции тренажера.
Все эти преимущества отсутствуют при использовании многофункциональных тренажеров.
Для выполнения упражнений на многофункциональном тренажере необходимо обладать физической
подготовкой, хорошей координацией движения и правильной техникой, что не всегда доступно людям
старшей возрастной категории и с заболеванием ОДА, что в свою очередь приводит к микротравмам,
растяжениям и прочим неприятностям. При выполнении упражнений на многофункциональном
тренажере точкой опорой является сустав, и соответственно, на него приходится самая большая нагрузка,
что негативно влияет на процесс реабилитации.

В зависимости от размера помещения подберем оптимальный комплект
реабилитационного оборудования и организуем его поставку.
Все наши партнеры получат эксклюзивные закупочные цены.
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Инструменты
для работы
Мы поделимся с Вами набором инструментов для
эффективной работы медицинского центра.
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Комплект полиграфии
для старта Вашего бизнеса
Мы предоставим все необходимые макеты, готовые к печати: от таблички
«режим работы» и уголка потребителя до макета вывески для
оформления входной группы.
Вам останется лишь отдать нужные файлы в типографию на печать
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База
знаний
База Знаний - то закрытый интернет-ресурс, который
содержит все материалы, необходимые для работы
Вашего медицинского центра:
Чек-листы для проведения подготовительных работ.
Нормативы подбора помещений
Инструкции по работе с персоналом
Перечень оборудования и тренажеров
Производственный контроль, работа с возражениями
и многое другое
Мероприятия для открытия, брендбук, программа
лояльности, ценовая политика, каталог акций,
полиграфия, макеты и шаблоны рекламных
материалов. рекомендуемые каналы привлечения

Более 400 документов
Мы регулярно обновляем и пополняем нашу Базу
Знаний интересными и полезными материалами!

Контроль бизнеса и многое другое

27

А также наши
франчайзи получают:
Доступ к закрытым внутренним группам и чатам сети
Разработка индивидуального прайс-листа услуг
Обучающий курс для собственника по открытию бизнеса
Описанные бизнес-процессы и стандарты лечения
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Маркетинг
Мы расскажем об основных рекламных каналах,
проверенных на собственных действующих центрах , и
дадим статистику их эффективности.
Мы точно знаем, через какие каналы лучше всего
воздействовать на нашу целевую аудиторию. Эти знания
сэкономят Вам кучу денег - ведь Вам не придется
распыляться и давать рекламу «везде».
Также мы предоставим все необходимые маркетинговые
инструменты для успешной работы Вашего центра
кинезитерапии.
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Объем рынка
По данным ВОЗ заболевания опорно-двигательной системы занимает 5 место в мире
среди всех обращений ко врачу. В РФ более 70% взрослого населения имеют хронические
заболевания позвоночника и суставов (остеохондроз, артрит, артроз и пр.)
Ежегодно количество проведенных операций на позвоночник и суставах вырастает
более чем на 10%, после которых необходим востановительный процесс с применением
современного реабилитационного оборудования.
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В России в год проводится - 105тыс. операций по
эндопротезированию. в - 40% требуется реабилитация

Количество операций

2019

2014

12561

2015

13396

2016

14266

2017

15162

2018

16406

Требуется реабилитация

2019

в 2019г. Было проведено - 41 тыс. операций на
позвоночник. В - 49% случаев требуется реабилитация

По докладам министерства здравоохранения РФ реабилитационными услугами охвачено,
не более 3,7% от всех нуждающихся. Из них всего лишь 1,2% приходится на коммерческий сектор
и по прогнозам в 2020-2021 потребность в реабилитационных услугах возрастает в 2,3 раза.
По заключению аналитиков РБК в настоящий момент складывается положительный
инвестиционный климат для вхождения на рынок реабилитационных услуг.
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Персональный сайт
Вам не придется тратить время и финансы на создание
собственного сайта. Мы возьмем это на себя!
У Вас уже есть сайт, который посещают более 5000 человек в
сутки. Мы создадим отдельный раздел для Вашего центра с
указанием всей необходимой информацией

Рекламные кампании
Мы активно используем инструменты интернет-маркетинга
для привлечения целевой аудитории. Для этого ежемесячно
инвестируем в поисковое продвижение и интернет-рекламу.
Новые франчайзи-партнеры получают все инструменты,
которые мы используем сегодня для действующих центров.
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Финансовая
модель
Предлагаем к ознакомлению базовую финансовую модель. Она создана на
основе данных наших действующих центров «Доктор Остеозондроз»
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Финансовая
модель центра
Инвестиции на покупку франшизы
Инвестиции на открытие бизнеса

900 000
3 078 060

Основные показатели бизнеса
Загрузка мед. центра в процентах
Количество клиентов в месяц
Средний чек
Ежемесячные доходы
Ежемесячные расходы

70 %
718 человек
1412
1 013 693
753 428

Фонд оплаты труда

283 834

Аренда помещения + ком. услуги

230 326

Прочие расходы

60 822

Маркетинг

70 958

Налоги и роялити
Чистая прибыль
Рентабельность мед.центра

107 488
260 265
25,7 %
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Фактические цифры по работе
центра в г. Дубна население 75 тыс.
- 8 сотрудников (4 инструктора, 1 врач, 2 администратора, уборщица)
- Посещаемость 756 человек в месяц (загрузка 50%, в среднем 30 человек в день)
- Средняя стоимость 1 посещения

Выручка в месяц

1100

831 600

Расходы всего:
- ФОТ

258 895

- Аренда + коммунальные платежи

151 752

- Налоги

82 629

- бухгалтерия

25 000

- Рекламный бюджет

82 000

- Прочие расходы ( телефон, интернет, расходные
материалы, банковское обслуживание)

Прибыль

29 384

201 940
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Стоимость
франшизы
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Дополнительные
платные услуги
Обучение персонала для
Вашего бизнеса

Персонального менеджера
на открытие

Настройка работы
Вашего центра

Команда до 10 человек

Если франчайзи-партнер сочтет это

Сопровождение и помощь

на нашей базе - 200 000 руб.

необходимым, наш представитель приедет на

нашего специалиста в течении

На вашей базе – по договоренности.

открытие Вашего мед. центра и проведет

месяца в вашем центре –

мастер-класс по продажам в День

по договоренности.

открытых дверей.
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Наши
преимущества
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Проверенная временем бизнес
модель
Наш Центр работает с 1999 года. За 20 лет более 35 тысяч человек прошли лечение и вернулись к активной,
полноценной жизни. Центр кинезитерапии заработал безупречную репутацию и был неоднократно отмечен
деловым и профессиональным медицинским сообществом, как на Московском, так и на Российском уровне.
С 2013 года успешно работают наши филиалы в Твери, Клину и Дубне.
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Полный комплект описания
всех процессов
Слабым звеном в медицинском бизнесе является
Схема ключевых бизнес-процессов Центра кинезитерапии

цинским персоналом. Нам удалось устранить этот

Планирование,
бюджетирование

Управление
документацией

Корректирующие
действия

Управление
ресурсами

5

6

7

8

9

10

11

12

Гимнастический зал

Суставная гимнастика:
- адаптивная
- партерная
- для тех кому «за ….»

Массажный кабинет

недостаток, разработав и внедрив пошаговые

Подготовка
персонала

Процессы
управления
Обеспечивающие
процессы

Управление
проектами

Информационное
обеспечение

Внутренний
контроль

Управленческий
учет

инструкции последовательных действий каждого
с п е ц и а л и с т а н а с в о е м у ч а с т ке п р о ц е с с а
(администратор, врач, инструктор), а так же их
взаимодействие между собой.

Процедуры массажа

Предупреждающие
действия

Удовлетворенный клиент

4

Послепродажное взаимодействие

3

Заключительная беседа, анкетирование

2

Лечебные занятия в
реабилитационном зале

Заключительная
консультация врача,
рекомендации по
дальнейшему лечению или
профилактике

1

Повторная консультация
врача, корректировка
лечебной программы

Функциональное
тестирование, составление
программы лечения

Первичная консультация врача, составление плана лечебного процесса

Встреча клиента, оформление документации, приём оплаты

Приём телефонных звонков, запись на приём к специалисту

Маркетинг, продвижение

Потенциальный потребитель

Реабилитационный зал

Лечебные занятия в
реабилитационном зале

взаимоотношение между медицинским и не меди-

,

Анализ со стороны
руководства,
совершенствование

Закупки
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Наличие стандартов даёт
преимущества:
.
- Руководитель (не имеющего медицинского образования) может
контролировать лечебный процесс. Он застрахован от ошибок наемных
сотрудников, которые не смогут «навешать лапши на уши»,
апеллируя к своему медицинскому образованию;
- Обучение специалистов проводится единоразово, на старте бизнеса,
и нет необходимости в постоянном «псевдо повышении квалификации»,
выкачивающие из Вас денежные средства. Все нововведения
добавляются в единую базу знаний;
- Наш бизнес построен под описанный бизнес процесс, а не под
конкретного специалиста, который «завтра» будет требовать повышение
зарплаты или вовсе может уволиться.
- При обучении, без прописанных стандартов, сотрудники воспринимают
изучаемый материал по-разному, часть материала со временем забывается,
другая часть искажается, а часть вообще придумывается. Это приводит
к различного рода конфликтам, не только между сотрудниками, но и с пациентами.
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Маркетинг и продажа услуг
Для привлечения клиентов вы получите:
- Единый корпоративный стиль (бренд бук);
- Готовый сайт, не требующий от Вас дополнительных затрат на его создание и дальнейшее продвижение;
- Настроенную на Ваш регион рекламную компанию в Яндексе. Оплачиваете только трафик;
- Готовые рекламные материалы для «оффлайн» привлечения.

Продажа услуг:
Медицинские услуги невозможно «навязать», они не
продаются, потому что «сегодня дешевле» или из-за
красивой упаковки. Мы разработали собственную
технологию по продаже услуг центра и обучим Ваших
специалистов с результатом конверсии более 80%.
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Настроенная CRM-система

Полностью настроенная и адаптирована CRM-система
под все бизнес процессы центра, позволяет контролировать все этапы работы (настроена не только как обычная
crm-система на контроль входящих звонков, а так же
на полный контроль всех процессов, 5 воронок)
от первого звонка – до завершения лечебного процесса.
+

3

27500
руб
0 руб

+

3

58000 руб

+

11

+

27500 руб

5

11000 руб

Подключены и настроены ip-телефония, колтрегинг,
сквозная аналитика, что позволяет отслеживать
эффективность рекламных компаний и знать стоимость
каждого клиента ROMI
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Партнерская помощь
Нашим партнерам мы оказываем всестороннюю поддержку по лечебному процессу и управлению центром,
осуществляем контроль качества для успешной работы

Мы рассматриваем франчази не как клиента,
которые ежемесячно платит роялти, а как партнера,
который получает прибыль от совместной деятельности.
Если франчази сочтет невыгодным наше сотрудничество,
то он может прекратить его в любой момент, так как наш
бизнес не привязан к личному бренду.
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Персональный
менеджер
И наша полная поддержка
по всем вопросам, связанным с медицинским центром

За Вами будет закреплен персональный менеджер, который будет с Вами на связи
в рабочее время по любым вопросам.

А также Вы можете задать любой вопрос с помощью чатов.
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Начните свой бизнес с
первого звонка!
Давайте познакомимся и обсудим Ваши вопросы!

Отдел франчайзинга «Доктор Остеохондроз»

8 915 060-99-94
Dr. osteohondroz@mail.ru
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