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Одной из заметных тенденций последнего времени стало развитие сетей, охватывающих несколько медицинских ор-

ганизаций. Опыт деятельности сети центров терапии избыточной массы тела «Доктор Борменталь» свидетельствует, что на 

сегодняшний день такая структура является оптимальной, позволяет наиболее эффективно сочетать оказание высококаче-

ственной медицинской помощи пациентам и экономическую эффективность ведения бизнеса. 
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One of the marked tendencies in the last time is the development of medical networks. The experience of Doctor Bormental 

network of medical centers dealing with overweight therapy indicates that now this structure is optimal; it most efficiently combines 

the high-quality medical care for patients and the economic efficiency of medical business. 
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Одной из тенденций последнего времени стало 

развитие сетей, охватывающих несколько медицин-

ских организаций. Причем эта тенденция заметна не 

только в столице, но и в регионах [1, 2]. Осознание 

преимуществ сетевых решений в здравоохранении 

происходит уже на всех уровнях управления. Ключевой 

задачей сетевой клиники является обеспечение посто-

янной клиентуры, дающей постоянный оборот, так как 

данный вид предприятия подразумевает более сложную 

и, соответственно, дорогостоящую инфраструктуру 

управления, и, кроме того, значительных средств требу-

ет раскрутка торговой марки. Многие сетевые клиники, 

используя в своей маркетинговой стратегии технологии 

управления торговыми марками, достигли существен-

ных успехов, что позволяет рассматривать данный ва-

риант стратегии как оптимальный [3—5].  

Примером такого успеха может служить сетевая 

медицинская компания «Доктор Борменталь», которая 

сегодня прочно занимает лидирующие позиции среди 

программ снижения массы тела в России и странах 

СНГ. В формировании организационной структуры 

медицинской сети клиник «Доктор Борменталь» мож-

но условно выделить три этапа. 

Первый этап (2001—2004). Становление компа-

нии началось с организации в Томске первого стацио-

нарного центра психотерапии избыточной массы тела 

(ИМТ). В 2001 г. было создано два филиала — в 

Санкт-Петербурге и Иркутске. На данном этапе кли-

никой являлся, по сути, только центральный офис се-

ти. На базе томской клиники формировались бригады 

врачей-психотерапевтов, разрабатывались и апроби-

ровались методики. Филиалы представляли собой 

только административные подразделения, в которых 

располагался диспетчер. 

Диспетчер филиала работал с клиентами, прини-

мал заявки и формировал группу пациентов для пси-

хотерапевтического курса. Когда группа была сфор-

мирована, в филиал выезжала бригада врачей-психо-

терапевтов из центральной клиники. Диспетчер офиса 

проводил организационную подготовку (аренда по-

мещения, техническое сопровождение), а также кон-

тактировал с пациентами после проведенного курса и 

при необходимости обеспечивал связь со специали-

стами в центральном офисе. 

Действующая сеть росла, к 2004 г. филиальная сеть 

охватывала несколько городов. Головной офис не 
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справлялся с охватом всех филиалов. Были организова-

ны два вспомогательных центра — в Санкт-Петербурге 

и Краснодаре, на базе которых были созданы бригады 

специалистов, прошедших подготовку в томской кли-

нике, они стали обслуживать филиальную сеть в своих 

регионах. За счет роста филиальной сети в Южном и 

Северо-Западном округах число отделений в сети дос-

тигло 22. Томское отделение выполняло преимущест-

венно роль учебного центра, где специалисты филиалов 

проходили подготовку и повышение квалификации. 

Второй этап (2004—2007). Дальнейший рост 

числа филиалов делал вертикальную структуру управ-

ления сетью филиалов неэффективной. С 2007 г. было 

принято решение трансформировать структуру сети, 

включив в нее горизонтальные элементы. 

Томская клиника сохранила за собой роль идеоло-

гического центра, совместно с кафедрами Сибирского 

государственного медицинского университета здесь 

продолжалась научная работа, разрабатывались и ап-

робировались новые методики. На базе томского от-

деления проводились конференции, обсуждался и 

анализировался опыт работы филиалов. 

Было создано три учебных центра — в Томске, 

Санкт-Петербурге и Краснодаре. Каждый из центров 

обеспечивал деятельность филиальной сети в своем 

регионе (рис. 1). Учебные центры получили финансо-

вую и организационную самостоятельность, томская 

клиника осуществляла только методическое сопрово-

ждение. В рамках сети стала возможной независи-

мость филиалов и внутренняя конкуренция, что, несо-

мненно, способствовало повышению качества и эф-

фективности их работы. 

 

 
 

Рис. 1. Структура сети клиник «Доктор Борменталь» на втором 

этапе (2004 г.) 

Наиболее принципиальные изменения на данном 

этапе коснулись именно филиалов в регионах. Филиа-

лы из диспетчерских центров, которыми они являлись 

на первом этапе, были преобразованы в медицинские 

кабинеты — в штат филиалов были включены врачи-

психотерапевты. 

Врачи филиалов взяли на себя отбор и подготовку 

пациентов к проведению психотерапевтических про-

грамм, а также программу психологического сопровож-

дения после курса терапии. Однако для проведения ле-

чебных программ в филиалы по-прежнему выезжали 

бригады специалистов из одной из центральных клиник. 

Филиальная сеть продолжала расширяться, охваты-

вала европейскую часть России, Сибирь, южные ре-

гионы, появились первые филиалы в странах СНГ 

(рис. 2). К 2007 г. число филиалов достигло 80. 

Третий этап (с 2007 г.). К 2007 г. размеры фили-

альной сети вновь достигли некой «критической мас-

сы», эффективность управления стала снижаться. 

Структура сети потребовала реорганизации, она стала 

трехуровневой (рис. 3). Было создано международное 

медико-психологическое объединение «Доктор Бор-

менталь». Внедрена корпоративная система, объеди-

нившая все центры в единое информационное про-

странство. Открыта горячая линия для клиентов цен-

тра с федеральным номером. В декабре 2007 г. 

система «Доктор Борменталь» включала 85 центров, 

из них 12 имели развернутую реабилитационную про-

грамму. 

Первый уровень (рис. 4) по-прежнему составляли 

три учебно-методических центра, которые стали само-

стоятельными медицинскими учреждениями, работаю-

щими под общим брендом. По-прежнему за томским 

центром остается координирующая роль, однако и дру-

гие центры ведут научно-методическую работу в со-

трудничестве в научными учреждениями своих регио-

нов. Так, санкт-петербургский центр «Доктор Бормен-

таль» становится клинической базой факультета 

повышения квалификации Санкт-Петербургской госу-

дарственной медицинской академии им. И.И. Мечни-

кова. 

Центры второго уровня (рис. 4) подчинялись од-

ному из центров первого уровня. В то же время они 

стали полноценными клиниками, располагающими 

лечебно-диагностической базой. Наряду с врачами-

психотерапевтами в штате центров появились спе-
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циалисты диетологи, эндокринологи, терапевты. Все это позволило расширить спектр предлагаемых услуг, 

 
Рис. 2. География сети центров «Доктор Борменталь» в России и СНГ 

Центры первого 

уровня 
Томск  Санкт-Петербург  Краснодар 

 

 

 

 

     

Центры второго 

уровня 
Иркутск Самара  Екатеринбург Новгород  Москва 

  

 

 

 

Филиалы 

  

 

 

 

Филиалы 

  

 

 

 

Филиалы 

Центры третьего 

уровня 

                            

Рис. 3. Структура сети центров «Доктор Борменталь» на третьем этапе (2007 г.) 
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Рис. 4. Структура центров сети клиник «Доктор Борменталь» на третьем этапе 

повысить качество лечебно-диагностической помощи, 

обеспечить постоянное сопровождение пациентов по-

сле прохождения курса психотерапии ИМТ. Центры 

третьего уровня (рис. 4) по-прежнему включали дис-

петчерскую службу и врача-психотерапевта, для про-

ведения лечебных программ в них выезжали бригады 

специалистов из центров второго уровня. 

На сегодняшний день такая структура сети цен-

тров терапии ИМТ «Доктор Борменталь» является 

оптимальной, позволяет наиболее эффективно соче-

тать оказание высококачественной медицинской по-

мощи пациентам и экономическую эффективность 

ведения бизнеса. 
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