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Что делать, если гость отеля жалуется 
на головную боль, высокую темпера-
туру? А что делать, если жалобы на 
боли в животе, аллергическую реак-
цию? И, в конце концов, что делать, 
если гость потерял сознание, задыха-

ется или жалуется на боль в области сердца?
Существующее устойчивое мнение, что при лю-

бом обращении гостя на рецепцию отеля необхо-
димо вызывать скорую помощь (103) и они уже 
разберутся, не всегда является верным и для этого 
есть несколько причин.

Первая. Если речь идет о госте–иностранце, ве-
лика вероятность, что при общении с врачом воз-
никнет языковой барьер. А это не только психологи-
ческий дискомфорт, но и потенциально возможность 
установления некорректного диагноза. При этом си-
туация, когда переводчиком выступает сотрудник от-
еля, не совсем приемлема для последнего — ведь 
всегда остается риск того, что сотрудник может быть 
обвинен в некорректном переводе. Также, в случае 
дальнейшей госпитализации, гость окажется в одной 
из городских больниц, где может столкнуться со все-
ми знакомыми нам трудностями. При этом отель, как 
правило, теряет связь со своим гостем, не представ-
ляет, где он и как долго будет отсутствовать.

Вторая. Формат оказания государственной ско-
рой помощи сейчас меняется. Считается, что обо-
рудованный автомобиль с бригадой врачей и сестер 
должен заниматься оказанием жизнеспасающей по-
мощи, а выезд по менее значительным поводам при-
водит к задержке в предоставлении такой помощи 
тем, кто в ней действительно нуждается. Соответ-
ственно, скорая может просто отказаться выезжать 
по вызову и порекомендовать обратиться в ближай-
шее медицинское учреждение самостоятельно.

В экономике развитых стран это отражено и в це-
нах на выезд скорой помощи. Например, в США один 
вызов 911 может обойтись в среднемесячный доход 
местного жителя, поэтому там никто не вызывает 
службу скорой помощи из-за высокой температуры, 
пищевого отравления или повышенного давления.

Что касается гостей отеля, то с одной стороны со-
трудники отеля не имеют права выдать им какое-ли-
бо лекарственное средство (даже аспирин, активи-
рованный уголь или йод), кроме бинта, пластыря или 
аппарата для измерения давления. С другой стороны, 
сотрудник отеля обязан организовать медицинскую 
помощь нуждающемуся в ней. Отель старается под-
держивать определенный уровень сервиса и, при 
рекомендации партнеров, заинтересован, чтобы 

Согласно статистике международных 
страховых компаний в среднем 2 % всех 
путешествующих в другие страны на срок до 
двух недель вынуждены обращаться к врачу 
за той или иной медицинской помощью. 
И это не считая тех, кому просто нужна 
таблетка от головной боли или обработка 
ссадины после падения. В 2018 году Киев 
посетили 1,9 млн иностранных туристов, 
таким образом, около 38 тыс. из них могли 
нуждаться в медицинской помощи
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уровень их сервиса соответствовал принятому в самом 
отеле. Конечно, при вызове скорой помощи отель не 
может каким-либо образом гарантировать уровень сер-
виса. Оптимальной альтернативой вызову скорой помо-
щи для отеля является разработка внутренних инструк-
ций по организации медицинской помощи, как гостям, 
так и сотрудникам (а это разные процессы), и наличие 
договорных отношений с надежным медицинским пар-
тнером, специалисты которого могут приезжать по вы-
зову, оказывая медицинскую помощь в номере отеля 
или амбулаторно. В таком случае отель может монито-
рить оказание услуг и получать информацию о состоя-
нии гостя. «Универсум Клиник» имеет практику такого 
партнерства и специализируется на обслуживании ино-
странных граждан — все врачи в клинике владеют ан-
глийским и выезжают на вызов в отель в режиме работы 
24/7. И, что принципиально важно для гостя, «Универсум 
Клиник» сотрудничает с зарубежными страховыми ком-
паниями, решая все финансовые вопросы с ними напря-
мую уже после оказания медицинской помощи.

Организация медицинской службы для покрытия 
собственных нужд отеля — это более многофакторный 
вопрос. Отелю необходимо анализировать состояние 
сотрудников, контролировать распространение летучих 
инфекций, проводить ежедневные осмотры кожи и но-
соглотки у сотрудников, непосредственно взаимодей-
ствующих с гостями и работающих на кухне. Необходим 
контроль состояния здоровья сотрудников, как при при-
еме, так и в процессе работы, что в Украине закреплено 
на законодательном уровне. В зависимости от потреб-
ностей отеля, медицинский партнер-клиника помогает 
организовывать такие процессы взаимодействия. 
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

В «Универсум Клиник» поступил срочный вызов от 
60-летнего гражданина Канады, который остано-
вился в одном из киевских отелей. Он жаловался 
на сильное головокружение, боль в груди, тошноту 
и кратковременную потерю сознания. При этом не 
хотел быть госпитализированным, не желая остаток 
отпуска провести в больнице. Несмотря на позднее 
время, бригада «Универсум Клиник» в течение полу-
часа уже была в отеле. Осмотрев пациента, доктор 
установил гипертонический криз в результате пере-
грева. Сотрудники «Универсум Клиник» оперативно 
выполнили кардиограмму, установили систему для 
внутривенного вливания и прямо на месте провели 
комплекс мероприятий, направленных на стабилиза-
цию давления и поддержку сердечной мышцы.

В течение суток у постели больного оставался 
координатор, который кроме помощи в решении 
бытовых проблем, находился в постоянном контакте 
с врачами клиники. На утро врач еще раз провел 
осмотр гражданина Канады, чтобы убедиться, что 
кризис миновал и здоровью пациента ничего не 
угрожает. В дальнейшем больному была предложена 
альтернатива госпитализации — краткий курс лече-
ния в дневном стационаре клиники и прием необхо-
димых препаратов для окончательной стабилизации 
состояния. В течение трех дней гость столицы по 
полтора часа находился в клинике под наблюдением 
специалистов-кардиологов, знакомых с протоколами 
лечения больных за рубежом, и проходил назна-
ченные процедуры. Полностью восстановившись, 
клиент завершил отпуск и покинул столицу.
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