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С тоимость кислородной
барокамеры — от 1 500 000 руб.
Окупаемость — от 4 до 8 месяцев.
Себестоимость сеанса — 7 руб.
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Воздушная среда
в барокамере пожаробезопасна.
В барокамере можно находиться
в одежде и с моб. устройствами.
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Расходные материалы не требуются
Отсутствие баллонов
с кислородом (O2 вырабатывается
концентратором из воздуха).

ООО �Интерфин�
тел. +7(495) 212–09–22, +7(985) 145–29–00; www.o2capsule.ru

продолжается подписка
на 2015 год,
на Профессиональный журнал
для руководителей санаториев
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Спа – центр в пансионате —
мечты или реальность? c.18
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Поздравление
с Наступающим
2015 г. c. 6

йж

Мы предлагаем вам
оформить подписку,
так как это единственный
практический журнал
(по отзывам ваших коллег
директоров санаториев),
из которого они черпают
советы и идеи для развития
своих учреждений.
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по мнению
директоров санаториев

Новинка

Чтобы оформить
подписку, Вам нужно:
1. оплатить счет (см.ниже);
2. отправить копию
платежного поручения
и Карточку предприятия
на эл. почту: 111@csko.ru
или по факсу:
+7 (34377) 7 – 29 – 80

на российском мебельном рынке
–cтул «NEW Classic»
Текстура поверхности
прекрасно имитирует
натуральные материалы
(кожу, дерево)
Ножки стула
из хромированной
стальной трубы надежно
держат конструкцию
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из 4-х номеров
(годовая подписка)
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Полный перечень товаров
на сайтах:
www.otdohnite.su www.otdohnites.com
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Заглушки из полиуретана
исключают скольжение
и снижают шум
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Звоните: 8 (800) 333–3782 (звонок по России бесплатный),
8 (495) 542–76–69

www.csko.ru

Компания «Отдых с комфортом» осуществляет доставку собственным транспортом по Москве и области.
Сотрудничаем с транспортными компаниями по всей России и ближнему зарубежью.

Только для подписчиков
гарантирован ПОЛНЫЙ годовой
комплект журналов

ООО «Вита Техника Урал»
Адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Мира, 35, тел./ф.: (34377) 7-40-97, 7-29-80, 7-41-02,
ИНН 6639016862, КПП 663901001, ОГРН 1076639001295
Р/с 40702810212840014362 в ЕФ ОАО «МДМ банк» г. Екатеринбург, БИК 046577940
К/с 30101810700000000940

Счет № СКО-633 от «20» марта 2015 г.
Наименование

Количество комплектов

Сумма, руб.

Годовая подписка на журнал
«Санаторно-курортная отрасль»

1 комплект (4 номера : 1(23), 2(24), 3(25), 4(26) 2015 г.

1400, 00

Итого:

1400, 00

НДС

—

Всего к оплате:

1400, 00
Всего к оплате: Одна тысяча четыреста рублей 00 коп. Счет действителен до 30.04.2015
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Дмитреев С.Ф.
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Дорогие читатели!

Именно этот непростой год даст возможность
многим санаториям переориентировать туристов,
ранее выезжавших за рубеж, на себя и получить
более платежную целевую аудиторию. Сейчас
настало время, когда необходимо как можно громче
заявить о Ваших медицинских возможностях.
Людям лечиться все равно надо и пойдут они к
тому, кто громче и правильнее позовет. Длиться
эта ситуация будет не до бесконечности, т.к. со
временем эти потоки перераспределятся. Каждый,
кто сейчас будет делать свою работу качественно,
тот получит новых постоянных клиентов. Думаю,
что не стоит забывать о том, что платежеспособная
целевая аудитория любит не только лечиться, но и
развлекаться, поэтому развивайте инфраструктуру
отдыха и развлечений.
А наш журнал по-прежнему остается Вашим помощником по маркетингу. В этом номере вы узнаете
как, можно грамотно составить прейскурант на услуги, как можно продвигать санаторий в Интернете,
ведь те, кто сейчас будет предпринимать активные
действия по продвижению своих услуг, станет более
успешным и лидирующим.
Успехов Вам и процветания в Вашем деле.
Чистякова Гульнара,
выпускающий редактор
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Учебный семинар в городе Екатеринбурге

Рубрика | Заголовок

ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

КУРОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ
5 и 6 февраля 2015 г. в г. Екатеринбурге Бизнес-центр «Грант» (г. Казань) организовал и провел для руководителей санаториев Урала образовательное мероприятие с участием ведущего физиотерапевта и курортолога
России Пономаренко Геннадия Николаевича – профессора, заведующего кафедрой курортологии и физиотерапии ФГБОУ ВПО «Военно-медицинской академии им.С.М. Кирова». В ходе семинара были рассмотрены вопросы
развития санаторно-курортной медицины в России.
Семинар, собравший специалистов санаторно-курортной отрасли
Свердловской, Челябинской, Омской областей, республики Башкортостан прошел в г.Екатеринбурге.
Два дня плодотворного обучения прошли как одно мгновение, так
как Геннадий Николаевич настолько увлекательно и доказательно
излагал материал, что у участников семинара появилось новое понимание вопросов современной курортной медицины.

Отзывы участников:
Каримова И.А., начальник
по медицинской части,
Курорт «Янган-Тау» РБ:
Очень понравилась подача материала, динамичность и объем
информации о новых методах
курортной физиотерапии и
перспектива развития.
Петрова Т.В., главный врач,
Санаторий-профилакторий
«Леневка»:
Наиболее полезна была информация по эфферентной терапии,
инновационные методы дезадаптоза. Очень понравились доступность, глубокое раскрытие
материала, заинтересованность
преподавателя в достижении
цели семинара. Спасибо.
Ефимова С.В., главный врач,
санаторий-профилакторий «Пихтовые горы», г.Нижний Тагил:
Полезны были некоторые вопросы
организации санаторно-курортной деятельности. Понравилось
изложение о физических методах
лечения дезадаптозов, технологии детоксикации.
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Кожевников С.Н., главный
врач, БУЗОО «Центр восстановительной медицины и реабилитации
МЗОО», г.Омск:
Понравились доступность
излагаемого материала, харизма
преподавателя, умение увлечь и
пробудить желание максимально использовать на практике
новые технологии в курортной
медицине.
Алексеева Л.Г., заместитель
главного врача по медицинской части, ГАМУ СО «ОСЦМР Санаторий «Руш», г. Нижний Тагил:
Понравилась тема по «доказательной медицине», инновационные технологии, актуальность
изложенных тем. Принципы подхода к физиотерапии. Спасибо.
Пансионат с лечением «Карагайский бор», г. Челябинск:
Наиболее полезной была информация о методах эфферентной
терапии, дезадаптозах. Обратная связь с лектором: помощь и
консультация.

Семинар профессора Пономаренко Г. Н.

Инновационные
технологии

курортной медицины

28-29 АПРЕЛЯ
2015 г.
г. Екатеринбург,
Маринс Парк отель
(Центр города.
Рядом с ж/д и автовокзалом).

Лечите максимально эффективно
и прибыльно
Профессиональный семинар для быстрой оптимизации медицинской деятельности.
100% компетентная информация для тех, кто хочет быстро и правильно улучшить
лечебный процесс для увеличения прибыли санатория.
В санатории едут лечиться. Для того, чтобы максимально оправдать ожидания
клиентов, необходимо активно использовать инновации и современные тенденции курортной
медицины.
Программа
Участвуйте в семинаре
семинара:
2 день:
профессора Пономаренко и Вы:
1 день:
• получите экспертный разбор всех тонкостей современного законодательства в области санаторного лечения и
узнаете о самых последних изменениях;
• сократите время на подготовку к лицензированию, используя практические советы из «первых уст»;
• сможете грамотно внедрить медицинскую реабилитацию;
• быстро увеличите прибыль, повысив эффективность
лечебных программ без существенных затрат на модернизацию медтехники.

• Санаторно-курортные
организации. Нормативноправовое регулирование
деятельности.
• Организация медицинской
реабилитации в
Российской Федерации.

 отите получить
Х
максимальный результат от семинара?

• Основы доказательной
медицины в реабилитации
и курортной медицине.

Рекомендуем участие нескольких специалистов:
медицинских руководителей и врачей-физиотерапевтов.

• Принципы курортной
терапии.

предоставим
скидку!

При участии 2-х и более специалистов
от одной организации

Организатор:

журнал «Санаторно-курортная отрасль»
и ООО «Компания «Вита Техника»

Запишитесь! +7 (34377) 72–604
Подробности на сайте: вита-техника.рф

• Инновационные
технологии
санаторно-курортной
терапии.

• Инновационные
восстановительные
технологии.

• Физические методы
лечения дезадаптозов.
• Эфферентная
физиотерапия.
• Оздоровительные
технологии и
формирование здорового
образа жизни на курортах.
• Коррекция косметических
дефектов на курортах.
• SPA-технологии санаторнокурортного комплекса.

Стоимость семинара

всего 8 900 р.

бесплатные бизнес-ланчи и кофе-брейки

Геннадий Николаевич Пономаренко
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой курортологии и физиотерапии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, главный физиотерапевт МО РФ
Самый известный теоретик и практик современной российской курортологии. Единственный
из отечественных физиотерапевтов, кого приглашают читать лекции в ведущих университетах
Европы. Автор сотен научных трудов по физиотерапии и курортологии.

