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Вот и начался высокий сезон — время, когда жизнь во
всех санаториях страны бьет
ключом. Телефонные консультации, спешное бронирование, заезд
за заездом — в круговерти этих
рутинных обязанностей сложно не
потерять свежий взгляд на вещи.
Поэтому призываю вас, уважаемые руководители, отрывайтесь
периодически от своих административных дел, оглядывайтесь по
сторонам, спрашивайте совета,
будьте чутки к жалобам своих
пациентов. Это даст возможность
понять, в правильном ли направлении вы двигаетесь и подкорректировать недочеты в работе.
Жаркого вам сезона!
Мария Денисова,
выпускающий редактор
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События |
Что и говорить, город-курорт
с мировым значением оказался
в этот раз очень гостеприимен.
Все три дня проведения форума
«Здравница-2013» в Сочи стояла
восхитительная солнечная погода, которая, впрочем, не испортила рабочего настроения
участников. Форум в очередной
раз стал магнитом для курортологов и руководителей санаторно-курортных учреждений со всей
России.

Интересные факты о форуме

«Здравница-2013»
Изюминкой форума стал:
круглый стол «Организация санаторно-курортной помощи в здравницах Управления делами
Президента РФ», проходивший в обновленном
корпусе «Приморский» объединенного санатория
Сочи. После круглого стола у участников была
возможность пройтись по замечательному парку
санатория и насладиться изысканными архитектурными формами, фонтанами и великолепной
парковой территорией. Отдельная благодарность
директору санатория Новикову Владимиру
Юрьевичу и всему персоналу за прекрасную
организацию!

Форум в цифрах:

396
68
103
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специалистов — главных врачей
и директоров санаторно-курортных
учреждений посетило форум
научно-практических докладов
было зачитано
за время проведения форума
санаторно-курортных учреждения
и компании, реализующих продукцию
и оборудование для СКК, были представлены на стендах
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Вечером 20 мая:
Участники форума продолжили обсуждение достигнутых ранее соглашений в непринужденной атмосфере
ресторана LIGHTHOUSE за бокалом вина. Не обошлось,
конечно, без зажигательных конкурсов, песен и танцев.

О проблемах
и перспективах:
На круглом столе «Перпективы
развития курортного дела в России»
обсуждались наиболее острые и наболевшие вопросы.
Самое главное, что отмечали докладчики, — это отсутствие государственной
поддержки в отношении санаториев
и курортов. Количество здравниц,
находящихся в ведении государства,
неуклонно сокращается. Большинство
государственных санаториев передано
из федерального бюджета в регионы,
а там средства на них находятся не
всегда. В стране отсутствует необходимая
нормативно-правовая база, регулирующая деятельность санаторно-курортной
отрасли. Имеющиеся законы, по словам
Александра Николаевича Разумова,
безнадежно устарели, новые концепции не принимаются, несмотря на то,
что они существуют. Теперь далеко
не каждому пациенту, выписавшемуся
из стационара или после лечения в поликлинике, доступна полноценная реабилитация в санатории.
Еще одна негативная тенденция —
сокращение количества санаториев,
связанное со сменой собственника,
когда из учредительных документов исчезает главная графа — лечебно-оздоровительная деятельность; многие ценные
курортные земли бесконтрольно распродаются и меняют свой статус.
Дополняет ситуацию проблемы участия в тендерах на предоставление путевок по ФСС (искусственное занижение
цен некоторыми здравницами, «затачивание» конкурса под определенные санатории). А также прогрессирующий износ
материально-технической базы санаториев, дороговизна путевок. Больно бьет
по деятельности санаториев и сезонность
продолжительностью в 3-5 месяцев.
Вообще санаторный бизнес очень
сложен. Санаторий является в одно и
то же время гостиницей, медицинским
учреждением и рестораном диетической
кухни. В отсутствие государственной
поддержки благополучное функционирование этого учреждения напрямую
зависит от личных качеств главного
врача как управленца. Удается пробить
государственные средства, привлечь
спонсоров, а значит, и отдыхающих —
хорошо (www.mk.ru).

Самые интересные
доклады
Победители

Лучшая здравница:
ОАО санаторий «Алтай-West»,
Алтайский край
ГУП Санаторий «Ассы» Республики
Башкортостан
ЛПУ профсоюзов санаторий
«Бакирово», Республика Татарстан
ФГБУ «Объединенный санаторий
«Сочи» УД Президента РФ
Лучший руководитель здравницы:
Баранцев Федор Георгиевич —
Генеральный директор — главный
врач ЗАО «Санаторий Родник»,
г. Кисловодск
Ризатдинова Эльмира Дамировна —
главный врач Санаторияпрофилактория «Джалильский»
НГДУ «Джалильнефть»
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Лучшая бальнеолечебница:
ГУП санаторий «Красноусольск»
Республики Башкортостан
ГУП санаторий «Танып» Республики
Башкортостан
Санаторий-профилакторий
«Ромашкино» Управления
«Татнефтегазпереработка»
ОАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина,
Республика Татарстан
Подробнее на www.csko.ru

1. О
 бъединенный санаторий «Сочи»
как инновационный проект Санаторий
России XXI века, В.Ю. Новиков,
директор ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи».
2. Опыт и перспективы внедрения SPAтехнологий в санаторно-курортных
учреждениях, М.И. Кочиашвили, руководитель Национальной Ассоциации
предприятий красоты и здоровья.
3. А ктуальные вопросы санаторно-курортного лечения детей-инвалидов,
Н.Ф. Денисенко, гл. специалист
по научно-методической работе
ЗАО «Дилуч».
4. Современные аспекты организации санаторно-курортной помощи,
А.Т. Быков, д. м. н., советник главы
Сочи по развитию санаторно-курортного комплекса и здравоохранения.
5. Полувековые традиции качества,
С.К. Криворученко, зам. генерального
директора по маркетингу санатория
«Алтай-West».
! Журнал «Санаторно-курортная отрасль»
был на «Здравнице», все видел, все
зафиксировал. В следующих номерах
мы познакомим читателей с самыми
интересными докладами форума (на
случай, если вы не смогли приехать).
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• уникальные
лечебные свойства
• экспресс-доставка
в любую точку России
• удобная фасовка
(всегда свежая грязь)
ООО «Эко Недра»,
Свердловская обл., г. Карпинск
тел. +7 (34383) 3–52–40
моб. +7 (904) 540–70-37

Лучшая цена!

Инновации
•

Заказывайте сапропелевые грязи
Березовского месторождения

Еще не внедрили скандинавскую ходьбу?!
Тогда отличная новость! Компания «Вита Техника» приглашает инструкторов и врачей ЛФК на авторский учебно-методический семинар
«Скандинавская ходьба — современный метод активной функциональной
терапии. Внедрение в лечебные программы санаториев».
Это популярное направление не только существенно повысит эффективность лечебных программ, но и станет дополнительным источником дохода
для санатория.
Даты и места проведения:
22-23 августа — г. Иркутск, 12-13 сентября — г. Улан-Удэ
Проводит: В.М. Рыжкин, врач-физиотерапевт, основатель направления
лечебной реабилитации с применением скандинавской ходьбы.

Стоимость участия: 8 600 руб.
Заявки принимаются:
на 111@vt66.ru,
тел./факс: +7(34377)7-26-04

В программе:
• Биомеханика шага;
• Техника скандинавской ходьбы (практика);
• Скандинавская ходьба при гипертонической болезни и ИБС;
• При деформирующих остеоартрозах и болях в спине;
• Организация в санатории центра скандинавской ходьбы.

Скидка

10%

при оплате
до 20 июля

Тренды

•

Новинки

Нет собственной
лечебной грязи ?!

БИШОФИТ в каждый санаторий!
Бальнеологическая добавка «Бишофит», имеющая в своем составе более
десятка ценных минералов и микроэлементов, очень часто используется в
санаториях. Пациентам нравится приятный расслабляющий эффект после
ванн с бишофитом, а врачи ценят его доказанные лечебные свойства.

ЗАО «ГИТТИН,
Санкт-Петербург,
тел.: (812) 596-71-13,
569-81-90
www.gittin.ru
е-mail: info@gittin.ru

Процедуры с бишофитом показаны при широком спектре заболеваний: артриты и артрозы, остеохондроз, последствия травм, заболевания нервной
системы и женской половой сферы. Бишофит также показан при умеренно
выраженном болевом синдроме, мышечной контрактуре у детей, страдающих церебральным параличом. Это далеко не весь спектр показаний
Способ применения: для приготовления ванны объемом 200 л
при t 36-37 °С требуется 200 мл рассола бишофита. Продолжительность
приема ванн от 10 до 20 мин. (через день). Рекомендованный курс: 10-12
процедур.
В составе: хлорид магния, бромид магния, сульфат кальция, хлорид кальция, гидрокарбонат кальция, хлорид калия, хлорид натрия, микроэлементы.
Можно применять в качестве компрессов.
Форма выпуска: канистра, объем 5 литров.
Себестоимость 1-й процедуры — всего 14 рублей!
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Программный комплекс

«ДИП-Пансион»
• Оформление заявок
на проживание, лечение,
дополнительные услуги
• Бронирование номерного фонда,
корпоративных мероприятий
• Контроль взаиморасчетов
с физическими и юридическими
лицами
• Оформление путевок, курсовок,
страховых полисов с печатью
на бланках здравницы
• Учет бланков строгой отчетности

• Диспетчеризация медицинских
назначений, контроль выполнения

• Заселение, переселение,
выселение отдыхающих

• Формирование выписных
эпикризов

• Формирование истории болезни,
печать медицинских документов

• Контроль загрузки медицинских
кабинетов

Липосакция без операции!

При ультразвуковой липосакции
не нарушается целостность кожных покровов. Воздействие происходит только на жировые клетки!

Компания «АЛМА» рада представить свою новую
разработку — инновационный аппарат для ультразвуковой
терапии и липодеструкции «Импульс УЗА-0,1/44».
Принцип действия: проблемные зоны обрабатываются
сфокусированным ультразвуком определенной амплитуды,
что позволяет избирательно разрушать мембраны жировых
клеток. При ультразвуковой липосакции не нарушается
целостность кожных покровов. Процедура комфортна
для пациента, не требует обезболивания, а самое
главное — позволяет эффективно бороться с ожирением
и избыточным весом. Уже после 1-й процедуры уходит
до 4 см проблемной зоны!
Предложите Вашим пациентам и отдыхающим
эксклюзивные программы с использованием метода
ультразвуковой липосакции!
659315, г. Бийск, тел./факс: (3854)45-50-25, 45-50-23
e-mail: alma-sales@mail.ru; www.almaplus.ru

Тренды

•

Новинки

• Регистрация прибывающих,
создание медицинской карты

По вопросам приобретения программного комплекса
звоните: +7(985)849-00-65, пишите: kvs@dipsoft.ru

•

Инновации

Автоматизация санаториев и пансионатов с лечением!
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Новое слово в реабилитации постинсультных больных
Отечественные ученые представили новую разработку в
области лечения заболеваний, связанных с нарушениями мозгового кровообращения.
Аппарат для транскраниальной магнитотерапии ДИАМАГ
(Алмаг-03) рекомендован к применению в санаторно-курортных учреждениях, основным лечебным профилем которых
является восстановление после различных нарушений мозгового кровообращения.
По данным последних исследований, лечение на аппарате
проходило 92 пациента (с острым ишемическим инсультом,
транзиторной ишемической атакой, дискуляторной энцефалопатией, остеохондрозом шейного отдела позвоночника,
мигренями и т.д.)
После курса процедур на аппарате ДИАМАГ у всех пациентов достоверно улучшились следующие показатели: мигрени и
головная боль — исчезли у 67%, расстройство сна — полное
восстановление у 75%, раздражительность исчезла у 79%, нормализовалось артериальное давление. Кроме того воздействие
импульсными магнитными полями оказало улучшение общего
самочувствия пациентов.
C°K'O'' 2(16) 2013

Приобрести новинку
можно у официального дилера
«Елатомского приборного завода»:
ООО «Компания «Вита Техника»
Тел./факс: +7(34377) 7-40-97,
7-29-80
info@vt66.ru,
www.вита-техника.рф

сайт:

www.вита-техника.рф
эксперт, который поможет
подобрать оборудование для санатория!
Более 600 наименований
медицинской техники для санаторно-курортного лечения
Описания, технические характеристики, фотографии,
(чертежи, схемы подключения)*
Тест-драйвы, полезные советы по выбору и эксплуатации оборудования
для санаторно-курортного лечения, рекомендации по комплектации кабинетов
и многое другое Вы найдете на нашем сайте в разделе «Вита Информ»

Теперь имя сайта можно набирать
не только латинскими буквами www.vt66.ru,
но и кириллицей: вита-техника.рф или витатехника.рф
ООО «Компания «Вита Техника»
Полный спектр медоборудования для санаторно-курортного лечения
Тел. +7(34377)7-40-97, 7-41-02, 7-29-80, эл. почта: info@vt66.ru

* Данная информация представлена не для всех моделей оборудования

Эффективная

| Мастер-класс

процедура омоложения лица
В наше время невозможно представить себе санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых без SPA-составляющей. Наиболее востребованы на сегодня программы
омоложения (анти-age), коррекции фигуры и овала лица, комплексные антицеллюлитные методики, процедуры экспресс-ухода.
В этом номере представляем вниманию специалистов мастер-класс
с применением грязевой маски с пластифицирующим эффектом от
ЗАО «ГИТТИН». Эту маску можно использовать во всех вышеперечисленных программах. Эффект заметен уже после первого сеанса.

Воздействие:
• насыщает клетки кожи
микро- и макроэлементами,
• усиливает лимфо-кровообращение,
• нормализует работу сальных и потовых
желез,
• устраняет отечность и одутловатость,
• борется с возрастными изменениями
кожи.

Активные ингредиенты: специально
обработанный гипс, микронизированная лечебная грязь месторождения
«Сестрорецкое» и комплекс глин. В ходе
процедуры маска отвердевает, выделяя тепло и оказывая компрессионное
воздействие. Равномерное нарастающее
давление способствует более интенсивному воздействию на кожу содержащейся
в маске лечебной грязи, а комплекс глин
помогает выведению токсинов и обновлению клеток эпидермиса.

к омоложению
1. Предварительный
Подготавливаем посуду для разведения
маски, косметическую кисть, спонжи,
махровое полотенце, теплую воду
(45-50 °С), марлевые салфетки для лица
с отверстиями для глаз.
4. Выполнение процедуры
Накрываем обрабатываемый участок
кожи марлевой салфеткой. Сухую
маску при интенсивном перемешивании
разводим теплой водой до консистенции
жидкой сметаны, (1 часть воды на 2 части маски). Расход маски на 1 процедуру
по лицу — 70-80 г.
Маску наносим равномерным слоем на
марлевую основу, накрываем второй
марлевой салфеткой, укутываем утеплителем и оставляем на 15-25 минут. Процедура по телу выполняется
аналогично.

2. Очистка кожи
На ватные диски наносим тоник и мягкими движениями подготавливаем область
для нанесения маски.

3. Подготовка кожи
Перед нанесением маски можно нанести питательное масло для лица, крембальзам или иное активное средство.
Не допускать попадания маски на брови,
область вокруг глаз или волосы.

4.
Маска может использоваться
в процедурах экспресс-ухода.
Для достижения долговременного
эффекта требуется курсовое
применение.
Рекомендуемый курс — 10 процедур.
Регулярность применения — 1-2 раза
в неделю.

5.

5. Снятие маски
Перед удалением маски просим клиента несколько раз напрячь и расслабить
мышцы лица и снимаем маску, начиная с
области подбородка. Остатки маски удаляем спонжами, смоченными в тонике.
6. Заключительный
Если питательное средство не наносилось «под маску», то хорошо завершит процедуру масло для лица
или крем-бальзам.

Интересный факт
Для максимальной эффективности целесообразно использовать
тоники, масла и кремы-бальзамы
производства ЗАО «ГИТТИН». Все
упомянутые средства рекомендованы
Национальной курортной ассоциацией
России к широкому использованию в
санаториях, клиниках эстетической
медицины и СПА-центрах.

ЗАО «ГИТТИН» 197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 50 а, литер. А.
Тел./факс: (812) 596-71-13, 596-81-90; e-mail: info@gittin.ru; www.gittin.ru

для бальнеологических и SPA-процедур
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Эффективное средство

Успевайте включить в лечебно-оздоровительные программы уже этим летом!
Применяется на Чешских курортах! С 2013 года средство начали применять и в российских здравницах!
HERBADEN Spa® — это высокоэффективные добавки
для ванн на основе целебных трав, разработанные специально для применения в санаторно-курортных учреждениях
(для гидромассажных, жемчужных и классических ванн).
Травяные ванны HERBADEN Spa®, изготавливаемые
на уровне фармацевтического качества, используются во
многих санаториях в Чехии и Словакии уже более 20 лет.
HERBADEN Spa® содержит 85% экстрактов шести лекарственных трав и соли Мертвого моря.
Это натуральное средство превосходит все аналоги
по степени концентрации растительных экстрактов.

В составе:

•С
 оль Мертвого моря обладает мощным антиаллергенным, бактериостатическим, противовоспалительным
эффектом;
• Экстракт коры ивы имеет обезболивающий, противовоспалительный и спазмолитический эффект;
• Экстракт шишек хмеля обладает противовоспалительным, антиаллергенным, фитоэстрогенным действием;
• Экстракт крапивы обладает стимулирующим обмен веществ, тонизирующим действием;
• Экстракт лаванды положительно воздействует на моторику желудочно-кишечного тракта;
• Экстракт мяты обладает отличным обезболивающим,
сосудорасширяющим и антисептическим действием;
• Экстракт ромашки имеет великолепный противовоспалительный, спазмолитический и антисептический эффект.
Это сочетание трав позволяет эффективно снять мышечное напряжение, боли в суставах, улучшить кровообращение.
Ванны с таким набором трав показаны для снятия хрониче-

ской усталости и реабилитации людей, активно занимающихся спортом.
Средство имеет 4 вида натуральных ароматов: горная
сосна (пенящиеся и непенящиеся), лемонграсс, мята и лаванда. Обеспечивают сохранение очень стойкого аромата на
протяжении всей бальнеологической процедуры.
Инструкция по приему ванн с ароматизированной травяной добавкой HERBADEN Spa®
1. Н
 аполнить ванну 100-200 л водой температурой 35-37 °С.
2. В наполненную ванну добавить 20-40 мл HERBADEN Spa®.
3. Погрузиться в наполненную ванну до уровня половины
грудной клетки.
4. Длительность процедуры 20 мин.
5. После процедуры следует.
30-60 мин. отдохнуть лежа или сидя в кресле.
6. Процедуру нельзя принимать сразу после еды.
7. Ванну следует принимать в первой или второй половине
дня в зависимости от состава эфирного масла (лемонграсс — первая половина дня, лаванда, мята, горная
сосна — вторая).
8. Не обмываться пресной водой после приема процедуры,
просто обтереться полотенцем или завернуться в простыню или банный халат. Соль и другие растворенные в воде
вещества будут продолжать действовать еще 1,5-2 часа,
образовав на коже так называемый «солевой плащ».
Формы выпуска:
• розничная упаковка — флакон 200 мл;
• оптовая упаковка — канистра 5000 мл;
• пробники по 30 мл (идеально подходят для использования в номерах, оснащенных ваннами).
Производитель: Чешская Республика
Сертификаты см. на http://www.herbadent.ru

ООО «Здоровые Решения»
Официальный дилер AURA Medical s.r.o.
на территории стран Таможенного Союза (Россия, Белоруссия, Казахстан)
г. Екатеринбург, б-р Верх-Исетский, 13, офис 301,
тел.: +7 (343) 222-03-02, 380-21-78, e-mail: 2220302@mail.ru
Поставки по России и странам СНГ

Преимущества использования HERBADEN Spa®
средство не требует:
• разведения и дополнительного времени подготовки.
Достаточно просто вылить HERBADEN Spa® в ванну и размешать!
• специальной обработки ванн после проведения процедур.
HERBADEN Spa® не оставляет никаких следов.

Непенящиеся травяные средства
рекомендуется добавлять
в гидромассажные ванны
и разнообразить им процедуры
подводного душа-массажа.

д ова н
Ре к о м е н т а ц и и
и ли
д ля ре аб енов
м
с
т
р
о
сп

в фойе

Пусть гости
54 297 руб.*

Комплект Лаурель
Италия

34 390 руб.*

Комплект Жасмин
Италия

Компания «Отдых с комфортом» HOREСA
осуществляет продажу мебели
для спа-отелей, санаториев и пансионатов.
С нашей помощью Вы сможете создать
по-настоящему оригинальную
и стильную атмосферу, которую по достоинству
оценят ваши клиенты.

в обеденной зоне
1 450 руб.*

Стул Fiati
440х540x820 мм

Почему именно мы?
• У нас можно приобрести любую
мебель и аксессуары недорого,
удобно и быстро
• Наряду с доступными ценами мы
гарантируем высокое качество
• Мы готовы предоставить продукцию
из различных материалов,
в зависимости от пожеланий клиента

*Указаны оптовые цены

телефон: (495)542–76–69, (499)343–02–35,
(901)546–40–51

otdohniteopt@yandex.ru
www.otdohnite.su

на открытом воздухе

ЛЕЖАКИ-ШЕЗЛОНГИ

1 687 руб.*

«Александрия»,
5-ти позиционный,
1850х350х630 мм,
вес 9,5 кг,
до 150 кг

Лидер
продаж!

вся мебель плетеная и сделана из искусственного ротанга

55 061 руб.*

6 365 руб.*

Комплект Орхидея
Италия

Кресло Папасан
970х1150х980 мм
ротанг
ручная работа
Индонезия

55 062 руб.*

Комплект Тюльпан
5 позиций

Стулья и кресла от производителя. Изготовлены по итальянскому дизайну

1 914 руб.*
Стул Toscana
480х620х880 мм

8 526 руб.*
Стол
940х940х740 мм

А!
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1 309 руб.*

Столешница Верзалит
D 700 мм

О бнов л
ен
мо д е ль на я
!

1 400 руб.*

кресло Ricco
Пластиковое на металлокаркасе
460х500х830 мм
вес 4 кг
до 350 кг

3 663 руб.*

«Капри»,
5-ти позиционный,
1930х410х710 мм,
вес 12 кг,
до 150 кг

1 400

руб.*

Стул Rich
480х620х880 мм

3 581 руб.*

«Гавана»,
1860х700х440 мм,
вес 11,89 кг,
до 150 кг

1 954 руб.*

«Капиши»,
5-ти позиционный,
1870х430х630 мм,
вес 10 кг,
до 150 кг

2 775 руб.*

«Клеопатра»,
5-ти позиционный,
1930х410х710 мм,
вес 13,65 кг,
до 150 кг

1 350 руб.*

«Летний»,
610х900х930 мм,
вес 6,23 кг,
до 120 кг

Перспективы |

Санаторно-курортная отрасль:

проблемы и
перспективы
Н.А. Стороженко,
Президент Национальной Курортной Ассоциации,
Президент Всемирной Федерации
Водолечения и Климатолечения

6-9 октября 2013 г.
на греческом острове
Кос пройдет 66-я сессия
Генеральной Ассамблеи
и международный
научный конгресс
Всемирной федерации
водолечения
и климатолечения
(ФЕМТЕК).
Подробности
на www.femtec.ru
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Говоря о важнейшей роли курортной отрасли в профилактике заболеваний, лечении и реабилитации больных, следует констатировать низкое финансовое обеспечение обязательств государства по санаторному лечению граждан,
исключение санаторного лечения из видов страхового обеспечения, слабую
платежеспособность населения, недостаточную востребованность государством
услуг санаторно-курортных организаций всех форм собственности. И, как следствие, отсутствие этапности оказания медицинской помощи и сохраняющиеся
высокие заболеваемость и инвалидность населения.
Нет необходимости убеждать в важности лечебной и профилактической роли
санаторно-курортной отрасли, которая всегда была одним из эффективнейших
и массовых звеньев отечественного здравоохранения.
Опираясь на это, Минздрав предложил концепцию программы развития
санаторно-курортного лечения, в которой не только освещены проблемы санаторно-курортной отрасли, но и намечены основные пути их решения.
Задача состоит в конструктивной доработке концепции с учетом более эффективного использования потенциала здравниц для оздоровления населения.
Следует обратить внимание, что в настоящее время нет достоверного учета
ни количества санаторно-курортных учреждений, ни количества лиц, получивших лечение.
Так, по одним данным Росстата, в 2011 г. была 2461 санаторно-курортная
организация на 499 тысяч коек, предоставившая лечение 5 млн. 382 тыс. больным, по другим — 1958 организаций на 345,6 тыс. мест, пролечивших 4 млн.
951 тыс. человек, а, по данным Минздрава, сейчас в России 1944 санаторно-курортных учреждения различных форм собственности, которые в 2010 г. пролечили 6 млн. 297 тыс. пациентов (данные Росстата).
Хотя в основных направлениях модернизации системы санаторно-курортного лечения и предусматривается ведение Государственного реестра курортного
фонда РФ, но, на наш взгляд, это должно быть первоочередной задачей федерального органа исполнительной власти в соответствии со статьей 4.1 23-ФЗ.
Санаторно-курортные организации, включенные в Госреестр, будут
обеспечивать лечение больных через госзаказ без всяких конкурсов.
Перепрофилирование санатория под заболеваемость населения должно быть
осуществлено обязательно с учетом наличия природных лечебных факторов.
А охват санаторно-курортным лечением с 6% в 2012 г. до 45% можно увеличить
не к 2020 году, а в ближайшие 2-3 года.

Для этого необходимо
использование следующих резервов:

необходимо на время
ввести мораторий
на продажу
земель лечебнооздоровительного
назначения,
взять их на учет,
разобраться
в каких целях
они используются

Койка должна работать не 215-253 дня, а 320-350 дней в году. Кроме того,
должны быть задействованы все здравницы, включенные в Госреестр, вне зависимости от формы собственности. Не включенные в Госреестр учреждения
будут размещать клиентов, приезжающих на короткие сроки, получающих
фитнес, велнес, СПА, другие оздоровительные услуги, а так же курсовочное
лечение на курорте.
Если нет достоверного учета курортного фонда, нельзя дать объективную
оценку его состояния, определить количество лечившихся по путевкам и в укороченные сроки, медицинскую профилизацию здравниц и источники финансирования пребывания в санаториях. Не говоря уже о социальной, профессиональной и возрастной структурах лечившихся и востребованности лечебных
профилей курортов.
Кроме того, должен быть осуществлен учет природных лечебных ресурсов,
особо охраняемых территорий, целевое их использование, разведка, изучение.
Резервирование их под будущее курортное строительство. Сегодня без определения реального состояния курортной отрасли невозможно выстраивать
программу его развития. К сведению: площадь всех земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов составляет всего лишь 0,09% от площади земель
особо охраняемых территорий и объектов.
Об эффективности и востребованности санаторного лечения свидетельствует
тот факт, что в 2011 году 431 тысяча больных, в том числе 99 тыс. детей, лечилось на курортах по курсовкам. И это притом, что в 2012 году на продвижение
российского турпродукта было выделено из федерального бюджета 136 млн.
рублей, а на продвижение курортного продукта — 0.
Выездной туризм увеличился на 11,8% и составил в 2011 г. 14 млн. человек,
которые вывезли из страны более 30 млрд. долларов США.
В связи с тем, что в России давно идет «ползучая» приватизация курортных земель, необходимо на время ввести мораторий на продажу земель лечебно-оздоровительного назначения, взять их на учет, разобраться, в каких целях
они используются и кем, проводится ли плановое восстановление природных
лечебных ресурсов, тем более, резервируются ли земли под будущее курортное
строительство или уже сегодня незаконно застраиваются объектами, не имеющими никакого отношения к лечебно-рекреационному делу. Надо ликвидировать нарушения. Это важнейшая, неотложная задача.
В бюджете фонда социального страхования РФ в последние годы не предусматриваются средства на оплату санаторных путевок работающим и членам
их семей. Сокращаются программы санаторной помощи гражданам, относящимся к льготным категориям.
Средства федерального и региональных бюджетов на санаторно-курортное
лечение граждан льготной категории из года в год уменьшаются. Кроме того,
конкурсная стоимость койко-дня пребывания в санатории устанавливается значительно ниже фактической.
Известно, что издержки санаториев обусловлены поддержанием необходимого уровня материально-технической базы, номерного фонда, медицинской базы,
содержанием квалифицированного медицинского и обслуживающего персонала,
расходами по налоговым отчислениям (в частности по налогу на имущество
и земельному налогу) и занимают значительную долю в стоимости путевки.
Наряду с существенным ростом цен на коммунальные услуги резко растут
цены на продукты питания, хозяйственные расходы, дорожают банковские
кредиты. В целом затраты здравниц резко возрастают. В связи с увеличением
затрат растет и стоимость путевок.
Что касается сезонных здравниц, то доходы они получают 2-4 месяца в году,
а издержки несут круглый год, имея рентабельность не выше 3-7%.
До 2006 года существовали льготы по налогу на имущество и земельному
налогу для санаторно-курортного комплекса страны. После их отмены увеличение налогового бремени легло на себестоимость и цену путевок. В частности,
согласно СанПиН 2.4.4.1204-03, площадь земельного участка для санаториев
принимают при размещении на курортах 150 кв.м., вне курортов 200 кв.м.
на одну койку. За эту землю санаторий не должен платить, т.к. слово «курорт»
дословно означает «лечебная местность». Целевое использование этой земли
охраняется и регламентируется действующим законодательством.
Продолжение в №¹3 (17) 2013 г. журнала «Санаторно-курортная отрасль»
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В.Д. Остапишин,
ФГБУ «Научно-исследовательский
центр курортологии и реабилитации
ФМБА», г. Сочи

Перспективы
развития
медицины в России
В настоящее время в РФ сложилась
научно-обоснованная система организации
спортивной медицины, определились основные направления и содержание работы,
имеется широкая сеть практических учреждений, сформировались специальные врачебно-физкультурные диспансеры (ВФД),
центры профилактики и здоровья.
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Определились формы взаимосвязи общей сети
лечебно-профилактических учреждений здравоохранения с ФВД, центрами здоровья. По существующей
концепции развития спортивной медицины ее главной
задачей является систематическое врачебное наблюдение
за лицами, занимающимися физкультурой и спортом, а
также оздоровительными спортивными мероприятиями
для повышения их творческого потенциала и увеличения трудоспособности.
В то же время в рамках задач, поставленных
Президентом РФ и Правительством РФ, необходимо
существенное реформирование этой системы с целью
повышения здоровья нации и достижения Европейских
и мировых стандартов обеспечения профессионального спорта и спорта высших достижений. Для решения этой задачи в свете требований, поставленных
Правительством РФ, необходимо существенное реформирование и реструктуризация этой системы с определением главной задачи-оздоровления нации и повышения
национальной безопасности путем широкого внедрения
здорового образа и снижения влияния факторов риска
на здоровье (табакокурение и алкоголь).
Одним из ведущих компонентов этой программы
является развитие оздоровительной и спортивной медицины как главного направления профилактической
медицины, создание новой методологии ее развития.

ем методов лечебной физкультуры оздоровительных
комплексов для населения РФ;
10. с оздание специальной системы диспансеризации
с применением современных компьютерных технологий оценки показателей вегетативной нервной
системы, уровней физической работоспособности
и выносливости, специальных тестовых систем
по оценке отдельных показателей применительно к
различным видам спорта;
11. создание системы прогнозирования и достижения
оптимальных результатов по показателям здоровья в
спорте высших достижений; создание региональных
центров антидопингового контроля и совершенствование технологии их работы по единым международным стандартам.

Для создания единой методологии
спортивной медицины и решения
основных задач в этой области
необходимо:

Для формирования новой методологии
необходимо:
1. с оздание единой концепции спортивной и оздоровительной медицины в рамках профилактического
направления;
2. разработка отраслевой программы развития спортивной и оздоровительной медицины с привлечением
ведущих научных и лечебно-профилактических
учреждений ФМБА и РФ;
3. создание новой методологии работы ФВД на основе
новых медицинских технологий и программ медицинской реабилитации и оздоровления;
4. интеграция работы ФВД с центрами здоровья на
основе требований профилактической медицины и
формирования здорового образа жизни:
5. р
 азвитие профессионального спорта и спорта высших достижений на основе существующих международных медицинских стандартов;
6. создание электронного паспорта здоровья населения
и спорта высших достижений;
7. создание системы информационной поддержки базы
данных профессионального спорта и спорта высших
достижений;
8. на территориальном уровне — создание краевых
центров спортивной медицины, обеспечивающей
методологию развития этого направления;
9. развитие интеграции с центрами здоровья и выработка единой стратегии оздоровления с привлечени-

1. с оздание единого координирующего центра по
спортивной реабилитации и оздоровлению ФМБА
России;
2. создание региональных учебно-методических центров на базе НИЦ курортологии и реабилитации
ФМБА России;
3. создание ВФД по новой идеологии и реструктуризации основных подразделений;
4. разработка современных методов оценки здоровья
населения и спортсменов с помощью методов резервометрии и специальных аппаратных комплексов;
5. с овершенствование методов врачебного наблюдения
за спортсменами и лицами, занимающимися оздоровительной физкультурой;
6. определения факторов риска, их профилактика и
коррекция в процессе тренировочного процесса;
7. разработка дифференцированного подхода к программам ФК и опорно-двигательной активности к
лицам различных возрастных групп;
8. разработка системы оценки эффективности тренировочного процесса по показателям здоровья и
адекватной физической нагрузки с обязательным
проведением функциональных проб;
9. научная разработка программ и оздоровительных
физкультурных комплексов для населения, особенно
в подростковых группах;
10. р
 азработка программ снижения спортивного травматизма во время тренировочного процесса;
11. оценка эффективности и включение в системы
диспансеризации спортсменов методов оценки психологического состояния и вегетативной нервной
системы;
12. создание программ психологической коррекции для
спорта высших достижений;
13. динамическое психологическое наблюдения с применением компьютеризированных систем биологически
обратной связи;
14. с оздание учебно-методических программ и центров
для подготовки врачей по спортивной и оздоровительной медицине.
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Перспективы | развитие спортивной медицины..
Основные направления развития:

Современные методы исследования:

1. м
 едицинское обеспечение массового спорта;
2. медицинское обеспечение параолимпийского спорта;
3. м
 едицинское обеспечение спорта высших достижений;
 едицинское обеспечение частных предприятий (фит4. м
несс, оздоровительные центры и др.), занимающихся
формированием здорового образа жизни;
 едицинское обеспечение детского и юношеского
5. м
спорта;
6. медицинское обеспечение ветеранов спорта;
7. допинг-контроль;
8. разработка и внедрение новых научных технологий на базе НИИ и НИЦ спорта и оздоровительной
медицины;
9. внедрение новых медицинских технологий в спортивную медицину для повышения эффективности системы медицинского контроля и достижения оптимальных результатов в профессиональном спорте.

•к
 омпьютеризированные диагностические комплексы для оценки физического развития;
• оценка состава массы тела;
• оценки физической работоспособности и выносливости с проведением функциональных проб;
• создание тестовых систем применительно к отдельным спортивным дисциплинам и видам спорта;
• создание систем оценки эффективности проведения
медицинских мероприятий и прогноза в спорте
высших достижений.

Экономическая составляющая
Экономика спортивной медицины способствует
созданию высокоэффективной системы медицинского обеспечения и сопровождения спортсменов и лиц,
занимающихся ФК, а также оснащения современными
медицинскими комплексами и программами на уровне
международных стандартов.
Экономическая составляющая спортивной медицины
включает:
• анализ эффективности медицинских и профилактических мероприятий;
• снижение последствий спортивного травматизма;
• снижение заболеваемости и профессиональной нетрудоспособности спортсменов и лиц, занимающихся ФК;
• оценки эффективности диагностических программ и
новых технологий, а также программ медицинской и
психологической реабилитации;
• анализ стоимости содержания и эффективности работы ВФД, кабинетов врачебного контроля и показателей работы медицинского персонала.

Современные методы оценки качества:
• создание медицинских критериев для оценки физической подготовленности спортсменов и населения;
• создание компьютеризированных систем для
оценки морфофизиологических показателей для
повышения физических качеств;
• формирование критериев оценки силовых показателей в динамике тренировочного процесса;
• оценка показателей выносливости у спортсменов и
внедрение новых технологий для ее развития;
• создание систем интегрированной экспертной
оценки основных показателей здоровья в спорте
высших достижений и в ФК у населения.

Медицинская реабилитация
в спортивной медицине
• создание программ медицинской реабилитации при
спортивном травматизме и основных соматических
и неврологических заболеваниях;
• создание оздоровительных программ для населения
в центрах здоровья;
• создание системы прогноза после травм и заболеваний в спорте высших достижений;
• создание программ коррекции факторов риска в
спортивной и оздоровительной медицине;
• создание программ психологического реабилитации и индивидуального сопровождения в спорте
высших достижений;
• развитие высокотехнологичных видов оказания
медицинской помощи в спорте высших достижений.

Основные направления участия
в проведении НИР ФГБУ «НИЦКиР» ФМБА России, г. Сочи
• создание на базе НИЦ краевого центра оздоровительной и спортивной медицины;
• разработка медицинской идеологии в рамках современной концепции спортивной
медицины для медицинского сопровождения в ВФД спортсменов;
• реструктуризация ВФД на основе современной концепции развития спортивной
медицины;
• создание современной системы медицинской диспансеризации спортсменов
с использованием современных компьютерных технологий и аппаратных комплексов;
• создание современной системы оценки эффективности медицинской реабилитации
спортсменов;
• создание программ медицинской реабилитации при спортивном травматизме
и основных соматических и неврологических заболеваний с использованием
природных и преформированных курортных факторов;
• создание современной научно-методической базы и программ обучения для врачей
спортивной медицины и оздоровления населения.
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млн. руб.

Ориентировочные затраты
на проведение НИР
в 2012-2015 гг.

| Обмен опытом

Санаторий

Лихвинские воды
Беременность — это отдельный этап в жизни каждой
женщины. Именно в этот период
хрупкий женский организм нуждается в бережном отношении,
полноценном отдыхе и восстановлении здоровья и особом режиме
питания.

для беременных
Подготовила
Мария Денисова

Ближайший к Москве курорт
с целебными миниральными водами
и грязями,
внесенный в реестр ЮНЕСКО

Этой категории пациенток нужно
обеспечить действительно комфортный отдых без потрясений, расслабленную атмосферу и ежедневные
прогулки на свежем воздухе, психологическую и физическую подготовку к родам и возможность консультации у личного гинеколога.
Как известно, будущим мамам
не рекомендована резкая смена
климатических поясов, что делает
российские санатории и курорты,
располагающие современной медицинской базой и многочисленными
природными богатствами, одним
из лучших мест для подготовки к
беременности и родам.
Как раз одним из таких учреждений является СПА-санаторий
«Лихвинские воды», расположенный
недалеко от живописного побережья
реки Оки, в 240 км от Москвы,
в уникальном бальнеологическом
курорте Краинка. Это ближайший
к Москве курорт с целебными
минеральными водами и грязями,
внесенный в реестр ЮНЕСКО.
Здесь создана поистине уникальная
система лечения и оздоровления,
основанная на высоком профессионализме медицинского персонала,
природных факторах, последних
достижениях в области косметологии и СПА-процедур.
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Обмен опытом | рай для беременных
Владимир Иванович Яворский, акушер-гинеколог
высшей квалификационной категории санатория «Лихвинские воды»:
Основными направлениями
нашего курорта являются: подготовка к беременности, оздоровление
беременных женщин, профилактика
и лечение бесплодия, подготовка
к экстракорпоральному оплодотворению, а также реабилитация после
неудачного ЭКО. У нас есть весь перечень разрешительных документов,
лицензия, родовспомогательное
учреждение в 15 километрах.
Здесь работают квалифицированные специалисты, владеющие
современными методами отслеживания течения беременности. Они могут спрогнозировать преждевре-

Психологически готовы!
Традиционно пациенток мучает огромное количество вопросов,
особенно если беременность первая.
Поэтому в санатории «Лихвинские
воды» в программы для беременных
обязательно включаются психологические тренинги, а также лекции
и беседы с акушеркой. Программа
занятий и тренингов включает
в себя обсуждение психологических
особенностей женщины в каждом
триместре беременности; рекомендации по питанию; обсуждение
периодов родов и работу со страхами перед родами; беседу о том, как
благополучно родить в роддоме;
лекцию о грудном вскармливании
и уходе за новорожденным и проработку детско-родительских отношений. Занятие по подготовке к родам
состоит из тренинга по телесноориентированной терапии, лекции
и тематического фильма.
Темы лекций:
• психология беременности
и родов;
• питание и физкультура
во время беременности
и в послеродовом периоде;
• схватки, потуги;
• послеродовый период и профилактика осложнений;
•р
 оды в роддоме;
•п
 лавание и гимнастика
с младенцем.
По вечерам, в уютной обстановке у камина, можно обсудить
с акушеркой волнующие темы
и получить ответы на вопросы.
Уникальность данной программы
заключается в том, что, находясь
в группе под руководством опытной

акушерки, женщины пребывают
в эмоционально-комфортном состоянии, чему способствуют санаторно-курортные программы, занятия
по подготовке к родам, гимнастика
и плавание в бассейне, прогулки
в сосновом лесу в окрестностях
санатория.

Пример программы для
беременных*
Занятие в бассейне проводит
акушерка. В ходе занятия беременные учатся слушать своего
будущего ребенка, готовят тело
к родам с помощью специальных
упражнений и тренингов, работают
со страхами и делают релаксационную гимнастику в воде. Гимнастика
для беременных разработана в
школе «Драгоценность» и апробирована в течение 16 лет. Специальный
комплекс упражнений включает
в себя остеопатические техники
самокоррекции, дыхательную гимнастику и упражнения по релаксации для снятия и предотвращения
эмоциональных перегрузок.

СПА для будущих мам

Будущие мамы с особой теплотой отзываются о спа-центре
санатория «Лихвинские воды».
Приглушенный свет, приятная
музыка, чуткие руки специалистов
создают уютную непринужденную
атмосферу. Каждая спа-программа
рассчитана на три дня пребывания
и направлена на устранение последствий стрессов, хронической усталости и напряжения, восстановление
недостатка витаминов и микроэле-

менные роды, угрозу для будущего
ребенка. Имеется современная
диагностическая и следящая аппаратура (УЗИ, допплер, кардиотокография). Накоплен внушительный
опыт по работе с беременными: если
женщина приезжает не по назначению врача и если имеются какие-то
проблемы, которые могут спровоцировать преждевременные роды, мы
в обязательном порядке отслеживаем эти моменты с помощью влагалищного датчика.
Большое внимание в санатории
«Лихвинские воды» уделяется программам предгравидарной подготов-

Программа
для беременных*
1. Осмотр и консультации
специалистов: терапевта
и акушера-гинеколога.
2. В
 звешивание, измерение
артериального давления,
пульса беременной и
сердцебиения плода.
3. У ЗИ - диагностика.
4. Е жедневные занятия лечебной
физкультурой.
5. Е
 жедневный лечебный массаж
воротниковой зоны или рук, ног.

ментов, повышение упругости кожи.
По словам В.И. Яворского, в современном акушерстве не приняты
тепловые нагрузки, но в санатории
«Лихвинские воды» достаточно следящей аппаратуры, чтобы подстраховать пациентку во время посещения тепловых процедур.
В базовые спа-программы
включены:
• антицеллюлитные обертывания
с водорослями,
• общеукрепляющие питательные
обертывания с медом, шоколадом и специями,
• гидромассажная ванна
• душ (Шарко/циркулярный)
• йогуртовое/сливочно-медовое
обертывание
Традиционно в программы
включаются чайные церемонии
и спa-уходы для лица и волос.
Помимо этого есть процедуры локального воздействия на зоны, тре-

* действует с мая по октябрь
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ки — то есть подготовке женщины
к самому процессу беременности.
Также мы принимаем молодых мам
на первых неделях беременности
(до 12 недель): дело в том, что на
этом этапе своего развития плод
наиболее восприимчив к различным
внешним факторам.
На сегодняшний день акушерство и гинекология используют в
основном агрессивную тактику или
не всегда оправданное медикаментозное лечение. У нас на курорте
совсем другая политика. У беременных, а также у женщин в послеродовом периоде наступают сущест-

венные гормональные перестройки,
отклонения со стороны желчных
путей и мочеполовой системы, и,
как следствие, обострение заболеваний, отрицательно влияющих
на беременность. Поэтому в программах оздоровления немаловажную роль играют природные
лечебные факторы (в том числе вода
«Краинка»), под действием которых
в организме пациенток естественным
путем происходит саморегуляция.
Климатотерапия, чистый воздух,
водолечение, нахождение женщины
в санатории приятного типа в спокойной расслабленной атмосфере —

все это сказывается на наших пациентках самым наилучшим образом.
Климатотерапия, кстати, также
является немаловажной частью программы оздоровления беременных
женщин и профилактики осложнений. Вдыхание чистого свежего
воздуха, ежедневные прогулки активизируют окислительные тканевые
процессы, что способствует предотвращению развития гипоксии плода
особенно у женщин с нейроциркуляторной дистонией и анемией.

тировать иммунный статус, гормональный фон и подвести к нормальной беременности.
У многих беременных наблюдаются определенные изменения
в ступне, приводящие к плоскостопию, а также возникновение венозных застойных явлений в ногах.
Наряду имеющимся процедурами
по этому вопросу (лимфодренаж,
ЛФК) летом в санатории будет
внедрена программа «Легкие ножки» с использованием камней, что
будет являться отличным методом
профилактики тяжести в ногах и
застойных явлений.

профессоров и врачей-акушеров,
знакомили их с возможностями
санатория как этапа для подготовки
к родам. На сегодняшний день в санатории побывали такие знаменитые научные деятели, как профессор Вера Николаевна Прилепская,
специалисты из Научного центра
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова и др.
Представители «Лихвинских вод»
регулярно посещают фестивали для
будущих мам, дают интервью в областных газетах. Еще один важный
канал продвижения услуг — активное сотрудничество с учреждениями, занимающимися лечением
бесплодия.
Санаторий
«Лихвинские воды»
301411, Тульская обл.,
Суворовский р-н, пос. Краинка

6. Сеансы релаксации для
снятия и предотвращения
эмоциональных перегрузок
беременных женщин,
дыхательная гимнастика.
7. П
 лавание.
8. Информационные беседы
с беременными для подготовки
к родам.
9. К лиматотерапия.
10. С
 облюдение санаторнокурортного режима.

бующие особого внимания, фанготерапия с использованием знаменитых
местных грязей, направленная
на оздоровление позвоночника и суставов, и бальнеотерапия, направленная на минерализацию и лечение
различных заболеваний.

Перспективные проекты
Сейчас на курорте «Лихвинские
воды» готовится к запуску лаборатория, сертифицированная по
российским и зарубежным стандартам, в которой будет определяться
иммунный статус беременных и
женщин в предгравидарный период.
Дело в том, что все проблемы —
выкидыши, неразвивающиеся плоды — напрямую зависят от иммунного статуса мамы. Получив данные
по иммунному статусу, специалисты
смогут курортными факторами,
фитотерапией, аппаратными методиками, питанием, дозированными
физическими нагрузками скоррек-

Продвижение программ
«Лихвинские воды» позиционируется как специализированный санаторий для беременных,
подготовки к зачатию и к родам.
Когда санаторий только запускался, его специалисты объехали
всю Тульскую область, приглашали

тел.: +7 (48763)3-22-22
e-mail: info@krainka-kurort.ru
www.krainka-kurort.ru
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Практический маркетинг |
Начало в ¹ 1 (15) 2013г. журнала
«Санаторно-курортная отрасль»

Остаться

в живых
Производственный роман
Все события и лица вымышлены,
все совпадения являются случайными.
Автор: Макс Наумов,
специалист по продвижению и промоушену

… До этого момента Ирина Николаевна еще сомневалась, оставаться ли ей в гостях, но в ее ситуации проигнорировать помощь от талантливого маркетолога было
бы непростительной ошибкой. Поэтому она решила задержаться у друзей с целью получить от Олега как можно больше полезных советов для развития санатория.
— Итак, точки контакта, — продолжал тем временем Олег, — для достижения оптимального результата
следует провести исследования выбранной целевой
группы, ее предпочтений, платежеспособности, возможностей санатория, но этого пока мы делать не будем.
Будем руководствоваться общими соображениями —
мой опыт подсказывает, что зачастую для быстрого и
ощутимого результата этого бывает достаточно. Вы говорите, что целый месяц размещаете рекламу в местной
печати, а результатов нет?
— Как ни прискорбно...
— В нашем случае газета, в которой вы публикуете
информацию о санатории, и есть первая точка контакта.
Эффективность рекламы напрямую зависит от того,
в каком именно СМИ вы размещаете свою рекламу.
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Важно также проследить, рядом с какими макетами
будет размещена ваша реклама. Хорошо, если в газете
есть разделение по рубрикам.
Реклама санатория, конечно же, уместна на странице, посвященной здоровью или красоте. Выбор размера
макета зависит и от бюджета, выделенного на рекламу
и от поставленных целей. Принцип здесь простой —
чем меньше макет, тем более талантливо он должен быть
сделан. А это большой бюджет на дизайнера…
— Я же говорила, что у нас практически не выделяют бюджета на рекламу… — Ирина расстроено
опустила глаза.
— Тогда давайте будем искать золотую середину.
Для этого не нужны колоссальные средства. Для газеты я считаю оптимальным макет в четверть полосы.
На этой площади можно реализовать практически любую идею дизайнера и донести до читателей необходимую информацию. Поскольку мы рекламируем услуги
санатория, макет должен ассоциироваться с медицинской помощью, предлагать решение проблем со здоровьем. Просто поехать в санаторий отдохнуть можно было

— Может быть: «Две недели, которые изменят
в советское время — сейчас люди в санаторий едут
тебя?» — робко предложила Ирина.
пройти лечебные или оздоровительные программы.
Для макета мы ищем некий позитивный визуальный
— Неплохо. Но эту фразу можно усилить.
образ, связанный с медициной и здоровьем. Это может
Например: «Две недели, которые изменят тебя навсегда.
быть или врач, или человек, уже прошедший лечение,
Курс коррекции фигуры в санатории... Ответственно,
— жизнерадостный и здоровый. Образ лучше подбиквалифицированно, безопасно!».
Рассмотрим фразу, которую можно, да и правильнее
рать, ориентируясь на ту аудиторию, на которую рассчитана программа или услуга санатория.
назвать слоганом, с точки зрения потребителя. Итак,
в ней есть все самое нужное. Назначение программы,
— Я так понимаю, если мы предлагаем программу
продолжительность, кто предлагает программу, а также
для будущих мам, то в рекламе лучше использовать
намек на медицинскую составляющую. Хотя последние
образ молодой мамы со счастливым здоровым младенслова я бы убрал. Чем-то мне напоминают рекламу поцем? — уточнила Ирина.
хоронного бюро, которая на слуху. Она заканчивается
— Верно мыслите, — улыбнулся в ответ Олег,
словом бережно.
— а если у вас есть программа для пожилых людей,
Можно оставить просто «квалифицированно».
то нужно использовать образ спортивного подтянуБудет звучать так: «Две недели, которые изменят
того и жизнерадостного пенсионера. Цель — создать
тебя навсегда. Курс коррекции фигуры в санатории...
позитивный образ. Никто не любит больных и бедКвалифицированно».
ных, все хотят отождествлять
Теперь нужно оставить
себя со здоровыми, богатыми и успешными людьми.
этот слоган «вылежаться»
до завтра. Утром посмотреть
Богатых, в первую очередь,
на него новым взглядом
духовно.
— А здоровых — физии если он не вызовет отторжечески, — закончила мысль
ния, еще подработать. Вполне
Ирина.
может быть, что завтра этот
— Теперь поговорим о
рекламный текст покажется
текстах. Тексты очень важны!
нам ужасным, и мы захотим его полностью изменить.
Ведь клиенты должны знать,
Самое главное помнить,
почему пенсионер на макете
что цель любой рекламы или
такой здоровый и счастливый. Если у вас нет толкового
слогана — продать нашу программу, найти на нее покупакопирайтера...
— Кого, кого?
телей. Все наши дальнейшие
— Ну, копирайтер — чедействия должны быть завязаловек, который профессионы на этом.
В маркетинге есть, так нанально занимается написанием
рекламных и пропагандистских
зываемый, принцип AIDA.
текстов (от английского слова
По первым буквам английских
— copywriter, прим. ред.). Все
слов A — Attention (внимание),
знакомые нам с детства рекламI — Interest (интерес), D —
ные слоганы — это творения
Desire (желание), A — Action
(действие). Каждое рекламное
копирайтеров.
— А-а-а-а…Храните деньги
послание должно привлечь
внимание, заинтересовать,
в сберегательной кассе, Летайте
самолетами Аэрофлота. А из
пробудить желание, призвать
Пример нестандартной рекламы
последнего: Праздник к нам
к действию…
программы снижения веса
— А ведь в нашем слогаприходит, праздник к нам приодного из центров эстетической медицины в США
ходит... Вот оказывается, как
не нет конкретного призыва
называются эти люди! — рассмеялась Ирина.
к действию…
— Так вот, если у вас нет под рукой талантливого
— Ирина, какую фразу Вы хотели бы добавить
копирайтера, способного придумать рекламную фрав наш будущий макет?
зу, которая навсегда останется в памяти у всех ваших
— Может быть, звоните прямо сейчас? — неуверенно пожала плечами главный врач.
потенциальных клиентов, придется вам браться за дело
— Еще одно правило грамотного маркетинга — стасамой. Талант врача должен заменить талант рекламщика. Вот несколько советов из моей личной практики:
раться избегать штампов и шаблонов. Кстати, принциПомните, что никто не будет читать большие,
пы — не догма. Наш слоган вполне закончен, и нет ненаписанные мелким шрифтом тексты, в которых
обходимости призывать к действию. Главное — указать
перечислены все профили и возможности санатория.
всю актуальную контактную информацию, телефоны,
Эффект будет иметь такой текст, где коротко, буквальпо которым можно узнать дополнительную информацию
но одной фразой описана польза от вашей лечебной
о программах и услугах, адрес сайта санатория.
программы. Какую программу, к примеру, вы хотели бы
— И все?!
прорекламировать?
— Вообще есть в нашем деле что-то от шаманства
— Ну, скажем, есть у нас программа коррекции
и колдовства, может получится нужный нам результат,
фигуры. В принципе неплохая, результаты хорошие,
а может и нет. Просто у тех, кто стремится делать прамногие пациентки уезжают довольные.
вильно, оглядывается на своего клиента, ориентируется
— Давайте придумаем фразу, описывающую
на его желания и потребности, получается чаще.
эту программу?
Продолжение читайте в ¹3 (17) журнала
«Санаторно-курортная отрасль»
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Джей А. Шорр,
основатель и руководитель консалтинговой компании
«Лучшие решения для медицинского бизнеса»,
jayshorr@thebestmbs.com

Наш спасательный
круг

жал

ба!

Санаторий или спа-отель, как ни крути, — это сфера услуг.
А раз так, то всегда будут находиться клиенты, которые
будут недовольны услугами, оказанными им
в Вашем учреждении.

Это абсолютно нормальная ситуация.
Клиенты все разные, с разными запросами,
удовлетворить которые на 100% невозможно.
Но если правильно подойти к вопросу работы
с недовольными клиентами, их претензиями и жалобами,
Вы можете не только сохранить их,
но и сделать их более лояльными к Вашему учреждению,
На что в основном жалуются клиенты
и как правильно работать с этими жалобами?

Гость жалуется,
потому
что ему не все равно.
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Если Вы понимаете, что критика
клиента конструктивна и обоснована — поблагодарите его за жалобу, извинитесь, что не оправдали
его ожиданий. Предложите в качестве компенсации процедуру.
Помните, что жалобы позволяют
в конечном итоге улучшить работу
учреждения.
Помните, что преодолеть конфликтные ситуации могут только подготовленные и обученные

сотрудники. Ваша команда должна
быть восприимчива к жалобам
клиентов и максимально полно
проинструктирована, как правильно
работать с «проблемными» клиентами. Сотрудники не должны принимать жалобы на свой счет. В процессе работы жалобы должны быть
квалифицированы и обработаны,
а все недочеты устранены.
Нужно помнить, что все клиенты разные — каждый из них

Долгое ожидание
В Ваших интересах сделать так,
чтобы все процессы в учреждении
были максимально отлажены: гости
не должны терять время в очередях
при заселении, при посещении процедур и т.д. Стоит проанализировать, почему произошла неприятная
ситуация, и внести корректировки.
Возможно, стоит на время ожидания большого заезда посадить
на ресепшен больше администраторов или обновить программное обеспечение, из-за которого произошла
накладка при записи на процедуру.
У большинства людей после
долгого ожидания на душе остается
неприятный осадок, даже если сама
услуга была оказана превосходно.
Чтобы исправить ситуацию в случае, если ожидание затянулось,
нужно обязательно извиниться
перед клиентом за принесенные неудобства. Гостя
порадует, если Вы предоставите ему даже
незначительную скидку
или бонус. Возможно, в
санатории есть «дегустационные процедуры» (обычно
это недорогие пробные процедуры, которые проводятся с целью
ознакомления клиента с услугой
или программой и нацеливают его
на покупку комплексной, более
дорогой программы). Вы могли бы
предложить клиенту в качестве
извинений такую дегустационную
процедуру бесплатно. Таким образом, Вы убьете сразу двух зайцев —
смените гнев клиента на милость
и познакомите его с программой
и ее возможностями. Возможно,
в будущем Ваш гость приобретет
именно эту дополнительную услугу,
так как она ему уже будет знакома, он ее попробовал, и она ему
понравилась.

по-своему реагирует на проблемную ситуацию. Соответственно,
нет единого рецепта для разрешения
проблемной ситуации. Но решение
есть всегда! Бывает полезно «влезть
в шкуру» клиента — тогда правильное решение, как правило, находится само собой.
Документируйте все встречи,
разговоры, которые состоялись
с клиентом — так проще будет
восстановить в памяти ситуацию.

Основные

причины
жалоб
Долгое ожидание
Высокая цена
Неоправданные
ожидания

Неоправданные ожидания
Эта точка гнева возникает
достаточно часто, ведь ожидания
клиентов зачастую субъективны
и зависят от множества факторов.
Но все гости сходятся в едином
мнении — они отдали за путевку свои кровные заработанные,
и в праве требовать результата
от лечебной или оздоровительной программы, а также хорошего уровня сервиса и качественного
обслуживания. И они правы!
Следует заранее определиться, какой результат клиент
хотел бы получить. В случае,
если результат явно не достижим
за то время, которое он будет находиться в санатории, врачу сразу
нужно оговорить этот момент,

Если конфликтная ситуация требует возврата денег, то при возврате
попросите клиента подписать форму
о том, что деньги возвращены
в полном объеме и что он не имеет претензий. Как говорится, что
написано пером, то не вырубишь
топором...
Какая бы ни была сложная ситуация — старайтесь сохранить позитивный настрой
и передать это же настроение

Высокая цена
Это еще одна распространенная жалоба. Отсюда правило:
клиенты должны знать цену на
товар или услугу заранее. В случае если знать точную цену по
какой-то причине невозможно,
озвучивайте цену на 10% выше
предполагаемой. Эти 10% —
Ваша подушка безопасности.
В таком случае не возникнет
недопонимания: клиент на выходе
получит ту цену, которая ему
была озвучена, и будет доволен.
Если же реальная стоимость услуг
оказалась меньше, чем вы планировали — можете порадовать
клиента дополнительной скидкой.
Если же Вы все же промахнулись
и уже озвучили клиенту цену,
а на выходе она превзошла расчеты — лучше предоставьте гостю
скидку. Это не потребует существенных затрат, но зато у клиента
не возникнет недовольства.

корректируя его ожидания.
Выяснить ожидания клиента
помогут правильно составленные анкеты и опросные листы.
Идеальный вариант, если специалисты курорта будут вести историю успеха клиента, фиксировать
его состояние до обращения и после прохождения курса процедур.
Помните, что слова специалиста
не имеют такой силы, как бумага,
на которой отражены или визуализированы все этапы работы
с клиентом, есть заключения специалистов. Такой документ будет
иметь реальную силу и позволит
гостю оценить результат, работу
специалистов и их внимательное
отношение к нему.

своим сотрудникам и коллегам.
Каждая жалоба — это Ваш
спасательный круг. Гость жалуется, потому что ему не все равно.
Такого клиента намного проще
сделать лояльным, если Вы правильно поработаете над жалобой.
Но, не прислушиваясь к просьбам Ваших гостей, Вы рискуете потерять навсегда не только
их, но и всех их родственников,
друзей и знакомых.
C°K’O’’ 2(16) 2013
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Михаил Исидорович Кочиашвили,
к. м. н., почетный президент международной федерации Spa&Wellness
За последние 23 года я проконсультировал по индивидуальным программам оздоровления и
омоложения более двенадцати тысяч
женщин и мужчин в девятнадцати
крупных городах России и в семи
странах СНГ и Евросоюза.
Цель этих консультаций — разработка индивидуальной программы
оздоровления и омоложения организма, в которую входят рекомендации по:
• оптимизации образа жизни, работы и отдыха;
• физическим нагрузкам;
• питанию;
• спектру и алгоритму безопасных и
эффективных оздоровительных и
косметологических услуг;
• дальнейшей программе поддерживающей терапии.
Большее число клиентов —
это люди, обсуживающиеся в городских Spa&Wellness центрах,
в клиниках эстетической медицины
и косметологии. Задача сориентировать эту аудиторию на российский
санаторно-курортный комплекс
представляется мне очень важной.
Данная категория клиентов прежде всего ценит качество и сервис, поэтому для
них очень важна репутация
курорта.
К сожалению, более 70%
процентов этих людей предпочитают оздоровление и омоложение
за пределами страны. За границу
утекает более двадцати пяти миллиардов рублей на оздоровительные
и косметологические услуги. В 2012
году я в составе группы экспертов
посетил семь самых популярных
предприятий оздоровительного
и санаторно-курортного профиля
во Франции, Испании и Италии.
Пообщавшись с руководителями служб маркетинга и продаж,
мы получили подтверждение,
что граждане России составляют от
40% их клиентской базы. Для ясности: койко-день в этих заведениях,
в зависимости от стоимости номера
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и программы, составляет от двадцати пяти до ста шестидесяти тысяч
рублей.
Эти люди не покупают санаторно-курортные путевки в России.
Анализ ответов на вопрос
«Почему Вы не пользуетесь отечественными санаториями?» показал
следующую картину, см. график 1.
Что говорить об этой целевой
группе, когда почти половина клиентов, купивших санаторно-курортные путевки в России, недовольны
тем, что по приезде им заменяют
программы из-за противопоказаний
и они не могут получить результат, ради которого они приехали,
потратив время и деньги. Часть
этих людей старается в следующем
году подобрать другой санаторий,
но после повторного огорчения
предпочитает ездить за границу,
вовсе отказываясь от идеи лечиться
в России.
Пациенты, предпочитающие отдых и лечение в российских здравницах, как правило, из года в год
ездят в одно и то же место, боясь
пробовать новое и получать очередное разочарование. Они неохотно
покупают дополнительные платные
услуги и достаточно консервативны.
Самым правильным решением было бы приобретать путевки по совету семейного врача.
Но, как правило, у пациентов
нет возможности проконсультироваться со специалистом — вот и получается, что клиенты сами себе
подбирают путевки, не понимая,
насколько они им подходят.
Что повлияло на решение
клиента при выборе санатория,
см. график 2.
Какие программы хотят купить
женщины и мужчины, которые
готовы принести нашей санаторнокурортной отрасли дополнительные
10-15 миллиардов рублей в год?
Анализ показывает, что клиенты готовы купить в российских
санаторно-курортных учреждениях
следующие программы,
см. графики 3, 4.

Статистика подтверждает,
что многие люди с удовольствием
приобрели бы путевку, от которой
ожидают получить видимый и ощутимый результат. Причем предпочтение отдали бы курорту в своем
регионе.
Самым достоверным подтверждением того, что клиенты готовы платить за качественное лечение и отдых
на российских курортах, был проект
в санатории «Звенигород» московского лечебно-санаторного объединения (МЛСО) в 2002-2005 гг.
Команда специалистов, в
которую входил и я, совместно с
директором санатория смогла за
полтора года создать и запустить
5 экспресс- и 3 оздоровительные
высокоэффективные программы.
Повышение квалификации медицинского персонала, проработка
специальных программ по питанию,
открытие косметологического отделения и многое другое позволило
увеличить среднегодовую загрузку
санатория с 48-54% до 72-78%.
При этом средняя стоимость койко-дня увеличилась в 2,8 раза.
Эффективная система продвижения
и создания имиджа позволила иметь
глубину продаж и бронирования
по Spa&Wellness корпусу на 4-5 месяцев вперед. Залогом успеха стала
новая маркетинговая стратегия
санатория «Звенигород».
Ключевые программы:
• «Безупречное тело» (программа
«Коррекции фигуры и веса»)
• «Стресс-out» (программа
«Мужское здоровье»)
• «Здоровая кожа и волосы»
Великолепное новое меню питания,
презентационные (дегустационные
от авт.) экспресс-программы и 3
ключевые оздоровительные программы стали популярными среди
жителей Москвы и Подмосковья.
Но первый и быстрый
результат обеспечила программа коррекции фигуры
«Безупречное тело», внедренная в санатории.

дополнительные

10–15

млрд. руб.
в год!*

*эту сумму российские клиенты могут принести
отечественной санаторно-курортной отрасли,
если не поедут на зарубежные курорты

Что не нравится
клиентам

Какие программы

при выборе отечественных санаториев

клиенты хотят купить?

98% качество питания
качество 94%
91% неприемлемый сервис
Spa&Wellness
услуг
73% качество
обследования
устаревший 56%
номерной
фонд

56% Активное долголетие
39% З
 доровье
(экспресс-программы)

Здоровая спина 15%

График 1

МУЖЧИНЫ

График 3

предпочитают

67,7% Рекомендации
знакомых
и родственников
10,1% Посоветовали

в Турагентстве

72% Активное долголетие

ПРИЧИНА
выбора
санатория

22,2% Различные виды
прямой рекламы
(ТВ, Интернет,
газеты и тд)

17% В
 ысокая работоспособность,
снятие стресса

График 2

Хирургические,
инъекционные
и аппаратные
методы омоложения 46%


Очищение 31%
организма
от токсинов
и шлаков

56% С
 нижение веса,
коррекция фигуры
37% В
 осстановление
после родов
23% Э
 кологические методы
омоложения

ЖЕНЩИНЫ
предпочитают

График 4

Бизнес-идея | Путевка моей мечты

Вот как выглядит

путевка мечты
более миллиона российских женщин:

Наименование процедуры
1. Диагностический и консультационный блоки

Количество услуг
и процедур
10 дней

14 дней

1/2

1/3

ЭКГ-диагностика (при необходимости)

1

2

Консультация косметолога, диагностика кожи

2

2

Консультация врача-диетолога

2

2

Биоимпедансная диагностика структуры и анализ тела
(количество жиров, воды, мышечной массы, активной
клеточной массы)

2

2

Прием врача-специалиста (при необходимости)

1

1

Прием минеральной воды внутрь (по 250 г 3 раза в
день)

30

42

Плавательный бассейн (1 час)

10

14

Пешие прогулки (терренкур, скандинавская ходьба)

10

14

Умеренные тепловые нагрузки при отсутствии
противопоказаний

3

3

Спелеотерапия (солевая комната)

5

6

Микроклизмы с настоями трав

5

6

Общая магнитотерапия (по показаниям)

5

8

Рисовый пилинг для чувствительной кожи

1

2

Кокосовый пилинг на базе морской соли

1

2

Обертывания с применением лечебной грязи

1

3

Процедура в гидромассажной ванне с солями Мертвого моря и аромамаслами
Обертывания с применением микронизированных
морских водорослей:
– для усиления липолиза

1

3

– пластифицирующие

2
3

3
3

– укрепляющие

1

1

Классический

1

2

Лимфодренажный массаж

2

3

Турецкий мыльный массаж

1

2

Липолитический массаж

2

3

Вакуумно-роликовый массаж

3

3

RF-лифтинг

1

1

Прием врача-координатора (первичный/повторный)

2. Оздоровительный блок

Ручной массаж:

Уход по лицу:
Интенсивный увлажняющий уход с маской

1

2

Моделирующий очищающий уход

1

2

Интенсивный лифтинговый уход с маской

1

2

Неотложная медицинская помощь (по показаниям)

1

1

3.Питание
3-х разовое диетическое
4.Фитотерапия и витаминология
10

14

Лецитин соевый в гранулах (Англия) (1 упаковка)

1

1

Кальций-магниевый антистрессовый комплекс
(Англия)

1

1

20

28

Фитотерапия (100 гр. 2 раза в день)
26
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1. Н
 азначение объема диагностических исследований, видов
лечения и количество процедур по каждой программе
определяет врач-координатор
санатория, исходя из анамнеза, клинических симптомов,
указанных в карте санаторнокурортного отбора или выявленных при обследовании.
2. Обязательно должно быть
разработано меню питания
под программу «Безупречное
тело» и проведено обучение
для медицинских специалистов
и отдела продаж.

Дополнительные услуги,
которые можно использовать
как взаимозаменяющие
процедурам во 2 блоке.

№ Наименование процедур

Аппаратный массаж:

Кислородный коктейль (1 раз в день)

Примечания:

1
2

Pulstar PSE для сегментарной
дозируемой прессотерапии
«Кедровая здравница» мини-сауна, установка для суховоздушных
ванн

3

Кислородная маска для лица

4

Увлажняющая маска

5

Процедура в гидромассажной
ванне с отваром лекарственных
трав

6

Моделирующая маска для век

7

Омолаживающая маска для шеи
и декольте

Внедряем

модную
технологию

| Бизнес-решение

кабинет коррекции фигуры

Как Вы понимаете, программу «Безупречное тело» невозможно будет реализовать без кабинета коррекции фигуры. Начинать можно с одного кабинета,
укомплектованного в зависимости от бюджета и кадрового ресурса учреждения,
а по прошествии некоторого времени открыть центр или отделение.
Вот как выглядит спецификация кабинетов для санаториев
с разным бюджетом.

Комплектации
кабинетов

до 620 000

«Бюджет» — минимальный необходимый набор
оборудования, который позволит проводить более
10 различных востребованных и эффективных программ для коррекции фигуры и веса.

руб.

Вакуумно-роликовый массажер Starvac S'Original
BI 2С, термоодеяло, 180х 205 см (трехзонное)
Аппарат радиочастотной электротерапии «Эстер» — многофункциональная RF-система
для RF-лифтинга, RF-липолиза и RF-тонуса (безоперационная подтяжка кожи, устранение
избыточных локальных жировых отложений)
Массажный стол двухсекционный Wellness

до 815 000

руб.

«Стандарт» — отличное профессиональное решение для курортных учреждений, которые хотят
развивать высокодоходное на сегодняшний день
направление «Эстетическая медицина и косметология». Этот кабинет позволит предложить Вашим
клиентам востребованные программы коррекции,
моделирования фигуры и омоложения.

Вакуумно-роликовый массажер Starvac S'Original
Мини-сауна «Кедровая здравница»
Pulstar PSE — профессиональный терапевтический аппарат для сегментарной дозируемой
прессотерапии (процедуры рекомендуется сочетать с вакуумно-роликовым массажем)
Аппарат радиочастотной электротерапии «Эстер» — многофункциональная RF-система
для RF-лифтинга, RF-липолиза и RF-тонуса (безоперационная подтяжка кожи, устранение
избыточных локальных жировых отложений)
Массажный стол из европейского бука Sumo Samurai (складной, двухсекционный, обивка из
эко-кожи, вырез для лица, максимальная нагрузка 230 кг)

«Luxury» — комплексное решение, которое позволит предложить клиентам не только высокоэффективные процедуры по коррекции фигуры, безоперационной подтяжке кожи, но также еще организовать
на территории курорта неповторимый концепт для
самых искушенных любителей СПА и Wellness.

до 2 580 000

руб.

Вакуумно-роликовый массажер Starvac S'Original
Установка для тепловодолечения Vichy (встроенный душ Виши, сухая турбосауна (до 60°С),
шотландский душ и гидромассажная система, паровая сауна, вибромассаж, ароматерапия,
фитотерапия, хромотерапия)
Pulstar PSE — профессиональный терапевтический аппарат для сегментарной дозируемой
прессотерапии (процедуры рекомендуется сочетать с вакуумно-роликовым массажем)
Массажный стол Profi (электрический подъемник с ножной педалью, колесики со стопперами, регулируемые спинка и секция для ног, крепление подголовника к любому торцу стола,
максимальная нагрузка 191 кг).
Аппарат для RF-терапии Reaction (Инновационная система для безоперационной подтяжки
кожи и коррекции фигуры)

Для начала, конечно же, нужно провести анализ существующей деятельности
санатория, оценить ресурс и разработать
план продвижения.
Только комплексный подход позволит достичь высокого терапевтического
эффекта и максимально удовлетворить
потребности клиента.
Это, в свою очередь, гарантирует высокую лояльность к повторным покупкам
и, как следствие, достижение высокой
среднегодовой загрузки, высокого среднего чека и усиление бренда санатория.

Получить консультацию
по внедрению кабинета
коррекции фигуры:
ООО «Компания «Вита Техника»,
тел. +7 (34377) 7-29-80, 7-40-97,
e-mail: info@vt66.ru
www.вита-техника.рф
Михаил Исидорович Кочиашвили,
e-mail: spamarket@yandex.ru
(к. м. н., почетный президент
федерации «Spa & Wellness»)

Фитнес |
Сегодня о скандинавской ходьбе
знают многие. Еще 2-3 года назад
это направление было достаточно новым для России, в то время
как в Карловых Варах пациенты и
отдыхающие совершали регулярные
прогулки с палками с целью восстановления своего здоровья.

Ходить,
чтобы

жить.

Или как скандинавская ходьба
завоевала сердца Россиян
Сейчас этот вид физической
активности стал очень популярным — у скандинавской ходьбы
находится немало поклонников
и последователей, по всей стране организуются группы здоровья и клубы для начинающих
«ходоков».
Одним из ярких примеров,
иллюстрирующих продвижение
скандинавской ходьбы в массы, является опыт Любови
Бодрицкой, жительницы г. Агрыз
(р. Татарстан). Именно ее стараниями прошлым летом в Агрызе
была организована группа
здоровья, в которой скандинавской ходьбой может заниматься
каждый желающий.
«Скандинавская ходьба —
уникальный вид фитнесса. Она
доступна и для 5-летнего ребенка,

и для 80-летнего старика. С этим
видом фитнеса я познакомилась
во время отдыха в санатории
«Сосновый Бор» Кировской
области. И сразу стала приверженцем скандинавской ходьбы.
Предложила Агрызскому отделению Союза пенсионеров организовать группу по занятиям скандинавской ходьбой. Руководство
управления Пенсионного фонда
охотно поддержало мою инициативу. За короткий срок на
наш призыв откликнулось более
20 человек. Мы заказали специальные палки для скандинавской ходьбы в компании «Вита
Техника». Спасибо специалистам
компании — они предоставили
хорошую скидку. Получив палки,
сразу приступили к занятиям», —
рассказывает Любовь Ивановна.

Подготовила
Мария Денисова

Теперь дважды в неделю —
по вторникам и четвергам —
двадцать пенсионеров более часа
с удовольствием занимаются скандинавской ходьбой. Первым делом
руководитель группы Любовь
Бодрицкая проводит разминку.
Затем они с палками проходят
5-6 кругов по стадиону.
Скандинавская ходьба имеет
свои особенности. Пенсионеры изучали их по специальным дискам.
«Мы очень благодарны Любови
Ивановне, которая открыла в нашем городе группу по скандинавской ходьбе. Совместные занятия
доставляют нам много радости.
Поднимается жизненный тонус,
забываются все болячки», — признается Татьяна Власова (начинающий ходок).
Продолжение на статьи с. 31

Торжественное открытие группы здоровья прошло в очень теплой атмосфере. Пенсионеры читали стихи, вспоминали старые добрые песни, обменивались шутками и, конечно, делились положительными результатами занятий.
Галина Шестакова:
«Я попала в ДТП и получила серьезные
травмы: переломы таза, руки, сотрясение мозга. Я не могла ходить, рука не
поднималась. А в голове – одна мысль:
«Хочется жить!» Я решила во что бы то
ни стало бороться. Потихоньку поднялась на ноги, заново ходить училась. А
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три месяца назад занялась скандинавской ходьбой. Эти волшебные палочки
творят чудеса. Вы не поверите, мышцы
разработались. Теперь я уже забыла,
что рука не поднималась. Начинала я с
3-4 кругов по стадиону, теперь с легкостью преодолеваю 10-13 кругов».

Готовое решение!

Скандинавская ходьба
на мировых курортах
Карловы Вары
Швейцария
Турция
Россия

Скандинавская ходьба стремительно входит
в моду в России!

Как заработать на моде?
Нужно просто сделать скандинавскую ходьбу доступной для
ваших пациентов!

Готовое бизнес-решение
для российских санаториев
и курортов:
Центр скандинавской ходьбы в
санатории!
На организации платных занятий
и продажи палок Вы заработаете
от 1 млн. рублей за год!
При соблюдении технологии продаж возврат инвестиций может быть осуществлен уже в течение
первого месяца!

По вопросам организации, а также за консультациями обращайтесь:

Пакетные предложения
по организации центра скандинавской ходьбы в санатории

Старт

     Бизнес           Супер

+

+

+

Обучение специалиста по продажам

-

+

+

Консультации по телефону

+

+

+

Технологическая карта бизнес-процесса,
методические материалы

+

+

+

Выездное обучение 3 дня непосредственно
в санатории2 (+ анализ трассы и рекомендации по обустройству)

-

-

+

Рекламные материалы

-

+

+

20/0

10/10

10/20

0

10

20

Обучение инструктора, врача ЛФК
1

Палки начального уровня/специальные
палки для проката (с логотипом санатория)
Товарный кредит (палки для реализации)
Цена
Специальная скидка
Выгода

39 000 р. 78 000 р. 140 000 р.
0%

10%

15%

7 800 р.

21 000 р.

— возможно совмещение с функцией инструктора
— проезд тренера оплачивается отдельно, проживание и питание обеспечивает принимающая сторона

1
2

+7 (34377) 7-26-04
107@vt66.ru

Новинка!

Лучшее для
проката?
Конечно,
KV+ Garda!
Елена Панова,
инструктор по фитнесу:

« Главное в палках для

проката — удобство и
надежность механизма
регулировки высоты, ведь
в течение дня её придется
менять не один раз. Это
тот случай, когда не стоит
экономить на качестве!
Поэтому я советую
телескопические
двухсекционные палки
KV+ Garda!

Почему они
так хороши?!

Ручки
с покрытием
из пробки

»

всего

2 690 р.

при покупке от 11 пар

Съемные
темлякикапканы
Campra Clip

Al
Корпус из
алюминия
высшего
качества

Щелк и готово!
Инновационный
механизм фиксации!
Весь ассортимент
палок на сайте:
ходим-все.рф

}

Настоящее
швейцарское
качество!
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Начало статьи на с.28
Римма Салимова: «Мы самое старшее
поколение пенсионеров. Раньше мы
тоже в 6 утра на стадион выходили, в
тренажерном зале занимались. Потом
как-то все поутихло. Только Любовь
Ивановна подал клич, я сразу загорелась. Спасибо ей за все. Я до этого мучилась головными болями. Наверняка,
от бессонницы. Ведь до трех часов
уснуть не могла, а в пять уже никакого
сна. Начала заниматься скандинавской
ходьбой — и боли прекратились, и
сплю до полседьмого, не просыпаясь».
Лидия Шамшурина: «Мы занимаемся в Орешнике. Здесь сейчас красота.
Установили скамейки, горки, фигурки,
оборудовали освещение. Вы знаете,
ведь скандинавская ходьба не только спорт, но и приятное общение.
Причем, не в душном зале, а на свежем
воздухе. Где-то походишь-помечтаешь.
Я уже мужа начала привлекать. Мы и
палки уже приобрели…»
А вот супруг Любови Бодрицкой
Александр Иванович уже, можно
сказать, активно занимается скандинавской ходьбой — ходит с палками
на работу. Следует отметить, что даже
администрация санатория «Сосновый
бор» Кировской области, где укрепляют здоровье железнодорожники,
радуется, если в заезде есть жители
Агрыза. Оказывается, и там пенсионеры не только сами активно занимаются
скандинавской ходьбой, но и остальных
заражают этим видом спорта.

Подготовила
Мария Денисова
По материалам портала
www.agryz-rt.ru

Елена Мокроусова,
врач-косметолог,
директор студии эстетического
массажа и технологий красоты
«Вита Медика»

Скандинавская ходьба

в программах

снижения веса

Я начала применять скандинавскую ходьбу в комплексных
программах снижения веса и
оздоровления с сентября 2011 года.
Этот вид физической активности я
рекомендую пациенткам, которые не
привыкли к тяжелым физическим
нагрузкам в тренажерных залах.
Скандинавская ходьба к тому же
позволяет худеть более правильно,
надежно и продуктивно, нежели
тренировки в спортзале за счет максимального запуска метаболических
процессов в минимальный временной промежуток. Коэффициент
полезного действия при занятии
скандинавской ходьбой выше,
чем тем же самые «тренажерные»
нагрузки, где есть время походить,
расслабится между подходами.
Во время прогулки с палками в хорошем темпе интенсивная
нагрузка поддерживается в течение
30-40 минут — этого достаточно
для активного снижения веса. При
регулярных ежедневных тренировках в течение 2-3 месяцев многие
мои клиенты достигают потери веса
10-15 кг. Если говорить о предложениях, когда идет речь о применении
скандинавской ходьбы в комплексе
с массажными техниками и диетотерапией, тогда результаты, конечно,
более впечатляющие и женщинам
такой подход нравится больше.

Пациенты всегда с интересом воспринимают предложение
попробовать новый вид физической
активности, а когда узнают о пользе
данного метода, о его физиологичной, правильной нагрузке на позвоночник, суставы и мышцы, занимаются с еще большим энтузиазмом.
Первую тренировку я всегда провожу сама, детально рассказываю о
сути метода, учу правильно дышать
при ходьбе, слежу, чтобы человек
шел и использовал палки правильно. Чаще всего пациенты остаются
довольны первой тренировкой и
потом начинают ходить самостоятельно. Многих из них я объединяю
в группы, ведь ходить в компании
всегда интересней и веселее.
Очень радует, что сейчас появилась тенденция к семейным занятиям скандинавской ходьбой. Муж
видит перед собой не просто худеющую жену, которая ходит на «какието массажные процедуры», а жену,
которая заботится о здоровом образе
жизни, о правильном питании и о
привлечении мужа к комплексному
виду физической активности.
Так получается, что скандинавская ходьба входит в семейные
традиции, становится еще одним
общим интересом и целой философией в стремлении к здоровому
образу жизни.
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Модный
приговор на прибыль
или как заработать на скандинавской ходьбе
У санаториев и курортов
с популяризацией скандинавской ходьбы в России бесспорно
появилась хорошая возможность
заработать на моде.
Скандинавская ходьба как разновидность ЛФК на открытом
воздухе может быть включена
в состав многих лечебных программ. Для других категорий
клиентов, которые используют
пребывание в санатории больше
как отдых, необходимо предоставить возможность пройти обучение правильной технике ходьбы
и подбору режима тренировок.
Мода есть мода, поэтому желающих освоить этот вид фитнесса
будет достаточно, но, тем не менее, для формирования устойчи-

вого потока покупателей услуг по
обучению ходьбе необходимо будет использовать дополнительные
рекламные материалы и акции.
Например, раскладка по номерам буклетов, развешивание плакатов, демонстрация по кабельной сети санатория специальной
передачи, проведение бесплатных
пробных мастер-классов. Если санаторий расположен в живописной
местности, эффективным будет
организация пешеходных развлекательных экскурсий вокруг
санатория по специально подготовленным маршрутам. Возможно
даже использовать при этом
элементы приключений и квеста.
Одним словом, поле для творчества огромное.

Пример
продажи курса
скандинавской ходьбы
врачом-координатором:

Практика показывает, что
многие люди, начавшие заниматься скандинавской ходьбой, хотят
купить и увезти с собой палки.
Здесь можно предложить им продажу палок, особенно эффектно
будет, если палки будут с логотипом санатория. По оценкам
специалистов, каждому санаторию
на этом модном увлечении можно
заработать от нескольких сотен
тысяч до нескольких миллионов
рублей в год.
Таким образом, мода на скандинавскую ходьбу приговаривает
санатории на получение дополнительной прибыли. Ее размер зависит только от Вашего желания.

«Обязательным элементом нашей программы по
коррекции фигуры (диетотерапии, массажа и т.п.)
является специальная физическая нагрузка. Так как
нам с Вами надо добиться заметных и быстрых результатов, необходимо подключить к процедурам дополнительные ресурсы по «жиросжиганию». В качестве
этих ресурсов будем использовать самые простые, но в
тоже время самые эффективные тренировки, а именно скандинавскую ходьбу в режиме кардио-нагрузок.
Освоить правильную технику ходьбы и выбрать режим
тренировок, который действительно принесет Вам
пользу, можно под руководством нашего инструктора
за несколько занятий. Стоимость курса из 8 занятий
стоит 500 (600, 700, …) рублей. В стоимость входят
сами занятия и прокат палок.
Если Вы хотите не только закрепить, но и усилить
эффект, который Вы получите после прохождения программы, рекомендую не бросать тренировки и после
отъезда из нашего санатория. Возьмите направление и
запишитесь на занятия у нашего инструктора…»
За консультацией
обращайтесь:
+7(34377) 7-26-04
107@vt66.ru
ходим-все.рф
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Подготовила
Мария Денисова

Часто после тяжелого трудового дня люди ощущают дикую усталость, напряжение в области шеи и спины. Такое состояние обычно
появляется при сидячем или малоподвижном характере работы.
Усталость копится день за днем, постепенно перерастая в хроническую, вскоре к ней прибавляется еще и депрессия из-за стрессов,
полученных на работе…
Такое состояние наблюдается
у 80% людей, которые проводят
большую часть дня в офисах,
сидя за компьютером, а прогулкам и активному образу жизни
предпочитают поездки на работу на транспорте и ленивое
времяпрепровождение.
Для такой категории людей
очень ценной будет возможность
пройти в санатории комплекс
упражнений, которые позволят
избавиться от стресса и напря-

женности, а также от усталости и
болей в спине.
На сегодняшний день очень
модным видом физической активности является йога. В современном своем понимании йога
представляет собой комплекс
философий и гармонизирующих физических и дыхательных
упражнений, помогающих человеку в духовной и физической
самореализации.
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Что такое йога?
Основной целью упражнений
является растяжка и укрепление
мышц путем статичной фиксации различных положений тела.
Позы, или как их еще называют,
асаны выдерживаются в течение
нескольких минут и не предполагают каких-либо движений.
В упражнениях йоги большое внимание уделяется области спины,
растяжению позвоночного столба,
развитию умения расслабляться
и способности сохранять концентрацию. В процессе выполнения упражнений стимулируется
функция центральной нервной
системы, опорно-двигательного
аппарата и внутренних органов.
Занятия полезны людям любого
возраста и подходят практически
всем.
Чем хороша йога:
• эффективная комплексная оздоровительно-профилактическая
система;
• хорошо вписывается в программы санаторно-курортного лечения и повседневную жизнь;
• не требует дорогостоящего
оборудования;
• прекрасно сочетается с другими
видами ЛФК;

Йога-терапия на курорте
Йога позволяет лечить функциональные расстройства и многие органические нарушения:
заболевания опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания, кровообращения, системы пищеварения, эндокринной системы, нервно-психологические расстройства,
болезни мочеполовой системы,
нарушения иммунной системы,
ослабление адаптивных способностей организма.
С помощью йоги можно
устранить не только симптоматические проявления заболевания,
но и его непосредственную причину. В дальнейшем йога позволяет
поддерживать естественное равновесное состояние организма.

Избавление от заболеваний
достигается посредством систематических физических нагрузок в
сочетании с расслаблением и правильным дыханием. При этом
происходит оптимизация деятельности всех органов и систем
организма за счет:
• активизации
крово- и лимфообращения;
• активного насыщения крови
кислородом;
• нормализации обмена веществ
и веса;
• нормализации артериального
давления;
• замедления процессов старения;
• стимулирования иммунной
системы;
• работы с опорно-двигательным
аппаратом и мышечной системой.
Занятия йогой позволяют избавиться от стрессов и негативных
эмоций, улучшают настроение,
тонизируют и повышают качество
жизни.
Всего за 10-дневный курс
регулярных занятий йогой Ваши
пациенты смогут:
• стать бодрее и энергичнее;
• улучшить качество сна;
• улучшить психоэмоциональное
состояние;
• восстановить нормальную подвижность суставов (снижение
проявлений артрита
на 60-80%);
• оздоровить свой позвоночник
(проявления шейно-грудного
остеохондроза сокращаются
до 95%);
• устранить головные и мигренозные боли;
• улучшить состояние внутренних органов (пройдет вздутие
живота, уменьшится изжога и
метеоризм, исчезнет тяжесть в
животе);
• уменьшить объемы в области
талии и бедер до 2-3 см;
• обрести свободное дыхание (снизить проявления бронхиальной
астмы).

Интересные факты о йоге:
Американские солдаты по утрам вместо зарядки
занимаются йогой. Техники йоги в России используются
при подготовке космонавтов, спасателей, подводников
и разведчиков.
Начинающих фридайверов, подгружающихся
на большую глубину без акваланга тренируют по технике йогов.
Недельных занятий достаточно для выработки 3-минутной
задержки дыхания.

Йога
на каждый
день

Клиенты сочтут Ваш санаторий
самым клиентоориентированным,
если Вы предложите им взять
с собой при отъезде информационный буклет с простой подборкой упражнений из йоги (7-10 шт.),
которые они смогут делать
в домашних условиях, закрепляя
тем самым результат, полученный
в санатории.

Ольга Казакова,
инструктор по йоге,
фитнес-клуб «Галант»

Профи о йоге

От редактора: возможно,
в Вашем учреждении на основе
базовой программы йоги для отдыхающих появятся множество
различных ее направлений,
которые будут соответствовать
профилю учреждения и запросам
пациентов и отдыхающих.
•Й
 ога для беременных
•П
 арная йога
•Й
 ога для похудения
•Й
 ога для лечения суставов
•К
 орпоративные практики йоги
• Цигун
Сколько санаторий может
заработать на йоге?
Средняя стоимость занятия:
200-300 руб.
Оптимальное кол-во человек
в группе: 10-15 человек
Кол-во групп в день: 2-3
Выручка: от 60 000 руб. за заезд
(из расчета длительности заезда
14 дней)
Для реализации необходимы:
 0-15 специальных ковриков,
•1
помещение S 50-60 м кв., один
обученный инструктор
 роцент людей, желающих зани•п
маться йогой: 20% (в основном
женщины 25-45 лет)

Занятия йогой в нашем
фитнес-клубе были внедрены в 2005 году, когда все инструктора прошли обучающие
семинары по этому направлению. Начинать было очень
сложно, до семинара ни у кого
из нас не было и дня практики. Даже после обучения йога
для нас была набором картинок
с описанием поз.
Я буквально по листочку
строила занятия, четко отслеживая где должна находиться
та или иная часть тела, ну и, конечно, занималась сама, что давалась с трудом. Поначалу все позы
казались жутко неудобными и не
физиологичными. Уже в первый
год практики я почувствовала
много позитивных изменений в организме, что только укрепило мой
интерес к данному направлению.
К концу первого года в нашем
фитнес-клубе сформировалась стабильная группа из 15 человек —
они вместе со мной прошли путь
от новичков до настоящих профи,
у которых функциональность тела
повысилась в разы. С тех пор
мы открыли еще 5 групп, которые занимаются утром (в этой
группе много пожилых людей),
а также несколько вечерних
групп.
Занятия йогой — это тяжелая
работа над собой, которая приносит свои плоды в виде улучшения
как физического, так и эмоционального самочувствия. Если человек занимается хотя бы 2 раза
в неделю — это приносит значительную пользу всему организму.
Посещать занятия йогой я рекомендую всем, кто не имеет противопоказаний и существенных
проблем со здоровьем. Перед занятиями человеку следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Помимо стандартных противопоказаний (сердечно-сосудистые
и инфекционные заболевания,
травмы, заболеваний крови),
мы не рекомендуем заниматься
йогой при:
• беременности на сроке от 3-х
месяцев и в первые 3 месяца
после родов;
• при повреждениях менисков
(упражнения из Разумной йоги,
наоборот, ускоряют восстановление травмированных менисков);
• межпозвонковых грыжах дисков;
• листезах (лестничных смещениях позвонков);
• синдроме гипермобильности —
явной разболтанности суставов
и позвоночника (упражнения
из Разумной йоги при этом синдроме, напротив, полезны);
• корешковых синдромах.
Разумеется, нельзя делать
асаны в период обострения любой болезни, не устранив предварительно острую боль (особенно
это касается острой боли в шее
или пояснице). Также стоит воздержаться от занятий в критические дни.
Инструктор по йоге в первую очередь должен следить
за правильностью выполнения
поз. Нужно постоянно говорить
занимающимся, где должны находиться руки, куда должна быть
повернута голова, чтобы у человека сформировался стереотип,
с помощью которого, даже закрыв
глаза, он будет принимать правильную позу.
Немаловажно создать в помещении, где проходят занятия,
благоприятную атмосферу, чтобы
занимающиеся могли максимально расслабиться, и в то же время
сконцентрироваться на своем теле.
Для этого подойдут: хорошая
спокойная тематическая музыка,
приглушенный свет, зажженные
свечи.
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безынъекционного лечения
остеоартроза суставов II-III степени
В.В.Поворознюк, Т.В.Орлик, С.В.Козицкая,
АМН Украины, Международный
остео-артрологический центр

В июне 2008 года в Лиссабоне состоялся очередной конгресс EULAR (Европейской антиревматической лиги), на котором были предложены новые рекомендации по лечению
остеоартроза коленных суставов.
Отличительной особенностью данных рекомендаций является то, что впервые указано модифицирующее действие на
суставной хрящ таких лекарственных средств, как хондроитин
и гиалуроновая кислота.
Недавно появилось новое эффективное медицинское
средство для местного применения при остеоартрозе суставов Гиалгель, действующими веществами которого являются
гиалуронат натрия c молекулярным весом 1100 кДа (80 мг),
аквакомплекс глицеросольвата титана (Тизоль, 1600 мг), хондроитина сульфат (80 мг), экстракт босвелии (40 мг).
Гиалуронат натрия представляет собой несульфатированный гликозаминогликан, полисахарид животного происхождения. Применение гиалуроната натрия способствует повышению
вязкости синовиальной жидкости, повышению связывания
свободных радикалов, что увеличивает защитные функции
хрящевой ткани. Замедление разрушения суставного хряща в
комплексе с процессами восстановления гомеостаза синовиальной жидкости приводят к купированию болевых симптомов и
регрессу явлений ограниченной подвижности в суставе.
Хондроитин сульфат — сульфатированный гликозаминогликан. Это вещество является стимулятором регенерации
тканей, способствует удержанию воды и восстановлению амортизирующих функций хрящевой ткани. Хондроитин сульфат
способствует синтезу и защите коллагена, который является
структурной основой всех соединительнотканных структур.
Аквакомплекс глицеросольвата титана (Тизоль) — металлоорганический комплекс на основе титана. Тизоль обладает
противовоспалительным действием, а наличие связанных
молекул глицерина и атома титана обеспечивает протекторное,
противоотечное и местное анальгезирующее действие, ускоряет
репаративные процессы, обладает стерильностью и микробиологической чистотой. Основным свойством Тизоля является
его транскутанная проводимость через мягкие ткани. Легкие
молекулы он способен транспортировать на глубину до 12 см,
тяжелые — до 7 см через различные ткани, включая костную.
Тизоль доставляет в патологический очаг действующие вещества, не разрушает их и полностью высвобождает.
Экстракт босвелии способствует укреплению и восстановлению стенок сосудов, снижает признаки воспаления при
артритах.

Об эффективности препарата
В клинике ГУ АМН Украины обследовано 40 пациентов
50-74 лет с первичным ОА II-III степени по Kellgren-Lawrence.
В исследование включались женщины и мужчины с болевым
синдромом по ВАШ 4-6 см.
Небольшое количество средства Гиалгель (половина содержимого одной тубы — 2 г) равномерно наносилось тонким
слоем на очищенную кожу по окружности коленного сустава
массирующими движениями без усиленного втирания 1 раз в 2
дня. Курс применения Гиалгеля составил 8 аппликаций, общий
курс лечения — 16 дней.

Методы исследования
Оценка выраженности и динамики болевого синдрома
в коленных суставах проводилась методом анкетирования с
помощью опросника Мак-Гилла, визуально-аналоговой шкалы
(ВАШ), уровень боли ежедневно оценивался пациентом индивидуально и фиксировался в дневнике боли.

Результаты
В таблице 1 представлены результаты монотерапии
Гиалгелем пациентов с ОА коленных суставов по стандартной
шкале ВАШ. Достоверная эффективность терапии Гиалгелем
превышает 80%.
Таблица 1. Динамика выраженности болевого синдрома
на фоне проводимого лечения по данным 11-ти компонентной
ВАШ, баллы (М ± SD)
Период лечения
Показатель

До лечения

16 дней

1 месяц

2 месяца

ВАШ-1

5,50±1,10

4,38±1,86

ВАШ-2

5,19±1,17

4,13±1,82

4,13±2,26

3,38±2.02*

ВАШ-3

3,81±1,28

3,25±1,57

2,60±1,55*

2,00±1,63*

ВАШ-4

7,06±1,77

6,88±1,86

6,27±1,39

5,38±1,80*

ВАШ-5

4,38±1,63

4,81±2,10

3,40±1,96

ВАШ-6

6,63±1,45

5,81±2,01

4,73±2,09*

ВАШ-7

3,3 ±1,62

ВАШ-8

4,31±1,70

ВАШ-9

6,25±1,39

4,94±1,77*

4,53±1,73*

ВАШ-10

6,25±1,53

5,06±1,91*

4,73±1,71*

ВАШ-11

5,06±1,73

3,94±2,17*

I группа
*#

2,63±2,03

#

3,13±1,63*

#

#

3,47±1,73*

3,31±1,65*

#

2,77±1,74*

#
#

3,77±1,42*

#

#

#
#

2,20±1,74*

#

1,85±1,21*

#

2,67±1,91*

#

2,46±1,71*

#

#

4,38±0,96*

#

3,27±1,62 *

4,38±1,04*

#

2,69±1,49*

#
#
#

Примечание: * и/или # — р<0,05 достоверные различия

Выводы:
Установлено достоверно положительное влияние применения средства Гиалгель на выраженность и интенсивность
болевого синдрома в коленных суставах, функциональное состояние и физическую активность пациентов, как во время
терапии, так и в течение 2-х месяцев наблюдения. Применение Гиалгеля как модифицирующего средства при остеоартрозе коленных суставов является эффективным и безопасным.
Общая достоверная эффективность терапии ОА Гиалгелем оценивается величиной — более 80%. Гиалгель сертифицирован в России, странах Европейского Союза (ЕС), Украине, Казахстане.
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Полная информация о Гиалгеле и официальных дистрибьюторах представлена
на сайтах производителя www.gialgel.ru и www.hyalgel.com.ua
Тел. +7 (495) 543-64-30, +38 (044) 222-95-08 ; ГК «МедВэйв»

АЭЛТИС–синхро–02
АМВЛ–01
Весовой датчик для урофлоуметрии
Управление - от персонального компьютера
и автономное (с лицевой панели аппаратов)

АЭЛТИС–синхро–02

Весовой датчик для урофлоуметрии

• Объемная двухканальная многочастотная
внутриполостная электрическая стимулиция нейро–мышечных структур малого таза (ректально,
уретрально);

для измерения и регистрации параметров мочеиспускания:

• Синхронизированное с импульсами электростимуляции излучение лазера – четырех длин волн
(синий, красный и два инфракрасных) с набором
оптических насадок;

• максимальной и средней скоростей;

• Постоянное магнитное поле.

• времени опорожнения;

АМВЛ–01

• управление: проводное и от удаленного компьютера
через Wi-Fi или Интернет.

• Регулируемое разрежение воздуха в колбе в виде
пневмоимпульсов различной длительности и уровня разрежения (от –0,15 до –0,4 кгс/см2) по разработанным программам);
•И
 злучение красного (0,65 мкм) диапазона светодиодной матрицы, помещенной на колбу (плотность
мощности светового излучения – 3 мВт/см2);
• Эротические и снимающие возбуждение аудиои видеоматериалы, интегрированные в управляющую компьютерную программу.

Подробнее
об аппаратах
на www.csko.ru
в разделе
«Лечение»

• объема;
• времени до максимальной скорости;
• времени течения;

В комплекте – обучающий DVD-диск.
ООО «Яровит-Ярь» — разработчик аппаратов
Россия, Москва, Шмитовский проезд, 11 Б
e-mail: yarovit1@mail.ru
www.yarovit-med.ru

+7 (495) 772–30–58
(499) 256–84–55

Галотерапия |

Аэросольгенератор
СОМ-04

4

ГАЛОГЕНЕРАТОР

В настоящее время в физиотерапии, реабилитации и оздоровлении, курортных услугах широко
используется метод галотерапии.
Для реализации метода галотерапии
ООО «СЗЦ «СОМ» предлагает создание регулируемого (управляемого) лечебного микроклимата
галокамеры с возможностью дифференцированного
назначения и постоянного контроля параметров
аэродисперсной среды сухого соляного аэрозоля.
Для проведения регулируемой галотерапии
ООО «СЗЦ «СОМ» разработал галогенератор
четвертого поколения — Аэросольгенератор СОМ04, позволяющий максимально полно регулировать основные параметры метода — концентрацию
и дисперсность.
Управление концентрацией необходимо для обеспечения индивидуального подхода к назначению
уровня лечебного воздействия в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Предыдущие
модели галогенераторов (т.н. «третьего поколения»
и др.) не имеют возможности управления концентрацией аэрозоля. Поэтому и для ребенка и для взрослого, больного астмой или ринитом, нет возможности выбрать и регулировать соответствующие уровни
концентрации аэрозоля.
Аэросольгенератор СОМ-04 позволяет за короткий срок создавать необходимую концентрацию
аэрозоля и регулировать ее с помощью встроенного
микропроцессора. Аппарат автоматически настраивается под помещения разного объема и под различное количество пациентов на каждом сеансе
галотерапии. При этом имеется возможность выбора
любого среднего значения концентрации аэрозоля
в диапазоне от 0,5 до 20 мг/м3 с шагом 1 мг/м3.
Аэросольгенератор СОМ-04 может комплектоваться выносным индикатором концентрации
аэрозоля для автоматизации процесса регулирования
производительности в режиме реального времени.
Другой важнейший параметр галотерапии —
дисперсность. Именно частицы размером 1-5 мкм попадают в легкие и оказывают лечебное воздействие;
при этом доля респирабельной фракции в аэрозоле
должна достигать 90%.
Производимые сейчас аппараты со встроенной
мельницей не гарантируют постоянную дисперсность аэрозоля. Учитывая, что соль — чрезвычайно твердый материал, ножи мельницы при работе
тупятся, и это приводит со временем к неизбежному
увеличению размеров частиц галоаэрозоля. Кроме
того, для получения разных концентраций в таких
аппаратах необходима разная продолжительность
работы мельницы и, соответственно, изменяется
помол соли.
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ПОКОЛЕНИЯ

Стандартизовать методику позволяет использование специального высокодисперсного порошка
хлорида натрия — «Аэросоль». Аэросольгенератор
СОМ-04 также имеет специальное устройство
для измельчения и дезагрегации, благодаря чему
гарантируется стабильная дисперсность аэрозоля
в лечебном помещении.
Аэросольгенератор СОМ-04 не требует дополнительных устройств подготовки соли, не нуждается
в дополнительном обслуживании после каждого
сеанса. С помощью микропроцессора возможно
программирование частоты и длительности сеансов, автоматическое выключение аппарата, а также
регулировка в Галокамере температуры, включение
и выключение общего освещения и декоративной
подсветки, вентиляции.
Аэросольгенератор СОМ-04 оснащен специальным фильтром для очистки воздушного потока,
обладает низким уровнем шума и энергопотреблением, не превышающим 25 Вт.
Аэросольгенератор СОМ-04 компактен, имеет
малый вес, современный дизайн и обладает высокой
степенью надежности.
Первые 50 Аэросольгенераторов СОМ-04
и Галокамер на их основе предлагаются по специальной цене!
ООО «СЗЦ «СОМ» 197198, Санкт-Петербург,
ул. Блохина, д.12, тел.: (812) 232-45-98, 233-63-09
эл. почта: stobmed@mail.ru; сайт:www.som-spb.ru

возможностей

полноразмерная
профессиональная ванна
для подводного душа массажа

Размеры, мм:
2680х1000х1060
Подробнее по адресу
www.вита-техника.рф

Более 500 санаториев
выбрало ванну для ПДМ

важных

плюсов

по доступной
цене

• Шланг для ПДМ с двумя сменными насадками
• Корпус из санитарного акрила
• Удобная сливная пробка в виде самоцентрирующегося шара
• Опорная ручка из нержавеющей стали для пациента и процедурной сестры
• Надежный насос ПДМ фирмы Grundfos
• Влагозащищенный блок управления насосом
624250 Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира 35
тел./факс: +7(34377) 7–40–97, 7–29–80, 7–41–02
www.вита-техника.рф, www.vt66.ru

Успешные проекты |

Модуль «Гостиница»:

Автоматизация
службы размещения гостей

Подготовила Мила Зимовская
Этой весной в многопрофильной бальнеоклиматической
здравнице «Металлург» (г. Ижевск) завершилось внедрение одного из модулей информационной системы «Кинт:
Управление санаторием» — «Гостиница», который позволил автоматизировать процессы, связанные с заселением
пациентов и отдыхающих.

В 2012 году в санатории «Металлург» окончательно
сформировалась потребность в автоматизации службы
размещения гостей. Руководство санатория поставило
задачу: перевести весь учет на программные продукты
на платформе 1С, чтобы в будущем все процессы происходили более планомерно.
Переход на новую программу — всегда нелегкий
процесс как для сотрудников санатория, так и для его
гостей. Необходимость исполнять в этот период свои
обычные обязанности и одновременно обучаться работе
в новой программе — нелегкая задача для работников,
но они успешно с ней справились.
На сегодняшний день, с момента окончания внедрения модуля «Гостиница» в санатории прошло около 3-х
месяцев — сотрудники службы маркетинга, продаж и
регистрации постепенно привыкают к возможностям
системы. Время, затрачиваемое на оформление одного
гостя, постепенно снижается. При этом количество
вводимой информации о госте увеличилось. А возможность предоставить эту информацию в виде различных
отчетов и динамических списков позволяет принимать
более эффективные управленческие решения.
В данный момент модуль «Гостиница» находится в
стадии разработки и активного совершенствования, добавляются новые функции и возможности. В ближайших планах руководства санатория автоматизировать
службы питания и лечебное отделение.
Модуль «Гостиница» учитывает специфику
здравниц:
• Отображается набор услуг, предоставляемый санаторием по путевке (программы лечения и питания
гостя).
• Учитывается то, что пакет услуг по путевке может отличаться от набора, который был фактически оказан
гостю.
• При регистрации гостя вносятся данные о диагнозе
направившего учреждения (по классификатору МКБ10), назначается лечащий врач, печатаются специализированные документы, например — «Договор»
или «Согласие на медицинское вмешательство».

Достигнутые результаты:
Автоматизированные функции:
1) Обработка заявок от юридических лиц на покупку путевок:
• поиск и бронирование свободных номеров
• оформление и печать общего счета на оплату
2) Заселение гостей:
 формление (выписка) путевки
•о
• внесение данных о госте и их печать в бланке путевки
• прием оплаты
3) Совместное использование программ «Кинт: Управление
санаторием» и «Учет. Анализ. Управление 3» позволило
реализовать бухгалтерский учет доходов и расходов по переходящим путевкам согласно положениям ПБУ 9/99 «Доходы
организации».
4) Автоматическое формирование отчетности, в частности:
 еестр отрывных талонов к санаторно-курортным путевкам на
•р
долечивание
• планируемый заезд
• планируемый выезд
• рапорт на питание
• ж урнал регистрации гостей
• дни рождения гостей
• социальный состав гостей

Совет от разработчика:
Мы рекомендуем санаториям начинать внедрение системы автоматизации именно с модуля «Гостиница», далее переходить к модулю
«Питание» и уже потом — к модулю «Медицинские услуги». По нашему
опыту, такой порядок внедрения позволит нам совместно со специалистами санатория проработать нюансы бизнес-циклов работы врачей,
а техническому отделу санатория — решить вопросы аппаратного
обеспечения.
Иван Малюгин,
руководитель проекта внедрения

Подобрать систему для Вашего санатория:
Тел. +7(3412) 91-25-00
e-mail: sales@kint.ru; www.kint.ru
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Современный
реабилитационный
центр

Несмотря на прошедшую программу
Модернизации, большинство муниципальных учреждений оснащены устаревшим
или малофункциональным оборудованием
и не могут предложить реабилитационные
услуги на современном уровне. На этом
фоне стало финансово выгодно открывать
коммерческие центры, оказывающие физиотерапевтические и реабилитационные
услуги.
Окупаемость таких центров при правильном продвижении для крупных городов
составляет 5–6 лет. Другим вариантом
становится оказание платных услуг на
базе существующего лечебного учреждения и поэтапная замена оборудования на
более современное. В этом случае, полная
окупаемость наступает значительно быстрее
(в среднем – год) при обеспечении надлежащей загрузки оборудования.

За последние несколько лет
нашей компанией было проработано несколько комплексных проектов реабилитационных центров.
Наибольшей привлекательностью
для пациентов обладают центры,
оснащенные «с нуля», но постепенная модернизация парка оборудования также возможна и часто
является единственным приемлемым
вариантом. Оснащение одного из
проектов нового реабилитационного
центра мы предлагаем рассмотреть в
данной статье. Поэтапное оснащение
возможно по любым из рассмотренных направлений реабилитации.
Перспективным направлением
реабилитации является выполнение
упражнений в воде. Кроме разгрузки костно-связочного аппарата,
занятия в воде позволяют задействовать намного больше мышц для
преодоления сопротивления воды
и стабилизации положения тела.
Оптимальным решением может быть
небольшой (4×5 метров) бассейн с
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системой регулировки глубины, противотоком, подводной беговой дорожкой и велотренажером. Система
изменения глубины обеспечивает
возможность регулировать нагрузку
на пациента по мере его реабилитации, а также привлекать пациентов
других групп для более полной
загрузки бассейна. Изменение
глубины позволяет проводить
безопасные занятия по обучению
плавания с дошкольниками, а через
5 минут — реабилитационные
занятия с инсультными больными
или аквааэробику. Для пациентов
с кардиологическими, сосудистыми
и ортопедическими заболеваниями
предусмотрена подводная беговая
дорожка Pooltrack и велотренажер.
Отделение бальнеолечения предлагается оснастить классическими
бальнеологическими ваннами для
процедур с различными растворами, вихревыми ваннами для рук
Tasmann и ног Pizzaro, ваннами
для жемчужного, вихревого и руч-

ного подводного массажа Magellan,
душевой кафедрой Cordoba и циркулярным душем.
Классический зал ЛФК представлен шведскими стенками и
скамьями, параллельными брусьями, набивными и физиомячами,
гимнастическими матами, штурвалами. В качестве универсальной
нагрузки для всех видов упражнений выступают тренажеры эластичного сопротивления Minitensor и
блоковый тренажер EN-Tree Pulley.
Для выполнения упражнений по методике Войта-Бобата в зале предусматривается специальный стол с
регулировкой высоты Korund.
Изюминкой зала ЛФК является электронная балансирная доска
и стабилометрическая платформа Sigma. Кроме классических
упражнений на балансирование,
Sigma дает возможность проводить
функциональную диагностику и активную реабилитацию с визуальной
обратной связью для пациентов с

различными нарушениями опорнодвигательного аппарата и вестибулярного аппарата, проблемами с
ориентацией.
В дополнение к активным занятиям зал ЛФК оснащен системами
для пассивной разработки суставов
конечностей Fisiotek. Эти системы
позволяют значительно сэкономить
место в кабинете за счет того, что
всего 2 тренажера могут проводить
разработку всех суставов верхних и нижних конечностей после
травм, операций, имплантаций.
Индивидуальные смарт-карты хранят настройки терапии для каждого
пациента в течение всего курса
лечения.
Для проведения кардиологических тренировок предлагается серия
кардио-тренажеров EN-Cardio.
В эту серию входит велотренажер
EN-Bike, шаговый тренажер ENStair, эллиптический тренажер
EN-Crosswalker. «Cухопутная»
беговая дорожка EN-Motion будет
хорошим дополнением для тех пациентов, которые не смогут заниматься
на подводной беговой дорожке в
бассейне.
В качестве тренажеров активной реабилитации применяются
пневматические тренажеры серии
EN-Dynamic. Они обеспечивают качественную диагностику на
начальном этапе реабилитации,
автоматическое построение индивидуальной программы занятий на
основе диагностики, автоматическую
установку параметров для каждого
пациента, ведение протокола выполнения тренировки. Пневматические
тренажеры обладают такими
необходимыми для реабилитации
свойствами, как безынерционность
нагрузки и малый шаг регулировки
во всем диапазоне нагрузок. Это
дает возможность начинать занятия
на тренажерах на самых ранних
этапах реабилитации. Для увеличения загрузки тренажеров можно
предусмотреть их использование для
занятий фитнесом, индивидуальной
спортивной подготовки в специально
выделенные часы.
В отделении классического
электро-светолечения применяются
следующие аппараты: электротерапии (Endomed), ультразвуковой терапии (Sonopuls), УВЧ
(Curapuls) и СМВ (Radarmed)
терапии, лазерной (Endolaser),
компрессионной (Endopress)
и вакуумной (Vacotron) терапии,
тракции (Eltrac), магнитной тера-

пии (Magnetomed). Для удобства
эксплуатации все настольные аппараты предлагаются в комплекте с роликовыми подставками EN-Car U.
Нагрузка на аппараты достигает
30–40 процедур в день.

По статистике оказанных
услуг, массаж является востребованной процедурой в любом отделении реабилитации. Трехсекционные
кушетки Manumed с регулировкой высоты позволят качественно
провести массаж и будут удобны в
работе для массажистов.
Ингаляционное отделение
базируется на профессиональных
компрессорных ингаляторах Maris.
Эти ингаляторы обеспечивают
высокую надежность и проходимость пациентов в периоды обострений респираторных заболеваний
(осень-весна), а также возможность
применения всех типов лекарственных средств (соляные, масляные,
фармакологические растворы).
Учитывая многолетний опыт
в оснащении реабилитационных
центров и отделений ЛПУ, компания «Октопус» готова подготовить
и просчитать рентабельность внедрения единичных аппаратов и оснащение целого реабилитационного
отделения. Кроме того, клиент получает высококлассное медицинское
оборудование европейских производителей с оперативной технической
и методической поддержкой.
ООО «Октопус»
129344, г. Москва ул.Енисейская 1,
корп. 1, офис 325
Тел. +7-495-223-2478
e-mail: info@octomed.ru
www.octomed.ru
Официальный дилер:
ООО «Компания «Вита Техника»
Тел./факс: +7(34377)7-40-97, 7-29-80
info@vt66.ru,
www.вита-техника.рф
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Успешные проекты |
Совсем скоро состоится открытие обновленного бальнеологического санатория «Эльтон-2», реконструкция которого осуществляется
в соответствии с соглашением между администрацией Волгоградской
области и ООО «Санаторий «Эльтон-2».
Данный проект имеет высокую
социальную значимость, ведь реконструкция объектов «Санаторий
Эльтон» позволит обеспечить
возможность оздоровления значительного количества пациентов не
только из Волгоградской области,
но и других регионов России.
На данный момент работы
находятся в стадии завершения.
Выполняется отделка зданий водогрязелечебницы, гостиниц VIP-

и эконом-класса, пяти 2-этажных
коттеджей и благоустройство
прилегающей территории. Готовы
напорная канализация, очистные
сооружения, блочная котельная,
подстанция для аварийного электроснабжения и другие объекты
инженерной инфраструктуры,
введена в действие дорога к озеру
Эльтон для движения транспорта по перевозке лечебной грязи
и рапы.

Курорт «Эльтон-2»: пример

уникального
проекта

водогрязелечебницы
Сердцем бальнеологического курорта «Эльтон-2» является
трехэтажная водогрязелечебница,
отвечающая современным требованиям бальнеотехники и лечебной
технологии. В ней созданы комфортные условия для пациентов
и обслуживающего персонала.
Водогрязелечебница позволит оказывать медицинские услуги 500 и
более пациентам в смену.
Для удобства перехода пациентов из гостиничных комплексов
в лечебно-диагностический корпус
(ЛДК) водогрязелечебницы имеются
соединительные галереи с климатическим контролем. Все инженерно-технические и технологические
помещения (для размещения запаса

лечебных грязей и рапы — бачные
помещения, водоподготовка рапных
ванн, насосная станция приготовления и подачи лечебных грязей)
располагаются на цокольном этаже.
На первом этаже здания ЛДК расположилась грязелечебница, второй
этаж отведен под водолечебницу.
Безусловно, особого внимания
заслуживает проект грязелечебницы. Принятые в проекте уникальные технологические решения не
имеют аналогов в РФ и зарубежной практике. Лечебные грязи оз.
Эльтон являются уникальным лечебным сырьем, требующим рационального использования. После отпуска
процедур они будут возвращаться
в специальные открытые бассей-

ны, обустроенные в зоне водоема.
Регенерация лечебных грязей в этих
бассейнах будет проводиться в естественных условиях, при инсоляции.
На данном объекте Компания
«Технопроф» выполняла полный
перечень работ, связанных с бальнеотехникой минеральных вод и
лечебных грязей, а именно:
• разработку технологических частей
проекта водогрязелечебницы;
• разработку чертежей нестандартного оборудования
водогрязелечебницы;
• шеф-монтаж технологических линий водогрязелечебницы;
• пуско-наладочные работы технологических линий с выводом их на
эксплуатационные параметры;

Построить водогрязелечебницу «под ключ»

http://balneoteh.ru/
Возникли вопросы? Звоните! ООО «ТехноПроф»
г. Москва, ул. Плеханова, д. 9; тел. (495) 913-22-99

• разработку функциональных
схем, инструкций по эксплуатации
и обучение технического персонала работе с бальнеотехническим
оборудованием.
Высокое качество работы
компании было по достоинству оценено Заказчиком, что
выразилось в благодарственном письме и рекомендации.
Технологическая система водогрязелечебницы состоит из двух
самостоятельных линий:
1. технологическая линия по
работе с пелоидами позволяет
механизировать, автоматизировать и контролировать следующие
процессы:
 рием свежедобытой лечебной гря• п
зи из транспортных средств;

п
 риготовление лечебной грязи по
ее реологическим свойствам;
 абор и подача приготовленной ле• з
чебной грязи в насосную станцию;
 агрев лечебной грязи до задан• н
ной температуры для отпуска
процедур;
 одача нагретой лечебной грязи на
• п
процедурные кушетки;
 абор отработанной лечебной грязи
• з
с процедурных кушеток с подачей
ее в насосную станцию;
 ранспортировка использованных
• т
брезентов с процедурных кушеток
в прачечную с последующий стиркой, сушкой и подачей на процедурный этаж.
2. технологическая линия по
работе с рапой позволяет механизировать, автоматизировать и контр•
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олировать следующие процессы:
• прием озерной рапы из транспортных средств в баки хранения;
• водоподготовка рапы к отпуску
процедур;
• подача рапы в процедурные ванны;
• удаление использованной минерализованной воды из ванн в технологическую канализацию
Введение нового водогрязелечебного комплекса в эксплуатацию
значительно расширит возможности
курорта, повысит качество обслуживания и эффективность лечения
пациентов. В ближайших планах
руководства увеличить мощность санатория за счет реализации инвестиционного проекта стоимостью 769,5
млн. рублей.
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1. Кабинет для проведения грязевых процедур
(предусмотрены отдельные комнаты для
раздевания и одевания пациентов. Это дает
возможность ускорить процесс отпуска процедур. При этом пациенты не пересекаются,
не возникает очередей)

2. Емкости для хранения и приготовления
лечебных грязей и рапы
3. Грязевое отделение (коридор для медицинского персонала)
4. Насосы перекачки лечебных грязей
5. Контрольно-измерительные приборы

Подробней о проекте:
В водогрязелечебнице используются иловые сульфидные
грязи и рапа месторождения озера
«Эльтон». Водогрязелечебница
в своем составе имеет 20 процедурных ванн, 20 общегрязевых
кушеток и дополнительные виды
лечения (электрогрязелечение,
полостные процедуры и т.д.).
Технологические линии по
производству пелоидов и рапы
обеспечивают их подачу и удале-

ние на каждом процедурном месте
с использованием различных типов бальнеотехнического оборудования, разработанных компанией
«Технопроф». Отпуск процедур,
контролируется в автоматическом
режиме при помощи контрольноизмерительных приборов в соответствии с требованиями методик
лечения.
Помимо технологических
линий, водогрязелечебница имеет

инженерно-технические системы,
которые поддерживают комфортные условия в помещениях.
Для механизации трудоемких
процессов в водогрязелечебнице
были использованы современные
технические решения отечественной практики, которые позволяют
создавать комфортные условия
для пациентов и обслуживающего
персонала.

Что делает наша компания:
1. Разрабатывает всю предпроектную и проектную документацию
для санаторно-курортных объектов с использованием природных лечебных ресурсов (водолечебниц, плавательных и лечебно-оздоровительных
бассейнов, питьевых бюветов, грязелечебниц с грязехранилищами и
бассейнами регенерации грязи с инженерным обеспечением технологических процессов).
А также: проекты округов санитарной охраны, технологических
схем разработки месторождений. Производит авторский надзор
за строительством.
2. Производит строительно-монтажные работы:
• изготовление и монтаж бальнеотехнического оборудования
водогрязелечебниц;

• монтаж оборудования и систем инженерного обеспечения;
• изготовление, монтаж и поставка ёмкостного оборудования;
• изготовление и поставка насосного оборудования для вязких масс;
• шеф-монтаж.
3. Производит пуско-наладочные работы:
• бальнеотехнического оборудования водогрязелечебниц по своим
проектам;
• инженерных систем;
• оказывает помощь в проведении пуско-наладочных работ по определению основных технологических параметров бальнеотехнического оборудования и системы в целом, с обучением технического персонала.

Спросите у наших клиентов, каково иметь беспроблемную, продуманную до мелочей грязелечебницу:
Санаторий «Правда» г. Сочи, Санаторий «Эльтон-2», Центр реабилитации «Тараскуль» (Малый Тараскуль), Реабилитационный центр для детей
с ограниченными возможностями «Большой Тараскуль», Санаторный комплекс «Серёгово»
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релакс»:
Материал предоставлен
современные технологии
НВП «Орбита»
проведения гидромассажа
Современный ритм жизни, плохая экология и
стрессы — все это неблагоприятно влияет
на состояние здоровья. Поэтому в отпуске
хочется не просто отдохнуть, но и получить
качественное лечение.

Мнение врачей
об «Акварелакс»:

В санатории «Янган-Тау» процедуры на ванне проводились комбинированно с использованием физиотерапии, ЛФК и массажа пациентам
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, функциональными
нарушениями нервной системы,
астеническими состояниями, нарушениями обмена веществ. Возраст
пациентов составлял от 25 до 65 лет.
На основании анализа клинических
данных и жалоб пациентов проведена
статистическая обработка результатов. Все пациенты отмечали уменьшение болей в спине, мышцах и суставах, улучшение общего самочувствия
после 3-5 сеансов.
«Доктор H.U.Hinrichs, главный
врач Bad Oeynhausen Rehabilitation
Clinic, характеризуя результаты клинической апробации бесконтактных
гидромассажных ванн, однозначно
утверждает: «Их терапевтический
эффект не оставляет никакого
сомнения». Ванны «Акварелакс»
могут использоваться практически
во всех случаях, когда имеются
показания к проведению массажа,
являющегося частью комплексного
физиотерапевтического лечения —
релаксация и восстановление
после интенсивных спортивных
тренировок; проведение бальнеотерапии и поддержание общего тонуса
организма. Высокая комфортность
проводимого лечения в сочетании
с обширной областью воздействия приводит к снижению уровня
«гормонов стресса» (адреналина,
норадреналина, кортикоидных гормонов)», отмечает М.А.Еремушкин,
д.м.н. ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова
Минздравсоцразвития РФ, Москва.
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Санатории привлекают отдыхающих различными лечебными факторами и процедурами, среди которых немаловажными являются массаж и гидромассаж.
Гидромассаж — это великолепное средство для борьбы со многими заболеваниями, а также со старением организма. Ведь гидромассаж обладает свойствами благоприятно воздействовать на окислительно-восстановительные процессы, которые ежедневно и ежечасно происходят в человеческом теле. При гидромассаже теплая вода
расширяет сосуды, понижает кровяное давление, ускоряет кровообращение, усиливает приток кислорода и эндорфинов в уставшие мышцы, появляется ни с чем не сравнимое ощущение комфорта, легкости и блаженства. Кроме того, после гидромассажа
улучшается кровоснабжение массируемых частей тела, активизируются все метаболические процессы, усиливается циркуляция лимфы, восстанавливается оптимальный
баланс воды в тканях — уходят отеки. Под воздействием гидромассажа происходит
расщепление и выведение жировой ткани, открываются поры, выводятся подкожные
шлаки. Питательные вещества и кислород с токами крови насыщают клетки кожи.
Кожа становится крепче и меньше подвержена растяжениям. Это очень приятная,
расслабляющая процедура.
Сегодня гидромассажные ванны можно устанавливать не только в бальнеологических, но и в любых других помещениях. Бесконтактная гидромассажная
ванна «Акварелакс» не занимает много места, не требует дополнительного персонала и обладает всеми свойствами и возможностями подводного струевого массажа.
Поверхность ванны — тонкое эластичное покрытие, исключающее контакт пациента
с водой. При этом пациенту не нужно раздеваться, мокнуть, потом сушиться —
это очень удобно и приятно. Вода массирует спину со всех сторон, а пациент остается
совершенно сухим и при этом испытывает состояние погруженности в мощную
океанскую стихию. К тому же, исключаются практически все противопоказания,
в отличие от процедур с классическим подводным струйным или вихревым массажем. Таким образом, массаж на «Акварелакс» может использоваться при остеопорозе, нейродермите, атопическом дерматите, вирусном гепатите, а кроме того, ВИЧинфекции и других патологических состояниях, при которых ранее, как правило,
массаж не применялся.
«Акварелакс» может использоваться практически во всех случаях, когда имеются
показания к проведению массажа, являющегося частью комплексного физиотерапевтического лечения — релаксация и восстановление после интенсивных спортивных
тренировок, проведение бальнеотерапии и поддержание общего тонуса организма.
Высокая комфортность проводимого лечения в сочетании с обширной областью
воздействия приводит к снижению уровня «гормонов стресса» (адреналина, норадреналина, кортикоидных гормонов).

Лечебные эффекты от использования ванны «Акварелакс»:
•
•
•
•
•
•

 упирование боли;
к
снятие мышечных спазмов, напряжений;
коррекция мышечного дисбаланса;
улучшение местного кровообращения и метаболизма;
улучшение питания подкожной клетчатки и мышечной ткани;
усиление венозного и лимфатического оттока (при этом выводятся шлаки и токсины
из организма — это очень важно при лечении воспалительных заболеваний опорно-
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•
•
•
•

•
•

двигательного аппарата, для очищения и детоксикации организма);
активизация обменных процессов в организме, при этом улучшается общее состояние и повышается расход калорий — пациент худеет;
уменьшение подкожных жировых отложений;
устранение целлюлита;
воздействие на биологически активные точки, что оказывает положительное влияние на вегетативную нервную систему и внутренние органы (сердечно-сосудистую,
дыхательную, пищеварительную системы);
при проведении процедуры пациент ощущает состояние, схожее с состоянием невесомости, что дает разнообразные лечебные эффекты;
лечение бессонницы, климатических неврозов, депрессий, снятие усталости и улучшение настроения.

Перечень показаний к применению бесконтактного
гидромассажа:

Дополнительным направлением использования
«Акварелакс» являются лечебные и косметические обертывания. Поверхность ванны
застилают полиэтиленовой
пленкой, на которую укладывают
лечебную грязь или иные аппликационные составы. За счет
равномерного обогрева ложа
значительно увеличиваются
эффективность и комфортность процедуры.

•
•
•
•
•
•
•
•

б оль в спине и суставах;
мышечное напряжение;
мышечный дисбаланс;
мышечное напряжение, вызванное стрессом;
шейные мигрени;
фибромиалгия в легкой форме;
обратимые функциональные нарушения позвоночника;
нарушения цервикального и грудного отделов позвоночника, ишиалгия.

Помимо всего прочего, ванны «Акварелакс» наилучшим образом подготавливают
пациента к последующим терапевтическим процедурам — вытяжению позвоночника,
мануальной терапии или физиотерапии, а также повышают эффективность данных
процедур.
Дополнительным направлением использования «Акварелакс» являются лечебные
и косметические обертывания. Поверхность ванны застилают полиэтиленовой пленкой, на которую укладывают лечебную грязь или иные аппликационные составы.
За счет равномерного обогрева ложа значительно увеличиваются эффективность
и комфортность процедуры. Бесконтактный гидромассаж также многократно усиливает эффективность косметических антицеллюлитных обертываний. При этом пациент одновременно получает и гидромассаж, и обертывание, и тепловое воздействие —
затрачивается намного меньше времени на проведение процедуры. После процедур
загрязнения легко удаляются с поверхности «Акварелакс» с помощью мягкой ткани.
Таким образом, «Акварелакс» существенно увеличивает спектр оказываемых лечебным учреждением услуг, что расширяет клиентскую базу и дает дополнительный
доход.

Принцип работы

Производитель: НВП «Орбита»
450024 г. Уфа,
ул. Центральная, 53/3
8 (347)227-54-00 и 281-45-13
ormed@ormed.ru,
www.ormed.ru

Принцип работы бесконтактной гидромассажной ванны основан на передаче
воздействия струй воды на тело пациента через тонкую пленку. Массирующие тело
струи задаются 24 форсунками, автоматически скомбинированными в группы,
которые создают режимы массажа «Релаксация», «Интенсивность», «Силовая»,
«Пульсация» на 6 зонах — от шейно-воротниковой до зоны голеней. Имеется
возможность ручного управления форсунками при выборе зоны массажа и длительного включения их в заданной зоне. С помощью кнопок пульта управления имеется
возможность выбирать и изменять массажные программы при любом положении тела
пациента и выбирать наиболее приятный режим воздействия в любой момент.
Ванна «Акварелакс» позволяет проводить гидромассаж в максимально комфортных условиях. Это обеспечивается за счет встроенной системы подогрева, поддерживающей постоянную температуру воды, а также за счет специального подголовника,
обеспечивающего правильную анатомическую позицию головы во время массажа.
Продолжительность процедуры зависит от физического состояния пациента. В среднем, оптимальное время воздействия — 15-20 минут. Пожилым людям
рекомендуется начинать процедуру с 5-10 минут, а затем увеличивать время в
зависимости от самочувствия. Рекомендуемая частота сеансов — 2-3 раза в неделю.
После процедуры желателен отдых в течение 10 минут.
Официальный дилер: ООО «Компания «Вита Техника»
тел./факс: +7(34377)7-40-97, 7-29-80
info@vt66.ru, www.вита-техника.рф
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Тренажеры

| Реабилитация

упрощенного доступа

для малоподвижных групп населения
Пациентам, восстанавливающимся после травм и операций, пожилым людям и маломобильным группам населения
очень важно обеспечивать полезную физическую нагрузку.
Ведь мышцы без физических нагрузок становятся дряблыми, нарушается питание мышечного волокна. Физическая
слабость приходит быстро и лишает человека многих нужных
для жизни возможностей...
Материал предоставлен
ООО «Хур»

Принцип
«Естественная
передача усилия»
«Естественная передача
усилия» («Natural Transmission») —
это патентованный метод работы
тренажеров фирмы HUR. В его
основе лежит принцип соответствия подаваемых усилий физиологическим процессам нашего
организма. Подаваемая ими
нагрузка соответствует определенной стадии расслабления или
сокращения мышцы. В начальной
стадии нагрузка минимальна, по
мере сокращения мышцы она возрастает, а затем нагрузка начинает
плавно снижаться, а мышцы —
расслабляться. Обычные тренажеры не учитывают этой особенности
организма человека, заставляя
организм подключать к работе
связки и суставы.

Финская компания HUR серьезно занимается вопросом доступности физических
тренировок для маломобильных групп населения. Специалисты компании HUR разработали пневматические тренажеры упрощенного доступа, которые можно назвать
уникальными. На сегодняшний день компания выпускает 10 пневматических тренажеров, использовать которые могут люди, передвигающиеся на колясках.
Пневматическое оборудование подходит для реабилитации людей, восстанавливающихся после травм опорно-двигательного аппарата или операций, долго пребывающих без движения и тех, кто передвигается на колясках.
Во время тренировок на пневматических тренажерах HUR нужно оказывать
сопротивление воздуху, а не поднимать-опускать груз. Это позволяет контролировать
тот момент, когда заканчивается полезная нагрузка и начинается «вредная».

Тренажеры упрощенного доступа
Компания HUR производит пневматические силовые тренажеры Easy Access (в
переводе — «Свободный доступ»), которые позволяют людям выполнять упражнения, не вставая со своих колясок. Коляска занимает свободное пространство около
механизмов тренажера, обеспечивая доступ к его рукояткам, рычагам, кнопкам.
На тренажерах можно разводить руки в стороны и сводить их вместе, делать жим
вниз, вверх и от себя, делать повороты и наклоны корпуса. Во многих тренажерах
совмещены функции проработки групп мышц-антагонистов, например бицепсов и
трицепсов, дельтовидных мышц и мышц спины. Для переключения режимов не нужно никаких дополнительных действий, только смещение небольшого рычага. Также
удобно регулируется и уровень нагрузки, которую можно изменять прямо во время
выполнения упражнений с помощью специальной кнопки. Повышение нагрузки происходит в пневматических тренажерах очень плавно — резкие движения исключены.
Тренажеры двойного действия подходят для оснащения тренажерных залов в
санаторно-курортных учреждениях. Помещения для этих целей выделяются небольшие, и есть смысл сэкономить свободное пространство за счет тренажеров «2 в 1».
На тренажерах упрощенного доступа могут заниматься все желающие — достаточно
приставить к тренажеру дополнительное сидение или подходящий по высоте стул.

Тренажеры для реабилитации
Компания HUR также выпускает тренажеры для реабилитации пожилых людей
или тех, кто перенес травму опорно-двигательного аппарата. Для данной категории
пациентов особенно важно, чтобы реабилитация проходила плавно и постепенно.
На этих тренажерах можно увеличивать нагрузку по мере необходимости, начиная
с нулевого сопротивления. Пневматические цилиндры предохраняют от нагрузки на
связки и суставы, а специальные ограничители движения позволяют при необходимости исключать из работы часть траектории. Тренажеры помогают прорабатывать
все группы мышц.
Для знакомства с полным
ассортиментом
и получения бесплатного дизайна
тренировочной зоны просьба
обратиться на сайт
http://hur.su
или по телефону
8 (804) 333-45-07 (звонок
бесплатный)

C°K'O'' 2(16) 2013

Создателями тренажеров особое внимание уделялось вопросам безопасности,
поэтому в конструкциях нет тросов, грузов, кабелей.
Такое оборудование востребовано частными клиниками и государственными
больницами, санаторно-курортными учреждениями, а также комплексными центрами
социального обслуживания пожилого населения и центрами реабилитации инвалидов
трудоспособного возраста, медицинскими реабилитационными центрами, тренажерными залами общего пользования.
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«MEDLEX GROUP» представляет в России оборудование производства словацкой компании «MEDEXIM» —
одного из ведущих производителей бальнеологических и гидромассажных ванн.
Целебное действие воды и ее благотворное воздействие на человеческий организм известны с незапамятных времен. Использование природных термальных и
минеральных источников для лечения и отдыха имеет
давние традиции. Для оптимального использования
целебных вод самым главным фактором является применение адекватного водолечебного оборудования.
Ванны изготавливаются из качественного бак тери цидного акрилата, который имеет длительный срок
слу жбы, устойчив к ударам, полностью иск лючает
возникновение потертостей на поверхности, имеет
превосходные теплоизоляционные и гигиенические
свойства. В отличие от часто применяемого стеклоламината акрилат не изменяет цветовой оттенок поверхности и не портится при интенсивном применении
в течение длительного времени.
Для производства корпусов водолечебного оборудования «MEDEXIM» применяет технологию вакуумного
растяжения акрилата, что является гарантией высокого качества. Компоненты, которые применяются при
сборке, удовлетворяют критериям повышенной устойчивости к агрессивной среде во влажных помещениях, а сама рама водолечебной ванны оцинкована,
что обеспечивает устойчивость к коррозии в течение
длительной эксплуатации.
Все материалы и компоненты, применяемые при производстве водолечебного оборудования, проходят неоднократный контроль качества, что подтверждается
длительным сроком службы и надежностью.

Россия, 350010, г. Краснодар
ул. Зиповская, 5, корпус 33
тел.: (861) 274–34–53, 274–34–54
факс: (861) 219–50–73
e–mail: med@medlex.ru

Грязелечение |

Пелоидотерапия
в оздоровлении отдыхающих.
Методики

А.А.Авдеев, А.Д. Вебер,
санаторий «Подмосковье» ФСКН РФ
Сибирскими учеными из
Научного Центра клинической и экспериментальной
медицины Сибирского отделения РАМН и Новосибирской
Государственной Медакадемии
было установлено, что наилучшие результаты дает лечение и
профилактика хронических заболеваний у пациентов в местных
санаториях.

Таблица 1
Расход грязи на курс лечения, кг
Взрослые

Дети

Перчатки

3-4

2-3

Носки

6-7

4-5

9-10

5-6

Чулки

20-25

12-15

Трусы

16-17

10-12

Корсет

19-20

14-15

9-10

7-8

Брюки

32-35

24-26

Куртка

32-35

24-26

5-6

2

Высокие перчатки

Полукорсет

Воротник
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Лечебно-профилактические мероприятия проводятся в привычной
для пациентов климатической зоне
и не требуют адаптации организма
к непривычной природной среде и
смене часовых поясов. С учетом результатов этих исследований, лечение, реабилитация и профилактика
пациентов из Московского региона
на базе санатория «Подмосковье»
являются более адекватными в физиологическом плане. Это особенно
важно при реабилитации после
инфарктов и инсультов, при лечении
хронических заболеваний опорнодвигательного аппарата и внутренних органов.
Среди курортных факторов естественного происхождения большой
популярности достигло грязелечение, поскольку применение грязи
как терапевтического фактора, основано на ее способности оказывать
стимулирующее влияние на обмен
веществ.
В своей работе санаторий
«Подмосковье» использует краснозерские грязи сибирского месторождения «Озеро Островное», расположенного неподалеку от санатория
«Краснозерский», являющегося
основным потребителем и лицензированным поставщиком лечебных
грязей за пределы Новосибирской
области. Физико-химический состав
этих грязей позволяет отнести их в
соответствии с действующей классификацией Минздрава к разновидности лечебных соленасыщенных
сульфидных грязей. Ближайшими
аналогами данных пелоидов являются грязи озера Саки в Крыму и

озера Балаклы в Узбекистане.
На основании проведенных сравнительных исследований краснозерских пелоидов, сакских грязей и
грязей Мертвого моря выявлено, что
краснозерские грязи и грязи озера
Саки обладают близкими спектральными характеристиками. Наличие
каротиноидов и их аналогов в пелоидах определяет высокие лечебные
свойства краснозерских грязей и их
влияние на позитивное лечение заболеваний дистрофической и воспалительной природы
Наличие набора биологически
активных соединений в пелоидах
определяет их максимальный терапевтический эффект.
Врачами клиники НЦКЭМ,
санаториев «Краснозерский» и
«Тогучинский» было показано,
что сульфидно-иловые пелоиды,
изменяя характер нейроэндокринной
и иммунной регуляции, активируют в организме человека механизм
восстановления нарушенного при
патологии структурно-функционального гомеостаза организма в целом.
За счет этих исследований был достигнут статистически достоверный
(p<0,03) положительный лечебный
и оздоравливающий результат аппликатурного применения краснозерских пелоидов для контингента
отдыхающих в этих санаториях

Методики нанесения
Схемы применения краснозерских пелоидов могут чередоваться в
зависимости от возраста, состояния
здоровья и физических возможностей пациентов.

Опыт применения краснозерских
грязей в санатории «Подмосковье»
позволил оценить ориентировочный
расход пелоидов при различных
показаниях на весь курс лечения
для человека средней комплекции
(рост 180 см, вес 85 кг). Примерный
расход грязи на курс из 10 процедур
при использовании грязевых аппликаций указан в таблице 1.
Обладая антиоксидантными
свойствами, краснозерские пелоиды оказывают обезболивающий и
противовоспалительный эффект,
регулируют активность эндокринной
системы и процессы микроциркуляции, повышают иммунобиологические свойства и защитно-приспособительные реакции организма
пациентов. Помимо выраженного
анальгезирующего эффекта, пелоидотерапия оказывает мощное
антистрессорное влияние, повышая
адаптационные возможности организма в целом.
Из физических факторов,
обуславливающих эффект воздействия пелоидов, выделяют: механическое, электрическое, тепловое.
Наибольшее значение среди физических факторов имеет фактор тепла.
Установлено, что под воздействием тепла повышается активность химических компонентов грязи. Нагретая грязь способствует
набуханию кожи, изменяя при этом
проницаемость клеточных мембран для биохимически активных
составляющих.

Химически и биологически
активные вещества, содержащиеся в
пелоидах — гормоны, антибиотики,
биогенные стимуляторы, микроэлементы и органические кислоты,
попадая в организм, оказывают
терапевтическое действие. Участие
химического компонента грязи в
механизме ее действия было доказано исключением температурного
фактора путем наложения аппликаций холодной или индифферентной
температуры грязи.
П.Г. Царфисом предложена универсальная схема действия лечебных
грязей. Под действием пелоидов
истончается роговой и блестящий
слои кожи и утолщается зернистый
слой. В коже увеличивается приток
лимфоцитов, гистиоцитов и эозинофилов. Повышается проницаемость
кожи, и соединения железа и другие
составные элементы лечебных
грязей поступают из микротканевых структур во внутреннюю среду
организма. Происходит усиление
местных ферментативных биохимических процессов на клеточном
и субклеточном уровнях. При этом
повышается содержание кислых
мукополисахаров, гепарина, при
неизменном содержании гиалуроновых кислот. Эти местные изменения приводят к возникновению
рефлекторных процессов, включая
корково-подкорковый уровень,
регулируют выделение биологически
активных веществ.
Интегративные нейрогуморальные процессы оказывают избирательное влияние на системы находящиеся в патологическом состоянии.
Эти процессы включают компенса-

торные и заместительные механизмы
на различных уровнях. В результате
стимулируется синтез глюкокортикоидов, увеличивается количество
свободных гормонов, повышается
внутриклеточный стероидный метаболизм, уменьшается экссудативный
компонент воспаления, приостанавливается деструкция коллагена.
Характер реакции на грязевую
процедуру зависит от исходного
уровня состояния систем организма
и от интенсивности действующего фактора. Нехватка времени и
скромные финансовые возможности
пациентов побуждают применять
укороченные 10-12 дневные курсы санаторно-курортного лечения.
Одним из аргументов в пользу
укороченного курса считается более
мощное воздействие пелоидотерапии в сочетании с традиционными
методами физиотерапии, в частности, бальнеотерапии. Такие экономные курсы лечения в санатории
«Подмосковье» рассматриваются
на сегодняшний день как социальный заказ и начато их научнопрактическое обоснование. Основа
результатов научно-практических
исследований, проведенных в санатории «Подмосковье», позволила
разработать и начать внедрение в
практику новые подходы в оздоровление сотрудников ФСКН и членов
их семей. Это в первую очередь
использование влияния всей гаммы
природных лечебно-оздоровительных факторов данной местности на
организм человека с четкими критериями ответных реакций и дифференцированным подходом к оздоровлению каждого пациента.

Диетпитание
в современном санаторно-курортном комплексе

Ольга Аверьянова,
к. м. н., главный врач СКК «Русь»,
г. Ессентуки
Михаил Кочиашвили,
Эксперт
профилактической медицины
Татьяна Лялюева,
врач-диетолог
высшей категории
Алексей Камбулатов,
руководитель службы питания
СКК «Русь»

Санаторно-курортное лечение является важным элементом комплексной реабилитации —
восстановления здоровья и профилактики обострений заболеваний. Широко применяемая
в санаторно-курортных учреждениях диетотерапия направлена на повышение эффективности воздействия на организм специфических
курортных факторов.

| Организация питания
В основу современной диетологии положена концепция сбалансированного питания, разработанная на основе базовых диет.
В современном санаторно-курортном комплексе
(СКК) предусмотрены самые разнообразные программы
питания — от множества вариантов лечебного питания
до общего. Этому вопросу уделяется особое внимание:
и лечебные бальнеологические процедуры, и курортный отдых приносят пользу только при комплексном
подходе. Грамотно выстроенная и отлично воплощенная
программа питания способствует максимальной эффективности лечения.
Основной отличительной чертой организации питания является использование новых технологий, в которых преобладает приготовление на низких температурах
с использованием программ европейского оборудования.
В современном СКК применяется нестандартный
авторский подход в питании и сервисе с его продуманными до мельчайших тонкостей сегментами, где каждый
гость имеет возможность оценить не только вкус и свежесть, но и пользу «умных» продуктов. В меню широко
применяются оригинальные методики, такие как гипоаллергенное детское меню и др.

Концепция питания
в современном
санатории

принципов
• преемственность;
• доступность;
• профилактическая направленность;
• комплексный подход;
• современные технологии.

ансированное
сбал

питание
Ессентукские минеральные воды — тот самый
элемент, который объединяет в себе питание и лечение. Они могут входить в состав лечебной диеты или
просто дополнять привычный рацион. Количество воды
и ее вид определяется в каждом случае индивидуально
и только после осмотра врача.
Политику питания на вышеописанном курорте
определяют минеральные воды:
• Ессентуки–4 (минерализация — 7,0-10,0 г/л )
• Ессентуки–17 (минерализация — 11,0-14,0 г/л )
• Ессентуки–2 ( минерализация — 2,5-4,3г/л )
Согласно современным представлениям основными звеньями механизма действия питьевых минеральных вод являются: повышение чувствительности
тканей к инсулину, снижение активности перекисного окисления липидов, наращивание резервов
функционирования стресслимитирующей системы
и восстановление толерантности к углеводам.
Хорошо известно, что именно эти нарушения
лежат в основе распространенного ныне метаболического синдрома, который является фоном для
развития главных болезней современного человека —
атеросклероза, ишемической болезни сердца и мозга,
диабета, ожирения, опухолей.
Питьевые минеральные воды влияют на секреторную и моторную функции ЖКТ, как непосредственно (контактно и быстро) за счет полостного эффекта,
связанного с химическим, физическим и механическим раздражением слизистой оболочки, так и опосредованно, за счет стимуляции выработки гастроинтестинальных гормонов, информационного влияния
на органы-мишени, центральную нервную систему,
гормональные блоки высокого уровня биологической
интеграции (гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую, тиреоидную системы, выработку эндогенных
опиоидов и др.). В результате повторяемости этих
эффектов формируются не только краткосрочные,
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сколько долговременные адаптационные реакции,
выводящие органы ЖКТ на новый уровень функционирования, близкий к физиологическому, т.е.
минеральные воды выступают в роли ремодулятора
и адаптогена.
Учитывая действие минеральной воды на желудочно-кишечный тракт: желчегонное, мочегонное,
усиливающее перистальтику кишечника, стимулирующее ферментативную функцию пищеварительного
тракта и т.д. Зная воздействие овощей, фруктов,
орехов, а также блюд, содержащих резко сокогонные
свойства на ЖКТ, — можно сделать выводы о том,
что сочетание минеральной воды и вышеперечисленных продуктов в большом количестве может вызвать
состояние напряжения пищеварительного тракта,
а именно: метеоризм, изжогу, диспепсию и другие
нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Основные принципы

диетического
питания
в современном
санатории:

• Сочетаемость с приемом
лечебных минеральных вод;
• Функциональная сбалансированность блюд —
для усиления эффекта процедур;
• Сочетаемость всех компонентов блюд;
• Гипоаллергенные продукты;
• Использование современных технологий;
• Экологическая чистота и свежесть продуктов
питания;
• Использование кислородных витаминных
коктейлей, фиточаев и фитококтейлей.
В результате можно предложить гостям полноценное питание, отличающееся отменным
вкусом.
«Лечебное питание является важной составной частью комплексной курортной терапии. Цель
лечебного питания заключается в обеспечении
физиологических потребностей организма в пищевых веществах и нормализации функционального
состояния различных органов и обменных процессов, нарушенных в связи с заболеванием».
И.М. Певзнер
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При назначении лечебного питания используются две системы: элементная и диетная.
Элементная система предусматривает разработку
для каждого гостя индивидуальной диеты с конкретным перечислением показателей каждого из элементов суточного пищевого рациона. Диетная система
характеризуется назначением гостю в индивидуальном порядке той или иной заранее разработанной
и апробированной диеты.
Диетические рационы рассматриваются как методы, тренирующие и стимулирующие компенсаторные
механизмы.
С развитием диетологии как части комплексной
терапии на первый план выходит актуальная проблема — определение критериев эффективности проведения диетотерапии. Помимо стандартных способов
стабилизации патологического процесса, таких как
объективный осмотр пациента, инструментальное и
лабораторное исследование показателей функционирования органов и систем, в практической диетологии
появились новые методики определения состава тела
человека, которым присущи наиболее объективные
критерии оценки пищевого статуса пациента. Теперь,
применяя эти современные методы, врач-диетолог
может максимально точно определить эффективность
назначенного лечебного питания.
В санаторно-курортном комплексе должен
быть организован диагностический кабинет диетпитания, оснащенный согласно приказу МЗРФ
от 24.06.2010 474н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
«Диетология».
В перечне оборудования, необходимого для
использования врачом-диетологом в данном кабинете, имеется:
• А ппарат АВС-01 «Медасс» — для исследования
компонентного состава тела (биоимпедансометрии);
• К алипер;
• Биохимический анализатор крови по определению
глюкозы, холестерина, триглицеридов, молочной
кислоты (лактата);
• Весы и ростомер электронные;
• А ппарат для определения основного обмена;
• Ультразвуковой денситометр.
Биоимпедансный анализ состава тела основан
на существенных различиях удельной электропроводности жировой ткани и тощей массы тела, которые
оказались примерно в 25 раз больше соответствующих различий плотности. Приемлемая точность и
высокая воспроизводимость результатов измерений,
портативность оборудования, сравнительно невысокая
стоимость оборудования и обследования, комфортность процедуры измерений для пациента и удобство
автоматической обработки данных сделали биоимпедансометрию одним из наиболее популярных методов
определения состава тела. Преимущество метода
заключается в возможности одновременной оценки
таких клинически значимых параметров, как активная клеточная масса и основной обмен.
Данные виды исследования в практике врачадиетолога позволяют на любом этапе скорректировать лечение и диету, анализировать риск развития
патологических состояний. А проведение повторных
обследований позволяет в динамике оценить правильность проводимой терапии.

Основа логистики

Отдел

в отделе Food & Beverage (Еда и напитки),
в современном санаторно-курортном комплексе

Операционная деятельность

Ответственное лицо

Служба снабжения

Проведение тендера среди поставщиков на предмет
сотрудничества на выгодных для СКК условиях

Менеджер снабжения

+

Служба снабжения
СП

Провести селекцию поставщиков
на соответствие цена – качество.

+

Менеджер снабжения
директор по питанию

+

Служба снабжения
СП

Установить и согласовать дни поставки
и время с поставщикам для удобства и рационализации

+

Менеджер снабжения
директор по питанию

+

Кухня
Финансовый отдел

Согласовать с вышестоящим руководством все норм. документы
по СП и утвердить их внутренним приказом

Бухгалтер-калькулятор + бухгалтер

+

Кухня
Финансовый отдел

Основываясь на акте проработки, как на документе
по ценообразованию, составляется список продуктов

Су-шеф

Кухня

На основе списка продуктов составляется утвержденная
внутренним приказом форма заявки-требования на склад

Су-шеф

Служба снабжения

Обрабатывается заявка совместно с кладовщиком
и экспедитором

Менеджер снабжения

+

Служба снабжения
СП

Согласовывается минимальное кол-во продукции на складах
и утверждается у руководства

Менеджер снабжения + шеф повар

+

Служба снабжения
СП

Согласовывается месячный фуд/кост не более 27-33%
и утверждается у руководства

Менеджер снабжения+ шеф повар

СП

Для проработки фирменных блюд (изделия) назначается
комиссия в состав которой входят: директор по питанию,
шеф-повар/су-шеф, технолог/калькулятор

Директор по питанию, шеф-повар/сушеф, технолог/калькулятор

СП

Дата проработки назначается Директором по питанию
(предупреждает членов комиссии за 1 день)

Директор по питанию, шеф-повар/сушеф, Технолог/калькулятор

+

СП
Фин.служба

Калькуляционная карта без ТТК и актов проработки считается
недействительной

Директор по питанию

+

СП
Фин.служба

При обновлении меню необходимо соблюдать следующую
последовательность:
1. провести проработку при участии всех членов комиссии;
2. оформить минимум 2 акта проработки;
3. на основании актов создать ехнико-технологическую карту;
4. на основании ТТК определить себестоимость блюда;
5. составить «Отчет формирования
и согласования цен, реализации на блюда»;

Шеф-повар/су-шеф

А также код блюда/наименование /выход/ себестоимость и передать
данный отчет директору по питанию для определения опускной цены

Директор по питанию, шеф-повар/сушеф, технолог/калькулятор

+

СП
Фин.служба

Директор по питанию согласовывает цены с операционным
контролером (фин. отдел), визирует и после согласования
калькуляционные карты возвращаются калькулятору,
на основании чего и составляет калькуляционные карты
на указанные в отчете блюда.

+

СП
Фин.служба

Калькуляционную карту подписывает: директор по питанию,
бухгалтер-калькулятор, инженер-технолог, директор СКК «Русь»

+

СП
Фин.служба

На основании утвержденных документов (акт проработки; ТТК;
калькуляционная карта) печатается меню

Менеджер по снабжению,
директор по питанию

+

СП
Фин.служба

Меню утверждается в 3 вариантах с печатью и хранится в баре;
офисе директора по питанию; у бухгалтера-калькулятора

Фин.служба, директор по питанию,
шеф-повар/су-шеф, технолог/калькулятор

Меню подписывает: врач-диетолог, шеф-повар, главный
бухгалтер, глав.врач, Генеральный директор СКК «Русь»

Фин.служба, директор по питанию,
шеф-повар/су-шеф, технолог/калькулятор

СП + Фин.служба
+
Медицинская служба
+
Ген. директор
+

СП
Фин.служба

Процедура ввода в меню новых блюд, а также создания
банкетной базы для банкетного обслуживания аналогична
порядку, описанному выше

Фин.служба, директор по питанию,
шеф-повар/су-шеф, технолог/калькулятор

+

СП
Фин.служба

Процедура ввода в меню новых напитков для банкетного
обслуживания аналогична порядку, описанному выше

Фин.служба, директор по питанию,
шеф-повар/су-шеф, технолог/калькулятор

+

СП
Фин.служба

Реализация блюд и напитков с нарушением процедур,
установленных приказом, не допускается

Фин.служба, директор по питанию,
шеф-повар/су-шеф, технолог/калькулятор

+

СП
Фин.служба

Довести до личного состава под роспись (список и ознакомлен)

Фин.служба, директор по питанию,
шеф-повар/су-шеф, технолог/калькулятор

Энергосбережение |

Решения,
«Зеленый» санаторий:

которые
экономят деньги
По материалам доклада
Евгения Самарцева,
председателя Совета по вопросам туризма
и курортам, Украина

Энергосбережение и экономия
ресурсов — тренд современной
индустрии гостеприимства. Эти
понятия должны стать не просто
борьбой за сокращение расходов,
а составной частью идеологии любого объекта гостеприимства.
Устойчивое развитие и ответственное отношение к окружающей
среде — основа будущего любого
курорта, а значит «зеленая» концепция должна лежать в основе
бизнеса каждого санатория или
отеля.

Гости должны стать
партнерами!
Вовлеките гостей в процесс,
расскажите о философии Вашего
курорта и Вы увидите, что они
ею проникнутся. Главное, чтобы
«зеленая» идея была отражена
во всех направлениях деятельности — гости должны быть
проинформированы правильным
образом.
Вспомните, к примеру, информационные таблички в ресторанах всемирно известной сети
магазинов «ИКЕА»: «Уважаемые
гости! У нас в ресторане самообслуживание. Просим Вас соблюдать чистоту. Эта мера дает нам
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возможность не задействовать
дополнительный персонал и предоставлять Вам питание высокого качества по более низким
ценам». Заметьте — эта фраза не
вызывает раздражения и ощущения, что на клиентах стараются
сэкономить.
Если клиент желает, замена
полотенец и постельного белья может быть произведена только один
или два раза раз за все время
его проживания. Оставьте в номере информационную табличку с
просьбой «Моя постель чистая —
можно ее не менять. Спасибо!».
Если у Вас не установлена
система контроля и управления
доступом, которая обеспечивает
автоматическое обесточивание
номера при выходе всех постояльцев из номера, повесьте на видном
месте «вежливые» информационные таблички, чтобы гости не
забывали выключать в номерах
свет/не оставляли кондиционеры
и другие электроприборы работающими и т.д.
Это прозвучит странно, но до
сих пор по непонятной привычке
некоторые гости провозят с собой
электрокипятильники. В далекие времена эти приборы тайно
устанавливали в номере, чтобы

иметь возможность нормально
питаться. Времена те прошли,
уровень оказания услуг повысился, а кипятильники остались.
Особенно это касается курортных центров. Вследствие этого,
руководство учреждения просто
не может понять, откуда берутся
огромные счета на оплату коммунальных услуг. Попросите гостей
не использовать кипятильники и
другие электроприборы в номере. Проще установить кулеры
с горячей и холодной водой на
этаже, предусмотреть гладильную комнату. Заодно это повысит престиж Вашего заведения.
Ведь так Вы демонстрируете свою
заботу о гостях.
Все эти меры делают гостя
партнером в экономии энергии
и водных ресурсов. На первый
взгляд, кажется, что экономия
от внедрения этих мер не существенна, на самом деле, это не
так. Убрав всего одну оливку из салатов, подаваемых
пассажирам первого класса,
в 2006 году авиакомпания
American Airlines сэкономила 40 тысяч долларов.
А казалось бы: одна оливка,
ну что это изменит?

Составные практики
«Зеленого санатория»
• В
 се работники принимают активное участие
в охране природы и будут рады посоветовать
клиентам, что они могут сделать для окружающей среды.
• Введены урны для сортировки отходов, что
позволяет посетителям сортировать отходы
вместе с работниками.
• Окна оборудованы теплоизоляцией.
Проводится регулярный контроль утечек тепла.
• Там, где это технически и экономически возможно, используются экономичные лампочки.
• В общих помещениях установлены датчики движения, что позволяет экономить
электроэнергию.
• Расход воды в кранах и душах не превышает 12
литров в минуту.
• При спуске воды в WC можно воспользоваться
кнопкой спуска dual flash для экономии воды.
• Устанавливаются рычажные смесители, позволяющие точную и быструю регулировку воды.

• О
 пасные отходы (тонеры, батарейки, лампы
дневного света, лекарства и т.п.) сортируются и
ликвидируются.
• О
 граничивается применение изделий одноразового пользования.
• Ограничивается

предложение напитков в упаковке одноразового пользования.
• С
 писанная материя и мебель предоставляется
для благотворительных целей.
• П
 о требованию клиента оказывается посредничество при прокате велосипеда.
• П
 оддерживается посадка деревьев и озеленение. Можно даже устроить тематические акции
и предложить гостям посадить дерево. Быть может, лет через 20 клиент вернется в Ваш санаторий — а там вместо небольшого кустика стоит
внушительное дерево и надпись: «Это дерево
было посажено рукой …».
• И
 спользуются деревянные фирменные
карандаши.

• Наружные декоративные растения персонал поливает только в вечернее время, что позволяет
экономить воду.

Большой выбор
качественной
пластиковой мебели!
Низкие цены
от производителя
Разнообразная
цветовая гамма
ООО «Спецпласт»
353406 Краснодарский край, г. Анапа,
п. Воскресенский (промзона).
Завод по производству
пластиковых изделий.
тел./факс: (86133) 2-13-71, 2-13-79,
8 (918) 24-57-165 (Сергей)
e-mail: komotdel@mail.ru

Дистрибьютор в Москве
ГК «ЛетоЛюкс»
ул. 1-ая Магистральная, 8 оф. 303
тел.: +7 (495) 766-41-52, +7 (916) 594-37-57

«Зеленая» политика
помогает продавать!

Ваш эксперт

в выборе мебели
для отдыха!

Мы будем рады
с Вами работать!

Компания «ЛетоЛюкс» осуществляет оптовые поставки
садовой и кемпинговой мебели производства России,
Белоруссии, Италии и Китая.
Прямые договора с производителями обеспечивают
надежность и стабильность оптовых поставок мебели для
отдыха, а так же позволяют нам поддерживать стабильно
низкий уровень оптовых цен на все виды дачной и кемпинговой мебели.

700 руб.*

Матрацы для лежака
разных расцветок

Компания «ЛетоЛюкс»
123290 Россия, г. Москва, улица Магистральная 1-я, д. 8
время работы: пн-пт 10:00-18:00
тел.: +7 (495) 766-41-52, +7 (916) 594-37-57
http://letolux.ru
sale@letolux.ru

1 618 руб.*

Кресло-шезлонг
«АЛЬБЕРТО-2»,
каркас
из стальной трубы,
6-позиций
подголовника

1 803 руб.*

1 799 руб.*

Кровать раскладная
«Анжелика»

Кровать раскладная
«Вероника»

1 784 руб.*
Кресло-шезлонг
«Леонардо»

7 300 руб.*
Детский
спортивный
комплекс
«Солнышко-5»

1 784 руб.*
Кресло-шезлонг
«Машека»

2 233 руб.*

Шезлонг
Леттино
(белый,
зеленый)
Размеры:
189х74х34 см
до 120 кг

10 500 руб.*

Качели
«Атлант»
длина сидения 190 см,
допуст. нагрузка 450 кг

13 455 руб.*

качели
«Титан» бордо
длина сидения 200 см,
допуст. нагрузка 450 кг

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

1 950 руб.*
2 100 руб.*
Шезлонг
CAPISSI
(белый,
зеленый)

3 000 руб.*
Стол пластиковый
нм-610
(зеленый, бежевый),
Размеры: 80х140 см

1 392 руб.*

Пластиковый стол
TABLE ROYAL
(зеленый, бежевый),
Размеры: 70X70 см

1 420 руб.*

Кресло позиционное
PASHA
(зеленый, бежевый),
Размеры: 105х61 см

470 руб.*

Стул пластиковый
ARMCHAIR JOKEY
(зеленый, бежевый),
Размеры: 60х60 см

142 руб.*

Бриз
для кресла
разных расцветок

* оптовая цена

Комфорт отдыхающих —
наша работа!

15 625

руб.*

Газонокосилка
бензиновая

В компании «Отдых с комфортом» HORECA
Вы ЛЕГКО и БЫСТРО подберете для Вашего учреждения:
• Лежаки-шезлонги, зонты для пляжа и зоны кафе на улице
• Детские игровые площадки, надувные батуты, бассейны
• Комфортную пластиковую мебель, садовые качели
• А также все необходимое для оформления парковой
территории (искусственные пруды, декоративные скамейки
и многое другое)

5 336

руб.*

15 166

руб.*

Газонокосилка
электрическая
ширина хвата 41,5 см
травосборник 50 л
вес 19 кг
мощность 1 600 Вт

Фигура «Хотей»
(ручная работа),
Размеры: 100 см,
символ
процветания,
дерево суар,
пр-во Индонезия

от 9 240

1 199

тел.: (495)542–76–69, (499)343–02–35,
(901)546–40–51

otdohniteopt@yandex.ru
www.otdohnite.su

от 5 000

руб.*

Качели в ассортименте

1 332

руб.*

Кресло-шезлонг
складное с наклоном
Размеры:
61х62х110 см

от 244

руб.*

Зонты

214

руб.*

Подставка для зонта

865

руб.*

Декоративный пруд

руб.*

руб.*

Культиватор бензиновый

Шезлонг «Норд»
деревянный
размеры:
105х62,6х86,0 см

952 руб.*

1 610

Кровать раскладная
(для дополнительного места
в номерах)

Скамейка пластиковая
Размеры: 150 см

руб.*

2 521 руб.*

11 211 руб.*

Шатер-трапеция

Качели «Торнадо»

Размеры: 300х300 см

11 489 руб.*

Мангал коптильня с крышей
Вес: 85 кг

6 427 руб.*

38 180 руб.*

Игровой центр-батут

Детская площадка «Росинка»,
Размер: 500х400х350 см

689

руб. *

Стол круглый
(пластик)

289

руб. *

Стул (пластик)

*Указаны оптовые цены

