Вкусно кормить
не запретишь
С. 26

Работаем над ошибками
в сервисе
С. 34

ЛФК в кардиореабилитации
в санатории «Красные камни»
С. 50

Интервью с Олесей Кузнецовой, управляющей спа-центром санатория «Россия»:
«Мы с нуля разрабатывали спа-программы, внедряли протоколы проведения процедур...» С.16
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В компании «Отдых с комфортом HORECA»
Вы легко и быстро подберете для Вашего учреждения:
• Лежаки-шезлонги
• Комфортную пластиковую и плетеную мебель
• Детские игровые площадки, надувные батуты, бассейны
• Мебель для ресторанов, столовых, кафе (столешницы, стулья, подстолья)
• Товары хозяйственно-бытового назначения (биотуалеты, септики,
пластиковые емкости, инвентарь для сада)

Мы оснастим Ваш санаторий «под ключ»!
Звоните: 8(800)333-3782 (Звонок по России бесплатный), (495) 542-76-69, (499) 343-02-35, (901) 546-40-51
пишите: оtdohniteopt@yandex.ru, полный каталог на сайтах: www.otdohnite.su; www.otdohnites.com; www.88003333782.ru

Часто при заказе оборудования приходится
выбирать только ДВА параметра из ТРЕХ?

Эффективность, цена или надежность?

? ? ?
Работайте с «Вита Техникой!

Получайте всё!*

* Как при покупке медоборудования потратить каждый
рубль максимально эффективно читайте на с.24
Получить детальную консультацию по подбору оборудования:
ООО «Компания «Вита Техника»
Тел. +7(34377)7-40-97, 7-41-02, 7-29-80, эл. почта: info@vt66.ru

Спецпредложение на лето!
От компании «Отдых с комфортом HoReCa»

Набор мебели
Limousine Balcony Set *
В комплектации: два
кресла, столик, диван
от 14 501 руб.

Для непревзойденного комфорта Ваших гостей
Кресло Барселона
61х72х110 см
от 413 руб.
Стул T CHAIR *
61х72х110 см
от 1 263 руб.

Стол Portland
белый
61х72х110 см
от 3 770 руб.

Стол MELODY *
150х70х90 см
от 5 894 руб.

Шатер Shelterlogic
3х3м, раскладной
полуавтомат,
сумка на колесах
в комплекте
от 4 661 руб.

Стул Монтреаль *
61х72х110 см
от 2 211 руб.

Стул Монтана *
62х60х85 см
от 2 980 руб.
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Лежак Capissi
5-ти позиционный,
187x30x60 см, вес 9,5 кг,
max нагрузка: до 150 кг
от 2 077 руб.

Лежак «Александрия»
5-ти позиционный,
187x30x60 см, вес 9,5 кг,
max нагрузка: до 150 кг
от 1 840 руб.

Лежак Roma *
5-ти позиционный,
187x30x60 см, вес 9,5 кг,
max нагрузка: до 150 кг
от 2 980 руб.

* Продукция из атмосферостойкого пластика, имитация ротанга Европейское качество! (Израиль, Франция, Венгрия)

Для бесперебойной работы санатория
PATRIOT PT 2042E

PATRIOT HOME
GARDEN
шая
Лу ч на
це

Гарантия 3 года!
Поверхностные станции
автономного водоснабжения
1500 Вт.,
max произв-ть 105 л/мин.,
max глубина всасыв. 9 м,
вес 22 кг, бак (сталь) — 50 л.
от 5 443 руб.

Газонокосилка электрическая
ширина скаш. 420 мм,
травосборник 45 л,
высота скаш. 20-70 мм, 5 позиций
74x50x44 cм
вес: 18
от 5 915 руб.

Культиватор бензиновый
мощность двиг. 5 л. с.
тип двиг. бензиновый
max ширина обработки: 51 см
глубина обработки: 30 см
вес: 39 кг
от 10 961 руб.

Звоните: 8(800)333-3782
(Звонок по России бесплатный)
(495) 542-76-69
(499) 343-02-35
(901) 546-40-51
Пишите: оtdohniteopt@yandex.ru
Смотрите полный каталог на сайтах:
www.otdohnite.su 			
www.otdohnites.com 		
www.88003333782.ru
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Дорогие читатели!
Мы с вами были вместе четыре долгих года.
За это время многое изменилось. Отрадно было
наблюдать, как вы растете над собой, внедряете необычные методы восстановления здоровья
пациентов, находите новые пути развития. Без
изменений не обошлось и у меня. В моей жизни
случилось радостное событие — совсем скоро на
свет появится мой малыш. Поэтому я вынуждена
вас ненадолго покинуть.
Совсем скоро вы узнаете имя нового выпускающего редактора журнала, который будет знакомить вас с актуальными событиями в отрасли и
подбирать для публикации материалы, которые
послужат подспорьем в вашем непростом и благородном деле.
Я буду очень рада, если вы установите с новым редактором живой контакт — будете писать в
редакцию, обозначать, какие вопросы вас особенно волнуют на данный момент и консультацию на
какую бизнес-тему вы хотите получить.
Удачи вам, крепкого здоровья и недюжинного
терпения!
Не прощаюсь, Мария Денисова
выпускающий редактор
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Будем помнить | Памяти хорошего человека...

Памяти хорошего человека
посвящается
Обсуждение плана развития санатория «Днестр»
Слева направо: зав. лечебным отделением Я.М. Моргенштейн, зам. по технической работе Б.М. Рыль,
зам. по лечебной работе Р.И. Святова, главврач санатория Н.А.Стороженко, зам. по хозяйственной
работе О.Н.Мельник (1965 г.)

Н.А. Стороженко, заслуженный врач РФ

Подготовила
Мария Денисова

Ухода одних людей мы часто не замечаем, а с потерей других — не
можем смириться. Речь идет о тех, кто благодаря своей неиссякаемой энергии и большому сердцу меняет вокруг себя реальность в
лучшую сторону. Каждый такой человек — будто маленькая Вселенная, и расставаться с такими людьми особенно горько.
Таким был и Николай Афанасьевич Стороженко, которого не стало
4 мая 2014 года. С далеких советских времен он отдавал колоссально много сил и энергии развитию санаторно-курортной отрасли,
выступая в разных ролях. Одно оставалось неизменным — его
редкое небезразличие, его умение увидеть главное и четко идти к
намеченной цели, как бы ни был тернист путь.

Вот лишь некоторые факты из его богатой
биографии:
За 17 лет работы главврачом санатория «Днестр» Николай Афанасьевич с командой единомышленников много сделал для совершенствования лечения и обслуживания пациентов, для развития и
благоустройства здравницы.
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Заголовок | Рубрика
В 1976 году, возглавляя пост заместителя председателя Центрального Совета по управлению курортами
профсоюзов, Н.А. Стороженко отвечал за организацию
лечения на курортах, эксплуатацию здравниц, снабжение и путевки. При его участии была создана самая
крупная в мире и социально-ориентированная система
санаторного лечения и отдыха населения. Именно такая,
хорошо организованная и четко управляемая курортная
система помогла уже в первые сутки после землетрясения в Армении оказывать помощь пострадавшим, и
в кратчайшее время принять в здравницах 125 тысяч
человек из районов землетрясения.
Уже после распада СССР за время работы Заместителем Председателя Государственного Комитета по физической культуре, спорту и туризму Н.А. Стороженко
совместно с Заместителем Министра здравоохранения
Н.Н. Вагановым разработал Федеральный Закон «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», который был принят в
феврале 1995 г. Постановлением Правительства РФ от 2
февраля 1996 г. была утверждена «Федеральная целевая
программа «Развитие курортов федерального значения».
Кроме того, в 1996-1998 г.г. было принято пять Постановлений Правительства, направленных на сохранение
и развитие курортной отрасли в России, что предотвратило развал, создало правовые и экономические основы
развития курортов в нашей стане.
В 1996 г. Н.А. Стороженко возглавил Национальную
Курортную Ассоциацию, а в 1998 г. — Всемирную Федерацию Водолечения и Климатолечения. По инициативе
Ассоциации и при непосредственном участии Николая
Афанасьевича были подготовлены и приняты Государственной Думой и Правительством РФ законодательные
и нормативные акты, направленные на сохранение и
развитие курортного комплекса России.
Николай Афанасьевич являлся связующим звеном
между правительством и санаторно-курортной отраслью.
Он не боялся хлестких формулировок и смело критиковал несовершенства системы:


«Среди наиболее остростоящих проблем
можно назвать то, что в соответствии с
новыми бессмысленными законами лечение в санаториях уже не относится к медицинской деятельности, а также резкий
рост цен на электроэнергию и энергоносители и необоснованное повышение налога
на землю. Это же правовой беспредел! Все
что мы можем сделать, это снова и снова
обращаться к правительству, выражать
общественное мнение и недовольство той
ситуацией, которая закрепилась в отрасли. Не нужно слепо следовать всем законам, которые нам подсовывают! Нужно
бороться! Кто, если не мы?!»


Когда Министерство Здравоохранения разработало
концепцию развития санаторно-курортного этапа реабилитации, осознав его важность, он активно участвовал
в ее доработке. Опираясь на свой многолетний опыт
работы в этой сфере, он вносил дельные и четкие фор-

мулировки, которые позволили бы сделать Федеральную программу более эффективной и приближенной к
реальности.
В последние годы жизни Николая Афанасьевича
особенно волновал вопрос «ползучей» приватизации
курортных земель — он не сдаваясь, писал в правительство петиции и письма, которые предотвратили бы расхищение ценных курортных земель и лечебных ресурсов
и позволили бы сохранить их для населения.
Редакция журнала выражает искренние соболезнования всем членам семьи Николая Афанасьевича, для
которых он был заботливым отцом и дедушкой, воспитателем и мудрым наставником.
Умный и честный, харизматичный и прямолинейный — таким знали его мы и все, с кем он общался.
Светлая память, Вам Николай Афанасьевич!
Мы Вас никогда не забудем!

Гражданский подвиг
Николая Афанасьевича Стороженко
В жизни всегда есть место подвигу. Подвиг Николая
Афанасьевича Стороженко — это его безудержное стремление дарить людям счастливую возможность жить на земле,
используя целительные силы природы по праву. Он был
убежден в том, что родившись однажды, человек получает
право, которое тесно связано с природной средой — единственным первоисточником сил.
Его убежденность выдающегося профессионала в
области рекреационного природопользования стала основой
инициатив разработчиков Федерального Закона №26-ФЗ РФ
«О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», который Николай Афанасьевич
лично представил на подпись Президенту РФ Ельцину Б.Н.
Смыслом и основой этого закона явилось содержащееся
в преамбуле положение — природные лечебные ресурсы
являются общенациональным достоянием, государственной
собственностью. Сегодня это крайне актуально.
Права граждан на рекреационное природопользование
являются и определены как конституционная ценность.
На этом фоне факты продаж курортных земель в частную
собственность воспринимались Николаем Афанасьевичем с
обеспокоенностью, как посягательство на конституционные
гарантии граждан на охрану здоровья. Мы, единомышленники Николая Афанасьевича, всецело разделяем его
мнение.

Наш долг — утверждать и нести
по жизни все то, чему этот человек
посвятил свою жизнь.
Это любовь к Родине, к людям!

Валерий Иванович Сорокун,
главный врач ООО «Санаторий Кисегач»,
д.м.н., заслуженный врач РФ

CK • Отрасль 2(20) 2014

7

Н о в и н к и д л я р е а б и л и та ц и и

120 000

руб.

Fit-Elite SE-1000

Тренажер для активной механотерапии верхних и нижних
конечностей
Идеальный велотренажер для проведения щадящих
ежедневных тренировок позволяет не только сохранить, но и
поддержать достигнутый уровень терапевтического лечения.

Отличная
цена!

Может использоваться взрослыми и детьми, инвалидами (в том
числе и колясочниками), а также пациентами неврологических
отделений, в частности после инсульта, парезов, паралича.
Помогает восстановить мышцы, суставы и подвижность рук
и ног.

Преимущества:

• Пошаговая нагрузка (8 регулируемых уровней)
• Анатомически правильные движения
• Рукоятки для удобного захвата руками
• Легкость и простота в использовании
• Информативный дисплей (скорость, калории, расстояние,
время)

Air Nobius

Аппарат для безопасного и безболезненного вытяжения
позвоночника!
Новый, не имеющий аналогов в мире, разработанный
по новейшим японским технологиям, запатентованный
тренажер для мягкого вытяжения пояснично-крестцового
отдела, коленных и тазобедренных суставов, мышц и
фасций.
Тренажер полностью регулируется под антропометрические
показатели пользователя, что повышает уровень комфорта
во время сеанса и позволяет равномерно распределять
нагрузку.
Внимание! Тренажер сертифицирован,
но не имеет регистрационного удостоверения МЗ РФ

Fisiotek 2000TS
Тренажер предназначен для реабилитации коленного,
тазобедренного и голеностопного суставов.

Fisiotek 2000TS «заставляет» суставы ноги сгибаться на
заранее заданный угол без участия работы мышц, при этом
воздействие направлено на механические части опорно-двигательного аппарата, а не на сами суставы, что делает процедуру более комфортной. Включена функция «Разминка».
Для быстрой настройки используются индивидуальные карты памяти, встроенная клавиатура для персонала позволяет
управлять всеми функциями, а выносной пульт в любой
момент поможет пациенту прервать или снова запустить
процедуру.
Тренажер поставляется в комплекте с мобильной тележкой, приспособлениями для крепления
к кровати и реабилитации пациентов с конечностями длиной менее 73 см.

Приобрести оборудование:
Компания «Вита Техника»,
тел./факс: +7(34377)7-40-97, 7-29-80,
info@vt66.ru, www.вита-техника.рф

10 900

руб.

3в1
5 554

€

• На коленном суставе: сгибание–
разгибание (0o - 110o)
• На голеностопном суставе: сгибание–разгибание (20o - 40o)
• На тазобедеренном суставе: сгибание-разгибание (10o - 70o)

Форум «Здравниц
в Белокурихе
Подготовили
Гульнара Чистякова,
Денисова Мария

Город Белокуриха с 21 по 24 мая стал
местом встречи ведущих работников санаторно-курортного бизнеса, съехавшихся на
Всероссийский форум «Здравница-2014».
В мероприятии традиционно приняли участие руководители санаториев со
всей России, представители министерства
здравоохранения РФ, специалисты НИИ,
представители фирм-производителей медицинского оборудования и препаратов. Три
рабочих дня ежегодного съезда выдались
оживленными и насыщенными. Колоритный уголок Алтайского края ненадолго

превратился в центр обсуждения самых
волнующих вопросов санаторно-курортного лечения и оздоровительного туризма,
обмена опытом от передовых специалистов
и демонстрации имеющихся на курорте
наработок.
Вступительное слово было предоставлено основателю форума Александру
Николаевичу Разумову, который выступил с
программным докладом «Законодательное
обеспечение медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения». В нем он
указал на необходимость ведения госу-

Изюминка форума:

и узнать секреты организации рабочего
процесса каждого кабинета.
В санатории «Сибирь» участники
форума посетили недавно открывшееся
Отделение медицины сна, где проводится
углубленная диагностика и подбор методов
лечения обструктивного апное и других
нарушений. Специалисты отделения продемонстрировали участникам возможности
оборудования, рассказали об основных этапах диагностики нарушений сна, разобрали
конкретный случай задержки дыхания во
сне. Много позитивных эмоций вызвал

Необычайно интересным с точки зрения
организации было проведение симпозиумов, круглых столов и пленарных заседаний не в стенах выставочного центра, а в
санаториях — «Россия», «Алтай – West»,
«Белокуриха», что дало возможность не
только послушать доклады, но и произвести
осмотр санаторно-курортной базы знаменитых Белокурихинских здравниц.
Гости смогли увидеть новейшее оборудование, ознакомиться с опытом ввода в
эксплуатацию новых лечебных отделений

ца-2014»
дарством системной работы по отношению
к санаторно-курортным учреждениям,
разработку стандартов, введение ряда новых нормативных документов и доработку
некоторых действующих законов. Официальные приветствия участникам и гостям
Форума были направлены: Председателем
Государственной Думы С.Е. Нарышкиным,
Министром здравоохранения РФ В.И.
Скворцовой, Председателем Комитета
Совета Федерации по социальной политике
Федерального собрания В.В. Рязанским,
Министром курортов и туризма Республики

| события

Лучшие из лучших были награждены:
Лучшая здравница:
1. ГУП санаторий «Красноусольск», Республика Башкортостан
2. Санаторий «Белокуриха» ЗАО «Курорт Белокуриха», Алтайский край
3. ГУП Санаторий «Карагай», Республика Башкортостан
Лучшая бальнеолечебница:
1. ООО «Санаторий «Родник Алтая», Белокуриха
2. Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов санаторий «Ижминводы», Республика Татарстан
3. ГУП Санаторий «Ассы», Республика Башкортостан

Крым Елены Юрченко, Вице-президентом
Российской Академии Наук И.И. Дедовым
и др.
Вечером 21 мая в санатории «Алтай –
West» состоялся торжественный концерт,
посвященный открытию форума. Зарядившись позитивным настроем от выступления
талантливых артистов, гости продолжили
мероприятие за фуршетом, где смогли
пообщаться в более непринужденной
обстановке.
Работа форума завершилась 23 мая
2014г. яркой церемонией чествования курортных учреждений страны, после которой
состоялись конно-спортивный праздник и
банкет. Город Белокуриха стал триумфатором «Здравницы-2014» и назван лучшим
курортом года.

кабинет психотерапии в этом же санатории.
Приятный аромат гвоздики и мелиссы,
интимная успокаивающая обстановка,
неповторимый дизайн помещения — все
располагало к тому, чтобы участники
задержались здесь чуть дольше, чем
позволял им регламент форума.
Санаторий «Алтай – West» запомнился кабинетом для проведения малых
радоновых процедур, таких как орошение
слизистых глаз. Вызвала бурю вопросов от
специалистов аутентичная кушетка для гинекологических орошений. Много внимания

Лучший руководитель здравницы:
1. Фаяз Харисович Мазитов, директор ГУП санаторий «Красноусольск»
2. Николай Михайлович Зайцев, генеральный директор ОАО санаторий
«Прокопьевский», Кемеровская область
Лучшая здравница для семейного отдыха:
1. Санаторий «Сибирь» ЗАО «Курорт Белокуриха», Алтайский край
2. ЗАО «Санатории Родник», г.Кисловодск
3. ЗАО «Санаторий «Россия», г. Белокуриха
Специальный приз Министерства здравоохранения РФ вручен
Александру Богдановичу Карлину, губернатору Алтайского края, за
формирование государственной политики развития санаторно-курортного
дела.
Специальный приз форума «Здравница-2014» вручен председателю совета директоров ЗАО «Курорт «Белокуриха» Александру Александровичу Бенгардту за вклад в развитие курортного дела Алтайского края.

на этой экскурсии было уделено вопросам
внедрения в программы лечения продуктов
пантового производства и их сочетания с
другими лечебными факторами.
Осмотр санатория «Катунь» оставил
в памяти не менее яркие впечатления.
Присутствующие отметили ультрасовременный дизайн основного бассейна
и прекрасную оснащенность второго, в
котором с этого года установлены акватренажеры — каждый для разработки разных
групп мышц. К организации экскурсии по
санаторию руководство подошло очень

ответственно — у участников была ценная
возможность не только осмотреть введенное в эксплуатацию Отделение восточной
медицины, но и расспросить о специфике
его работы — сколько персонала обслуживает, какова загрузка по месяцам. Далее
специалист санатория повела участников в
тренажерный зал, где их внимание привлек
необычный тренажер, имитирующий подъем по лестнице.
Спасибо Оргкомитету Всеросийского
форума «Здравница-2014» и всем
организаторам за слаженную работу!
CK • Отрасль 2(20) 2014
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Санатории Крым
взгляд
в будущее

Н

а западном берегу крымского полуострова, буквально в двух шагах от моря, расположился
небольшой южный городок. Это не слишком известный сегодняшним жителям России, но
знаменитый в советское время, город-курорт Саки. Тот самый, в котором доктора творили и продолжают творить чудеса при помощи легендарной лечебной грязи, целебные свойства
которой были известны еще средневековым знахарям.

12
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ма:

Заголовок | Рубрика
В наследство от советской курортологии в Саках осталось множество
здравниц, успешно применяющих сегодня все это природное богатство для
восстановления здоровья тех, кто в этом нуждается.
Совсем недавно крымские здравницы, несмотря на достаточно демократичные цены, обусловленные курсом украинской гривны к российскому
рублю, практически не были представлены на российском рынке санаторных услуг. Изменится ли ситуация в связи с последними геополитическими
событиями? Станут ли завтра эти санатории более популярны у россиян?
Что нужно сделать, чтобы на волне растущего интереса к Крыму окрепла и
санаторная отрасль полуострова?

Слева направо:
Петр Алексеевич Нагорный, главный врач
санатория им.Н.Н.Бурденко
Диана Викторовна Любенко,
нач. отд. по оказанию платных услуг, санаторий
им.Н.Н.Бурденко
Виктор Павлович Мягков, зам. директора по
медицинской работе санатория «Сакрополь»,
заслуженный врач республики Крым
Об этом беседовала с руководителями здравниц Саки собственный
специальный корреспондент журнала «СКО» в Крыму Галина Проскурина.
В беседе приняли участие представители санатория имени академика Н. Н.
Бурденко — главный врач Петр Алексеевич Нагорный, начальник отделения
по оказанию платных санаторно-курортных услуг Диана Викторовна Любенко и заместитель директора по медицинской работе санатория «Сакрополь»,
заслуженный врач республики Крым — Виктор Павлович Мягков.
— Как вы думаете, увеличится ли поток клиентов в связи с тем,
что Республика Крым теперь является субъектом Российской Федерации?
Виктор Павлович: Санаторий «Сакрополь» никогда не пустовал. Мы и
раньше принимали отдыхающих из всех регионов СНГ и зарубежных стран.
Планируем и дальше работать в том же режиме. Что же касается увеличения потока — в мае открываем новый корпус с уникальным оборудованием
и принципиально новыми методиками оздоровления. Там же у нас предусмотрены и дополнительные номера для отдыхающих. Вот по этой причине
увеличения количества гостей ожидаем, да.
Петр Алексеевич: Для санатория имени Н. Н. Бурденко возможности
увеличения потока пациентов ограничены количеством койко-мест. Сейчас
мы можем единовременно принять только 375 человек. И летом у нас свободных мест не бывает. Можно, конечно, ожидать, что некоторый спад количества отдыхающих, приходящийся на зимние месяцы, будет скорректирован
за счет россиян, но это станет понятно только после того, как закончится
переходный период. Сегодня очень многие предприятия интересуются условиями лечения и реабилитации, услугами, которые мы можем предоставить,
но конкретных предложений пока еще не было.
Диана Викторовна: Думается, что увеличение потока может случиться
в нашем отделении (улыбается). Многие уже знают, что мы оказываем еще
и платные услуги. Такие, которые могут быть предоставлены без покупки
путевки или курсовки.

CK • Отрасль 2(20) 2014
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— То есть, к вам может прийти «человек с улицы» и получить любые процедуры?
Д. В.: Ну зачем же ему «любые»? У нас есть врачи,
которые проведут обследование и сделают соответствующие назначения. Да и определение «человек с улицы»
не совсем верное. Скорее, это человек, у которого нет
острой необходимости в грязелечении, но есть к этому
показания. Как правило, к нам приходят люди, которым
доктор сказал: «Вам хорошо бы грязевые процедуры
получить. Если появится такая возможность — воспользуйтесь».
— Ожидаются ли какие-то позитивные изменения в свете последних событий?
П. А.: Пока сложно что-то прогнозировать. Изначально санаторий имени Н. Н. Бурденко создавался как
базовая здравница для научно-исследовательской работы по лечению инвалидов-спинальников. С распадом
Союза оказалось, что Украинское государство просто не
знает, что с нами делать. Наука не выдержала первой,
но нам удалось сохранить санаторий и коллектив. Мы
сберегли бесценный 40-летний опыт лечения и реабилитации инвалидов-спинальников, больных с различными
видами травм, заболеваниями спинного мозга и позвоночника. Нас просто нельзя расформировывать или пе-

редавать в частные руки — второго такого нет санатория
ни в России, ни в СНГ, ни в Европе. Мы единственные.
— Появились ли сложности в связи с изменившейся политической ситуацией?
П. А.: Надеемся, что у нас появятся возможности
для развития и удастся восстановить потерянные связи
с профильными научными институтами. Что же касается появившихся проблем… Существуют определенные
расхождения в российском и украинском законодательствах, и это несколько усложняет нам жизнь. Самое
существенное то, что согласно российским законам
инвалид-спинальник должен ехать в санаторий вместе
с сопровождающим, а у нас нет возможности размещать
еще и здоровых людей — для этого нужны дополнительные площади. В санатории Бурденко квалифицированный персонал, который мы длительное время специально обучаем работать с нашими больными. Сотрудники
умеют не только помочь физически, но и оказать
моральную поддержку. Мы точно знаем, как работать со
спинальниками, как их лечить, и как с ними общаться.
Поэтому для санатория сопровождающие — это лишняя
нагрузка. Зачем мы будем принимать их, если можем
принять в два раза больше пациентов? Вот, такие вопросы нужно решать!

В Санатории им. Н.Н. Бурденко все приспособлено для обслуживания больных
на колясках: пандусы, лифты, подъемники, двухстворчатые или распашные
в обе стороны двери, широкие коридоры,
столовая и клуб, лечебно-диагностические кабинеты, залы лечебной физкультуры, кабинеты механо- и трудотерапии,
грязевые кушетки, бассейн, туалетные
комнаты. Медперсонал — просто сестры
милосердия. Они помогают инвалидам во
всем — пересесть с кровати на коляску и
обратно, совершить туалет, переодеться,
не говоря уже о стирке их одежды и смене
постельного белья. Особый вопрос — прием водных процедур и грязелечение. Все
лечебно-диагностические кабинеты оборудованы специальными приспособлениями,
чтобы таких пациентов можно было переложить в ванну или на кушетку с грязями,
затем помыть, поднять, вытереть и одеть.
Штат младшего медперсонала большой, у
каждой группы свои обязанности. Нянечки
создают для больных комфортные условия,
выполняют их пожелания, поддерживают
позитивный настрой.

Д. В.: Петр Алексеевич прав — у нас созданы все
условия для физической и социальной адаптации пациентов. Знаете, эмоциональная атмосфера тоже крайне
важна. Когда человек видит, что такие же, как он принимают активное участие в разных конкурсах и соревнованиях, то и сам стремится к новым результатам. А
потом, когда соседи и друзья идут на поправку, человек
гораздо охотнее верит в свои силы и прилагает больше
усилий к выздоравливанию. Желание победить недуг —
14
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это мощное оружие против любой болячки. Кроме того,
человеку на коляске у нас удобно — он не встречает тех
барьеров, которые подстерегают его на каждом шагу в
родном городе или поселке.
В. П.: Для «Сакрополя» в этой связи ничего не
изменится. Мы как работали, так и продолжаем: принимаем гостей, расширяем перечень услуг и повышаем
качество сервиса.

— Какие уникальные методы восстановления
здоровья вы готовы предложить россиянам?
Д. В.: Основа любого восстановительного лечения —
различные виды водолечебных и бальнеогрязевых
процедур, которые мы применяем в комплексе. Наш
санаторий уникален и тем, что мы используем целебные грязи и рапу соленого озера, а также минеральную
воду «Крымскую» — все эти природные богатства у нас
буквально за окном. Такого состава лечебной грязи и
минеральной воды нет больше нигде. Все ванны у нас
готовятся на сакской минеральной воде, которая сама по
себе обладает ценными лечебными свойствами.
В санатории Бурденко разработаны уникальные
программы реабилитации для пациентов с травмами и
заболеваниями спинного мозга и позвоночника. Спинальники имеют очень много сопутствующих патологий, для диагностирования которых у нас есть хорошо
оборудованная биохимическая лаборатория и кабинеты
функциональной диагностики. При необходимости наши
специалисты могут сделать пациентам рентгеновские
снимки, электрокардиограмму, посмотреть кровенаполнение различных органов или провести нагрузочную
пробу, назначить обследование на аппарате «Биодекс» и
др. Как правило, к основной патологии присоединяются
различные заболевания ЖКТ, нервной системы, сосудов,
верхних дыхательных путей, а также кожные заболевания и последствия ожогов. Помимо этого, мы лечим
многие проблемы в области стоматологии, урологии,
гинекологии, а так же детский церебральный и спинальный паралич и вибрационную болезнь.
В. П.: В данный момент мы открываем новый
лечебный корпус, в котором для коррекции состояния
пациентов будет применяться принципиально новый
метод биокоррекции. Если коротко, то суть этого метода
заключается в том, что во время определенных процедур человек дышит воздухом, в котором содержание
кислорода увеличено до 26%. При этом мы берем его
из нашего же воздуха — никакого сжатого кислорода из
баллонов. Мы используем только натуральные природные ресурсы.
Мы установили специальное оборудование, которое
забирает воздух с улицы, разделяет его на кислород и
азот. Далее объем азота уменьшается, он снова смешивается с кислородом и подается в помещения. При этом
кислород уже составляет нужные 26%, а не 21%, как
обычно.
Процедуры биокоррекции мы прописываем пациентам с сахарным диабетом 2-го типа, с различными
метаболическими нарушениями (ожирением и избыточным весом), атеросклерозом, гипертонией и подагрой.
Обычно курс состоит из 10 процедур и включает в себя
индивидуально подобранную физическую нагрузку, которая проводится в помещении с повышенным содержанием кислорода. При этом врач регулярно контролирует
дыхательные и сердечно-сосудистые параметры. Дополнительно пациенты получают биологически активный
препарат Nanovit Metabolic, который уменьшает метаболический «стресс клеток», и цикл дыхательных процедур в комнате гипероксигалотерапии. Комбинация этих
терапевтических мероприятий приводит к стабилизации
метаболических процессов и, следовательно, улучшает
самочувствие пациента. На постсоветском пространстве этот метод используем только мы. Второй, вернее
первый, такой же центр есть в Германии. Его тоже мы
открыли. А теперь он будет представлен и в «Сакрополе», чем мы очень гордимся.
В новом корпусе мы оборудовали еще одну «солевую» комнату, куда так же будет подаваться воздух с

повышенным содержанием кислорода. Это позволит
еще эффективнее лечить многие заболевания, например,
верхних дыхательных путей. Да и людям с различными
видами аллергии и даже астмы такие процедуры заметно облегчат жизнь. Напомню, что санаторий «Сакрополь» — бесспорный лидер в лечении гинекологических и урологических заболеваний, включая женское и
мужское бесплодие. Разумеется, если перечислять все,
что мы лечим, список получится довольно длинный. Я
рассказал только об уникальных методах.
— А что собой представляет ваша «солевая»
комната?
В. П.: Это такое помещение, в котором все сделано
из морской соли: стены, потолок, предметы интерьера.
Внутри стен проложены специальные вентиляционные
каналы, наподобие печных труб, по которым подается
обогащенный кислородом воздух. Пока он проходит
внутри стен, он насыщается йодом и становится еще
полезней. Воздух в помещении полностью обновляется
пять раз, и только после этого он достигает того состава, который наиболее эффективен. В течение получаса человек просто дышит, удобно расположившись в
шезлонге и слушая приятную музыку. Такие процедуры
помогают нам успешно лечить пациентов с неврологическими и кожными заболеваниями, многими видами
аллергии и заболеваниями органов дыхания. Хорошие
результаты данный метод показал при лечении токсикозов беременных.

Сеансы в «солевой» комнате в санатории «Сакрополь» включаются во многие
лечебно-оздоровительные программы.

— Что бы Вы сказали тем, кто хочет приехать
в Крым, но опасается нестабильной обстановки?
Д. В.: У нас все спокойно и замечательно! Все
опасения насчет нестабильной ситуации на полуострове
необоснованны. Мы будем очень рады новым пациентам, которые непременно почувствуют себя лучше,
даже просто подышав насыщенным соленым воздухом
и прогулявшись по морскому берегу. Не говоря уже о
применении мощных здоровьесберегающих и восстановительных методик, которые есть в арсенале у наших
врачей. Все ведь прекрасно знают, что гораздо эффективнее болезни предупреждать, нежели лечить.
CK • Отрасль 2(20) 2014
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Олеся Николаевна Кузнецова
Управляющая спа-центром санатория «Россия»

Тема СПА настолько полюбилась многим нашим
соотечественникам и настолько хорошо «укладывается» в концепцию санаторно-курортного
лечения, что было бы просто преступлением не
развивать это направление на курорте.

Подготовила Мария Денисова

Каково это –

с нуля открывать
спа-центр в санатории
16
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Расслабившись и насладившись
процедурами, гость может выпить нашего фирменного чая. Для
поднятия настроения мы также
угощаем гостей шоколадом.

Санаторий «Россия» одним из
первых в Белокурихе начал осваивать
эту сферу, и сейчас по праву может
называться популярным спа-курортом. Им, кстати, удалось придать
термину СПА новое звучание. Помимо бальнео- и гидротерапевтических
процедур, ставших уже традиционными для спа-индустрии, в перечень
услуг санатория добавились оригинальные антивозрастные процедуры
на современном косметологическом
оборудовании и результативные программы коррекции фигуры.
Сейчас спа-центр санатория работает как часы — стабильная выручка,
обученный персонал, хорошая загрузка — ведь почти каждый отдыхающий желает себе побаловать. Кто бы
мог подумать, что всего четыре года
назад это заведение существовало
только на уровне идеи. Управляющая спа-центром Олеся Николаевна
Кузнецова расскажет о том, как все
начиналось и с какими сложностями
пришлось столкнуться на первоначальном этапе.

Первые сложности
и победы
Когда я пришла на должность управляющей спа-центра — были лишь
голые стены и идея руководства
открыть новое направление, принципиально отличающееся по уровню
сервиса от других услуг, предоставляемых на курорте Белокуриха. По
образованию я врач-терапевт, и хотя
приходилось ранее работать в области косметологии — на этапе запуска
спа-центра все было ново, необычай-

но интересно, но и сложностей возникало немало. Ведь спа — это направление, принципиально отличающееся
от базового санаторно-курортного
лечения. Нужно было с нуля разработать проект помещения, подобрать
оборудование и мебель, разработать
комплексные спа-программы, а не
просто моноуслуги, внедрить протоколы проведения процедур и стандарты обслуживания клиентов, набрать
и подготовить персонал. К слову, все
программы, которые мы сейчас предлагаем нашим гостям — авторские.
Вдохновение черпали в Интернете, из
опыта зарубежных коллег и лучших спа-технологов. Далее каждую
новую программу мы «обкатывали»
на наших клиентах, а затем уточняли, какие недочеты они заметили и
каким образом, по их мнению, мы
можем усовершенствовать ту или
иную программу.

Вооружены до зубов
В конце 2013 года мы закупили
целый арсенал косметологического
оборудования для работы по телу и
лицу. Наш центр обзавелся аппаратом для безыгольной мезотерапии — он позволяет без инъекций и
боли вводить молекулы питательных
веществ под кожу. Появился аппарат
алмазного пилинга — теперь очищение кожи лица методом алмазной
шлифовки мы рекомендуем каждому
нашему пациенту перед любыми
косметологическими процедурами.
Также наше спа-отделение пополнилось уникальным для Сибири аппаратом для криомезотерапии. На нем
мы проводим мгновенные локальные

омолаживающие сеансы, так называемые «процедуры выходного дня».
Эффект виден сразу же. Суть методики — в введении в глубокие слои кожи
посредством пульсирующего тока замороженных препаратов, подобранных
в зависимости от характера кожной
проблемы.
Очень хорошо сочетаются с другими процедурами санаторно-курортного
лечения сеансы на новых аппаратах
лазерной биоревитализации и микротоковой терапии.
Отдельно хочется рассказать о нашей рабочей лошадке — французском
аппарате вакуумно-роликового массажа Starvac, на котором наши специалисты работают уже пять месяцев.
Большую часть процедур по моделированию фигуры мы проводим именно
на нем. Starvac также позволяет
проводить мягкий вакуумный массаж
лица. Клиентки просто в восторге —
ведь за 14 дней пребывания в санатории при грамотно подобранном курсе
коррекции фигуры и процедурам
вакуумно-роликового массажа они
теряют 5-10 сантиметров в объеме.
К этой программе мы также обычно
подключаем процедуры RF-лифтинга,
безыгольной мезотерапии и водорослевые и шоколадные обертывания — что
позволяет добиться впечатляющих
результатов.

Из персонала средней
руки — в спа-технологи
Наш санаторий расположен в
небольшом курортном городке. Здесь
живет и работает в основном средний
медперсонал. Многие до прихода к
нам работали в больницах.
CK • Отрасль 2(20) 2014
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Никто из тех, кто приходил в
то время на собеседование, не знал
терминов «спа-технолог» или «спакоординатор». На эти должности нам
приходилось обучать сотрудников в
несколько этапов. С поиском косметологов затруднений было меньше. В
итоге для всех сотрудников спа-центра мы проводили курсы повышения
квалификации. Кого-то отправляли на
обучение в Москву, кто-то обучался на
местах методикам работы на конкретном косметологическом оборудовании,
технологиям проведения косметологических процедур. Также весь новый
персонал в обязательном порядке
проходил в течение месяца на базе
санатория «Россия» курс корпоративной культуры, потом сдавал итоговый
экзамен.
Конечно, многим нашим сотрудникам психологически было тяжело
перестроиться, ведь спа-направление
кардинально отличается в подходах
к обслуживанию клиентов и в предоставляемых услугах. Но я считаю,
что мы успешно справились с этой
задачей — посетители души не чают в
наших специалистах.

Кто такой
спа-координатор?
Только представьте: пациент
приезжает в санаторий и сразу же
попадает к спа-координатору, который
назначает диагностические процедуры.
По результатам проведенной диагностики врач подбирает оздоровительную
путевку, дополнительные лечебные
и спа-процедуры, которые помогают клиенту достигнуть желаемого
эффекта. Такой способ позволяет не
только добиться более результативного
лечения (похудания, омоложения), но
и помогает продвигать услуги спа-центра. Ранее наш центр существовал как
самостоятельная единица — мы сами
вынуждены были находить клиентов,
давать рекламу. Сейчас появилась некая преемственность в процессе. Уже
в недалеком будущем мы планируем
ввести спа-путевки. Сейчас в нашем
меню услуг каждый желающий может
подобрать 1, 3, 7 или 10-дневную спапрограмму.

Лучшее лекарство
от стагнации
Мы используем различные методы мотивации персонала. Пару слов
о материальных методах. Существует
план продаж, расписанный по месяцам
на год вперед. По истечению каждого
месяца мы оцениваем, какой объем работы выполнен каждым сотрудником,
сколько выручки он принес спа-цен-

тру, выполнен ли план на этот месяц.
Исходя из этого формируется заработная плата: окладная часть + премиальная, которая начисляется из нашего
премиального фонда. Дополнительно
сотрудники получают проценты от
продаж косметики. Такая прогрессивная система очень подстегивает наших
работников и не дает им засидеться на
месте. В недалеком будущем планируем ввести параллельно еще одну систему, учитывающую, сколько процедур
выполнил каждый сотрудник.
Для поддержания правильного настроя у сотрудников у нас через день
проходит утренняя планерка. Именно здесь мы разбираем проблемные
случаи, решаем, что делать с жалобами, поступившими от клиентов. Для
оценки удовлетворенности клиентов
при выезде из санатория проводится
анкетирование. Ни одну заполненную
анкету мы не оставляем без внимания.
По истечению некоторого времени
специальный сотрудник обзванивает
клиентов, благодарит за оставленный
отзыв, сообщает об исправленных
недочетах.

S

tarvac S'Original
рабочая лошадка
Вакуумно-роликовый
массажер
Позвоните
и узнайте

Лучшую
цену!

Высокие стандарты
спа-сервиса
Наши гости могут прочувствовать особую атмосферу уже на пороге
спа-центра. У нас есть особая форма
приветствия, которую всегда приятно
слышать. Фраза звучит так: «Доброе
утро! или Добрый день! Добрый вечер.
Я Ваш специалист! Меня зовут... Как
я могу к Вам обращаться?». Далее
мастер провожает клиента и объясняет, какие манипуляции будут производиться, каков ожидаемый эффект.
Общение с клиентами строится в
вежливо-предупредительной форме и
регламентируется стандартами. Мы
стараемся предвосхищать ожидания
наших гостей, чтобы здесь они могли
полностью расслабиться. Перед каждым посещением мы обязательно даем
гостю выпить витаминно-минеральный
коктейль, который усиливает действие
процедур. Насладившись процедурами,
гость может выпить нашего фирменного чая. Если клиент проходит курс
коррекции фигуры, то мы добавляем
в программу особый очищающий
препарат, который выводит шлаки и
токсины из организма. И, конечно же,
высокий спа-сервис подразумевает
бесплатные расходные материалы —
тапочки, полотенца, простыни, халаты
и т.д. Если пришел обиженный или
неудовлетворенный клиент — сотрудники провожают его с зоны ресепшена
в отдельный кабинет, где я как начальник, стараюсь решить его проблему.

Исключительная надежность, потрясающий функционал, большое количество предустановленных программ и
возможность создавать свои — все это
делает Starvac лидером в классе аппаратов вакуумно-роликового массажа.
Лечебные факторы:
• Эндермотерапия
• Вакуум-декомпрессия
Основные показания:
• К оррекция целлюлита и моделирование фигуры
• Лифтинг кожи лица, коррекция
морщин
Преимущества:
•В
 идимый результат уже после 1-ой
процедуры
•Н
 изкая себестоимость процедур,
быстрая окупаемость
• Минимум расходников
• Многообразие насадок
Размеры: 37х47х104 см
Уровень вакуума, мБар: 80-800
Производитель: Medic Systems,
Франция
Звоните!
Компания «Вита Техника», тел./факс: +7(34377)7-40-97, 7-29-80
info@vt66.ru, www.вита-техника.рф

Реабилитация Фитнес СПА Велнесс
•

•

•

Акватренажеры
для бассейнов



Интересный факт:
В основном, клиентами спа-центра санатория
«Россия» являются женщины от 35 и до 65 лет.
Но в последнее время наметилась интересная
тенденция. Представители сильного пола также
стали здесь завсегдатаями. Мужчины с удовольствием посещают косметологов, оздоровительные
и омолаживающие профцедуры по телу, тепловые
процедуры в кедровой бочке, расслабляющие и
медицинские массажи, и как ни странно, маникюр.
Причем помимо посещения процедур, мужчины
просят специалистов подобрать профессиональную уходовую косметику, чтобы продлить результат дома.
ТОП 5 популярных процедур
и программ:
• Вакуумно-роликовый антицеллюлитный массаж
• SPA-уход за телом «Шоколадный рай»

Позволят:
1.
2.
3.

 аксимально эффективно использовать площадь
М
бассейна;
 овысить реальную эффективность программ
П
реабилитации и оздоровления;

Обеспечить источник дополнительного дохода за счет
создания новых прибыльных услуг.

самый широкий ассортимент
акватренажеров для любых задач
и бюджетов, типов бассейна и его глубины

5 линеек

от лучших производителей:

•

Aquagym (Англия)

•

AquaBack (Германия)

•

Essenuoto (Италия)

•

WaterFlex (Франция)

•

Retefit (Словакия)

• Программа ухода для лица «Супер лифтинг»

Бесплатная консультация и подбор акватренажеров:

• SPA-уход для волос «Проснись, голова!» — программа глубокого очищения волос и кожи головы. Она предотвращает выпадение, стимулирует
рост новых волос и глубоко питает их.

Тел.: +7 (495)649-06-93, +7(926)06-27-415
e-mail: info@aquagym.ru

• Тайский массаж

Подробно на сайте: www.aquagym.ru
ООО «АкваГУМ, эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ
г. Москва
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обмен опытом | Санаторий «Россия». Эволюция

Санаторий «Россия».
Эволюция

Михаил Исидорович
Кочиашвили

Сделайте шаг к успеху!
Заказать аудит и организовать тренинги
в Вашем санатории можно:
Компания «Вита Техника»
тел. +7(34377)7-29-80, 7-40-97
Детальные программы тренингов
запрашивайте по info@vt66.ru
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Как показывает практика, стабильность и высокие финансовые показатели
в санаторно-курортном бизнесе можно получать только при постоянном
повышении квалификации команды. Для этого нужна «политическая воля»
и заинтересованность руководства санатория, четкий план поэтапного развития, надежные партнеры и стартовый бюджет.

Если разобраться в этом рецепте,
увидим следующее:
Минимальный бюджет для startup (начать первый этап) в течение
года есть почти у всех санаториев;
Заинтересованность зарабатывать
больше тоже есть у большинства
руководителей и администрации
санаториев;
С политической волей дело
обстоит хуже: проявить эту самую
волю руководителю санатория в 40%
случаев не дают вышестоящие организации или владельцы.

Получается, что основным препятствием для развития санатория
является отсутствие просчитанного,
реального плана поэтапного развития и надежных партнеров, которым
можно доверить участие в развитии
санатория.
Да, к сожалению, именно первичное недоверие к внешнему менеджменту и консалтингу, отсутствие
культуры и навыка покупать идеи и
технологии, губят санаторно-курортную отрасль. Часто это недоверие
оправдано, так как квалифицированпродолжение на С. 20 >

MOON BITE STEP
Степ-платформа
• образует 1/3 круга и подходит для тренировки двух человек одновременно;
• модульная система с дополнительными
элементами создает новые возможности
в аквастепе.

Сделано в Италии

Размеры: 138 x 55 x 20 см,
Рек. глубина: 120 см
Вес 1-го модуля: 10 кг

AQQUACTIVE BIKE

MOON WALKER

Велосипед с регулированием
интенсивности

Тренажер для ходьбы и бега в
«невесомости»

• максимальная устойчивость (4 присоски);
• активная и пассивная безопасность;
• регулировка руля и седла по высоте.

• идеальное оборудование для тренировок
и реабилитации (ходьба, бег, в «антигравитации»);
• простое изменение нагрузки;
• легкое и безопасное складывание.

Размеры: 100 x 66 см,
Рек. глубина: 100-40 см
Вес: 21 кг

Размеры: 112 x 85 x 145 см,
Рек. глубина: 100-140 см, вес: 26 кг

У н ик а л ьн ы е т ре н а ж е ры
для аквафитнеса и реабилитации

долгий срок их службы гарантирован, благодаря использованию
материалов с высокой коррозионной и химической стойкостью.
Вы сможете эксплуатировать представленные тренажеры Даже в морской
воде (в условиях бассейна с хлорированной, озонированной или минеральной
водой) благодаря использованию в их конструкции нержавеющей стали.

За консультацией и подбором обращайтесь: компания «АККВАТИКС»
тел./факс: +7 (495)707-22-90, 707-21-89, моб. +7 (926) 223-01-60
e-mail: aqquatix.cis@list.ru;
www.aqquatix.ru
Многофункциональный акватренажер

Беговая дорожка

• Многофункциональное оборудование с изменяемой интенсивностью и возможностью одновременных занятий в группе до 4
человек. Рекомендован для аквафитнеса, реабилитации, аквапилатеса и круговых тренировок.
• т ренировка всех мышц на 2 кв. метрах;
• и деально для глубины 110-140 см.

• б оковые зоны для безопасного упора ногами;
•м
 аксимальная устойчивость и надежность;
• у добный фиксатор поручня.
Размеры: 135 x 82 x 153 см. рек. глубина: 100-140 см.
угол наклона: 13°, вес: 28 кг

Материал: нерж. сталь, размеры: 194 x 71 см, рек,
глубина: 70 - 135 см, вес: 38 кг

AQQUAFIT BIKE

STAR TREADMILL 2.0

Обмен опытом | Санаторий «Россия». Эволюция
ные отраслевые комплексные услуги
по маркетингу, обучению и технологиям в состоянии оказать очень небольшое количество компаний в России.
У санатория «Россия» все составляющие вышеупомянутого рецепта
оказались в наличии. До встречи с
нашей командой санаторий прошел
длительный путь развития: персонал прошел не один этап повышения
квалификации, руководство выстроило
эффективную систему управления и
составило долгосрочный план развития. На каждом этапе санаторий сотрудничал с экспертами по развитию
по разным направлениям. К 2011-2012
году санаторий достиг своего максимума (в первую очередь, по среднегодовой загрузке, но не по среднему
чеку) для данного этапа развития. И
когда они решили эволюционировать
дальше, обратились к нашей команде.
Наша команда предложила свое
видение развития санатория в виде
создания клиники активного долголетия. Предварительно был проведен
аудит состояния отдела маркетинга,
бронирования и продаж, службы приема и размещения, администраторов,
врачей, медицинских и оздоровительных услуг.
Разработали концепцию, сделали
необходимые расчеты, архитектурный
и дизайн-проекты. Санаторий приступил к реализации проекта. Пока клиника строится, было принято решение
об обучении специалистов спа-центра.
Были разработаны поэтапные тренинги для повышения квалификации врачей, сотрудников отдела маркетинга и
продаж, службы приема и размещения,
намечен план по разработке новых
специализированных оздоровительных
программ для санатория.
На сегодняшний день несколько
этапов обучения уже проведены.

Такая комплексная работа приносит свои плоды за короткие сроки.
В планах совместной работы: обучение специалистов новым массажным
техникам, углубленный тренинг для
врачей-координаторов, разработка и
внедрение стандартов сервиса, разработка технологических карт по функциональному питанию для специализированных оздоровительных путевок.
Компания «СПА Бизнес-групп» в
партнерстве с Компанией «Вита Техника» готовы создать в Вашем санаторий индивидуальную модель Клиники
активного долголетия, обучить врачей
и средний медицинский персонал,
сотрудников отдела бронирования и
продаж, службы приема и размещения
в сжатые сроки и при этом уложиться
в адекватный бюджет.
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Цикл повышения квалификации
для сотрудников санатория «Россия»
Тренер:
Михаил Исидорович Кочиашвили
Современные оздоровительные технологии 1-й день*
№

Тема занятий

Категория
слушателей

График
занятий

1.

Тренинг-аудит:
Тренер создает разные образы клиентов.
Врачи проводят экспресс-консультацию клиенту
(тренеру).
Совместный анализ существующих в санатории
программ, эффективность, результаты.
Оцениваются слабые и сильные стороны всех
специалистов.
Семинар
Анализ основных, востребованных методик,
современной восстановительной, эстетической
медицины и косметологии. Концепция «Клиники
активного долголетия». Функциональное питание
в оздоровительных программах. Клиническая
витаминология. Ароматерапия. Талассотерапия.
Пелоидотерапия в косметологии. Методика
подбора клиенту оптимальных параметров
тепловых процедур

Врачиконсультанты

с 14.00 до 16.30

Врачиконсультанты

с 17.00 до 18.00

2.

Эффективные технологии продаж 1-й день*
№

Тема занятий

Категория
слушателей

График
занятий

1.

Аудит методов и результатов мониторинга
и маркетингового анализа внешней конкурентной
среды.
Анализ полученных от отдела маркетинга
санатория «Россия» данных исследований
основных факторов, формирующих динамику,
соотношение спроса и предложения
на аналогичные виды услуг.
Формирование предложений по тарифной
политике (сезонные, праздничные и специальные
тарифы)

Сотрудники
отдела продаж и
маркетинга

с 14.00 до 16.30

Сотрудники
отдела продаж и
маркетинга

с 17.00 до 18.00

2.

Эффективная маркетинговая стратегия и тактика 1-й день*
№

Тема занятий

Категория
слушателей

График
занятий

1.

Тренинг-аудит:
Аудит методов и результатов мониторинга и
маркетингового анализа внутренней среды
Анализ удовлетворенности клиентов от качества:
• питания
• проживания
• медицинских услуг
• оздоровительных и Spa&Wellness услуг
• досуговых услуг и сервиса
Разработка вопросников, графика и стандартов
для проведения исследований клиентских
потребностей и спроса в санатории «Россия».

Сотрудники
отдела продаж и
маркетинга

с 14.00 до 16.30

Сотрудники
отдела продаж и
маркетинга

с 17.00 до 18.00

2.

*программы для 2-го и 3-го дня смотрите на сайте www.csko.ru в разделе Маркетинг и PR

Обмен опытом | Не с тоять на мес те

Главное —
не стоять
на месте!
Беседовала Мария Денисова

Именно такой девиз нужно усвоить всем, кто работает в санаторно-курортном бизнесе. Дело в том, что потребители санаторно-курортных услуг очень чутко реагируют на то, как налажены бизнес-процессы в санатории, и
стоит только оказаться в ряду отстающих, — это непременно сказывается на доходности предприятия. Сегодня
выигрывают те учреждения, для которых постоянное развитие стало сверхзадачей.
В этом номере Оксана Евгеньевна Гербер, директор санатория «Катунь» расскажет о том, какими изменениями,
произошедшими недавно в санатории, она особенно гордится и какие наметившиеся тенденции ее как руководителя
очень радуют.

— В санатории «Катунь»
за последнее время произошло
немало позитивных изменений.
Расскажите немного о них.
— 25 марта состоялось долгожданное открытие нового лечебного отделения, общая площадь
которого составляет более 600 м2!
Теперь в нашем санатории появился бассейн с минеральной водой,
в котором установлены тренажеры
для укрепления мышц и реабилитации пациентов с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата. Это,
кстати, наша собственная разработка. Значительно расширились
площади залов лечебной физкультуры, ручного массажа, тренажерного
зала. Открылись Центр Восточной
медицины и спа-центр.


С вводом нового отделения площадь лечебных
кабинетов в санатории
«Катунь» увеличилась на
30%.
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— Какие новые процедуры смогут пройти ваши пациенты уже в
ближайшем будущем?
— В Центре Восточной медицины отдыхающие смогут попробовать экзотические виды массажей:
Туйна, ГуаШа, массаж травяными
мешочками, точечно-меридианный
массаж, иглоукалывание, массаж
стоп, стоунтерапию, массаж стеклянными или бамбуковыми банками с целебными травами, а также
c полынными сигарами. Мы очень
ответственно подошли к подготовке
кадров — врач-рефлексотерапевт,
который будет работать в Центре,
уже дважды проходила обучение в
Китае.
— Каким оборудованием пополнилось новое лечебное отделение?
— Мы стараемся идти в ногу со
временем и постоянно докупаем в
санаторий высокотехнологичные
новинки. Например, в SPA-центре
сейчас установлена спа-капсула.
Это аппарат комбинированного
действия. Воздействие на организм
пациентов в спа-капсуле идет через
музыку, ароматы и вибрацию. В
спа-капсуле можно пройти различ-

ные виды обертываний — водорослевые, шоколадные, парафиновые и
грязевые. Для женщин — это просто
идеальная процедура, которая
позволяет полностью расслабиться
и напитаться живительной силой.
Также в новом лечебном отделении
на высшем уровне представлена
косметология — мы применяем
итальянские фитокосмецевтические продукты нового поколения,
объединяющие в себе эффективные
фармацевтические компоненты
растительного происхождения и
натуральную основу. Предлагаем восемь видов интенсивных процедур,
которые решают различные эстетические проблемы, позволяют замедлить процесс старения, вызванный
как биологическим возрастом, так и
неблагоприятными внешними условиями. Курс интенсивных процедур
эффективно дополняет и замещает
инвазивные и аппаратные методики.
Клиенты могут пройти следующие
процедуры: ультразвуковой пилинг,
фонофорез, ионофорез, дермальный
электромикролифтинг (микротоковая терапия). Все процедуры
проводит врач-косметолог высшей
категории.

Полноразмерная ванна и стиральная машинка делают номера категории «Улучшенная +»
еще более комфортабельными
— Из каких источников финансируется реконструкция санатория?
— Все это стало возможным
благодаря Председателю Совета директоров ЗАО «Курорт Белокуриха»
Александру Александровичу Бенгардту — он наш главный идейный
вдохновитель. Все проекты финансируются за счет собственных средств.
— Какими изменениями особенно гордитесь?
— Отдельно хотелось бы упомянуть о номерах категории «Улучшенная +», которые расположились на
пятом этаже нашего гостиничного
комплекса. По сути, это стандартные номера, объединенные в один
номер увеличенной площади, что
позволило сделать их более комфортабельными. Номера категории «Улучшенная плюс» имеют
лаконичный дизайн, обставлены
эргономичной мебелью. В них есть
все для полноценного отдыха всей
семьей — кондиционеры, большие
плазменные телевизоры, удобные
раскладывающиеся кресла. Считаем,
что для семьи очень важно наличие
в каждом номере стиральной машинки и полноразмерной ванны. Если

в номерах категории «Стандарт»
обычно используется душевая кабина с поддоном, то здесь установлена
комфортабельная ванна. Данные
номера пользуются повышенным
спросом — этот этаж постоянно
стоит на брони. Радует, что сейчас
многие люди готовы заплатить чуть
больше за дополнительный комфорт, и наши вложения и ожидания
оправдываются.
В новом лечебном отделении
подавляющее число медицинских
процедур входит в перечень услуг
по путевке. Только услуги Центра
Восточной медицины и косметические процедуры будут отпускаться за
дополнительную оплату.
— Я слышала, что люди прицельно едут в ваш санаторий.
Как Вы думаете, в чем секрет
популярности санатория?
— Да, действительно, многие
наши гости приезжают в санаторий
из года в год — им очень нравится
безупречное обслуживание, идеальная чистота в номерах, отзывчивость персонала. Да и в книгах
отзывов и предложений то и дело
появляются записи о том, что у нас
поистине европейский уровень сервиса. Мы работаем в двух важных
направлениях: чистота/порядок
и доброжелательность. Основное
правило нашего санатория — индивидуальный подход к каждому
Гостю. Многие моменты заимствуем
из зарубежных стандартов сервиса.


Отдыхающие в «Катуни»
могут воспользоваться
такими бесплатными
услугами, как утреннее
пробуждение звонком с
ресепшена или доставка
багажа в номер. В главном холле каждый гость
может найти свежую
утреннюю прессу. Номера категории «Люкс»
оборудованы сейфами,
утюжными принадлежностями.

в санатории, вместе ищем пути решения. Я, как руководитель, стараюсь донести до каждого сотрудника
одну простую мысль — каждый
член команды играет значительную
роль в судьбе санатория. Для меня
нет неважных должностей. Поэтому
я стараюсь максимально вовлекать
подчиненных в процесс и объяснять, какие изменения происходят
сейчас в санатории, с какой целью мы делаем те или иные шаги.
Это является важнейшей частью
моральной мотивации. На планерке
мы зачитываем самые лучшие отзывы вслух, чтобы стимулировать сотрудников на еще более успешную
работу. Не обходимся и без материальной мотивации — каждый месяц
сотрудники получают премии.
— Прогнозируете ли Вы увеличение потока клиентов?
— Я уверена, что произошедшие
изменения позволят сделать отдых
и лечение в «Катуни» более эффективными и комфортными. С вводом
нового лечебного отделения значительно возрастут качество и эффективность лечения, конкурентоспособность здравницы в целом, а как
следствие — увеличится количество
клиентов. Именно для этого все и
делалось! И на этом позитивные
изменения не закончатся…
— Поделитесь планами?
— В перспективе планируется
реконструкция соляной пещеры и
открытие традиционной японской
сухой бани — ОФУРО, которая
представляет собой деревянную
конструкцию с горячими опилками.
Банную процедуру пациент получает погружаясь в опилки при температуре 50-70 градусов. Также в
планах расширение отделения гидромассажа, физиотерапии, реконструкция кабинетов психотерапии,
малых радоновых процедур, кабинета гинеколога, а также реконструкция и расширение термокомплекса.



— Как Вы строите работу с
персоналом?
— Раз в год у нас проходит аттестация горничных, раз в полгода
весь персонал посещает занятия
с психологом. Каждую неделю на
планерке мы вместе с сотрудниками
разбираем ситуации, произошедшие
CK • Отрасль 2(20) 2014
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Вкусно кормить

не запретишь
Беседовала Мария Денисова

Питание в санатории — одна из главных составляющих санаторно-курортного лечения и отдыха пациентов. Если спросить отдыхающего, что ему
особенно запомнилось, или, напротив, не понравилось, то в первую очередь он
вспомнит о том, как его кормили в санатории. Причем современному потребителю хочется, чтобы еда была не только здоровой и рациональной, но и
обладала высокими вкусовыми качествами и радовала глаз.

Требования взыскательных
клиентов получается удовлетворить
далеко не у всех санаториев. Поэтому особенно ценен опыт тех учреждений, сотрудники которых смогли
пойти наперекор сложившимся в
этой отрасли стереотипам и организовать питание на достойном уровне,
отвечающее всем современным стандартам. Татьяна Викторовна Байда,
заведующая ресторанным комплексом санатория «Катунь» поделится
секретами организации «высокой
кухни» в санатории. Отдыхающие
здесь не перестают хвалить питание — цитирую: говорят «в Катуни
кормят сытно, вкусно и очень разнообразно». А некоторые из них годами
26
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не могут забыть фирменный борщ с
пампушками…
— Татьяна Викторовна, расскажите, кто участвует в разработке меню? Каковы основные
принципы организации питания в
санатории «Катунь»?
— Коллектив ресторана «Катунь»
дружный, складывался не один год.
В штатном расписании ресторана
есть: шеф-повар, технолог, повара
6-го, 5-го, 4-го разрядов, администраторы зала, официанты. Разработкой
меню, введением новых блюд занимаюсь сама вместе с шеф-поваром и
технологом. Основными принципами
и целями в организации питания
является высокое качество приго-

Гости санатория «Катунь» просто
в восторге от формата «открытой
кухни» и с большим удовольствием пробуют все, что приготовлено при них
товления блюд и профессиональное обслуживание гостей нашего
санатория.
— Обучаете ли где-то поваров, официантов? Расскажите о
ваших стандартах обслуживания
гостей и о том, как ваш персонал
умеет сделать посещение ресторанной зоны поистине приятным.
— Все наши администраторы и
официанты периодически проходят
учебу по повышению квалификации и психологические тренинги
по работе с клиентами. Шеф-повар,
технолог и повара — регулярно участвуют в мастер-классах, выставках,
постоянно повышая свой профессиональный уровень и мастерство. А
еще в повседневной работе широко
используется метод наставничества
для вновь принятых сотрудников.
Гости нашего санатория часто
пишут хорошие отзывы о нашей
кухне и внимательном отношении обслуживающего персонала.
И вполне заслуженно — все наши
сотрудники квалифицированные,
воспитанные, доброжелательные,
с творческим подходом к работе.
Они всегда готовы ответить на все
интересующие клиентов вопросы,
касающиеся выбора блюд.
— С какими сложностями
сталкивались при организации
шведского стола?
— К системе «Шведский стол»
мы перешли достаточно давно,
чтобы привлечь гостей более нестандартным ассортиментом блюд и закусок. Санаторий «Катунь» — один

из трех санаториев ЗАО «Курорт
Белокуриха». Наши санатории
переходили к системе «Шведский
стол» с 1999 года. Ресторан санатория «Катунь» был запущен по
этой системе в мае 2001 года. ЗАО
«Курорт Белокуриха» стал первым
на курорте, кто перешел на этот
вид питания. Так как в России в те
времена это было новшество, информации о системе «Шведский стол»
практически не было. Нам приходилось осваивать все самим, методом
проб и ошибок.
— Как организовано питание у
пациентов гастроэнтерологического профиля?
— Для пациентов гастроэнтерологического профиля существует
дробное 5-разовое питание, рассчитанное по калориям, приготовленное по специальным рецептам (с
щадящей температурной обработкой
продуктов). Также в широком ассортименте диетические блюда представлены на шведском столе. Рядом
с каждым таким блюдом висит
специальный бейдж с информацией
о диете и калорийности блюда.
— Как родилась идея о создании открытой кухни?
— Идея открытой кухни была
позаимствована за рубежом. Открытая кухня нашла широкий отклик
среди отдыхающих — они с удовольствием пробуют блюда, которые
готовятся для них и на их глазах.
Ежедневно наши повара готовят на
открытой кухне фаршированные
омлеты с разными начинками и

горячие блинчики.
— У вас только-только завершилась реконструкция ресторанной зоны. Какие интересные
нововведения появились?
— Все верно — мы только что
открылись после ремонта. Пищеблок
белоснежный, чистый — работать
поварам на кухне одно удовольствие.
Установили новую печь для выпечки, отвечающую всем современным
стандартам. Теперь мы радуем отдыхающих свежей, аппетитной выпечкой собственного производства.
Планируем в скором времени заменить «шведскую линию» на новую,
более современную и удобную.
— Какие блюда являются настоящим «гвоздем программы»?
— Мы живем в Сибири, поэтому разрабатываем и готовим блюда
в основном из мяса, молочных
продуктов и овощей. Ассортимент
мясных блюд велик — это блюда из
марала, конины, говядины, баранины, свинины, птицы. Все продукты
выращены в экологически чистых
зонах Алтайского края. Особенным
спросом пользуется сало собственного производства — мы его представляем в двух видах. Так же отдыхающим пришлась по вкусу наша
квашеная и маринованная капуста,
малосольные огурцы и помидоры.
Мы постоянно находимся в поисках
новых блюд и нестандартных решений, хотим и будем удивлять наших
гостей новыми фирменными блюдами, специально разработанными для
нашего ресторана!
CK • Отрасль 2(20) 2014
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«шведский стол»
на Русский лад

Необычные инсталляции из продуктов создают нужное настроение и
повышают привлекательность блюд
для гостей

Шведский стол — систему, успешно работающую во многих отелях мира, —
теперь все чаще можно встретить во многих санаториях, включая клинические, где диетпитание стоит на первом месте.

Мария Денисова,
Юлия Эйделькинд
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Переводить санаторий на питание по системе «шведский стол»
или нет, каждый руководитель решает сам. Многие из них опасаются
того, что с введением такого типа
питания будет утрачен контроль за
расходом продуктов, что такая система не оправдает вложенных затрат
или что ее будет трудно сочетать с
существующими видами диет.
На самом деле правильно организованный шведский стол, или
«буфет» позволяет предложить
пациентам разнообразный ассортимент блюд, отвечает высоким
стандартам сервиса, сразу на голову
повышая статус заведения, и, что

немаловажно, позволяет соблюсти
основные принципы диетпитания. Главное, в погоне за благими
начинаниями не наделать ошибок.
Несколько лет назад, когда питание
по типу «шведский стол» только
внедрялось на российских курортах,
от отдыхающих поступало немало
негативных отзывов. Говорили, что
на российских курортах питание
не сравнится по качеству с той
же Турцией и что руководители
стараются сверх меры экономить на
каждой статье расходов. В итоге на
столах — скудный выбор блюд, залежалые овощи и фрукты с гнильцой, одинокие заветренные ломтики

сыра вместо полноценной нарезки к
завтраку, и некачественные мясные
продукты, приготовленные из дешевых полуфабрикатов. Согласитесь,
таким шведским столом можно напрочь отбить у отдыхающих и пациентов желание ехать в санаторий еще
раз. Если не позволяют мощности
санатория, лучше доработать имеющееся заказное меню, чем проводить
такие неудачные эксперименты.
Радует то, что сейчас санатории
подтянулись, и негативных отзывов
о питании становится все меньше.
Больше встречается положительных,
о том, как все вкусно, разнообразно
и рационально организовано. Так
держать! А теперь расскажем подробнее об организации шведского стола
в санатории и об основных моментах, которые следует учитывать.

тей, то для обслуживания пятисот
человек за короткий промежуток
времени потребовалось бы около
тридцати работников. Реально же
на завтраке в большой гостинице
занято не более пятнадцати.
Рентабельность шведского стола
напрямую зависит от количества
гостей. Считается, что шведский
стол экономически целесообразен,
если в санатории не менее 100
номеров и большую часть года он
работает с хорошей загрузкой. В
низкий сезон питание по принципу шведского стола невыгодно,
и многие заведения категории
«три-четыре звезды» переходят на
континентальный или расширенный
континентальный формат (горячее
готовят под заказ клиента).

Сильные стороны

Подводные камни

Шведский стол окажется кстати
везде, где необходимо предложить
разнообразный ассортимент блюд
большому количеству гостей за
короткий срок. Тут обед даже большой группы в среднем занимает не
больше получаса, а завтрак — всего
15-20 минут.
В санаториях, в отличие от
гостиниц, всегда известно, сколько
отдыхающих будет питаться в тот
или иной день. За счет этого можно
избежать ошибок в расчетах и снизить количество пищевых остатков.
Гости очень любят этот тип питания, так как многие предпочитают
заранее увидеть те блюда, которые
будут есть (что не всегда возможно
сделать при заказном меню). Хорошо
и то, что буфет не требует фиксированного меню (если только это не
тематический стол, специально посвященный какой-нибудь национальной кухне). С технической точки
зрения он очень удобен в использовании: компактен, мобилен, многообразен, универсален, экономичен и
при этом достаточно привлекательно
выглядит.
На лицо еще и экономическая
выгода — хотя гости думают, что
могут съесть продуктов на большую
сумму, чем они заплатили, на самом
деле происходит наоборот. (У аппетита «глаза велики», а возможности
человеческого организма весьма
ограничены). Плюс часть работы
(разнос блюд) клиент «бесплатно»
делает сам.
Несомненная выгода для самого санатория — экономия рабочего
времени персонала. Если исходить
из средней нормы — один официант
на 5 столов, или примерно на 15 гос-

Многие руководители здравниц
придерживаются того мнения, что
у наших соотечественников пока не
сформирована культура питания,
и если питание организовано по
системе «шведский стол» для всех
пациентов в одном месте, то многие
из них могут не удержаться и отклониться от назначенной врачом
диеты. В то время, как на зарубежных курортах пациенты более
ответственно относятся к своему
здоровью — многие немецкие пенсионерки скрупулезно отсчитывают
калории при выборе блюд, стараясь
неукоснительно соблюдать указания
врача.
Выйти из положения можно
несколькими путями. Например,
вместе с технологами и врачом-диетологом разработать универсальное рациональное меню, которое
соответствовало бы диетическим
принципам питания, но при этом
обладало бы высокими вкусовыми
качествами и привлекательным внешним видом. Для оздоровительной
путевки в санатории рациональное
сбалансированное питание (которое
отдыхающий точно не получит в домашних условиях) — это отличное
дополнение к процедурам и отдыху
на свежем воздухе. Главное, чтобы
диетическое меню не уступало по
вкусовым качествам обычному. Такое питание подразумевает, прежде
всего, использование сбалансированных по составу традиционных
пищевых рационов, функционального питания, специализированных
продуктов питания. Цель — содействовать процессам санаторнокурортного лечения тех или иных
заболеваний и не вызывать обос-

трения сопутствующих. Плюсом
к такой системе целесообразным
будет добавить минеральные воды,
которые будут дополнять рацион.
Количество воды и ее вид определяется в каждом случае индивидуально и только после осмотра врача.
С пациентами, которым предписаны
особые виды диет, можно организовать питание в отдельной зоне в
этом же зале. Кроме того, с ними по
приезде в санаторий должна проводиться тщательная разъяснительная
работа по основам здорового питания, чтобы они ненароком не съели
те продукты, которые противопоказаны при их заболеваниях.
Многие санатории идут по
другому пути: для отдыхающих,
которые приезжают по базовой оздоровительной путевке, организуют
питание по типу «шведский стол»,
а для пациентов, которым предписаны номерные диеты, кормят в отдельном зале диетического питания.
Отдельно стоит организовывать
питание гостей, участвующих в программах снижения веса, чтобы им
не страдать, наблюдая, как соседи,
ни в чем себе не отказывая, едят
аппетитные кушанья.

Особенности сервировки
Шведский стол формируется по
принципу обычного меню: холодные закуски, супы, горячие мясные
блюда, горячие рыбные блюда,
гарниры, десерты и хлеб. Главное
правило сервировки: закуски должны находиться рядом с закусками,
горячее — с горячим, десерты — с
десертами. Ближе всего ко входу
в зал помещают холодные закуски
и хлеб. За ними — супы. Потом —
вторые блюда. В конце — десерты.
Напитки располагаются на отдельном столе-баре также недалеко от
входа. Ставить напитки и продукты
на один стол не принято. Исключение может делаться для специального напитка от шеф-повара, входящего в меню шведского стола.
Между собой блюда каждого
вида располагаются более-менее в
свободном порядке. Но, например,
мясные закуски никогда не должны
лежать на одной тарелке или одном
подносе с рыбными. Даже если
внутри одного подноса несколько
тарелок, под одной «крышей» с рыбой могут уживаться только другая
рыба и морепродукты, но ни в коем
случае не мясо. При недостатке
места лучше оставить на шведском
столе только рыбные закуски, а мясные приносить с кухни по заказу
или наоборот. Овощи и ягоды тоже
CK • Отрасль 2(20) 2014
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необходимо располагать отдельно. Напитки могут стоять в любом порядке,
главное, чтобы они были сосредоточены в одном месте.
Блюда (как холодные, так и горячие) подаются в емкостях из нержавеющей стали, которые, соответственно,
либо охлаждаются в специальных
ваннах, либо подогреваются в специальных устройствах — шэфингах
(мармитах). Салаты иногда выкладывают в круглые керамические охлаждаемые чаши. Также холодные закуски
и десерты подаются на хладоподносах
с роликовыми крышками или без.
Нарезка обычно подается без крышек.
На подносах с крышками прекрасно смотрятся сыры и десерты. А вот
блюдо с мясной нарезкой будет лучше
выглядеть в ванне, заполненной льдом.
На шведском столе холодные закуски
должны находиться при температуре
до 5°С, горячие — при температуре
выше 60°С.
На хладоподносы с крышками закуски и десерты выкладывают заранее
(за час-полтора до подачи на стол), накрывают пленкой и ставят в холодильник. Пластиковый поднос за это время
доходит до нужной температуры и сам
становится дополнительным хладагентом. Горячие блюда выкладываются,
наоборот, «с пылу, с жару».
Все блюда на шведском столе
должны постоянно обновляться,
независимо от того, успели гости все
съесть или нет. Закуски полагается
менять в среднем не реже одного раза
в час, а в жаркую погоду, особенно
если блюдо стоит открытым, — еще
чаще. Горячие блюда, как правило,
обновляют, когда емкость опустела
наполовину.
Напитки подают в специальных
диспенсерах или кувшинах (которые
также годятся и для подачи мюсли).
Что лучше — дело вкуса. Кувшины
выглядят красивее, но у них меньше
объем и ими не так удобно пользоваться. Рядом с диспенсерами для
джема и меда или, например, возле емкости с йогуртом ставятся небольшие
стеклянные розетки. Булочки обычно
подаются в корзинках.
При каждом блюде обязательно
должен быть раскладочный прибор —
либо щипчики, либо ложка с вилкой.
Делаются такие приборы в основном
из нержавеющей стали, но иногда и из
пластика (хотя пластик, с точки
зрения европейского ресторанного серпродолжение на С. 32 >
30
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Меню шведского стола зависит от его стоимости, сезона и задачи, стоящей перед организаторами. Набор блюд обычного буфета может включать
в себя что угодно. Бывает, он состоит только из холодных закусок (как
салат-бар), а горячее предлагается по меню. Многие шеф-повара делают
так, справедливо считая, что горячее блюдо должно быть свежеприготовленным, а не подогретым.

Кофе должен быть только сваренным
(подается в специальном термосе или
разливается из автомата) — растворимый
подавать не принято. Пакетированный
чай допускается, но нужно предлагать не
самый дешевый чай хороших сортов.

Русские очень любят зелень и сезонные свежие овощи — эти предпочтения обязательно должны учитываться при разработке меню.
(из фотоархива санатория «Плаза»)

Н

еобычные решения

— Для шведского стола не годятся блюда, которые слишком быстро высыхают, например, утиная
грудка или любое карпаччо, — говорит шеф-повар
ресторана «Голдэн Эппл» Эрвин Петерс.
— Горячие блюда предпочтительнее делать соусными, но соус подавать отдельно, иначе он также
будет засыхать. Чтобы мясо не приклеивалось к
металлической поверхности гастроемкости, можно
добавлять туда немного подливки или класть под
каждый кусок мяса кусочек хлеба. Гости будут брать
сверху мясо, а хлеб останется на дне. Обычно мясо
берется порционное (медальоны из говядины или
свинины, жареная куриная грудка). В качестве гарнира можно предложить картофель, рис, овощное рагу,
овощи-гриль.

Санаторий «Русь»
(г. Ессентуки) и другие российские здравницы и отели
используют необычные
находки в организации питания своих гостей. Перенимаем бесценный опыт!

В санатории «Русь» (г. Ессентуки) для отдыхающих организовано 3-разовое, диетическое питание. Причем для каждого
гостя составляется персональная программа питания с
учетом особенностей и состояния организма. Прием пищи
проходит в одном из семи залов. Оригинальное диетическое
меню шведской линии разрабатывалось при участии ведущих
врачей-диетологов и поваров-технологов. Оно сбалансировано по калорийности, энергетической ценности и вкусовым
качествам на основе использования натуральных, экологически чистых продуктов региона. Все блюда, по отзывам отдыхающих, обладают безупречными вкусовыми характеристиками,
очень оригинальны по составу и сказочно сервированы —
разноцветные овощи на гриле, сбрызнутые соусом песто, розы
из тончайшей моркови, салат из базилика с апельсинами, суп
из брокколи, котлеты из морского дьявола. Это лишь несколько
пунктов авторского меню. В зале постоянно находится медсестра-диетолог, которой в любое время можно задать вопросы,
касающиеся питания. Если кто-то из пациентов (например,
аллергики) не находит для себя на столе блюдо, которое можно
есть, медсестра передает информацию об этом поварам — и
нужное блюдо тот час же выносят. При необходимости еду
готовят индивидуально и приносят в номер.
В ресторанах сети санаториев «Плаза» 4* введено 14-дневное
меню национальных кухонь мира (испанской, турецкой,
болгарской, греческой и т.д.), ежедневно сменяющих друг
друга. При этом все блюда приготовлены максимально полезно.
В обеденном зале также проводит консультации медицинский
специалист, на случай если у пациентов и отдыхающих возникают вопросы относительно диет.

Многие повара, заметив, что подаваемый к
завтраку творог мгновенно утрачивает внешнюю
привлекательность, слишком быстро отделяя
сыворотку, стали заменять его йогуртом. Требуют
осторожности салаты с майонезом — они должны быть только свежеприготовленными.

В отеле «Балчуг» (г. Москва) персонал помещается внутри
овального шведского стола. Там же внизу расположены холодильники — заготовленные блюда на подносах официанты
достают прямо оттуда. А гости могут наблюдать за работой, кипящей на этом «островке». На их глазах готовятся кулинарные
шедевры: свежайшие стейки и морепродукты на гриле, «пицца
для гурманов» и аутентичные азиатские блюда.
В ЛОК «Витязь» (г. Анапа) для того, чтобы избежать нежелания детей употреблять рыбу, творог, молоко, специалисты
по питанию стараются находить новые технологии приготовления и подачи этих продуктов, а именно, разрабатывать и
внедрять белковые блюда на основе контрольных проработок
и составления технико-технологических карт. Для этого
используется рецептура блюд, не предусмотренная производственными сборниками. Рецепты берутся из кулинарных книг
для домашнего приготовления, что, как правило, отличает эти
блюда большей привлекательностью и лучшими вкусовыми качествами. Например, биточки куриные «Курочка ряба», биточки
мясные «Райское яблочко», шарики рыбные «Метеориты», рыбка в «Овощной шубке» и т.д. В таком виде блюда представляют
больший интерес для детей.
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виса, считается неприемлемым). Иногда для салатов кладут деревянные
ложки, но тогда и посуда тоже должна
быть деревянной, а стол выдержан в
этническом стиле.
Указательные таблички — необходимая атрибутика шведского стола.
Например, если рядом стоят два
диспенсера с молоком, необходимо
указать, что одно из них нормальной
жирности, а другое — обезжиренное.
Кроме того для пациентов, питающихся по спецдиетам, на табличках можно
указывать какие блюда из диетического меню рекомендованы при тех или
иных заболеваниях, калораж продуктов.

Специфика обслуживания
Обычно при данной системе питания действует принцип самообслуживания, но в пятизвездочных отелях
свободный официант обязан на всякий
случай предложить гостям свою
помощь. В некоторых местах даже
предусмотрена специальная должность
буфетчика, который занимается исключительно «присмотром» за шведским столом: приносит тарелки, меняет
приборы, следит за чистотой. Кухня, в
свою очередь, заранее готовит десерты,
хлеб, холодные блюда и непосредственно перед началом работы ресторана — горячее. Все это за 5 минут до
открытия выкладывается на шведский
стол, пленки снимаются — и ресторан
готов к обслуживанию.
Хлеб выкладывается на поднос с
крышечкой или на деревянную доску,
к которой прилагаются салфетка
(чтобы держать хлеб) и нож, чтобы
каждый мог самостоятельно отрезать
кусок (хлебная нарезка слишком быстро высыхает). Там, где предлагается
нож, свободному официанту рекомендуется предложить клиентам помощь,
чтобы они не порезались, к тому же
это рассматривается как дополнительная забота о гостях.
Супы, которые являются традиционными для русской кухни лучше
подавать в глубокой узкой посуде, чтобы гости случайно не облились, пока
донесут поднос до своего столика.
Подход к шведскому столу должен
быть безопасным, без ступенек (спускаясь вниз с тарелкой, легко оступиться). Обязательно нужен удобный
(желательно отдельный, огороженный)
подход поваров и официантов к шведскому столу. Иначе при большом стечении гостей персоналу придется стоять
и ждать, пока подход освободится.

З

ачем нужны минибары
в санаториях?

Несомненно, каждый престижный объект сферы гостеприимства
хочет создать для своего Гостя наиболее комфортабельные условия. И наличие такой услуги как мини-бар на сегодняшний день
стало неотъемлемой частью современных санаториев.
Право на размещение мини-баров в гостиницах по российскому
законодательству остается за отельерами, но согласно российской классификационной системе звездности, объекты статусом
«три звезды» и выше должны обязательно предоставлять в номер
мини-холодильник.
В большинстве случаев стоимость продуктов и напитков в
мини-баре не входит в стоимость проживания. Иначе говоря,
содержимое мини-бара оплачивается Гостем отдельно. Обслуживание, пополнение продукции в мини-бары входит в
обязанности рум-сервиса. В каждом номере гостиницы должна
находиться информация о количестве продуктов и их стоимости.
Мини-бар позволяет не только получить дополнительный доход,
но и улучшить имидж санаторно-курортного учреждения. Это
отличный способ продемонстрировать высокий уровень сервиса.
Иностранные психологи утверждают: наполненный мини-бар дает
Гостю уверенность в том, что его ждали в этом месте, что, конечно
же, очень положительно отражается на общем впечатлении от
учреждения.
Содержимое мини-бара целиком зависит от уровня звездности
учреждения и заполняется на усмотрение отельера. Так в конгресс-отеле Don-Plaza в номерах разной категории присутствует
платный мини-бар, в котором предоставляются такие продукты,
как фисташки, чипсы, шоколад, пиво, шампанское, два вида вина
и вода. И абсолютно бесплатно для своих Гостей отель предоставляет корзиночку с чаем, кофе, шоколадкой и печеньем.

Заголовок | Рубрика

Биомороженое:
ломая стереотипы

— Моя любимая картинка:
отдыхающие санатория получают на
полдник биомороженое, — смеется
исполнительный директор компании
«Десант здоровья» Римма Гордова, —
и просто не могут в это поверить.
Смеются, радуются как дети, охают
и ахают. Вроде приехали оздоравливаться, а тут — лакомство, причем
абсолютно «санкционированное».
Непривычно, что мороженое может быть не только вкусным, а еще и
очень полезным! С этими стереотипами мы в первые годы работы сталкивались постоянно.
Секрет в том, что биомороженое —
это мороженое с пробиотиками. Особая форма бифидо- и лакто-бактерий
законсервирована холодом по уникальной запатентованной технологии.
И действовать они начинают не в желудке, как большинство биопродуктов
(кефир, йогурт), а непосредственно
в кишечнике. Отсюда и уникальный
оздоровительный эффект. Еще один
бонус — отсутствие в составе искусственных ингредиентов.
Изобрел биомороженое томский ученый еще в начале 90-х. По
задумке, это был продукт закрытого
потребления. Его планировали поставлять в детские сады и школы. Но
потом к продажам подключились аптеки, а за ними и крупные магазины.
Санатории «распробовали» биомороженое в 2007 году. Первопроходцем
стала Белокуриха.
— Сначала было непросто, —
вспоминает Римма Гордова. — И
врачи были не все за, и отдыхающие
сомневались. Это уже сейчас доктора
в Белокурихе сами его едят, нахваливают и всем рекомендуют.



В большинстве санаториев биомороженое
продают в баре. Но, по
словам Риммы, в идеале полезный десерт
должен быть включен
в меню. Тогда отдыхающим гарантирован
курсовой прием, а значит — еще более высокая эффективность.


— Когда мы только начинали
сотрудничать с санаториями, — вспоминает Римма, — были сомнения и
насчет совместимости биомороженого
с минеральными водами. В частности, санатории Ставропольского
края были против. Позже, когда все
же попробовали, стало понятно, что
никаких проблем нет. Главное —
правильно десерт употреблять. Чтобы
эффект был максимальным, биомороженое нужно есть через полтора
часа после еды. И подтаявшим. Тогда
пробиотики замещают патогенную
микрофлору в глотке, и мы получаем здоровое горло. Этот бонус стоит
использовать. А еще маски можно
делать для лица, — улыбается Римма.
— Когда женщин нашей фирмы спрашивают, как нам удается так хорошо
выглядеть, объясняем — пробиотики
очень хорошо влияют на кожу.
Биомороженое — единственное
диетическое мороженое, которое рекомендуется даже детям. И если кефир
и ряженку любят далеко не все, то

мороженое всегда идет на ура. Для
тех, кто ограничивает употребление
сахара, создана линейка биомороженого на фруктозе, а для тех, кто следит за фигурой — низкокалорийная
серия BioFly.
— Хотя, надо сказать, у нас вообще мороженое низкокалорийное, —
отмечает Римма. Даже 8-ми процентное, то есть самое жирное — 162 ккал
на 100 г. При этом вкус сохраняется
богатый — за счет натуральной ванили. Кроме того, мы принципиально не
используем растительный жир.
Эффективность биомороженого
доказана многочисленными клиническими исследованиями. Если брать
только 2013 год, в Пермском крае
медики изучали применение биомороженого у часто болеющих детей,
в Томске — у детей с избыточным
весом. В сотрудничестве с Белорусским пульмонологическим республиканским центром компания «Десант
здоровья» исследовала применение
биомороженого при антибиотикотерапии, а в санатории «ДиЛуч» (г.Анапа)
полезным лакомством кормили
беременных женщин, параллельно
наблюдая за ходом их беременности.
— Результаты исследований впечатляют и нас, и тех, кто эти исследования проводит, — рассказывает
Римма. — Мы иногда сами удивляемся, что за чудо это — биомороженое.
Очень трудно соединить в одном продукте «удовольствие» и «здоровье».
Похоже, что нам это удалось!
Сайт биомороженого
http://bioice.ru/
Единая справочная служба
8(800)100-13-35
(звонок по России бесплатный)
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Сервис | Работаем над ошибками

Мария Денисова
Тема повышения качества сервиса красной нитью проходит через множество
статей, опубликованных на страницах
нашего журнала. Развитию именно этой
составляющей руководители современных санаториев должны уделять повышенное внимание, чтобы превратить
обслуживание в одно из главных конкурентных преимуществ наших курортов.

Работаем над ошибками
в сервисе
Потому что, по сути, потребители просто не видят
других явных преимуществ. Именно поэтому год из
года наблюдается такой колоссальный отток средств за
границу. Россияне, сопоставляя уровень цен и сервиса,
качество питания на российских и зарубежных курортах
делают выбор в пользу последних, упуская из внимания
убедительный довод о том, что в российских здравницах
они получают еще и высококачественное лечение.
Казалось бы, улучшить качество сервиса в санатории
проще всего — ведь на это не требуется ни финансовых
вложений, ни закупки дорогостоящего оборудования.
Главное — дать персоналу конкретные и понятные инструкции и протоколы поведения с гостями, прописать
в уставе санатория стандарты, на которые персонал мог
бы опираться при контакте с гостем.
В действительности оказывается, что подтянуть эту
составляющую хотя бы до уровня чуть ниже «заграницы» очень сложно. Так происходит, потому что какие
бы стандарты не были внедрены, какие бы тренинги
по повышению корпоративной культуры не проводились — нет-нет да найдется один человек (менеджер
отдела бронирования, горничная или сотрудник службы
ресепшена), который смазывает впечатление о санатории
и сводит на нет все усилия руководства.
С этого номера мы запускаем новую рубрику «Работа над ошибками». В ней мы будем разбирать реальные
ситуации и ошибки в сфере сервиса, чтобы наглядно
продемонстрировать коллегам из отрасли, как нужно
поступать в тех или иных ситуациях и дать возможность избежать многих распространенных ошибок.

Итак, ситуация ¹1

Редакция журнала в мае этого года почти в полном
составе выехала на форум «Здравница-2014». Для всех
сотрудников были заранее забронированы и оплачены
номера в санатории N (название санатория мы здесь не
приводим по этическим соображениям).
При заказе номера на наших сотрудников были
оформлены с формулировкой «Оздоровительная путевка». По прибытии нашей команды в санаторий выясни-
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лось, что для заселения по «оздоровительной путевке»,
оказывается, нужны доверенности от организации, о чем
менеджер отдела бронирования при заказе не предупредила.
Когда я спросила: «А почему вы мне не сказали, что
нужны доверенности на сотрудников для получения
путевки?» менеджер заявила: «Дак вы не спросили!».
Видимо, я должна была знать порядки оформления в
этом санатории или обладать даром предвидения.
Мы начали оформлять доверенности, но возились с
ними достаточно долго — первый вариант, высланный
мной, менеджера не устроил. Затем, когда я уточнила,
как должны быть оформлены доверенности, чтобы их
приняли, менеджер попросила указать в них довольно
сложную формулировку, указанную в счете (что оказана
такая-то услуга, заселение осуществлено в такой-то
номер, питание такого-то типа и т.д.). Что, собственно, и
затянуло весь процесс.
Я, ответственная за эту командировку, переживала
за сотрудников, от которых периодически доходили
сообщения, что у них возникли сложности с заселением
из-за отсутствия нужных документов. Когда со мной
связалась менеджер из отдела бронирования, я потребовала ее ускорить процесс заселения. Ведь все услуги
были оплачены нами в полном объеме, и я имела право
требовать. Кроме того, я еще раз указала на то, что
на этапе оформления она ни словом не обмолвилась
о необходимой для заселения документации. На что я
получила лаконичный ответ «Вы все сказали?!». Кроме
этого менеджер обвинила меня в том, что мы слишком
долго оформляли доверенности, что она из-за нас задержалась на работе.
В итоге наших сотрудников заселили, накормили ужином, но неприятный осадок от этой ситуации
остался. По их словам: «Пришлось побегать, чтобы
все решить, добиться талона на питание». Карточки
Гостя им выдали только на второй день. Кроме того,
вернувшись с форума, наша команда так и не привезла
закрывающие документы за проживание — их просто не
выдали, сославшись на то, что опять-таки нет ориги-

А

втоматизация санаториев и
лечебных учреждений

налов доверенностей. А ведь данной ситуации можно
было легко избежать...


Необходимо отметить, что во время пребывания в санатории N была масса положительных моментов. Например, ребят накормили завтраком на четвертый день, хотя он
не был оплачен и прописан в путевке. Одна
из наших сотрудниц была приятно удивлена, когда у входа в ресторан консультант
вежливо уточнила «Вы у нас первый день?»
и провела экскурсию, подробно останавливаясь у каждой зоны и рассказывая, где
можно найти первые блюда, салаты, чай и
кофе и т.д. По ее словам, даже в зарубежных отелях уровня 4 и 5 звезд она не сталкивалась с таким высококлассным сервисом
и обходительным и вежливым персоналом.


Работа над ошибками:

1.

Менеджеру отдела бронирования, который работает с корпоративными клиентами, важно на этапе
бронирования и оплаты путевки предупреждать клиентов о том, какие дополнительные документы понадобятся для заселения. Ведь только он в курсе, какая
документация потребуется для отчетности. Клиент об
этом знать не обязан. Намного проще предупреждать
проблему, чем решать ее в цейтноте.

2.

Если у корпоративного клиента по приезде не
оказалось при себе необходимых документов,
нужно дать сотруднику, ответственному за размещение гостей, четкие понятные инструкции — гостю
необходимо в первую очередь предоставить номер и
организовать его питание. Особенно это критично для
людей, которые ездят в бизнес-командировки, и для
которых каждая минута на счету, а не устраивать кучу
бюрократических препон. Тем более если услуги уже
оплачены.

3.

Менеджеру следовало бы сразу объяснить, как
должна была оформлена доверенность. Если санаторию для отчетности нужны конкретные формулировки в документах — это нужно объяснить, в идеале
выслать образец оформления. Это ускорит подготовку
необходимых документов.

4.

Менеджер должен быть обучен находить общий
язык с разными категориями клиентов: недовольными, конфликтными, нервными и раздраженными — это его работа. Он должен иметь как минимум
несколько протоколов для работы с такими клиентами, должен успокоить человека, снять раздражительность и все понятно и доступно объяснить. Фразы
типа: «Дак вы не спросили?», «Вы все сказали?!!», «Я
вас услышала...» здесь исключены.

Из фотоархива
санатория «Карагай»
Хабибуллин Артур Габитович, заместитель директора по
лечебной работе, ГУП санаторий «Карагай», Республика
Башкортостан»:
«Мы работаем по программе «ДИП-Пансион» с 2007 года. Дополнительно приобрели медицинский блок в 2012 г. Благодаря
объединению компьютерной сети можно сразу увидеть количество пациентов, приходящихся на одного врача, отследить,
чтобы врачи не были перегружены. Медицинский блок помог
разгрузить работу диспетчера. Пациенты приходят к диспетчеру всего один раз, диспетчер сразу же фиксирует в системе
время прохождения процедур, отслеживает загрузку кабинетов. Особенно хорошо тем, кто приехал с детьми (родители
получают расписание лечения на себя и ребенка, процедуры
расписаны с учетом их свободного времени), пожилым пациентам (знают, куда и в какое время им идти).
«ДИП-Пансион» облегчил работу врача-консультанта: видны
все данные о пациенте (история болезни, диагностические обследования, консультативные приемы, есть готовая выписка).
Если вдруг лечащего врача нет на месте или пациент уезжает
досрочно, то можно ее подготовить без проблем в считанные
минуты. Во время приема пациента можно быстро сориентироваться в нозологии по МКБ справочнику. Врач может увидеть,
на какой процедуре находится пациент в данное время».

У нас автоматизировалось
более 100 санаториев!
• Бронирование, контроль коечного фонда
• Регистрация и размещение пациентов
• Печать договоров, путевок, финансовых
документов
• Оформление дополнительных услуг
• Учет и печать истории болезни
• Назначение процедур, диспетчеризация
процедурных и диагностических кабинетов
• Проведение взаиморасчетов с контрагентами
• Формирование реестров, отчетов

Ус та новк а • Н а с т р ойк а • Об у че ние
тел.: + 7(985)849-00-65,
+7(495)312-95-14
e-mail: kvs@dipsoft.ru
www.dipsoft.ru
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Открываем ЦЕНТР АКТИВНОГО
в санатории ДОЛГОЛЕТИЯ
Приглашаем Вас создать новый успешный бизнес, открыв в Вашем санатории кабинеты с принципиально новым направлением, основанным на
передовых технологиях:
1. Подводная вакуумная терапия на базе многофункционального аппаратного комплекса «АкваТорнадо».
2. Терморезонансная терапия «Термарус».
3. Биоимпедансометрия (биоимпедансный анализ состава тела).
В центре активного долголетия осуществляется комплекс процедур, направленный на процесс омоложения и продление долголетия.

подводной вакуумной терапии
на базе аппарата «АкваТорнадо»
1.Кабинет

Проведение этой процедуры позволит усилить результат от основных
процедур, что повысит эффективность лечения, и поднимет имидж Вашего
учреждения. А как следствие, повысит посещаемость и доходность.
К применению предлагается апробированный в клинической практике,
инновационный аппаратный комплекс «АкваТорнадо». Аппарат воздействует на тело человека, находящегося в ванне с водой, постоянной декомпрессией и механическими воздействиями 4D (растягивание, закручивание и
вибрация).
Какие процедуры можно проводить в кабинете ПВТ?
• Детоксикации и снижения синдрома абстиненции;
• Устранения целлюлита и коррекции веса;
• Общего омоложения;
• Восстановления нервной системы;
• Нормализации артериального и венозного давления;
• Улучшения кровоснабжения усталой и проблемной кожи;
• Мышечного расслабления, восстановления сил после тяжелой физической
или умственной нагрузки;
• Оказания антидепрессивного и антистрессового действия.
Для создания оздоровительного кабинета
подводной вакуумной терапии в санатории необходимы:
• Аппарат для подводной вакуумной терапии «АкваТорнадо»
• Помещение с минимальной площадью 3х4 м, с хорошей вентиляцией (идеально подойдет один из отсеков ванного или бальнеологического отделения, то есть дополнительных затрат не потребуется!)

Наименование
Многофункциональный
аппаратный комплекс
«АкваТорнадо»
Озонатор медицинский ОМ
80/1., Харьков
Медицинский озонатор
МЕДОЗОНС БМ-01
Кислородный концентратор
АРМЕД LF-H-10A
(медицинский)

Кол-во,
шт.

Цена, Стоимость,
руб.
руб.

2

1500000

1

180000

180000

1

120000

120000

2

200000

400000

Итого: 2 200 000
«Термарус» Тип 2 В
Профессиональный
парогенератор

1
1

864000
62000

62000

Итого: 926 000
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Наименование
Аппаратно-программный
комплекс «ВАЛЕОСКАН»,
модель 850-A
Программно-аппаратный
комплекс «ЭДТВ-Гемодин»
Программно-аппаратный
комплекс Анализатор
водных векторов
«АВС-01- МЕДАСС» с ПО
Профессиональные весы с
анализатором состава
тела Tanita MC-980 MA
Анализатор состава тела
InBody 720

Кол-во,
шт.

Цена, Стоимость,
руб.
руб.

1

530000

2

180000

360000

1

220000

1

700000

1

540000

Итого: 2 350 000

Заголовок | Рубрика

оздоровительный комплекс
«Термарус» —
2.Терморезонансный

Среднируйб.кассо
2 000

Прибыль
и:
от реа лизаци
,
Ус луг комплекса5 ру б.
7
5
2
в месяц 20
,
Ус луг комплекса0 ру б.
0
9
в год 2 430

уникальная инженерно-техническая разработка, которая вобрала в себя все
лучшее, что было в традиционных гипертермических процедурах разных
народов и культур — от русской парной, финской сауны, турецкого хаммама
и римских терм.
Основные технологии:
• Термотерапия
• Гидротерапия
• Талассотерапия
• Ароматерапия
• Галотерапия
• Массажи
В целом относительно низкая цена под ключ (от 540 000 — 2 000 000 руб.),
универсальность, малые габариты, конструктивные особенности «ТЕРМАРУС» оставляют вне конкуренции другие подобные комплексы с точки зрения возможности достижения высокой рентабельности и снижения рисков.
Рентабельность комплекса ПВТ
на базе аппарата «АкваТорнадо» и «Термарус»
Средний показатель стоимости услуг, руб.....................................................2 540
При 100% загрузке количество услуг в день.........................................................20
Выручка в день при 33% загрузке, руб.............................................................13 320
Выручка в месяц при 33% загрузке, руб................................................... 4 861 800

3.

Примеры СПА-пакетов:
•К
 оррекция и моделирование
фигуры
• Лечение целлюлита
•У
 странение бессонницы, умственного и физического утомления
• Детоксикация
•А
 нтистресс, профилактика и
борьба с последствиями стресса



Биоимпедансометрия (биоимпедансный анализ
состава тела) —

Компания ЗАО «НИКФИ»
осуществляет инженернотехническое проектирование,
производит медицинскую диагностическую и терапевтическую аппаратуру, проводит
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, проводит технические испытания,
разработку программного
обеспечения и др. На рынке с
2004 г., является добросовестным поставщиком.

позволяет выяснить соотношение мышечной массы, жировой массы и воды
в теле человека. Незаменим в оценке эффективности программ коррекции
фигуры.
Аппарат для определения и оценки состава тела «Медасс»
Проводит биоимпедансный анализ по параметрам электрического сопротивления тканей. Позволяет провести анализ и динамический контроль
количества жировой, безжировой и мышечной массы, активной клеточной
массы и объема общей воды в организме. Применяется для выявления
метаболического и отечного синдромов и угрозы их развития, оценки клеточных мембран. Показан пациентам, получающим лечение мочегонными
препаратами, для контроля за эффективностью мероприятий по снижению
веса и занятий фитнесом.

вый чек



Проконсультироваться по внедрению кабинетов
в ЗАО «НИКФИ»:
моб. +7 (903) 796-40-65,
тел. (495) 660-15-54, факс. 677-17-73
www.zaonikfi.ru, е-mail: zaonikfi@mail.ru
CK • Отрасль 2(20) 2014
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спелеотерапия | Спелеокамера «под к люч»

Успешное применение спелеокамер врачами, отработанные эффективные
методики лечения — все это делает спелеотерапию выгодной для медицинского бизнеса как в условиях стационара, так и в профилакториях, санаториях и лечебных центрах. Все больше санаторно-курортных учреждений
прибегают к использованию спелеотерапии как изолированного метода
лечения, так и в совокупности с традиционными терапевтическими методиками.

Спелеокамера
«под ключ»

Светильники, декоративные камины, мозаика и картины из сильвинитового
камня создадут неповторимую атмосферу

В оформлении используются отложения пластов древнего Пермского моря из натурального камня
сильвинит

Спелеотерапия обеспечивает мягкое природное
воздействие на органы дыхания и, в конечном итоге,
на восстановление защитных механизмов человека.
Результаты сеансов в спелеокамерах
Заболевания

Всего
чел.

Улучшение

Без перемен.

Ухудшение

Абс.

Отн.

Абс.

Отн.

Абс.

Отн.

7280

6887

94,6%

364

5,0%

29

0,4%

Бронхиальная астма средней тяж.

15640

14029

89,7%

13,92

8,9%

219

1,4%

Хронический бронхит

20065

17838

88,9%

20,67

10,3%

160

0,8%

Поллинозы

6330

6235

98,5%

95

1,5%

нет

нет

Хронические ринопатии

2075

1768

85,2%

307

14,8%

нет

нет

300

300

100,0%

нет

нет

нет

нет

51690

47057

91,0%

4225

8,2%

408

0,80%

Бронхиальная астма, легкое течение

Пылевой бронхит
Всего:

Звоните, и мы предложим Вам несколько вариантов компоновки помещений,
отделочных и декоративных изделий из сильвинита:
ООО «Кристалл Трейд», г.Березники, тел. (3424)26-43-70, 26-76-02
www.spleosalt.ru
e-mail: info@speleosalt.ru, kristalltreid@yandex.ru
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ООО «Кристалл Трейд» уже
более 10 лет занимается строительством спелеокамер. Мы специализируемся на новых технологиях в строительстве спелеокамер, используя
экологически чистые материалы. Мы
отказались от связующих растворов
на основе магнезиального цемента,
что повышает культуру ведения
монтажа и улучшает качественные
характеристики спелеокамеры.
При строительстве спелеокамер
устанавливается оборудование и
приборы, позволяющие регулировать
режимы подачи воздуха, поддержания микроклимата, температуры и
влажности воздуха, что позволяет
создавать необходимые лечебные
свойства, аналогичные подземной
лечебнице.
Многолетний опыт компании в
строительстве спелеокамер позволяет монтировать камеры по индивидуальным проектам, с учетом
конкретных особенностей лечения, и
создавать регулируемый микроклимат, необходимый пациенту.

Возможно строительство
камер по индивидуальному проекту! Спелеокамера
может быть смонтирована в
номере санатория или профилактория, практически на
любом этаже здания. Возможны различные варианты
формирования форм стен,
потолка, строительство ниш,
обход выступов и т.д.

При формировании интерьера мы
предлагаем большой выбор декоративных изделий из сильвинита.

Доклад со Всероссийского форума
«Здравница-2014»
Л.А.Тубин, генеральный директор
ЗАО «ГИТТИН»

Курортные факторы | Нат уральная косметика

Натуральная косметика —
дополнительный фактор санаторно-курортного лечения

Почти все санатории предлагают своим отдыхающим различные спа-программы, направленные на устранение последствий стрессов, хронической усталости, восстановление недостатка микроэлементов, повышение упругости кожи и уменьшение объемов тела. Такие программы подразумевают комплексное восстановление физических и душевных сил при помощи основных существующих методик и натуральных средств.

Именно натуральная косметика должна применяться в
учреждениях санаторно-курортного типа. Отдыхающие в
санаториях живут в экологически благоприятных условиях, получают сбалансированное питание и лечебные процедуры, но при этом пользуются косметическими средствами массового производства, которые могут вызывать
проблемы с кожей и затруднять лечение. Большинство
людей полагают, что косметика — это безопасный продукт
и пользуются ею, не задумываясь о последствиях. Дерматологи же считают косметику одной из основных причин
аллергических реакций и дерматитов; и речь идет уже об
эпидемии кожных дисфункций, вызываемых косметическими средствами.
Врачам-курортологам важно знать, что используют пациенты для ухода за кожей. Кроме того, требуют особого
внимания такие специфически «курортные» средства, как
массажные масла, обертывания, средства для ванн, которые применяются в спа-программах.
Идеальным решением для санатория является создание собственной, так называемой «Курортной косметики». Многие курорты Европы уже предлагают гостям
«фирменную» косметику. И постепенно это становится
таким же естественным, как наличие полотенец в номерах.
Но зачастую, такая косметика содержит синтетические
компоненты и играет роль только рекламного носителя.
Курортная косметика — средства комплексного ухода
за кожей, созданные из натуральных ингредиентов на
основе местных природных лечебных факторов. Причем
природный лечебный фактор (минеральная вода, лечебная
грязь и пр.) должен быть основным компонентом косметических средств линии курортной косметики, а не выступать в роли красителя или рекламной приманки.
Оптимальная по составу серия «Курортной косметики» должна состоять из средств профессионального применения (средства для ванн, массажные масла,
маски, обертывания) и средств повседневного ухода за
кожей (тоник, мыло, шампунь, крем).

Примеры:

Самой распространенной косметической проблемой является
целлюлит. В качестве антицеллюлитного средства была испытана
тонизирующая грязевая маска. Эффективность оценивали по
улучшению кровообращения в проблемных зонах, повышению
тургора кожи, исчезновению или уменьшению эффекта «апельсиновой корки». 75% пациенток отмечали существенный положительный эффект при отсутствии раздражающего действия. Столь
же эффективна грязевая маска для проблемной кожи в борьбе с
акне (нередки случаи регресса псориатических бляшек).
Многие санатории работают на «своих» лечебных
грязях и минеральных водах, которые, согласно нашему
опыту, могут быть идеальной основой для собственной
косметической линии. Создание и продвижение курортной косметики для данного конкретного санатория имеет
несколько аспектов: технологический, маркетинговый и
организационный. Технологический аспект состоит в том,
что эти средства надо разработать, произвести и правильно применить. Разработка и производство — это задача
фирмы-изготовителя. В качестве таковой следует выбирать
фирму, ориентированную на производство натуральной
косметики, так как природные лечебные факторы при создании косметических средств требуют особого внимания
и опыта работы. При разработке курортной косметики
требуется учитывать множество параметров, это достаточно сложный, трудоемкий и длительный процесс.
У компании «ГИТТИН» накоплен большой опыт создания и применения эффективной натуральной косметики на основе природных лечебных факторов. С помощью
фирменной натуральной «Курортной косметики» в условиях санатория можно успешно применять различные виды
массажа, программ по коррекции фигуры и овала лица,
снижения веса, косметического ухода за лицом и телом.
Собственная натуральная косметика на основе местных природных компонентов по сути является дополнительным лечебным фактором санаторно-курортного
лечения и эффективным маркетинговым инструментом.

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

Лечение межпозвоночных грыж | лекарственная терапия

Безоперационная методика лечения
межпозвоночных грыж
Основным клиническим признаком межпозвоночных
грыж является болевой синдром, который часто является единственной жалобой пациента, и выраженность которого варьируется от легкого до выраженного
болевого ощущения.

А.А. Жантурина, к.м.н., «Больница скорой медицинской
помощи», Городская поликлиника ¹ 3, г. Актобе

Применение электрофореза с препаратом «Карипаин»
Еще в недавнем прошлом широкое применение
имело хирургическое лечение данной патологии. Однако
частые осложнения во время и после операций, а также
рецидивы заставили существенно сократить показания к
оперативному лечению. Постоянное применение противовоспалительных лекарственных препаратов с целью
купирования болей затруднено из-за побочных действий. В связи с этим, актуальным является поиск новых
эффективных методов консервативного лечения грыж
межпозвонковых дисков с минимальными негативными
последствиями для больного. Одними из таких методов являются физиотерапевтические методы введения
ферментных папаиносодержащих препаратов «Карипаин» фл. 1 г и «Карипаин Плюс» фл. 1 г. Автор методики
лечения — профессор Найдин В.Л. (НИИ им. Бурденко,
г. Москва). Данная методика хорошо зарекомендовала
себя в течение более 10 лет и успешно применяется не
только в России, но и за рубежом.
В работах профессора Кирьяновой В.В. (СПбМА),
посвященных электрофоретическому введению папаина,
подробно рассмотрены все особенности наиболее эффективного введения этого фермента в область межпозвонковых грыж. Доказано, что наибольшая эффективность
электрофореза папаина имеет место при слабокислой
реакции среды, причем наибольший массоперенос
вещества происходит при pH 5.4. Раствор «Карипаина»,
благодаря тщательно подобранному составу, как раз и
имеет pH около 5, что обеспечивает его эффективное
введение электрофорезом. Отметим, что на сегодняшний
день препараты «Карипаин» являются наиболее современными из всех папаиносодержащих препаратов (сайт
www.karipain.org). Электрофорез «Карипаина» проводится с положительного полюса. Оптимальная плотность тока 0,1-0,15 мА/см кожи. Суммарный ток через

прокладки составляет от 10 до 15 мА. Время экспозиции от 15 до 25 минут. Пренебрежение этими принципиальными методическими установками приводит к
понижению эффективности лечебного электрофореза.
Цель исследования данной работы: оценить эффективность лечения грыж межпозвонковых дисков методом электрофоретического введения протеолитического
препарата «Карипаин» фл. 1 г.
Под наблюдением находились 36 больных (20 мужчин и 16 женщин, средний возраст — от 40 до 50 лет)
с задними и заднебоковыми грыжами межпозвоночных
дисков размером от 4 до 8 мм. Курсовое лечение электрофорезом с «Карипаином» было проведено всем больным после осмотра невропатолога, рутинного общеклинического обследования и компьютерной томографии.
Для оценки болевого синдрома нами была использована
оценочная шкала невропатических симптомов и признаков LANSS (Leeds Assessment of Nueropathic Symptoms
and Signs).
Нами проведены 2 курса физиотерапевтического
лечения по 20 процедур каждый с перерывами продолжительностью 1 месяц между курсами.
«Карипаин» является протеолитическим ферментным
препаратом, содержащим папаин, протеиназу и муколитический фермент лизоцим. Благодаря такому составу
он оказывает прямое воздействие на межпозвонковую
грыжу при внесении его в область повреждений. Ферментная активность 1 флакона составляет 350 Fip-ПЕ.
Клинически у больных до лечения выявляли цервикалгию, цервикобрахиалгию, вертебро-базиллярную
недостаточность со статико-динамическим нарушением,
а также люмбалгию, люмбоишиалгию, радикулопатию
с двигательными и чувствительными нарушениями.
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Методика электрофореза «Карипаина»: 1 флакон (10 мл)
препарата разводим в 10 мл физиологического раствора
с добавлением 2-3 капель димексида для лучшего
проникновения препарата в кожу. Раствор наносим на
фильтровальную бумагу, размещенную на прокладках с
электродами размером 10 на 15 см. «Карипаин» вводим
постоянным током от аппарата «Поток» с положительного полюса, сила тока: 10-15 мА, время процедур: 15-20
минут. На минусовой электрод использовался Эуфиллин
2,4% 10 мл. Варианты расположения прокладок-электродов следующие:

М

нение эксперта
о Herbaden Spa
Санаторий «Русь»
(г. Ессентуки) и другие российские здравницы и отели
используют необычные
находки в организации питания своих гостей. Перенимаем бесценный опыт!

продольно:
1) «Карипаин» — на область шеи (+), Эуфиллин — на
область поясницы (–);
2) «Карипаин» — на область шеи (+), Эуфиллин — на оба
плеча раздвоенным электродом (–);
поперечно: «Карипаин» — на область поясницы (+),
Эуфиллин — на область живота (–).
Оптимальная температура прокладки с «Карипаином»
при процедуре — около 37 ºC. Помимо физиопроцедур, пациенты получали витаминные комплексы и занимались
лечебной гимнастикой.

При первичном обследовании анализ интенсивности
боли по шкале LANSS показал, что у больных сумма
баллов составила 20,4±2,6, что характеризует боль как
занимающую среднее положение между «средней» и
«мучительной». Согласно опроснику, вероятная нейропатическая боль наблюдалась у 30 (83,3 %) человек.
После проведения лечения отмечалось достоверное,
относительно показателей до лечения, уменьшение болевого синдрома и болезненности мышц при пальпации,
исчезновение или уменьшение субъективных симптомов
поясничного дискомфорта, увеличение объема движений
в позвоночнике. Качество жизни пациентов существенно
улучшилось. По болевой шкале показатель после лечения
составил 11,5±0,9 баллов, что достоверно ниже (р<0,05),
чем был до лечения.
Заключение: Таким образом, методом электрофоретического введения протеолитического препарата «Карипаин» в комплексном лечении достигается хороший обезболивающий эффект. Выраженность болевого синдрома у
пациентов в среднем снизилась в 1,8 раз. 86% пациентов
после лечения отмечали «существенное улучшение». Для
увеличения эффекта этой методики многими авторами
рекомендуется в комплекс включать мягкое вытяжение,
занятия в бассейне и специальную лечебную гимнастику.
Данная методика проста в использовании, хорошо переносится пациентами, не требует дополнительно специального оборудования и может применяться в амбулаторных
условиях.
Отметим, что данное исследование относится к папаиносодержащему препарату «Карипаин» (производитель
НПК «АС-КОМ» г. Москва), имеющему сертификаты
качества Европейского Союза (ЕС), что в конечном итоге
и определило его выбор среди всех подобных препаратов.
Серия полиферментных препаратов «Карипаин» успешно
применяется в комплексной терапии заболеваний опорнодвигательного аппарата более 10 лет. Также «Карипаин»
применяют для устранения контрактур, келоидных и
послеожоговых рубцов.
Полные методики применения представлены на сайте
производителя www.karipain.org
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Опыт применения ароматизированного травяного средства для ванн HERBADEN Spa в популярном Спа-центре
Екатеринбурга «ECO SPA».
В СПА-салоне «ECO SPA» на основе средств HERBADEN Spa
был разработан оптимальный комплекс процедур, который
включает:
1. Гидромассажную ванну с HERBADEN Spa с подводным душем-массажем 30 мин.
2. Отдых и укутывание (без смывания средства)
3. Общая продолжительность спа-процедуры 40 мин.
4. В качестве комплимента — плавание в бассейне и прогревание в сауне; травяной чай.
Средний возраст клиентов салона составляет 37 ± 15 лет.
Причем данную спа-процедуру посещали с большим удовольствием как женщины, так и мужчины. Всего за 4 месяца в салоне
было проведено около 250 бальнеологических процедур.
Аромаванны обычно назначаются клиентам салона 2-4 раза в
неделю, по 8-10 процедур на курс. По желанию клиента курсовое количество процедур может быть увеличено.
Положительный эффект от HERBADEN Spa многие гости
салона отмечали уже после первой процедуры. Он заключался в снижении мышечной усталости и уменьшении нервной
напряженности. Уже после третьей процедуры многие клиенты
отмечали, что после ванн засыпалось более легко, сон стал
более глубоким, а по утрам они просыпаются отдохнувшими и
полными сил. Кроме того наблюдалось улучшение настроения
и увеличение работоспособности, а кожа становилась более
нежной и не требовала дополнительного увлажнения кремом.
Все гости салона отмечали, что на протяжении всей процедуры
их сопровождал натуральный, приятный природный аромат
горной сосны, мяты, лемонграсса или лаванды, создавая
эмоциональное присутствие на цветущем альпийском лугу или
в чудесной хвойной роще.
Более половины всех клиентов, получивших курс процедур с
HERBADEN Spa, высказали пожелание пройти курс повторно и
приобрести ароматизированное травяное средства для ванн
HERBADEN Spa в подарок близким людям или принимать его
дома вечером после напряженного дня.

для бальнеологических и SPA-процедур

HERBADEN Spa® — это высокоэффективные добавки для ванн на
основе целебных трав. Разработаны специально для применения
в санаторно-курортных учреждениях, специализирующихся в
лечении опорно-двигательнгого аппарата (для гидромассажных,
жемчужных и классических ванн).
Концентраты травяных ванн HERBADEN Spa®, изготавливаемые
на уровне фармацевтического качества, используются во многих
санаториях в Чехии и Словакии уже более 20 лет.
HERBADEN Spa® cодержит 85% экстрактов шести лекарственных
трав и соли Мертвого моря.
ЭТО НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРЕВОСХОДИТ ВСЕ мировые
АНАЛОГИ ПО КОНцЕНТРАцИИ РАСТИТЕЛЬНыХ ЭКСТРАКТОВ!

В СОСТАВЕ:

• Соль Мертвого моря
• Экстракты: коры ивы, шишек хмеля, крапивы, лаванды, мяты

4 вида ароматов:

горная сосна (пенящиеся и непенящиеся), лемонграсс, мята и
лаванда. Обеспечивают сохранение стойкого натурального аромата
на протяжении всей бальнеологической процедуры.

ФОРМы ВыПуСКА:

• розничная упаковка — флакон 200 мл;
• оптовая упаковка — канистра 5000 мл

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОльЗОВАНИЯ HERBADEN SPA®

• Средство не требует разведения и дополнительного
времени подготовки. Достаточно вылить средство
в ванну и размешать!
• Hа одну процедуру идет всего 30 мл концентрата!
• Не оставляет следов

а!

Включайте расслабляющие ароматные ванны с концентратами HERBADEN Spa® в лечебно-профилактичекие
программы уже в этом сезоне!
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HERBADEN Spa® — эффективное средство

Показания к применению:

1. Заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной и
сердечно-сосудистой систем.
2. Стресс, нарушения сна, депрессия.
3. Миалгии и артралгии, арторозы и периартрозы, остеохондроз
позвоночника.
4. Заболевания кожи (псориаз, нейродермит, экзема).
5. Мышечное напряжение, боли в суставах, усталость после
рабочего дня и занятий спортом.
6. Спортивные травмы в период реабилитации.

ИНСТРуКцИя ПО ПРИЕМу ВАНН
С АРОМАТИЗИРОВАННОй ТРАВяНОй ДОБАВКОй
HERBADEN Spa®

1. Наполнить ванну 150-200 л водой температурой 35-37 С.
2. Добавить 20-40 мл HERBADEN Spa®
3. Погрузиться в наполненную ванну до уровня половины грудной
клетки (длительность процедуры 20 минут)
4. После процедуры следует 30-60 мин отдохнуть лежа или сидя в
кресле.
5. После приема процедуры нужно просто обтереться полотенцем
(не смывать состав с кожи). Вещества будут действовать 1,5-2
часа, образовав на коже «солевой плащ».жать действовать еще
1,5-2 часа, образовав на коже так называемый «солевой плащ».

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

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

Сертификаты см. на http://www.herbadent.ru

Непенящиеся травяные средства
рекомендуется добавлять
в гидромассажные ванны
и разнообразить ими процедуры
подводного душа-массажа.
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Терапия | Лечение метаболического синдрома

Лечение метаболического
синдрома в санатории «Дубовая роща»
Ю.Б. Бариева, Н.Г. Уварова
ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща»
Управления делами Президента РФ,
г. Железноводск

На сегодняшний день проблема метаболического синдрома является чрезвычайно актуальной. Эксперты ВОЗ охарактеризовали метаболический
синдром как «пандемию XXI века», так как около 30% жителей планеты
страдают избыточным весом. Актуальность проблемы определяется не
столько распространенностью ожирения, сколько сопряженными с ним
последствиями.

Особую опасность представляет
собой центральный тип ожирения
с преимущественным отложением
жира в абдоминальной области.
В свою очередь, метаболический
синдром характеризуется увеличением массы висцерального жира,
снижением чувствительности периферических тканей к инсулину и
гиперинсулинемией, которые вызывают развитие нарушений углеводного, липидного, пуринового обмена
и артериальной гипертонии.
Выделение метаболического синдрома имеет большое клиническое
значение. С одной стороны, он предшествует возникновению сахарного
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диабета 2 типа и сердечно-сосудистой патологии, а с другой — это
состояние является обратимым, так
как при правильном лечении можно
добиться исчезновения или, по
крайней мере, уменьшения выраженности основных его проявлений.
Методы лечения метаболического синдрома делятся на медикаментозные и немедикаментозные. С
появлением новых высокоэффективных препаратов повышается роль
медикаментозной терапии. Однако
простые и экономичные немедикаментозные методы лечения остаются актуальными. К ним относятся и
методы курортной терапии.

Известно, что различные природные и преформированные физические факторы могут оказывать
реальное модифицирующее влияние
на процессы гормональной регуляции обмена углеводов и липидов,
что априорно предполагает перспективность научных исследований по
их применению в лечении и профилактике метаболического синдрома.
Такие свойства как способность
к формированию компенсаторноприспособительных реакций, отсутствие токсичности и аллергизации
организма, отсутствие побочных
реакций и длительное последействие
в совокупности с хорошей совместимостью с другими методами лечения
обусловили применение курортных
методик в лечении больных с метаболическим синдромом.
По данным различных авторов,
положительные сдвиги после курортного лечения сохраняются от 3 до
6 месяцев при однократном курсе;
и от 9 до 12 месяцев и более — при
ежегодном посещении курорта.
В связи с ежегодным увеличением процента пациентов с абдоминальным ожирением, прибывающих
в санаторий «Дубовая роща», и в
целях изучения влияния бальнеофакторов Железноводского курорта
на различные звенья метаболического синдрома, запланирована и
выполнена научно-практическая
работа «Комплексное лечение метаболического синдрома в условиях
Железноводского курорта».
Нами наблюдались 40 больных с
клиническими проявлениями метаболического синдрома. Наличие метаболического синдрома фиксировалось по одновременному сочетанию
трех из пяти возможных синдромов
и симптомов: абдоминальное ожирение, артериальная гипертония 1 или
2 стадии, дислипидемия, инсулиновая резистентность, нарушение
глюкозной толерантности.
Исследование исходного состояния пациентов с метаболическим
синдромом, прибывших на санаторно-курортное лечение, показало
наличие у них многочисленных
жалоб, среди которых превалировали неудовлетворенность внешним
видом (82,5%), одышка при физической нагрузке (75%), повышенная
утомляемость и снижение работоспособности (соответственно 72,5%
и 77,5%), нарушение сна, в т.ч.
храп (67,5%), нарушение аппетита
(62,5%), сонливость, особенно после
еды (42,5%). У части пациентов
отмечены жалобы на сухость во рту
(17,5%), нарушение менструальной
функции в виде дис- и опсоменореи

(27,5%), гирсутизма (7,5%), боли
в суставах (у пациентов старшего
возраста — 27,5%).
Практически у всех пациентов
отмечалось выраженное повышение
массы тела (ожирение абдоминального типа): ИМТ превышал соответствующие нормальные значения
для этого возраста на 14%. Эти
нарушения коррелировали с выраженной дислипидемией (уровень
холестерина и триглицеридов был
выше контрольных значений на
32,5% и 17%, при снижении ЛПВП
на 25,5%, что интегрировалось в
значительном увеличении коэффициента атерогенности в 1,5 раза).
У пациентов с метаболическим
синдромом отмечалось повышенное
артериальное давление (АГ 1ст. и
2ст. у 73 и 26% пациентов соответственно), отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым
заболеваниям и сахарному диабету
составляла 78 и 33%.
Для данной категории пациентов
характерны нарушения эндокринных функций: увеличена продукция
инсулина и кортизола (на 24,5% и
27% соответственно), повышен показатель С-пептида.
Известно, что нарушение регуляции метаболических реакций
приводит к изменениям показателей,
интегрально описывающих состояние здоровья. Так, пациенты с ожирением оценивали свое самочувствие — активность — настроение
(САН) достоверно ниже на 16-25%,
чем в группе людей с нормальной
массой тела.


Все пациенты получали
комплексное курортное
лечение, включавшее
диетическое питание,
лечебную физкультуру,
внутренний прием минеральной воды источника
«Славяновский» и углекислые ванны.


Все больные получали комплексное курортное лечение, включавшее санаторно-курортный режим,
диетическое питание, ЛФК, прием
минеральной воды источника «Славяновский» в обычной дозировке по
традиционной методике (3-4 мл на
1 кг массы тела), углекислые ванны
(идентичные по составу питьевой
минеральной воде), 37 0С по 8-10
минут (курс лечения — 8-10 ванн).

Анализ динамики клинической
симптоматики показал, что со «значительным улучшением» закончили
лечение 9 пациентов (22,5%), «улучшением» — 25 пациентов (62,5%),
«без динамики» — 6 пациентов
(15%), с «ухудшением» пациентов
не было. При этом оценка обменных
процессов и системы их регуляции, определяющих эффективность
проводимой восстановительной
коррекции, позволяет выделить ряд
положительных моментов.
У всех пациентов уменьшалась
масса тела в среднем на 3,7±0,59 кг,
при этом величина ИМТ снизилась
на 5%. На 13 мм рт.ст. уменьшались
параметры артериального давления.
Увеличение параметров шкалы теста САН в положительную сторону
достигало 10-15%. Более выраженные изменения были выявлены
среди показателей углеводного и липидного обмена. Так, коэффициент
атерогенности снизился на 16%.
Изменялась секреция основных
гормонов, контролирующих метаболические реакции — инсулина
и кортизола, уровень которых в
крови снизился соответственно на
16 и 9,5% (в обоих случаях p<0,05).
Вместе с тем достоверно уменьшился индекс инсулинорезистентности
НОМА на 22,5%, поскольку он
потенцирует положительные тенденции в динамике гликемии и инсулинемии натощак.
Результаты курортной терапии
анализировались методом анкетирования и путем непосредственного
обследования пациентов. Среди
положительных результатов лечения пациенты отмечали: улучшение
общего самочувствия, повышение
работоспособности и снижение
утомляемости, увеличение толерантности к физическим нагрузкам,
улучшение или нормализацию сна.
Результаты исследования показали, что комплексное санаторно-курортное лечение на Железноводском
курорте приводит к ослаблению
патогенетических звеньев, клинической, инструментальной и лабораторной симптоматики у пациентов,
страдающим метаболическим синдромом. Экономическая эффективность курортной терапии заключается в отмене или уменьшении дозы
лекарственных препаратов (статины,
гипогликемические, антигипертензивные препараты и др.), в уменьшении выплат по временной нетрудоспособности данной категории
больных. Анализ количества дней
временной нетрудоспособности за 12
месяцев после завершения лечения
показал их снижение на 30-38%.
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С.А. Афошин, М.Ю. Герасименко,
Московский областной НИИ им. Владимирского,
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница ¹13»,
г. Нижний Новгород

Л а зер от ера пия
в лечении пациентов
с ишемическим инсультом
Восстановительное лечение больных, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения, является сложной и
многофункциональной задачей. В целях достижения оптимальных результатов необходимо как можно более раннее
применение физиотерапевтического лечения, что позволяет достичь лучшего реабилитационного эффекта.
Одним из патогенетически направленных физиотерапевтических факторов, применяемых при лечении ишемического инсульта, является транскутанное лазерное
облучение крови.
Лазерное излучение назначается как в красном, так и в
инфракрасном диапазоне в непрерывном режиме. Лазерное
облучение способно влиять на основные звенья гемодинамических расстройств и реологические свойства, так
как снижает свертываемость крови, а также способствует
образованию обходных путей метаболизма в условиях кислородного дефицита и наличия пентозофосфатного шунта,
анаэробного гликолитического цикла. При этом активируется поступление кислорода в зону ишемии и отдачу его
гемоглобином, что позволяет перейти на аэробный процесс.
При цикле Кребса образуется 36-38 молекул АТФ, а в ходе
анаэробного гликолиза лишь 4 молекулы АТФ, две из которых уходят на обеспечение самого цикла, так что истинный выход составляет всего 2 молекулы АТФ. Результатом
лазеротерапии является оптимизация функционального
состояния микроциркуляции и ликворного дренирования,
тканевого транспорта и метаболизма мозга, что повышает
темпы нейропластических процессов в ЦНС.
Противопоказаниями к лазеротерапии являются:
• заболевания крови с преимущественным поражением
свертывающей системы;
• несостоятельность адаптивной системы (отсутствие адекватного ответа на энергетическое воздействие);
• глубокий склероз;
• декомпенсированные состояния сердечно-сосудистой
системы.
Оптимально использовать магнитолазерные аппараты.
Магнитотерапия уменьшает тонус сосудов мелкого и крупного калибра, улучшает эластичность сосудистой стенки и
венозный отток.
Лазеротерапию использовали с первых дней заболевания при поступлении пациента в стационар. Для лечения
применялся портативный аппарат для магнитолазеротерапии. Нами проводилось лазерное облучение кубитальной
области с двух сторон в непрерывном режиме при мощности на выходе 5мВт и суммарном времени облучения 10-12
мин. Курс лечения состоял из 10-12 ежедневных процедур.
Под влиянием терапии у больных отмечалась нормализация артериального давления, регресс афатических,
дизартрических расстройств, уменьшалась выраженность
двигательных нарушений и атаксии, достаточно быстро и
полно происходило восстановление неврологических функций и бытовой адаптации, что подтверждалось данными
неврологического обследования, тестирования уровня
физической и бытовой активности.
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учшее предложение!
Аппараты лазерной
и магнитолазерной терапии!

Лучшая
цена!

Аппарат Матрикс —
2 канала (насадки
поставляются отдельно)
(Россия)

8 000

руб.

BTL Laser 5110 — 1 канал, цветной сенсорный
экран (отдельно защитные
очки и аппликаторы)
(Великобритания)

2 600

€

Лидер
продаж!

BTL Laser 4110
Professional — 1 канал,
графический дисплей,
встроенный аккумулятор
(отдельно защитные очки
и аппликаторы)
(Великобритания)

1 690

€

BTL 4800 LМ2 Combi —
1 канал Лазерная терапия
+ 2 канала Магнитотерапия, цветной сенсорный
экран, встроенный аккумулятор, отдельно защитные очки и аппликаторы
(Великобритания)

3 490

€

Лучший
функционал !

Звоните!
Компания «Вита Техника», тел./факс: +7(34377)7-40-97, 7-29-80
info@vt66.ru, www.вита-техника.рф

Бальнеопроцедуры с пантомагниевым
экстрактом «ВИТАПАНТ»
Доказано увеличивают эффективность санаторно-курортного лечения в 2 раза, сокращая сроки реабилитации пациентов.
Ванны с экстрактом «Витапант»
купируют болевой синдром при:
Дорсопатиях, мышечно-рефлекторных и корешковых синдромах, мстеоартрозах (стадии I-III), синовитах.
У пациентов, принимавших курс ванн с экстрактом «Витапант» в течение 6 месяцев не наблюдалось обострений

состав натуральных продуктов серии «ВИТАПАНТ»:
Панты марала — это наиболее эффективный и безопасный
природный адаптоген и тонизирующее средство. Экстракт
пантов оказывает общеукрепляющее и стимулирующие
действие, повышает выносливость при физических и
нервных нагрузках. Пантовые ванны эффективны в программах лечения пациентов с нарушениями половой функции,
климактерическими расстройствами, неврозами и невростениями, а также последствиями перенесенных инсультов и
клещевого энцефалита. Биологические активные вещества
пантов представлены 17 аминокислотами, липидными
соединениями и ценными жирными кислотами, половыми
гормонами, большим количеством макро- и микроэлементов и витаминами А, В, Е.
Другие компоненты: пихтовое масло — является тонизирующим, общеукрепляющим и бактерицидным средством. Оказывает результативное действие при различных
кожных заболеваниях (воспаления, псориаз, грибковые
заболевания, герпес). Является полезным природным ароматизатором для ванн и хорошим ингалятором при простудных заболеваниях.

Уровень биологической
активности экстрактов
пантов марала

более 42%
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«Лучшие технологии
восстановительной
медицины»

а в н и ц а -2 0 1

Медицинская технология лечения дорсопатий
и остеоартроза, а также рекомендовано к применению
Российским научным центром восстановительной медицины и курортологии при МЗ России в качестве лечебно-профилактического средства, позволяющего в значительной
степени снизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, репродуктивной сферы, а
также в качестве средства, восстанавливающего резервные
возможности организма.
Результат:
• Увеличение умственной и физической работоспособности,
повышение выносливости мышц к физической нагрузке;
• Уменьшение выраженности явлений атеросклероза,
уменьшение ишемии головного мозга и сердца;
• Нормализация пластических процессов в головном мозге;
• Нормализация содержания липидов в плазме крови;
• Улучшение функциональной активности клеток печени,
поджелудочной железы, нервных клеток;
• Улучшение процессов регенерации;
• Оптимизация потребления кислорода клетками и тканями;
• Гипогликемическое действие;
• Нормализация водно-солевого обмена;
• Улучшение микроциркуляции крови.
ОАО «ТТК»
649002, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 5
Тел. 8(38822)6-42-51, тел./факс: 8(38822)6-43-50
vitapant@yandex.ru, www.vitapant.ru

Разрешение Росздравнадзора АА №0000373

Соли Магния (магния сульфат ила магния хлорид) — магний жизненно важный элемент, который участвует почти
во всех процессах, происходящих в клетках организма. Он
предупреждает спазмы сосудов. Необходим для синтеза
белков, жирных кислот и липидов, а также для формирования костной и других тканей организма. Обеспечивает
сопряжение процессов тканевого дыхания (окисление) и
образование АТФ.

терапия | Современные технологии светолечения

Светолечение:
современные технологии
С середины 70-х годов в связи с появлением публикаций о возможности иммуносупрессивного и проканцерогенного действия
УФ лучей, их применение в медицине стало снижаться, и врачи
начали использовать видимое и инфракрасное (ИК) излучение от
низкоинтенсивных лазеров.

К.А. Самойлова,
доктор биол. наук, проф., руководитель
группы фотобиологии
Н.А. Жеваго, к. м. н., иммунолог, Институт
цитологии Российской Академии Наук,
Санкт-Петербург
Многолетний опыт применения
свидетельствует о широких лечебных возможностях лазерного света,
обусловленных его противовоспалительным, ранозаживляющим, анальгетическим и иммуномодулирующим
действием. Выяснилось также, что
монохроматичность и когерентность
лазерного излучения не играют ключевой роли в развитии его биологических и терапевтических эффектов.
Эти результаты стимулировали
разработку аппаратов нового поколения, излучающих полихроматический свет без УФ-излучения. Первым
из них, прошедшим 20-летнюю
апробацию и принятым официальной
медициной более чем 40 государств, в
том числе и России, является швейцарский аппарат «Биоптрон». Его
модификации позволяют воздействовать на большие по площади участки
поверхности тела (до 15 см в диаметре) полихроматическим видимым и
ИК светом, близким по спектральному составу (480-3400 нм) и интенсивности (40 мВт/см2) к естественному.
Однако это излучение обладает
высокой степенью поляризации, что
делает его более концентрированным
и в биологическом отношении — более эффективным.
Свет аппарата «Биоптрон» широко применяется в ревматологии,
спортивной медицине и реабилитации для лечения заболеваний и
травм опорно-двигательного аппарата,
в дерматологии и хирургии, в педиатрической практике, в косметологии, стоматологии, кардиологии, для
коррекции метаболического синдрома
и т.п. При этом свет «Биоптрон»
используется не только в комплексе
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с лекарственной терапией, но и как
монометод. Столь широкий спектр
лечебных эффектов развивается
вследствие большого разнообразия
индуцируемых светом позитивных
функциональных сдвигов: улучшения
микроциркуляции, стимуляции репаративных процессов, противовоспалительного, иммуномодулирующего,
анальгетического и нормализующего
обмен веществ действия.
В течение нескольких лет мы
исследовали механизмы, с помощью
которых облучение небольшого участка поверхности тела светом аппарата
«Биоптрон» приводит к развитию
этих эффектов. Наши результаты
указывают на ключевую роль структурно-функциональных изменений
компонентов циркулирующей крови.
Действительно, уже через 0,5 ч после
облучения небольшого участка поверхности тела регистрируются изменения всех клеток и многих компонентов плазмы крови. Проникая в кожу,
свет проходит через густую сеть поверхностных капилляров и благодаря
весьма медленному движению здесь
крови, индуцирует ее изменения.
Чрескожно модифицированная кровь, контактируя в сосудистом русле с ее основным объемом,
«транслирует» ему вызванные светом
изменения. Так, в течение 0,5-24 ч
улучшаются реологические характеристики эритроцитов (возрастает
деформируемость и снижается вязкость), повышается их транспортная
функция, развивается дезагрегация
тромбоцитов, повышается антисвертывающая и фибринолитическая
активность плазменных компонентов,
снижается содержание глюкозы и

триглицеридов, в плазме возрастает
уровень противовоспалительных
цитокинов (IL-10 и трансформирующего фактора роста бета-1), снижаются повышенные концентрации
факторов воспаления. Содержание
интерферона гамма, активирующего клеточное звено иммунитета,
увеличивается, в среднем, в 4 раза.
Усиливается пролиферация лимфоцитов, фагоцитарная активность
моноцитов и гранулоцитов и цитотоксичность натуральных киллеров.
К концу 10-дневного курса светотерапии увеличивается относительное
содержание лимфоцитов и моноцитов, повышается уровень IgM и IgA.
Уже после однократной процедуры в
плазме крови увеличивается концентрация ростовых факторов и
повышается ее способность стимулировать пролиферацию кератиноцитов,
эндотелиоцитов и фибробластов —
основных участников процесса ранозаживления.
Это объясняет многие эффекты
фототерапии аппаратом «Биоптрон»:
улучшение микроциркуляции, трофики и детоксикации тканей, противовоспалительное действие, активацию
защитных и обменных процессов,
ускорение заживления ран без образования гипертрофированных рубцов.
Многие из описанных эффектов
света зарегистрированы нами после
облучения практически здоровых
добровольцев. Это указывает на
возможность коррекции показателей
гомеостаза при отсутствии патологических сдвигов и на целесообразность
использования полихроматического
видимого и ИК света для их профилактики.

реабилитация | ЛФК в кардиореабилитации

Лечебная физическая культура

в кардиореабилитации
на низкогорном курорте

Т.А. Гаврилова, А.Г. Естенков,
ФГБУ «Санаторий
«Красные камни» УДП РФ,
г. Кисловодск

Основной задачей кардиореабилитации на курорте является максимально
возможное восстановление здоровья пациента и состояния его сердечно-сосудистой системы с применением средств традиционной и нетрадиционной
медицины.
Кардиореабилитация предусматривает использование немедикаметозных средств лечения, в
основном средств лечебной физической культуры (ЛФК). В основе
терапевтического действия ЛФК
лежит дозированная тренировка,
которая усиливает регулирующее и
координирующее влияние ЦНС на
функции различных органов и систем, активизирует основные факторы
гемодинамики — кардиальный и
экстракардиальный, а также положительно влияет на психоэмоциональный статус больного. Под влиянием
физических тренировок в организме
проходят фазы адаптации, прежде
всего на уровнях системы кровооб-
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ращения, дыхательной и мышечной
системы. В процессе формирования
адаптации к физическим нагрузкам
формируются звенья физиологической защиты кровообращения в виде
повышения мощности антиоксидантных систем и резистентности к
повреждающим факторам, снижения
потребности миокарда в кислороде.
Адекватная физическая нагрузка
обеспечивает устойчивость системы
кровообращения, ее функциональный резерв. Увеличение уровня
физической работоспособности
достигается с помощью аэробных нагрузок, повышающих выносливость.
В условиях санатория это — терренкур, скандинавская ходьба, лечебная

При выборе индивидуальной комбинации форм
ЛФК учитываются личные предпочтения пациента, сопутствующая патология и общий
объем назначенного лечения.

гимнастика по методу круговой
тренировки, плавание. Задачами
кардиореабилитации в санатории
являются:
• восстановление физической работоспособности больных,
• психологическая реадаптация
больных,
• подготовка больных к самостоятельной жизни и производственной деятельности.
Оптимальный эффект лечебно-восстановительного процесса
достигается путем рационального
использования всех факторов лечения. Режим определяет во времени
частоту, интенсивность, продолжительность и чередование лечебных
процедур, приемов пищи, культурно-массовых и др. мероприятий.
В условиях совершенствования
комплексного лечения роль режимов, и в первую очередь двигатель-

ных, неуклонно возрастает.
Двигательный режим представляет собой использование и распределение различных видов двигательной активности на протяжении дня
в определенной последовательности,
и является основой реабилитационных программ в санатории.
Важная роль ЛФК объясняется
клинико-физиологическим влиянием на организм мышечной деятельности. Однако эффективность
достигается не движением вообще,
а физическими упражнениями как
организованной формой движения.
Формирование моторной доминанты
в результате тренировки связано
с ее вегетативным обеспечением.
Проприоцептивная импульсация
оказывает не только возбуждающее,
но и тормозящее влияние на подкорку по механизму «эффекта погашения», что дает возможность влиять

на вегетативные функции с помощью разнообразных средств ЛФК.
Регулярная тренировка способствует
развитию функции как пораженной
системы (специальная тренировка),
так и всего организма (общая).
Профилактическое действие физических упражнений на организм
человека заключается не только в
предварительной адаптации организма к физическим нагрузкам и более
легком течении заболевания, но и
является фактором, предупреждающим само возникновение заболеваний ССС. Результатом правильно
подобранных физических упражнений является приспособительная
перестройка центральных и периферических стресс-лимитирующих систем организма, что итоге приводит к
ограничению влияния стрессорного
звена ишемических повреждений и к
повышению мощности механизмов,
ответственных за кровоснабжение
сердечной мышцы и ее энергообеспечение.
Проведение физических тренировок в условиях низкогорья (до
высоты 1000 метров над уровнем
моря) вносит некоторые коррективы
в формирование структурно-адаптационного следа, прежде всего за счет
умеренной гипоксии. Парциальная
плотность кислорода в пределах
280-300 г/м3 считается оптимальной.
С учетом вертикального градиента
парциальной плотности кислорода,
равного 3,3 г/м3 на 100 метров, на
высоте Кисловодска мы теряем около
30 г/м3 кислорода. Такая потеря не
является критической, поскольку
значимые проявления гипоксии
начинаются с уровня парциальной
плотности менее 230-200 г/м3.
Однако это требует более четкого
дозирования физической нагрузки,
так как при адекватных нагрузках
незначительная гипоксия усиливает
тренировочный эффект, а при чрезмерных — вызывает появление дезадаптационных реакций. Существует
триада общих адаптационных реакций: тренировка, активация, стресс.
Известно, что вследствие разной
индивидуальной чувствительности
одинаковые по силе воздействия у
одних людей вызывают развитие реакции тренировки, у других — активации, у третьих — даже стресса.
Поэтому в период адаптации (и
ее частного случая — акклиматизации) важно индивидуализировать
двигательную и эмоциональную
нагрузку. Длительность акклиматизации при разных двигательных
режимах варьируется от двух до
семи дней. Этот период можно
значительно сократить при условии
CK • Отрасль 2(20) 2014
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своевременного назначения соответствующих форм ЛФК, поочередного их включения в двигательный
режим каждого пациента. Принимая
во внимание кардиологический
профиль санатория, его работу
по профилактике ИБС с учетом
сопутствующих заболеваний, а в
последние годы и по профилактике
преждевременного старения, основными задачами физических тренировок являются:
• нормализация деятельности ЦНС
и ВНС,
• стимуляция обмена веществ,
• улучшение функционального состояния ССС путем нормализации
коронарного и периферического
кровотока, сосудистого тонуса, повышения сократительной способности миокарда, силы и выносливости мышц, особенно нижних
конечностей,
• повышение функции внешнего дыхания путем увеличения подвижности диафрагмы грудной клетки,
позвоночника, силы дыхательной
мускулатуры,
• нормализация деятельности ЖКТ,
повышение толерантности к ФН.
Для решения поставленных
задач в санатории применяются
такие формы ЛФК, как лечебная
гимнастика по методу круговой тренировки, терренкур, скандинавская
ходьба, специальные физические упражнения в бассейне, плавание, туризм, спортивные игры (настольный
и большой теннис), массаж. Приоритетными формами ЛФК являются
терренкур и скандинавская ходьба
как циклические виды аэробной физической нагрузки на выносливость
и лечебную гимнастику. Важными
составляющими кардиореабилитации являются плавание, массаж,
детензортерапия.
Ориентиром в выборе тренирующих нагрузок и их дозировке
является максимально допустимые
значения ЧСС и продолжительность
«пиковых» нагрузок. Больные, у которых ЧСС не может служить ориентиром в определении толерантности к физ. нагрузкам, адекватность
реакции определяют по клиническим данным и ЭКГ в динамике.
В соответствии с двигательными режимами в санатории, степени
адаптации к физическим нагрузкам
разнообразные формы ЛФК включены в 11 тренировочных программ,
соответствуют их задачам и содержанию. Шесть первых программ
являются основными. Их гибкость
позволяет индивидуализировать
двигательный режим каждому паци52
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енту, а также корректировать его в
процессе лечения. Каждая из предложенных программ может применяться в адаптационном периоде, но
ступенью ниже, определяемой при
ВЭМ. В заключительном периоде
пребывания в санатории физические
тренировки проводятся на достигнутом в основном периоде лечения
уровне или ступенью ниже.
Данные программы ориентированы на функциональные классы
больных с ИБС, функциональные
группы при заболеваниях опорнодвигательного аппарата (ОДА) и
группы при нарушении жирового
обмена (степени ожирения). Для
принадлежности пациента к той
или иной программе необходимо
при проведении ВЭМ определить
индивидуальную пороговую ЧСС на
соответствующей нагрузке.

Алгоритм назначения тренировочных программ для
пациентов с ИБС в условиях
санатория «Красные камни»
сводится к последовательным ответам на следующие
вопросы:
1. Каков исходный функциональный статус пациента?
2. Какие формы ЛФК и в каком
сочетании оптимальны?
3. Какую программу ФН
использовать у данного
пациента?
4. Какой метод контроля над
правильностью выполнения
тренировок применим в
конкретном случае?
5. Какова эффективность
использованной программы
ФТ?


Ответ на первый вопрос позволяет уточнить группу физической
активности, к которой относится
пациент (минимальная, средняя,
высокая). Для этих целей используется стандартный набор исследований, включающих: сбор анамнеза
с акцентом на существующий дома
уровень физической активности,
объективный осмотр, определение
массы тела, изучаются показатели
углеводного и липидного обмена,
оценивается уровень АД, анализируется базовая медикаментозная
терапия.
Основой этого этапа является
проведение ВЭМ, при наличии
противопоказаний – мониторирование ЭКГ. В санатории «Красные

Камни» охват этими видами исследований составляет соответственно
55-60% и 40-45%. Ответ на второй
вопрос позволяет выбрать оптимальное сочетание различных форм
ЛФК, таких как лечебная гимнастика в зале и (или) бассейне, терренкур, скандинавская ходьба, свободное плавание в бассейне, туризм,
спортивные игры, массаж.
По приоритетности использования эти формы ЛФК выстраиваются
следующим образом:
• Терренкур
• Скандинавская ходьба
• ЛГ по методу КТ или в бассейне
• Массаж
• Свободное плавание в бассейне
Пациентам с исходно низким
уровнем физической активности рекомендуется не более 1-2 форм ЛФК
в день; со средним — 2-3 формы, с
высоким — 3-4 формы ЛФК ежедневно. При выборе индивидуальной
комбинации форм ЛФК учитываются личные предпочтения пациента,
сопутствующая патология и общий
объем назначенного лечения, прежде
всего — бальнеолечения. Туризм
приравнивается к двум, а в ряде
случаев, и к трем формам ЛФК, т.к.
в большинстве случаев речь идет о
поездках в места, расположенные на
высоте от 1 500 до 4 000 метров над
уровнем моря, что оказывает дополнительную нагрузку на адаптационные системы организма.
В санатории используются 6 основных тренировочных программ
и комплексы с элементами йоги,
калланетики, пилатеса, боди-флекса, специальные упражнения на
растяжку, лечебная гимнастика по
методике комплексной тренировки
мозга.
Формы ЛФК в «Красных камнях»:
Терренкур — более 95%
Скандинавская ходьба — 30%
Различные формы ЛГ — более 75%
Массаж — почти 100%
Свободное плавание в бассейне —
около 70%
Спортивные игры — более 10%
Туризм — около 10%
С ноября 2009 года в санатории
внедрена новая форма ЛФК — скандинавская ходьба, быстро завоевавшая широкую популярность среди
отдыхающих благодаря простоте,
эффективности и доступности.
Благодаря особому распределению физической нагрузки почти
на все группы мышц повышается
выносливость и комфортно увеличивается длительность тренировки,
что особенно важно при проведении
физической реабилитации
продолжение на С. 54 >

2-х дневный
семинар

осень 2014 г.
г. Екатеринбург, отель «Уктус», ул. Прониной, 25

8 600 руб./чел.*

Хотите принять участие в семинаре в ближайшее время? Присылайте заявку! Семинар организуется по мере набора группы.
Записаться на обучение: Алеся Сентеева
Тел.: +7(34377)7-26-04, факс +7(34377)7-41-02
e-mail: 107@vt66.ru, www.ходим-все.рф
Организатор: Компания «Вита Техника», www.вита-техника.рф

Хотите внедрить

скандинавскую
ходьбу
в программы санаторнокурортного лечения?

Тренеры:
Е.В.Телегина, ГАУЗ СО ЦВМР «Озеро Чусовское» (г. Екатеринбург)
Должность: врач по лечебной физической культуре
В.М.Рыжкин, ГБУЗ СО «Свердловская обл. клиническая больница №1»
Должность: зав. физиотерапевтическим отделением

Отзывы:
Ирина Вдовина, гл. инструктор Екатеринбургского
отделения Школы скандинавской ходьбы: «Часто
в процессе тренировки пациенты обращаются ко мне
с вопросами, касающимися применения скандинавской
ходьбы при конкретных проблемах со здоровьем. Поэтому
я очень благодарна тренеру Владимиру Михайловичу Рыжкину за детальную информацию медицинского характера,
полученную в ходе семинара. После него я стала намного
уверенней разговаривать с пациентами. Это очень
помогает в работе!»
Людмила Чугунова, инструктор ЛФК, Санаторий
«Васильевский»: «На семинаре было действительно
много полезной информации. Отдельное спасибо тренерам за детальные методические материалы. Скандинавская ходьба доступный метод физ. нагрузки, который
прекрасно вписывается в программы санаторно-курортного лечения. Будем внедрять у себя!»

Программа:
• Скандинавская ходьба как способ физической реабилитации.
•П
 рактическое занятие на свежем воздухе: освоение техники ходьбы,
проба с нагрузкой.
• Б иомеханика шага.
• У стройство и правила подбора палок. Bangi pump — новая технология.
• В лияние физической нагрузки на человека. Способы контроля
нагрузки.
• З анятие на свежем воздухе: правила разминки.
• Скандинавская ходьба при артериальной гипертонии.
• Архитектура стопы. «Опасная» скандинавская ходьба.
• Скандинавская ходьба при деформирующих остеоартрозах и болях в
• спине, после эндопротезирования.
• Результаты исследований зарубежных коллег по использованию
скандинавской ходьбы в клинической практике.
• Скандинавская ходьба при ишемической болезни сердца.
• В ручение сертификатов, торжественное завершение семинара.
Детали:
•Д
 ля проживания можно забронировать номера в отеле «Уктус»
(от 1000 руб./сутки, завтрак включен)
• Оформляются все необходимые закрывающие документы
*включены обеды, комплект швейцарских палок для скандинавской
ходьбы, методические материалы

пациентов кардиологического
профиля. Интенсивность нагрузки
в процессе занятий скандинавской
ходьбой дозируется дистанцией маршрута терренкура, темпов и качеством ходьбы.
Большое значение имеет обучение пациентов технике ходьбы,
сочетанию дыхания с движением,
самоконтролю нагрузки. Во время
ходьбы сама собой отрабатывается
походка, формируется оптимальный
двигательный стереотип, выправляется осанка, снижается нагрузка на
суставы нижних конечностей и поясничный отдел позвоночника. Данная
тренировка эффективна для сжигания жира, так как при прогулке с
палками задействуется до 90% мышц
тела и расходуется на 40% калорий
больше чем при быстрой ходьбе. В
связи с этим скандинавская ходьба
включена в программы ЛФК при метаболическом синдроме и ожирении.
Этот вид тренировок является перспективным и в комплексном лечении
пациентов старшего возраста.
продолжение на С. 56 >



В условиях санатория мы встречаемся с пациентами, которые
с большим трудом изменяют свой привычный гиподинамический стереотип поведения, и с теми, кто явно переоценивает
свой физический статус и стремится максимально расширить
физическую активность. Эти пациенты требуют повышенного
внимания медицинских работников, последние — в большей степени. Важно индивидуально назначить оптимальный
двигательный режим, ведь каждому из них соответствует
определенные тренировочные программы.
1. Режим 5а (щадящий): программа 1а — для лиц с очень
низкой толерантностью к ФН, программы 1 и 2 — для лиц с
низкой толерантностью к ФН, которые соответствуют 3 и 4
функциональным классам (ФК) больных с ИБС.
2. Режим 5б (тренирующий 1): программы 3 и 4 — для лиц со
средней толерантностью к ФН, которые соответствуют 2 ФК.
3. Режим 6 (тренирующий 2): программы 5 и 6 — для лиц с
высокой толерантностью к ФН, соответствуют 1 ФК.
4. Режим 7 (тренирующий 3): программы 7-10 — для лиц с
высокой толерантностью к ФН.
В условиях санатория программа 1а используется в периоде
адаптации и для ослабленных больных.


Необходимо помнить, что низкая интенсивность тренировок снижает их эффективность.
Еще опаснее другая крайность — чрезмерная
интенсивность тренировочных программ, что
может привести не только к уменьшению общей
эффективности санаторно-курортного лечения,
но и к появлению тяжелых осложнений, прежде
всего со стороны ССС.
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Палки для скандинавской
ходьбы
Звоните! +7(34377) 7-26-04

Эконом

стандарт

999 руб.

1 690 руб.

CMD Sport

2 290 руб.

Вариант «Попробовать». Срок безотказной
работы этой модели в прокате — до 6 месяцев,
затем стирается шкала высоты, изнашивается
ткань у темляков, правда, их можно заменить
на новые.

KV+ Alps 3

при заказе от 2-х пар

при заказе от 10-ти пар

розничная цена

Надежный и практичный вариант.
Срок службы — не менее года.

Наше мнение: лучше предлагать эту модель как
бюджетный вариант для продажи отдыхающим, а не
для прокатных целей.

Наше мнение: палки хороши и для проката,
и для розничной продажи

Телескопические двухсекционные
Материал: алюминий
Длина, см: 85 — 140
Рукоятка: резина/пробка
Темляк: капкан, съемный
Вес: 500 г
Варианты
Производство: КНР
расцветок

Телескопические двухсекционные
Материал: алюминий
Длина, см: 83 — 140
Рукоятка: пробковая
Темляк: капкан, съемный
Вес: 500 г
Производство: Швейцария

Оптимум

Инструктор

2 000

1 900* руб.

руб.

3 190 руб.

при заказе от 7-ми пар

2 690 руб.
розничная цена

Ли д е р
пр о д а ж

KV+ Garda
Палки с новейшим механизмом фиксации высоты
Black Diamond™, с которым справится даже
новичок. Модель прослужит долго, а изношенные
со временем комплектующие (темляки,
наконечники) можно заменить на новые.

Лучшие
для
проката

Наше мнение: лучшее решение для проката!
Телескопические двухсекционные
профессиональные
Материал: алюминий
Длина, см: 95 — 135
Рукоятка: пробковая
Темляк: капкан, съемный
Вес: 500 г
Производство: Швейцария

* Закажите партию по варианту
Стандарт или Оптимум

KV+ Maestro
Модель из 100% карбона для
профессионалов. С этими
палками ваши специалисты
проходят долго и на большие
дистанции.
Наше мнение: обязательно
должны быть у каждого
инструктора ЛФК!
Телескопические
двухсекционные
профессиональные
Материал: карбон (100%)
Длина, см: 99 — 125
Рукоятка: пробковая
Темляк: капкан, съемный
Вес: 390 г
Производство: Швейцария

АКЦИЯ
и приобретите палки для инструкторов
по специальной цене 1 900 руб.

Рубрика | Заголовок


В идеальном варианте
продолжительность
скандинавской ходьбы
должна составлять:
от 15 до 30 минут (в зависимости от исходного
уровня физического
состояния) в режиме
тренировочной ходьбы,
и остальное время —
от 60 до 120 минут — в
режиме прогулочной. 
Кратность прогулок в
условиях санатория —
ежедневно.

Аэробные физические нагрузки
должны осуществляться на уровне
от 50-60% до 90% от уровня индивидуального порога максимального
потребления кислорода (порога
аэробного обмена). В нормальных
условиях существует прямо-пропорциональная связь между величиной
потребления кислорода и частотой
сердечных сокращений (ЧСС). Контроль ЧСС (пульса) является самым
доступным и достаточно точным
методом контроля интенсивности
ФН и ее дозирования.
В санатории используется модифицированная формула для расчета
тренирующего пульса:
ЧСС тренир. = ЧСС покоя + K
х (ЧСС макс. — ЧСС покоя)
Показатель ЧСС макс. — максимальная величина пульса, полученная при ВЭМ с использованием
стандартного протокола увеличения
нагрузки и стандартных критериев
прекращения пробы.
При наличии выбора между
проведением ВЭМ или тредмилтестом, предпочтение следует отдать
последнему, как максимально приближенному к планируемому виду
физической активности (если речь
идет о ходьбе на терренкуре или
скандинавской ходьбе). Тренировочный пульс для женщин берется
на 5% меньше расчетного. После
определения тренировочного пульса
необходимо уточнить для пациента
оптимальную продолжительность
прогулки.
Вторым важным фактором индивидуального дозирования терренкура является выбор маршрута для
ходьбы. При этом важно определить
оптимальный баланс между комфортной для пациента скоростью
56
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ходьбы, углом подъема маршрута
и тренировочным пульсом. С 2003
года в санатории разработана и
внедрена в практику карта «Терренкур Кисловодского парка», которая выдается каждому пациенту с
индивидуальными рекомендациями
дозированной ходьбы. Рекомендации
включают назначение дистанции
определенного маршрута терренкура,
регулярность и кратность ходьбы в
течение дня, ее сочетание с другими процедурами и формами ЛФК,
темп и качество ходьбы, тренировочный пульс. Обязательно учитываются метеорологические условия
и степень метеочувствительности
больных.
И наконец, ответ на четвертый
вопрос. Каким образом контролировать интенсивность физических
нагрузок? Присутствие медицинского работника при занятиях упрощает процесс, что мы естественно и
делаем на лечебной гимнастике и в
бассейне, где инструктор ЛФК, врач
ЛФК или лечащий врач объективно
оценивают состояние пациента. Проблема усложняется, если медика нет
рядом (например, на терренкуре). В
этом случае пациент вынужден осуществлять самоконтроль, руководствуясь субъективными ощущениями
и измерением частоты пульса.
До недавнего времени для контроля в этих случаях использовался
метод мониторирование ЭКГ и (или)
АД. Оба метода имеют свои плюсы
и минусы. Самоконтроль пульса в
ряде случаев недостаточно информативен, т.к. для этого пациенту
необходимо останавливаться, что
искажает истинную картину. Метод
мониторирования ЭКГ обладает
отличной информативностью, т.к.

позволяет не только контролировать
ЧСС и АД на разных этапах тренировки, но и заметить признаки ухудшения коронарного кровотока при
перегрузке. В последнее время мы
дополнили стандартную процедуру
ЭКГ мониторирования определением показателей ритмокардиограммы, позволяющей оценить реакцию
вегетативной нервной системы на
различные режимы тренировки.
Было выяснено, что чрезмерная
активизация симпатического тонуса
свидетельствует о физической
перегрузке и предшествует появлению ишемических и аритмических
изменений на ЭКГ.
Недостаток — отсроченная обратная связь, т.к. врач может внести
корректировки в существующий
режим занятий только после того,
когда физическая перегрузка уже
случилась.
Мы используем оборудование
для пульсометрии, которое с успехом применяется при тренировках
спортсменов. Использование пульсометров позволяет пациенту не
только в реальном времени контролировать свой пульс, но и оценивать
расход калорий, а более сложные
модели позволяют строить индивидуальные программы тренировок,
контролировать их выполнение,
рассчитывать скорость и пройденное расстояние и даже проводить
самодиагностику на основании ритмокардиограммы. Но самое главное,
что они позволяют врачу «устанавливать» индивидуальный диапазон
тренировочного пульса, при выходе
из которого пациент предупреждается звуковым сигналом и моментально корректирует интенсивность
нагрузки.
При оценке эффективности
программ ЛФК в кардиореабилитации мы применяем динамический
анализ показателей, используемых
на первом этапе. Результатом их
применения являются повышение
толерантности к ФН, улучшение
функционального состояния всех
систем организма и прежде всего
ССС, улучшение качества жизни
пациентов.
Эффективности санаторного
этапа кардиореабилитации способствует расположение санатория «Красные камни» в условиях
низкогорья, где с успехом применяются уникальные формы ЛФК. А
профилактическая направленность
и комплексный подход позволяют
качественно оказывать медицинские
услуги пациентам.

Лечение заболеваний
позвоночника
как способ обеспечить санаторию дополнительный доход

Ю. Богданов, гл. врач клиники восстановительной терапии «Городская
водолечебница №1»

Не секрет, что платные услуги приносят санаторию дополнительный доход и являются хорошим подспорьем для бюджета учреждения. В целом, объем их продажи должен
составлять не менее 25-30% от объема реализации путевок. Хорошая реклама, доступные прайсы, стимулирование персонала — вот основные шаги к успеху на пути увеличения популярности дополнительных услуг и доходности санатория.
Дегенеративно-дистрофические поражения позвоночно-двигательных сегментов — чума 21 века. Статистика
ВОЗ свидетельствует: различными болезнями опорнодвигательного аппарата страдает 80% населения. Причем большинство из них — трудоспособного возраста (от
30 до 50 лет).


Поэтому, рассматривая варианты приобретения медицинского оборудования, необходимо обратить внимание на потребность санатория в оснащении аппаратами
для лечения заболеваний опорно-двигательной системы и позвоночника. Практически каждый отдыхающий в санатории
хотел бы «подлечить спину».


Аппараты для безоперационного лечения межпозвонковых грыж и других заболеваний позвоночника
серии «ОРМЕД» эффективно используются во многих
санаторно-курортных учреждениях и очень популярны
среди отдыхающих. Лечение на этих аппаратах можно
включать как в программы медицинской реабилитации
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при заболеваниях позвоночника, так и предлагать их в
качестве дополнительных медицинских услуг по профилактике возникновения и прогрессирования дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника.
Учитывая высокое качество и при этом приемлемую
стоимость аппаратов серии «ОРМЕД», вложения окупаются очень быстро, а эффективное лечение привлекает
новых клиентов.
Рассказывает Ю. Богданов, главный врач клиники
восстановительной терапии «Городская водолечебница
¹1», г. Екатеринбург.
«В нашей водолечебнице с 2009 года установлено
оборудование производства НПВ «Орбита»: «ОРМЕДпрофилактик» и «ОРМЕД-релакс», в 2012 году мы
приобрели дополнительно «АКВАТРАКЦИОН», «ОРМЕД-профессионал», в 2013 году — еще один «ОРМЕДпрофилактик» и аппарат «ОРМЕД-кинезо».
К нам часто обращаются за помощью пациенты,
которые страдают различными заболеваниями позвоночника уже много лет. В основном это пациенты с
дорсопатиями, осложненными протрузиями, грыжами межпозвонкового диска. Грыжи диска могут быть
совершенно разнообразными (различного размера и
локализации, могут быть секвестрированными). Сейчас у нас проходит лечение пациент с 2-мя грыжами
поясничного отдела позвоночника: 12-и миллиметровой
грыжей L5-S1 и 10 мм грыжей L4-L5, причем с призна-

Заголовок | Рубрика

гидро-аэромассажные
форсунки

Завод-изготовитель: ООО НВП «Орбита», г. Уфа, сайт: www.ormed.ru
Приобрести оборудование «Ормед» или получить консультацию:
Компания «Вита Техника», тел./факс: +7(34377)7-40-97, 7-29-80, info@vt66.ru, www.вита-техника.рф
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ками дурального конфликта 3 ст., выраженной корешковой симптоматикой. Это является, относительным
противопоказанием для тракции, однако мы взялись за
его лечение, учитывая, что грыжа не секвестирована, но
с осторожностью. У данного пациента есть уже направление на оперативное лечение, но он настроен против
операции.
Последняя надежда у него была на подводное вытяжение поясничного отдела позвоночника, которое мы
проводим на комплексе «АКВАТРАКЦИОН» в сочетании с медикаментозной терапией и физиотерапией.
Сейчас он принял уже 9 сеансов тракции позвоночника, (получает ежедневно). Всего мы ему назначили 15
сеансов. При постепенном увеличении силы вытяжения,
мы уже достигли 40 кг (при массе тела 85 кг.). Вообще,
при назначении силы вытяжения мы ориентируемся
не только на вес пациента, но и на возраст, развитие
мышечного каркаса, а главное, на его самочувствие —
следим, чтобы не появилась спинно-мозговая симптоматика, не усиливались боли. Начинали мы с 15 кг, затем
увеличивали, при появлении боли — снова снижали,
увеличивая только при следующем сеансе.
Если до лечения пациент не мог обходиться без
костылей и волочил за собой ногу, то сейчас он самостоятельно приходит на процедуры. Однако лечение,
особенно в случае, если выражен болевой синдром, не
может быть монотерапией. По правилам, процедура
тракции должна быть завершающей в общем цикле
процедур и являться составной частью общего комплекса лечения. Допустим, данному пациенту мы назначаем
медикаментозную терапию — миорелаксанты, нестероидные противовоспалительные препараты. Кроме этого,
мы назначаем физиотерапию (электролечение, массаж,
ЛФК), гирудотерапию, иглорефлексотерапию, пневмокарбокситерапию и др. Но, так как у него имеется
явление раздражения седалищного нерва, приходится
подбирать те методы лечения, которые не усиливают
болевой синдром и способны купировать его. Например,
гирудотерапия хорошо снимает локальный отек в области корешков нервов. Но конечно, этот случай совсем
запущенный, и мы всем пациентам активно советуем
обращаться к врачу при первом появлении тревожных
симптомов. Кроме того, грыжа, особенно больших размеров, не пройдет от одного только вытяжения. Обязательно укрепление мышечного корсета — постоянные
упражнения, ежедневные занятия ЛФК, в том числе с
использованием тренажеров для кинезотерапии.
Когда происходит сжатие диска, питательные вещества выдавливаются из него, и при растяжении диск
впитывает их в себя, как губка. Последствия нарушения
питания диска — дегенеративные изменения: фиброзные
волокна заменяются соединительной тканью, возникает
снижение эластичности дисков, что способствует развитию протрузии диска, смещению студенистого ядра, а в
дальнейшем к разрыву фиброзного кольца и образованию грыжи. Когда человек постоянно сидит за компьютером или ездит за рулем и не занимается гимнастикой,
его диски находятся постоянно в сжатом состоянии.
Начинается процесс дегенерации диска. Чтобы этого
не происходило, тракционные аппараты можно использовать с профилактической целью. Причем тянуть как
шейный, так и поясничный отдел позвоночника, но при
этом должны применяться небольшие дозировки.
При назначении профилактического лечения нужно
уточнить у пациента, не беспокоит ли его периодическая усталость, напряжение в шейном или поясничном
отделе. И если он это подтверждает, можно его смело
брать на такие аппараты как «ОРМЕД-релакс», «ОРМЕД-профилактик» или «ОРМЕД-профессионал» (с

минимальной нагрузкой). Если у человека что-то более
серьезное, он направляется на МРТ (или КТ) с последующим лечением на «ОРМЕД-профессионал», «ОРМЕД-тракцион» или «АКВАТРАКЦИОН».
Хочу еще раз отметить: метод тракционной терапии
не может быть методом монотерапии. Сначала необходимо снять острую боль уколом, капельницей, блокадой
или какой-либо физиопроцедурой (различные импульсные токи, электрофорез с анальгетиками и т.д.), потому
что тянуть при острой боли бесполезно, так как человек
не может расслабиться и создается мышечное сопротивление. Параллельно вытяжению позвоночника, начиная
с 3-го сеанса, необходимо укреплять мышечный корсет
(электромиостимуляция, ЛФК, кинезотерапия, массаж
и т.д.)»


«В нашей клинике проводится обучение
медицинского персонала работе на оборудовании «ОРМЕД», мы можем поделиться своим опытом, методиками лечения,
проконсультировать...»


В ЛОК «Солнечная» (г.Геленджик) на комплексе
«АКВАТРАКЦИОН» получили лечение сотни пациентов с диагнозом межпозвонковая грыжа и остеохондрозами различного вида. Уже за 5 процедур пациенты
чувствуют себя гораздо лучше — исчезают клинические
проявления заболевания, уходит боль, улучшается общее состояние организма.
Рассказывает главный врач И. Макаров: «Минимальный курс лечения, который мы назначаем пациенту на комплексе «АКВАТРАКЦИОН» — 5 процедур
вытяжения, продолжительностью 10-12 минут каждая. В
первые три процедуры мы даем нагрузку на шейный отдел позвоночника около 3-х кг, на поясничный отдел —
не более 10 кг. При последующих процедурах нагрузку
увеличиваем: на шейный отдел до 10 кг, на поясничный до 15-25 кг в зависимости от веса и самочувствия
пациента. Первую процедуру тракции мы проводим в
постоянном режиме, последующие — в переменном. Пациенты приходят разных возрастов и с разными проблемами. Но при лечении остеохондрозов, межпозвонковых
грыж и сколиозов результат есть всегда — уходят боли
и дискомфорт, пациенты очень радуются и благодарят
персонал, а в дальнейшем вновь возвращаются в наш
санаторий для отдыха и лечения».
В санатории «Юбилейный» (Башкортостан) установлен аппарат «ОРМЕД-профилактик». «Аппарат
настолько хорош, что способствует формированию
постоянной клиентуры — пишет главный врач Николай
Метла. — Пройдя курс лечения на аппарате, пациенты
приезжают «на него» к нам вновь для курса профилактического лечения». Конструкция продумана до мелочей, удобна для клиентов и медперсонала. За период
работы с аппаратом не было случаев ухудшения состояния клиента, только положительные отзывы и положительная динамика лечения».
Подробную информацию обо всех аппаратах НВП
«Орбита», методиках механотерапии и заключения
специалистов смотрите на сайте WWW.ORMED.RU
По вопросам обучения обращаться по телефонам
8(347)227-54-00, 281-45-13

5

уникальных аппаратов
для лечения заболеваний позвоночника

Важным действующим фактором многих аппаратов «ОРМЕД» является
дозированное вытяжение и паравертебральный вибрационно-механический
роликовый массаж позвоночника.
Наиболее популярными аппаратами в линейке являются:
«АКВАТРАКЦИОН» —
комплекс для подводного
вытяжения и аэрогидромассажа позвоночника

• Электронное вытяжение с сенсорного ЖК-пульта;
• Во все комплектации входит шейное вытяжение и
каталка для пациента;
• Наклонное дно — пациент полностью погружен
в воду;
• Встроенный подъемник — не нужно менять
батареи, не занимает дополнительного места;
• Отверстия в подъемнике для аэро-гидромассажа
вдоль позвоночника;
• Встроенный ПДМ с разными насадками;
• Даже в базовой комплектации ванна
укомплектована всем необходимым для
вытяжения, не обязательно докупать
дополнительные опции.

«ОРМЕД-профессионал» —
аппарат для дозированного
вытяжения шейного и
поясничного отделов
позвоночника и суставов
Эффективен при
дорсалгиях и грыж
межпозвонковых дисков!

• Оснащен пультом программного управления с
цветным сенсорным ЖК-дисплеем;
• В процессе лечения параметры можно изменять
и полностью контролировать на экране всю
лечебную процедуру в динамике;
• Рычаги вытяжения позволяют проводить
процедуру под разными углами;
• Встроенный роликовый вибромассаж с
подогревом для расслабления мышц перед
вытяжением;
• Несколько степеней защиты пациента;
• Аппарат при поставке полностью собран, пусконаладку может осуществить даже не специалист.

«АКВАРЕЛАКС» — ванна для
бесконтактного гидромассажа
позвоночника

• В ванне можно проводить различные спапроцедуры, обертывания;
• Высокое давление форсунок — большая
интенсивность массажа;
• Стильный дизайн;
• Может быть использована для подготовки перед
процедурой вытяжения.

«ОРМЕД-кинезо» — аппарат
для кинезотерапии

• Запатентованная конструкция аппарата
для эффективного лечения заболеваний
позвоночника, органов дыхания,
кровообращения;
• Может использоваться дополнительно как
массажный стол — с помощью кнопки «пауза»
аппарат устанавливается в любое положение;
• Подходит как для физически подготовленных
пациентов, так и на первых этапах реабилитации;
• Не требует пуско-наладки.

«ОРМЕД-профилактик» —
аппарат для роликового
теплового вибромассажа
позвоночника и
физиологичного вытяжения на
наклонной плоскости

• Вытяжение безопасное для пациента;
• Не требует обязательного присутствия врача;
• Эффективное сочетание массажного эффекта
роликов, подогрева, вибрации и вытяжения;
• Высота роликов регулируется для комфорта
пациента;
• Не требует пуско-наладки.

Приобрести оборудование «Ормед» или получить консультацию квалифицированного специалиста:
Компания «Вита Техника», Тел./факс: +7(34377)7-40-97, 7-29-80
info@vt66.ru, www.вита-техника.рф

Преимущество
аппаратов «Ормед» —
это их цена в сравнении
с импортными аналогами

Эффективное решение*
при боли в спине и суставах
Прочтите:

Применение Карипаина
методом электрофореза!
с. 41

быстро лечит боль без инъекций и операций

КАРИПАИН
Снижает выраженность болевого синдрома

в 1,8 раза!

Лекарственные формы:
«Карипаин» фл. 1 г и «Карипаин Плюс» фл. 1 г. Основные действующие
вещества: папаин, лизоцим, бромелаин и коллагеназа.
«Карипаин Крем» туба 50 г и «Карипаин Ультра» гель 30 г. Основные действующие вещества: папаин, глюкозамин, хондроитина сульфат, босвелиевые кислоты, гиалуроновая кислота.

Все препараты
серии «Карипаин»
изготовлены
из Европейского
фармацевтического
сырья (PharmGrade),
имеют сертификаты
Европейского Союза
и Таможенного Союза

* Эффективность доказана при:
дискогенном радикулите, межпозвонковых грыжах, протрузиях и контрактурах, остеохондрозе, остеоартрозе, артрите и артрозе, келоидных и послеожоговых рубцах.

Компания «ПромАктив»: тел.: +7 (495) 589-33-48, 543-64-30 www.karipain.org, www.caripain.ru
Официальные дистрибьюторы: НПК «КАТРЕН», «ФораФарм», ЦВ «ПРОТЕК»,
«СИА Интернейшнл», «Супрамед», НПК «Бифар»

