
Решили открыть Spa&Wellness?! 
С чего начать и как грамотно 
внедрить новые программы c.24

КАСП позволяет увеличить продажи 
на 30%? см. вкладку после с.30

Уникальный образовательный 
проект в санаторно-курортной 
отрасли с.4

Читайте

подробности 

применения 

барокамер 

на с. 42

БаРОКаМеРЫ

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

нового поколения
передовая услуга в области 
оздоровления и реабилитации

Устанавливаются в любом помещении
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www.csko.ru



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

КАРИПАИН
Снижает выраженность 
болевого синдрома

Cерия ферментных препаратов

*  Эффективность подтверждена многочисленными 
клиническими исследованиями в России 
и за рубежом. Карипаин является 
зарегистрированной товарной маркой.

  Препараты сертифицированы в ЕвроСоюзе (ЕС)

ЭффеКтИвНость 
препарата доказана при*: 
•  дискогенном радикулите;
•  межпозвонковых грыжах;
•  протрузиях и контрактурах;
•  остеохондрозе;
•  остеоартрозе, артрите и артрозе;
•  келоидных и послеожоговых рубцах.1.  сухой бальзам «Карипаин» 

фл. 1 г (для электрофореза); 
2.  сухой бальзам «Карипаин Плюс» 

фл. 1 г (для электрофореза);
3.  крем «Карипаин» туба 50 мл 

(для наружного применения 
и фонофореза)

4.  гель «Карипаин Ультра»  
(для наружного применения). 

Лекарственные формы: 

в 1,8 раза!

ПаПаин
очищенный природный 
фермент. Воздействует 
на грыжи диска, не 
повреждая здоровые 
ткани. Благоприятно 
влияет на хрящевые ткани 
позвоночника.

Бромелайн 
предупреждает:
атеросклероз, ускоряет 
заживление ран, 
благоприятно влияет на 
хрящевые ткани.
обладает:
противоотечными
противовоспалительными
антибактериальными 
свойствами 

Имя сайта можно набирать
не только латинскими буквами www.vt66.ru,
но и кириллицей: вита-техника.рф или витатехника.рф



Дорогие читатели!

Последнее время я много общаюсь с руко-
водителями и главными врачами здравниц  и 
все больше проникаюсь уважением к этому 
нелегкому бизнесу. Именно бизнесу, так как 
большинство санаториев сами зарабатывают 
себе на жизнь и управлять ими — дело весьма 
непростое. Ведь современная здравница – это 
«бизнес три в одном»: тут и гостиничный 
сервис, и специализированный «общепит», и 
медицинские услуги. Именно на согласованной 
работе этих, не побоюсь сказать, «трех китов» 
и держится привлекательность каждой отдель-
но взятой санаторно-курортной единицы.

Думаю, вы со мной согласитесь, что только 
тот, кто качественно ухаживает за всеми «тре-
мя китами», сможет выйти на новый уровень 
и получить новых постоянных клиентов. Глав-
ное, не останавливаться на достигнутом.

Желаю успехов и процветания вашему 
бизнесу!

Чистякова Гульнара,
выпускающий редактор
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Сам
ый полезный журнал

НаимеНоваНие Количество КомплеКтов сумма, руб.

Годовая подписка на журнал 
«санаторно-курортная отрасль» 

1 комплект (4 номера : 1(23), 2(24), 3(25), 4(26) 2015 г. 1400, 00

итого: 1400, 00

НДс —

всего к оплате: 1400, 00

Всего к оплате: Одна тысяча четыреста рублей 00 коп. Счет действителен до 30.09.2015

Дмитреев с.Ф.Директор

www.csko.ru

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

Чтобы оформить 
подписку, Вам нужно:
1. оплатить счет (см.ниже);
2.  отправить копию 

платежного поручения 
и карточку предприятия 
с подробным почтовым 
адресом на эл. почту: 

    111@csko.ru 
     или по факсу: 
     +7 (34377) 7 – 29 – 80

по мнению 
директоров санаториев

комплект 
из 4-х номеров 

(годовая подписка)
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иНН 6639016862, Кпп 663901001, оГРН 1076639001295 
Р/с 40702810212840014362 в еФ оао «мДм банк» г. екатеринбург, БиК 046577940
К/с 30101810700000000940

Счет № СКО-630 от «03» июля 2015 г.

Только для подписчиков 
гарантирован ПОЛНЫЙ 

годовой комплект журналов
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Актуальные вопросы 
курортной медицины

ноября
УчаствУйте

Семинар пономаренко г.Н. 

« »
Как быстро увеличить прибыль, повысив 
эффективность лечебных программ без существенных 
затрат на модернизацию медтехники?!

Аудитория:
•	Главные	врачи	
•	Специалисты	по	физиотерапии,	
восстановительной	медицине

•	Все	медицинские	специалисты,	интересующиеся	
вопросами	курортологии

 

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

Подробности
на стр.6-7 

в уникальном образовательном проекте 
для санаторно-курортной отрасли

Инструменты для увеличения 
продаж в санатории

2015 г.

ЭКСПЕРТЫ
со специальными программами

{
« »
Семинар Кочиашвили м.и. 

Как увеличить продажи, не вкладывая огромные 
деньги в рекламу, а просто научив персонал работать 
более эффективно?
Как продавать услуги здоровым и богатым, 
а не существовать на социальных путевках?

 

КочиАшВили Михаил Исидорович
Почётный	доктор	медицинских	наук,	эксперт	в	области	
менеджмента	и	технологий	санаторно-курортной	и	
Wellness	отрасли.
Автор действующего государственного классификатора 
по тепловым нагрузкам. 12 лет преподавал на кафедре 
эстетической медицины РУДН. Создатель и консультант 
нескольких СПА-салонов  в Москве.

г. Екатеринбург

Аудитория:
•	Директора	коммерческой	службы
•	Сотрудники	отделов	продаж	и	
бронирования

•	Сотрудники	отдела	маркетинга	и	рекламы

на параллельных семинарах
ЛУЧШИЕ{
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1 день
• Боль в спине: клинические рекомендации
• Санаторно-курортные организации. Нормативно-

правовое регулирование деятельности
• Принципы использования физических методов 

курортной терапии
• Организация медицинской реабилитации в РФ
• Основы доказательной медицины в реабилитации и 

курортной медицине
• Инновационные технологии санаторно-курортной 

терапии

2 день
• Реабилитация пациентов с последствиями острого 

нарушения мозгового кровообращения на санаторно-
курортном этапе. Клинические рекомендации

• Санаторно-курортный этап реабилитации пациентов 
после эндопротезирования суставов

• Физические методы лечения больных с остеоартрозом
• Санаторно-курортный этап реабилитации пациентов с 

ишемической болезнью сердца
• Особенности применения физических факторов у детей
• Физические методы лечения в онкологии

1 день
• Потребности и спрос разных сегментов рынка 
• Навык правильно позиционировать санаторий, путёвку, 

платные услуги
• Эффективная структура отдела продаж
•  Алгоритм продажи продукта
• Маркетинговый анализ конкурентов
•  Инструменты продвижения

2 день
• Мониторинг глубины продаж путевок и платных услуг
• Алгоритм преодоления слабой загрузки
• Специальные и сезонные предложения
• Контроль собственных эмоций
• Как преодолеть возражения 
• Как уладить конфликт

Актуальные вопросы 
курортной медицины

программа семинара

« » Инструменты для увеличения 
продаж в санатории

« »
программа семинара

По мнению большинства участников предыдущих семинаров, после их окончания хотелось сразу же бежать и внедрять на практике все полученные инструменты продаж. А главное, что все они после внедрения действительно работают и приносят дополнительный доход!

Один в поле не воин!
Обучите команду и сделайте ваш 
санаторий еще эффективнее — 
это одна из самых грамотных инвестиций!

+7(34377)7-26-04, 3-16-88 
+7(932)1-222-765 (Мегафон)

*	гарантированная	
стоимость	
до	01.08.2015	г.10 900 р*

Отправьте	сотрудников	
из	одного	санатория	
на	оба	семинара	и	
получите	скидку 25 %

По окончании этого семинара вы получите сертификат (25 учебных часов), который войдет в профессиональное портфолио и может быть предъявлен для зачета в качестве постдипломного образования!

Стоимость 
каждого из семинаров:

100 р.за ?!Как	принять	участие	
в	семинаре	всего

Узнайте	на	сайте	
www.вита-техника.рф

Звоните!

• Особенности немонетарной мотивации персонала.
• Подготовка службы питания курорта к сертификации 

по системе ХАССП.
• Быстрое и эффективное внедрение скандинавской 

ходьбы в лечебные программы санатория.
•  Как научить уборщицу любить отдыхающих или почему 

охранник может отвадить лучших клиентов?
• Детальный план внедрения в санатории SPA-программы 

«Идеальное тело» (М.И. Кочиашвили).
• Пропаганда санаторно-курортной отрасли среди 

населения — наша общая задача.

12 2015 г.ноября

организатор образовательного проекта и фестиваля:
журнал «Санаторно-курортная отрасль» 
и ООО «Компания «Вита Техника»

{{ Фестиваль блиц-тренингов 
и мастер-классов

от ведущих экспертов санаторно-курортной отрасли

УЧаСТИЕ 

бЕСПЛаТнОЕ!

Предварительная регистрация обязательна!
Участники семинаров Кочиашвили М.И. 
и Пономаренко Г.Н. регистрируются 
в приоритетном порядке 

примерная программа фестиваля: Количество 
участников 
ограничено! 


