2009

Декабрь

№2

Специальное приложение к информационно-рекламному обозрению «Вита информ»

4
.
р
ст

Если санаторий откроет
платный кабинет «АКДО»,
где все пациенты,
да и просто отдыхающие,
могут пройти комплексное
медобследование
и получить «Паспорт
здоровья»...
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В результате лечебного
сеанса происходит:
эффективный отток секрета
ПЖ и семенных пузырьков,
желез Литтре
и Куперовых, что
достигается сокращением
мышц таза...
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В основе фитопродукции—
синтез научной
фитотерапии и народного
траволечения. Все
рецептуры фитокомпозиций
разработаны на основе
целебных алтайских трав
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Санаторно-курортное
предприятие в зависимости
от своего размера,
местоположения,
окружающей
инфраструктуры может
активно использовать
УФ обеззараживание
воды в своей
деятельности

В номере:
4 стр. Пациенту — здоровье, курорту — выгода /

Аппаратно- программный комплекс «АКДО».

6 стр. Лечение больных хроническим простатитом

с применением аппаратов АЭЛТИС-СИНХРО-02 и АМВЛ-01
в условиях санаторно-курортного лечения.

9-10 стр. Целебные травы Алтая в Вашей здравнице
11 стр. Применение оборудования УФ обеззараживания воды
на курортах, в санаториях, домах отдыха.

Дорогие друзья!
От имени редакции журнала
«Санаторно-курортное оснащение»
искренне поздравляю Вас с наступающим
2010 годом и Рождеством!

u
r
.
o
k
cs

.
w
ww
сайт

нии
е
щ
а
осн
м
о
н
т
рор
у
к
орно
т
а
н
а
ос

Специальное приложение «Санаторно-курортное оснащение»
Учредитель и редакция: ООО «Компания «Вита техника»

Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Главный редактор: Дмитреев С.Ф.
Е-mail: info@vt66.ru

Размещение рекламы: Телефон: (34377) 3-16-88

E-mail:109@vt66.ru

Координатор проекта: Ланских Анна
Е-mail: 109@vt66.ru
Верстка и дизайн: Вяткин А.А.

Адрес учредителя и редакции: 624251, Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Мира, 35
Тел./факс: (34377) 3 16 88
Internet: www.csko.ru

Тираж 2500 экз.
Распространение: бесплатное
Периодичность: 4 раза в год

Отпечатано:
ООО «Рекламно-производственная группа «Печатное поле»
620028, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 37

Уходящий год был насыщен важными
событиями, успешной работой
и плодотворным сотрудничеством. Для
нас этот год был знаменателен выходом
в свет нашего журнала, началом работы
с профессионалами и постановкой общих
целей.
В наступающем году хочется
пожелать всем успехов в бизнесе
и достижения поставленных Вами целей,
профессионального роста
и совершенствования, уверенности
в завтрашнем дне и неиссякаемого
оптимизма, бодрости духа и прекрасного
настроения.
Новогодний праздник всегда
особенный. Он дарит нам надежду
на счастье и удачу, несет радость новых
начинаний.
Пусть каждый день Нового года
дарит Вам новые перспективы в Вашем
почетном труде, пусть будут рядом
Ваши надежные партнеры, Ваши
коллеги, близкие и друзья!
Наступающий 2010 год обязательно
станет для всех нас годом новых
идей, проектов, новых финансовых
возможностей!
Счастья Вам, здоровья, процветания
и любви! С Новым годом!
Анна Ланских, координатор проекта
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ПАÖИЕНТу — ÇÄОРОвЬЕ,
КуРОРТу — вЫÃОÄА

Директор ФГНУ
«Научно-исследовательский
и конструкторско-технологический институт
биотехнических систем»,
д.т.н., проф. В.В.Шаповалов

В последнее десятилетие развитие санаторно-курортного дела как самостоятельная сфера здравоохранения получила новый импульс развития. Постоянные посетители этих лечебно- оздоровительных
центров не могут не отметить положительные изменения, которые происходят сегодня в жизни российского курорта: санатории уверенно заняли нишу, принадлежащую оздоровительным предприятиям
с мощной, хорошо развитой медико-реабилитационной инфраструктурой. В положительном эффекте
лечебно-оздоровительных санаторных курсов никто не сомневается, но его вполне можно улучшить,
если обеспечить медицинский персонал курорта исчерпывающей, полноценной и объективной информацией о состоянии здоровья вновь поступающего на реабилитацию пациента.
Такую возможность предоставляет аппаратнопрограммный комплекс для раннего выявления
хронических заболеваний «АКДО», разработанный в Санкт-Петербургском государственном институте биотехнических систем.
По сути, «АКДО» — это автоматизированное рабочее место врача-терапевта. В комплекс входят: компьютер, принтер, мощный
12-тиканальный компьютерный электрокардиограф «Валента», комплект медтехники для
антропометрии из 9 позиций — отоскоп, спирограф, измеритель давления, весы и др, а также
набор интеллектуальных диагностических программ (6 штук), включая программу стандартизированного медосмотра, оценки физического
развития пациента, программа просмотра и
сохранения снятых в процессе медосмотра
электрокардиограммы и др.
Уникальная программное обеспечение позволяет выявлять отклонения здоровья
взрослого населения по 31 профилю заболеваний:
- дерматология
- сердечная недостаточность
- ревматология
- заболевания эндокринной системы (кроме СД и щит.жел.)
- сахарный диабет
- хронические профессиональные интоксикации
- аллергология
- ТЭЛА
- стоматология
- урология
- заболевания кишечника
- гинекология
- заболевания желудка
- болезни почек
- пульмонология
- артериальная гипертензия
- кардиология (кроме ИБС, ГБ, СН)
- ишемическая болезнь сердца
- невропатология
- атеросклероз
- заболевания щитовидной железы
- гематология
- глазные болезни
- психиатрия
- заболевания пищевода
- туберкулез
- заболевания поджелудочной железы
- хроническая лучевая болезнь
- болезни печени и желчевыводящих путей
- патология ЛОР-органов
- профессиональные болезни

Назначение комплекса заключается в том, что
он способен «просеивать» большой поток информации о здоровье обследуемых пациентов,
формировать для каждого из них индивидуаль-

Íоâости практи÷ескоé меäицинû

ный «портрет» характеристик развития, состояний риска, прогнозных оценок или уже выявленных патологических отклонений в здоровье
в рамках разных профилей патологии.
Скринирующее обследование включает
в себя:
• сбор анамнеза путем анкетного опроса;
• программированный врачебный осмотр;
• инструментальное обследование (антропометрия, спирометрия, динамометрия рук, измерение АД, съем и анализ ЭКГ, определение
остроты зрения и др.);
• лабораторные исследования крови и мочи;
Достоинствами данной автоматизированной
технологии проведения медосмотров является
не только его добротная классическая медицина, а создавался «АКДО» при участии медиков ведущего в России СПБ государственного
медицинского университета им. И.П.Павлова,
комплексный подход в оценке здоровья пациента, а также мощнейшая информационная
составляющая «АКДО». Снятая с пациента
в ходе медоследования информация автоматически обрабатывается, анализируется,
формализуется в виде утвержденных Минздравсоцразвития РФ документов. Электронная
база состояния здоровья пациентов, которую
обеспечивает «АКДО», сегодня является распространенным требованием в работе любого
лечебно-профилактического учреждения. Но
сочетание в одном комплексе двух преимуществ — возможности провести добротный медицинский скрининг здоровья пациента и иметь
электронную версию собранной информации,
дают возможность использовать «АКДО» как
эффективный инвестиционный проект.
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Прием проводит врач АКДО Елена Летавина

Таким образом, если санаторий откроет платный кабинет «АКДО», где все пациенты, да и
просто отдыхающие, могут пройти комплексное
медоследование и получить «Паспорт здоровья» с соответствующими рекомендациями
всего за 200-300 рублей, при указанной себестоимости 1 случая медосмотра не выше 57
рублей, затраты окупятся уже через три месяца. Чистая прибыль для среднестатистического
санатория с посещением от 200 пациентов в
месяц может составить от 2,5 млн. рублей.

НЕКОТОРЫЕ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ «АКДО»:

Численность персонала: 1 врач + м\с
Медицинская эффективность: не менее 80%
Пропускная способность: 4000 человек в год и более
Количество выявляемых профилей хронической патологии — 31
Примерная себестоимость осмотра одного пациента: 57 рублей
Возможность оперативного сбора, анализа и представления результатов обследования: есть
Срок окупаемости комплекса «АКДО» — 3 месяца
Оценка экономии затрат на 10 000 осмотров: 4млн. 300тыс. руб.

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå íàó÷íîå ó÷ðåæäåíèå
«Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé è êîíñòðóêòîðñêî-òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò áèîòåõíè÷åñêèõ ñèñòåì» (ÔÃÍÓ «ÍÈÊÒÈ ÁÒÑ»)
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Т\ф: (812) 717-13-19
Почтовый адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр. 180.
E-mail: shapovalov@incomsys.ru
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Новые технологии
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ЛЕЧЕНИЕ бОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ
С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТОв АЭЛТИС-синхро-02
и АМВЛ-01 в санаторно-курортных УСЛОВИЯХ
ФГЛПУ Санаторий «Радуга» ФНС РФ, (г. Сочи Краснодарского края)
Главный врач Синюк Т.В., врач-уролог Селезнев С.В.

Удобный выносной пульт управления
аппарата АЭЛТИС-синхро-02»

Лечение пациентов, страдающих хроническим простатитом (ХП), должно
быть высокоэффективным и интенсивным, ввиду кратковременного срока путёвки. При этом -комплексным, включающим в себя этиотропную и патогенетическую
терапию, с одновременным использованием местных природных факторов.
Наиболее физиологичным и эффективным методом лечения больных ХП
в настоящее время является трансуретральная (ректальная*- как дополнение)
электролазерная стимуляция нейромышечной анатомической структуры малого
таза, а также вакуум-лазерный массаж penis с различными программами разрежения. Названный способ лечения успешно сочетается как с лекарственной
терапией, так и с другими физическими методами, в т.ч. мацестинские ванны и
микроклизмы, бальнеотерапия, грязевые тампоны.
Перечисленные особенности представлены в аппаратах АЭЛТИС-синхро-02
и АМВЛ-01.
Аппарат АЭЛТИС-синхро-02 с компьютерным управлением реализует многочастотную двухканальную объемную электростимуляцию нейро-мышечных
структур малого таза; четырехволновое внутриполостное лазерное и чрезкожное
магнито-лазерное воздействие на область ПЖ, с синхронизацией перечисленных
факторов по пульсовой волне кровотока в области ПЖ. Среди удачных новшеств
в аппарате — комбинированный ректальный электролазерный электрод, применяемый с презервативом.
Аппарат АМВЛ-01 с управлением от ПК ликвидирует дегенеративные изменения в сосудистом аппарате кавернозных тел, улучшает трофику и кровоснабжение ПЖ. В управляющую программу интегрированы видео- и аудиостимуВсем обратившимся пациентам проводилась комплексная терапия, а именно:
• Антибактериальная терапия с учетом этиологии.
• Системная энзимотерапия с примененеием препарата «Вобензим».
• Иммунокоррекция с использованием препаратов апитерапии (цветочная
пыльца, настойка прополиса, свечи «Гемопрост»).
• Средства для улучшения микроциркуляции (Эскузан, местно- Химколин,
Актовегин).
• Витаминотерапия (Аэвит, витамин Е – внутримышечно).
• Физиотерапия
• Мацестинские (сульфидные) ванны и микроклизмы.
• Грязевые ректальные тампоны.
• Бальнеотерапия (морские, воздушные ванны, терренкур и пр.)
• По показаниям проводились сеансы с привлечением сексологов.
• Всем пациентам рекомендовалось восстановить (поддерживать) ритм половой жизни с учетом половой конституции и возраста для естественного физиологического дренажа простаты в условиях «безопасного секса».

Остаточная моча
УЗИ признак отек простаты
Снижение
сосудистого кровотока простаты
Боль:
Симптомы
NIH-CPSI
мочеисп:
Качество жизни
Vcp
Урофлоуметрия
Vmax
Бак фактор
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Возраст
До 30
31-40
41-50
Старше 50
Общее кол-во

Общее кол-во
59
98
71
12
240

Основная группа
44
24,6%
73
40,8%
53
29,6%
9
5%
179
100%

Таблица 1
Контрольная группа
14
22,9%
24
39,3%
19
31,4%
4
6,4%
61
100%

Результаты
Оценку результатов проводили по субъективным и объективным параметрам. Оценивались результаты бактериологического и микроскопического исследования секрета ПЖ, данные урофлоуметрии, анкетирование больных по шкале
IPSS и NIH-CPSI, данные трансабдоминального и трансректального сканирования органов малого таза с использованием доплерографии сосудов ПЖ. Данные
представлены в таблицах №№ 2 и 3
Таблица 2

Результаты лечения (СУБЪЕКТИВНЫЕ)
Болевой синдром
(отсутствие признака)
Дизурия (отсутствие признака)
ЭД (отсутствие признака)
ИТОГО

Основная группа

Контрольная группа

158 (88,2%)

40 (65,6%)

179 (100%)
125 (69,8%)
86%

58 (95%)
37 (60,6%)
74%

Таблица 3
Результаты лечения (ОБЪЕКТИВНЫЕ)
Основная группа
Контрольная группа
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
93 (52%)
5 (2,8%)
31(50%)
2(3,2%)
(ср 64,3мл)
(ср. 54мл)
(ср. 59,4мл)
(ср. 53мл)
141 (78,7%)
9 (5%)
46 (75,4%)
10 (16,3%)
152 (85%)

25 (14%)

50 (82%)

16 (26,2%)

6,1

1,8

6,4

2,8

4

0

4,2

0,6

9,8
7,3
16,1
179 (100%)

3,1
9,8
19,4
7 (3.9%)

9,8
7,4
16,2
61 (100%)

3,8
9,8
19,4
11 (14.7%)

ООО «ЯРОВИТ-ЯРЬ»,
Россия, Москва,
Шмитовский проезд, 11 «Б»
Тел./факс (499) 256-84-55,
тел. (495) 772-30-58
E-mail: yarovit@mtu-net.ru
www.yarovit-med.ru

ляции эротического и расслабляющего характера.
В результате лечебного сеанса происходит: эффективный отток секрета
ПЖ и семенных пузырьков, желез Литтре и Куперовых, что достигается сокращением мышц таза, промежности, мышечных волокон предстательной железы;
улучшение артериального притока и венозного оттока крови.
За период с 2005 по 2008 годы было проведено лечение 240 мужчин, страдающим ХБП.
Больные были разделены на 2 группы, одинаковые по возрастным и клиническим показателям.
1 группа — 179 больных, в схему лечения которых кроме традиционной терапии были дополнительно включены аппараты АЭЛТИС–синхро-02 и АМВЛ-01.
2 группа — контрольная: 61 больной получали лечение с применением
рутинных физиотерапевтических методик (НИЛИ, электростимуляция).
Обе группы пациентов были сопоставимы по возрасту, длительности заболевания и выраженности клинических проявлений (см. табл.1).

Среднее количество процедур на курс лечения — 10. (от 4-х до 16-ти).
Осложнений во время проведения процедур и отказа аппаратуры не наблюдалось.

Выводы:
1. Двухканальная электро-лазерная и вакуум-лазерная терапия с применением
аппаратно-программного комплекса в составе АЭЛТИС-синхро-02 и АМВЛ-01 является
высокоэффективной патогенетической частью комплексной терапии больных ХП.
2. Высокий терапевтическом эффекте электро-лазерной и вакуум-лазерной
стимуляции ПЖ достигается в сочетании с традиционным комплексом санаторнокурортной терапии у мужчин с заболеваниями ПЖ.
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Çеленаÿ аïтека

ÖЕЛЕбНЫЕ ТРАвЫ АЛТАЯ
в вАØЕÉ ÇÄРАвНИÖЕ

В необходимости широко использовать растения для профи-

лактики и лечения различных заболеваний сегодня уже никто
не сомневается. Но только правильно подобранные специалистом травы делают со здоровьем человека чудеса.
В 1991г. врач фитотерапевт-онколог, к.м.н. Корепанов С.В.
создал Алтайский краевой фитоцентр «Алфит». Сегодня это
единственное лечебно-профилактическое учреждение, которое
проводит реабилитацию и лечение онкологических больных
методами фитотерапии. Центр тесно сотрудничает с Алтайским краевым онкодиспансером и ведет большую научноисследовательскую работу, используя опыт врачей с многолетним стажем работы.
На основе целебных алтайских трав доктором Корепановым
С.В. разработаны оригинальные рецептуры фитопрепаратов.
Их изготавливают на производственной базе центра — фармацевтическом заводе «Гален». Эффективность продукции
центра получила высокую оценку специалистов, подтверждена
результатами клинических исследований, но главное — многочисленными благодарными отзывами пациентов. В 2004 году
Российская Академия медицинских наук под руководством
президента РАМН, академика В.И.Покровского рекомендовала лекарственные средства серии «Алфит» к использованию
в лечебно-оздоровительной работе. Совместимость данных
фитосборов с медикаментозными препаратами и между собой
мы считаем особенно важным для санаториев и курортов, где
гость, как правило, хочет попробовать максимум процедур, и их
совместимость очень важна.
В настоящее время разработаны следующие виды композиций:

Для вашего фитобара.

• Брикетированные (четырех-пятикомпонентные) фитосборы серии «Алфит» (около 30 наименований для профилактики
и лечения различных заболеваний). Сборы содержат измельченные натуральные травы без посторонних компонентов.
Комплект состоит из двух упаковок (сбор принимается 2 раза
в день), в каждой упаковке 30 брикетов по 2 грамма. Почему
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именно брикеты? Производственное измельчение по специальной технологии и быстрое брикетирование имеет несомненное
достоинство: это не приводит к ослаблению биологической активности трав, экстракция кипятком в условиях фитобара происходит быстро и эффективно (без водяной бани), исключается
передозировка.
Сборы изготовлены из высококачественного сырья, заготовленного в экологически чистых районах Горного Алтая, в них
присутствует более 50 видов растений, в том числе копеечник
чайный (красный корень), левзея сафлоровидная, лапчатка кустарниковая (курильский чай). При необходимости задействованы растения из других регионов.
Один комплект рассчитан на 1 месяц приема — минимальный курс лечения. При обострении хронических заболеваний
и при вялотекущих заболеваниях целесообразны 2-3 курса,
а также возможен прием 2-х или 3-х сборов одновременно
(в тяжелых случаях) или их чередование. Учитывая мягкость
действия сборов и их разноплановость, можно составлять с помощью врача индивидуальные оздоровительные программы на
целый год. «Алфиты» также можно принимать детям только в
меньшей дозировке.
• Для людей с высоким онкориском создана уникальная серия «Алфит-Актив», которая представляет новую, усиленную
модификацию широко известных фитокомплексов «Алфит».
Рецептурная формула сборов «Алфит-Актив» усилена растительными компонентами (эхинацея пурпурная, расторопша
пятнистая, зизифора клиноподиевидная), обладающими общим
мягким иммуномодулирующим и дезинтоксикационным действиями. Усиленная формула позволяет улучшить результаты
лечения путем стимуляции собственных резервов организма,
а также способствует снижению риска возникновения злокачественных новообразований.
• Фитосборы «Алфит Специальный» — это реабилитация
пациентов после оперативного вмешательства на различных
органах, а также в период и после проведения лучевой терапии
и химиотерапии.
• Напитки чайные «Гармония» — для комплексного очищения организма, а также уменьшения влияния вредных факторов, обусловленных негативными условиями окружающей
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среды, курением и употреблением алкоголя при невозможности полного прекращения их употребления. Основным компонентом рецептуры является высококачественный чай «Sanleaf
Чай Пуэр».
• Новинка завода — фитосборы «Алфит-Композит» (в
фильтр-пакетах). Они могут быть рекомендованы всем без исключения современным людям, здоровье которых неизбежно
страдает от нервных стрессов, негативного влияния отрицательных экологических факторов, длительного напряжения физических и умственных сил, а приятный вкус этих напитков сделает ваше чаепитие незабываемым (удобно для чайных комнат
в салонах красоты и косметических кабинетах).
• Серия «Экстал» — фитопрепарат нового поколения, настоящий эликсир здоровья. Концентрированный экстракт (сироп) на основе 25 трав обеспечивает организм необходимыми
микроэлементами и биологически активными веществами.
Низкотемпературная вакуумная технология изготовления максимально сохраняет целебные свойства растений. За вкусовые
качества «Экстал» очень любят дети. Советуем использовать
для приготовления кислородных коктейлей.

Травы в борьбе с паразитами.

Ни для кого не секрет, что большинство из всех существующих заболеваний человека либо напрямую вызываются паразитами, либо являются следствием их жизнедеятельности в
нашем организме.
• Фитокомплекс «Святодар» разработан в Алтайском краевом фитоцентре «Алфит» специально для программы очищения
организма от глистных инвазий, патогенных микроорганизмов,
токсических веществ экзогенного и эндогенного происхождения
при помощи биорезонансного метода. Он обеспечивает практически полное очищение организма от мертвых или ослабленных паразитов, продуктов их жизнедеятельности и токсинов.
• Фитотерапевтическая программа очищения организма от
паразитов и шлаков «Оберег» и «Родник» создана для оздоровления организма при помощи препаратов, изготовленных
из лекарственных растений. Травы в борьбе против паразитов
имеют несомненные преимущества перед другими средствами.
Кроме непосредственного противопаразитарного действия они
способствуют нормализации пораженных органов, укреплению
иммунной системы и организма в целом. При сочетанном применении растительных и медикаментозных противопаразитарных средств фитопрепараты снижают токсичность последних.

Для лечебных процедур.

• Для дополнительного лечебного воздействия при наружных локализациях патологических очагов разработаны косметические кремы на растительной основе серии «Фитол». Их
рецептура включает в себя масло растительное натуральное,
воск пчелиный натуральный, глицерин, ланолин, воду подготовленную. Растительная основа состоит из эстрактов и эфирных
масел алтайских трав. Данный состав практически не вызывает
аллергических реакций, обеспечивает равномерное распределение по поверхности кожи, хорошо впитывается.
• Новинки центра — крем-гели (в том числе и для массажа)
и гель-скраб.
• Также для усиления действия кремов и эффективности
лечения разработаны чайные напитки «Фитол».

Для русских бань, фитопаросаун, кедровых бочек
и принятия ванн.

Открытие целительных свойств горячего пара, скорее всего, произошло случайно, в процессе обращения с огнем. Предок
человека, хлопоча у очага в пещере, пролил воду на раскаленные камни, атмосфера жилища наполнилась влажным теплым
туманом, и все присутствующие ощутили его приятное воздействие; в дальнейшем, привыкая мыться у очага, человек специально стал поливать горячие камни водой или отваром трав.
Популярность влажных паровых бань растет потому, что
выявлены некоторые отрицательные качества популярных до
последнего времени саун. Даже сами финны начинают использовать в своих банях паровые котлы. Новейшие исследования
выявили резкий рост в последние годы легочных заболеваний,
причиной которых является увлечение высокотемпературной
суховоздушной сауной. В результате проведенных исследований выяснилась зависимость увлечения сауной и частотой
заболеваний верхних дыхательных путей (в том числе злокачественных).
Во влажной паровой бане такой зависимости не выявлено.
Наоборот, влажные паровые ингаляции, обогащенные маслами
и настоями, оказывают целительное воздействие на организм.
• Сборы из измельченных лекарственных трав «Фитопар»
(в фильтр-пакетах) рекомендованы для паровых процедур лицам, склонным к простудным заболеваниям, с расстройствами
сердечно-сосудистой системы, для нормализации давления,
при хронических ревматоидных заболеваниях, радикулитах, заболеваниях кожи, нарушениях жирового обмена, сахарном диабете, климактерическом синдроме.
Фитосборы завода «Гален» превосходят по своему действию многие зарубежные и отечественные препараты с подобным действием и отличаются доступной ценой.

«Правильно подобранные травы при регулярном
употреблении выводят пациента на новый уровень
здоровья, позволяющий успешно бороться с самыми различными недугами»
Корепанов С.В.

Представительство завода «Гален»

ООО «Промышленный Дом Урала»
г. Екатеринбург, ул.Крестинского,53Б, офис 403
тел. 381-49-48, 211-51-50, 8- 902- 877- 16 -35
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ
НА КУРОРТАХ, В САНАТОРИЯХ, ДОМАХ ОТДЫХА

Èíæåíåðíûå ñèñòåìû

Технология ультрафиолетового (УФ) обеззараживания воды на сегодняшний день является самой современной и передовой технологией. По этой технологии вода в установке проходит через камеру обеззараживания, в которой подвергается воздействию бактерицидного облучения УФ ламп. Гибель микроорганизмов
происходит в результате повреждения структуры ДНК клеток и прекращения их деления. В качестве источника
УФ облучения применяются ртутные лампы низкого давления, излучающие резонансную линию 253,8 нм. Это
позволяет эффективно бороться с микроорганизмами, так как эта длина волны близка к максимуму спектральной кривой повреждений ДНК.
Основные преимущества УФ-технологии:
1. УФ облучение уничтожает возбудителей таких инфекционных болезней, как тиф, холера, дизентерия, вирусный гепатит, полиомиелит и др. УФ излучение инактивирует микроорганизмы, устойчивые к хлорированию.
2. При УФ облучении в воде не образуются вредные соединения.
3. УФ излучение не изменяет органолептические показатели воды, тем самым может быть использовано и
для обеззараживания воды из минеральных источников.
4. Обеззараживание происходит в проточном режиме, во время прохождения воды через блок обеззараживания, поэтому не нужны контактные ёмкости.
5. При размещении установку УФ обеззараживания непосредственно перед потреблением воды, исключается проблема зараженного водопровода.
6. Установки УФ обеззараживания воды безопасны для обслуживающего персонала, так как не требуют
токсичных реагентов.
7. УФ оборудование компактно, и может быть легко вмонтировано в существующие технологические схемы
как для питьевой воды, так и для очистных сооружений.
8. Оборудование простое в эксплуатации. В её ходе требуется выполнять периодическую промывку кварцевых кожухов при помощи специального устройства, входящего в комплект, и замена ламп по мере выработки
ресурса.
9. Для обеззараживания УФ излучением характерны более низкие, чем при хлорировании и тем более озонировании, эксплуатационные расходы. Это связано со сравнительно небольшими затратами электроэнергии
(10–30 Вт на 1 м3 обрабатываемой воды).
Санаторно-курортное предприятие в зависимости от своего размера, месторасположения, окружающей
инфраструктуры может активно использовать УФ обеззараживание в своей деятельности – при подготовке
питьевой воды на собственных скважинах или в месте подключения к городской системе водоснабжения, на
скважинах минеральной воды, при обеззараживании сточных вод, для обеззараживания воды в плавательных
или лечебных бассейнах.
Одними из самых лучших и надежных установок для обеззараживания воды считаются установки серии
УОВ производства Научно-производственного объединения «ЭНТ-Экология.Наука.Техника». В производственной линейке предприятия представлены установки с производительностью от 0,5 до 1000 куб.м./час.
УОВ обеззараживают воду питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» при следующих показателях качества исходной воды:
- мутность, не более 2мг/л
- цветность, не более 35 град
- содержание железа, не более 1 мг/л
- коли-индекс, не более 104 кл/дм3
Установки УОВ обеззараживают и очищенные сточные, поверхностные воды в соответствии с требованиями:
- Методические указания МУ 2.1.5.732-99. Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием
сточных вод ультрафиолетовым излучением.
- Методические указания МУ 2.1.5.800-99. Организация ГСЭН за обеззараживанием сточных вод. Паспортная производительность соответствует воде, имеющей пропускание не менее 70% в области спектра UV-С.
Среди многочисленных предприятий-покупателей установок УОВ много санаториев, курортов, домов отдыха.
Только в этом году оснащено несколько десятков санаториев, из которых двадцать расположены в городе–
курорте Сочи.

Àëüòåðíàòèâà äåçèíôåêöèè õëîðîì

Установки
УОВ – 15м – 30
УОВ – 15м – 50
УОВ – 15м – 65
УОВ – 15м – 100
УОВ – 15м – 150

Обеззараживание питьевой воды, воды технологического назначения
Обеззараживание морской воды, воды в плавательных и лечебных бассейнах
Обеззараживание воды в системах водоснабжения, аквапарках

Мгновенное обеззараживание
Не вносит изменений в химический состав обрабатываемой воды
Сохраняет природные вкус и запах
Мгновенная инактивация микроорганизмов
Эффективней против вирусов
ООО «Компания «Вита Техника»
Оборудование просто в эксплуатации
624250 Свердловская область, г. Заречный, ул. Мира 35,
Минимальные эксплуатационные затраты
Телефон/факс: (34377) 7-29-80, 7-41-02
Максимальная эксплуатационная безопасность
E-mail:info@vt66.ru www.vt66.ru
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ООО «ЛФК»
Оборудование для
лечебной физкультуры и
комплексной реабилитации
Реабилитационное оборудование для
восстановления двигательных функций людей
(инвалидов) перенесших травму спинного
мозга, инсульт, детский церебральный паралич
(ДЦП) и различные заболевания опорнодвигательного аппарата (ОДА)
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
ПНЕВМОТРЕНАЖЕРЫ
(«HUR», ФИНЛЯНДИЯ)
Тренажеры реабилитационной линии
позволяют проводить
занятия прямо в коляске

ОПОРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЦП
(«ПРОТЭКС-ГАРАНТ», РОССИЯ)

ПАРАПОДИУМ(«MDH», Польша)
Опоры нижних конечностей и туловища, для
обеспечения вертикализации и передвижения
инвалидов — аппарат ортопедический
«Динамический параподиум»

ТИСА-ТРЕНАЖЕРНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА
(«САНДР», РОССИЯ)

Россия, 193230, С-Петербург,
ул. Тельмана 12а-3
Тел.: (812) 702-77-21;
тел.\факс: (812) 447-42-51,
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СТРАХОвАНИЯ

Âñå îò îäíîãî ðàçðàáîò÷èêà: îò ñòàíäàðòèçàöèè ìåäèöèíñêèõ è ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ
óñëóã – äî ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ó÷åòà óñëóã, ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è àâòîìàòèçèðîâàííîãî
âåäåíèÿ èñòîðèè áîëåçíè. Ôóíêöèîíàëüíî-ìîäóëüíûé ïðèíöèï ïîñòðîåíèÿ íàøèõ ñèñòåì
ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü èõ ïîýòàïíîãî âíåäðåíèÿ.

Пðåäëàãàåì ê ïîñòàâêå àâòîìàòèçèðîâàííûå ñèñòåìû:
Äëÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèé:
ÌÊÒ-Ñàíàòîðèé
ÌÊÒ-Äèåòè÷åñêîå ïèòàíèå
ÌÊÒ-Ñàíàòîðèé: ïåðñîíèôèöèðîâàííûé ó÷åò
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
ÌÊÒ-Ôàðìàêî-ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç

Äëÿ ñòðàõîâûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé:

ÌÊÒ-Îáðàáîòêà ñ÷åòîâ
ÌÊÒ-Ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Äëÿ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ:
ÌÊÒ-Ñòàöèîíàð
ÌÊÒ-Ïîëèêëèíèêà
ÌÊÒ-Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà
ÌÊÒ-Ñòàöèîíàð: ïåðñîíèôèöèðîâàííûé ó÷åò
ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
ÌÊÒ-Ôàðìàêî-ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç
ÌÊÒ-Äèåòè÷åñêîå ïèòàíèå
ÌÊÒ-Òàðèôèêàöèÿ

Îñíîâîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíûì ó÷ðåæäåíèåì äîëæåí ñòàòü äîñòîâåðíûé
ïåðâè÷íûé ó÷åò ïîñòóïèâøèõ ïàöèåíòîâ, àññîðòèìåíòà è êîëè÷åñòâà âûïîëíÿåìûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã.
Ïîñëåäóþùàÿ îáðàáîòêà ïåðâè÷íûõ äàííûõ ïîçâîëÿåò ñôîðìèðîâàòü ñòàòèñòè÷åñêóþ îò÷åòíîñòü,
àíàëèçèðîâàòü ñïðîñ ïàöèåíòîâ íà êîíêðåòíûå ìåäèöèíñêèå è ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå óñëóãè, âåñòè
ðàñ÷åò ïîêàçàòåëåé, êîíòðîëèðîâàòü èõ äèíàìèêó è ôîðìèðîâàòü óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ðàáîòû.
Áîëåå ïîäðîáíî ñ íàøåé ïðîäóêöèåé è óñëóãàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.medcomtech.ru

Нàø àäðåñ: 350063, ã. Кðàñíîäàð, óë. Кóáàíñêàÿ íàáåðåæíàÿ, 62, îôèñ 603,
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