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Cерия ферментных препаратов

«КАРИПАИН» —
максимальный эффект в короткие сроки!

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

Эффективен в лечении:
остеохондроза
межпозвонковых грыж
артритов и артрозов
протрузий

С «Карипаином» лечебные программы
«Здоровые суставы» и «Здоровая спина»
станут ещё эффективней!
Лекарственные формы:
«Карипаин» и «Карипаин Плюс» (фл. 1 г)
Основные действующие вещества: папаин, лизоцим,
бромелаин и коллагеназа
«Карипаин Крем» (туба 50 г) и «Карипаин Ультра»,
гель (туба 30 г)
Основные действующие вещества: папаин,
глюкозамин, хондроитина сульфат, босвелиевые
кислоты, гиалуроновая кислота

!
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Стулья FIATI — это тонкая,
эргономичная форма и незаурядные
потребительские свойства!

Стулья FIATI*
Размеры: 44х54х81,5 см
Вес: 3,5 кг
Нагрузка max: 350 кг

от 1450 руб.

Новые стулья FIATI от компании «Отдых с комфортом» — это образец стиля и элегантности в
сочетании с комфортом и практичностью. Изящные формы FIATI — ноу хау итальянских дизайнеров — облегчают конструкцию и добавляют стульям неповторимую изюминку. FIATI изготовлены из высокопрочной композитной пластмассы и стального каркаса. Материалы устойчивы
к ультрафиолетовому излучению и атмосферным влияниям, влаге и царапинам, при этом с них
легко удаляются загрязнения.

Хит продаж!
Столешница «Верзалит» Новинка!
Новые столешницы от компании «Отдых с комфортом» по достоинству оценят учреждения сферы гостеприимства. При стильном дизайне и богатом выборе расцветок столешницы «Верзалит» имеют
демократичную стоимость. Рекомендуется для ресторанных зон санаториев, зон баров и кафе. Поверхность столешниц отлично моется
и устойчива к загрязнениям. Комплектуются подстольями различного дизайна и под разный бюджет.

от 1 072 руб.

Пластиковые стулья RICH** продолжают бить все
рекорды продаж — и неудивительно: стильный урбанистический дизайн, улучшенная эргономика, замечательные прочностные характеристики делают их
неотъемлемым атрибутом любой ресторанной зоны.
RICH предназначены для эксплуатации в кафе, барах, ресторанах, конференц-залах, и общественных
учреждениях.
Размеры: 46х50х83 см
Нагрузка max: 350 кг
от 1 400 руб.

Цвета:

Компания «Отдых с комфортом»
Тел. (495)972-40-51, (499)343-02-35,
(925)542-76-69
otdohniteopt@yandex.ru, www.otdohnite.su
Адрес: Московская обл., Раменский район
д. Кузнецово, ул. Центральная
* FIATI — Фиати, ** RICH — Рич
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Мария Денисова,
выпускающий редактор:
Дорогие читатели!
Вот и наступила осень —
можно немного перевести
дух и оценить результаты
проделанной работы. Это
даст возможность понять,
в каком направлении
двигаться дальше. Самое
важное в любом деле —
постоянно стремиться к
росту и совершенствованию.
В этом номере журнала
вы, как всегда, найдете
много конкретных рецептов
для развития ваших
учреждений.
Команда журнала растет и
совершенствуется вместе
с вами — постоянно
пополняется самыми
лучшими специалистами
по маркетингу,
менеджменту, а также
научными сотрудниками,
представляющими ведущие
российские институты
курортологии. Искренне
надеемся, что их наработки
будут хорошим подспорьем
в вашей многотрудной
повседневной деятельности.

«

»

Члены редколлегии:
ЕФИМЕНКО Н. В. , и.о. директора
ФГБУ «Пятигорский государственный
НИИ курортологии» ФМБА России
РАЗУМОВ А.Н., д. м. н., профессор,
академик РАМН, директор ГБУЗ
«Московский научно-практический
центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной
медицины» Департамента
здравоохранения Москвы
ОСТАПИШИН В. Д. , директор ФГБУ
«Научно-исследовательский центра
курортологии и реабилитации»
ФМБА России, г. Сочи
СТОРОЖЕНКО Н.А., президент
Национальной курортной
ассоциации, Всемирной федерации
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физиотерапии Военно-медицинской
академии им. С.М.Кирова
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Электронная версия журнала на сайте
www.csko.ru
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Зачем санаторию стабилоплатформа?
Сейчас все больше санаториев применяют в восстановительном
лечении инновационные технологии. Яркий пример такого
оборудования — стабилометрическая платформа Sigma, с
помощью которой можно диагностировать нарушения равновесия
и вестибулярного аппарата, концентрации и внимания.

Где обучают работе
с лазерами?
Лазерная терапия — современный
высокоэффективный метод,
применяющийся для лечения многих
заболеваний.
Ни для кого не секрет, что максимальный
лечебный эффект может быть достигнут,
только если разработана правильная методика работы на оборудовании.
Лазерная Академия Наук приглашает
врачей, медсестер, фельдшеров пройти переподготовку по специализации
«Лазерная терапия и техника». На
занятиях все желающие изучат лазерную медицинскую аппаратуру, обучатся оригинальным методикам лазерной,
магнитолазерной и аэроионолазерной
терапии в кардиологии, гинекологии,
терапии внутренних органов, пульмонологии, косметологии, травматологии.
По окончании курсов выдается Удостоверение установленного образца и допуск
к работе (основание: приказ № 162 от
19.05.1992 г. МЗ РФ). Форма обучения:
очная/заочная.
Расписание курсов:
• 24-28 сентября
• 22-26 октября
• 19-23 ноября
Запись на курсы производится по телефону, электронной почте или письмом
в адрес Академии. При ЛАН работает
заочная магистратура и докторантура.
Возможны выездные циклы обучения!
Лазерная Академия Наук
т/ф: +7(4842)57-02-77, 56-34-88
e-mail:LANRF@inbox.ru
www.LASERKALUGA.ru

Занятия на платформе незаменимы для восстановления функций мышц, утраченных после травм; в программах для пожилых людей,
склонных к падениям; для реабилитации детей
и взрослых с различными двигательными нарушениями и ДЦП.
Sigma представляет собой диск с центральной
опорой внизу. Наклоны платформы отслеживаются электронной системой и отображаются на
дисплее компьютера. Sigma позволяет разрабатывать позвоночник, а также нижние и верхние
конечности.
Основными отличиями данного аппарата от похожих систем являются: двойной режим работы
(балансирный диск и стабилоплатформа), электронный принцип измерения наклонов, сохранение результатов измерений и хода тренировок.
В аппарате реализованы база тестовых, тренировочных и игровых программ, звуковая и
визуальная обратная связь.

Видеоролики
о стабилоплатформе
смотрите на сайте
www.octomed.ru!

ООО «Октопус»
тел. +7(495)781-57-80,
mg@octomed.ru
www.octomed.ru

Банные сборы «Фитопар»
Специалистами известного фармацевтического завода
«Гален» разработана оригинальная по рецептуре и
свойствам серия банных сборов «Фитопар».
Банные сборы предназначены:
• для банных процедур в русской бане;
• для оздоровительных сеансов в фитобочке;
• для принятия ванн с оздоровительным эффектом.
Сборы «Фитопар» имеют уникально подобранную
рецептуру, позволяющую максимально воздействовать
на организм. Под действием температуры, эфирных
Форма выпуска:
масел, настоев целебных трав расширяются сосуды,
смесь лекарственных улучшается лимфообращение, обмен веществ, трофика
трав, фильтр-пакеты тканей, ускоряются окислительно-восстановительные
по 50 г.
процессы, улучшается тканевое дыхание.
ООО «Фармацевтический завод
«Гален», г.Барнаул
тел. +7(3852)35-81-86, 36-04-06
www.alfit.ru

Расчет лечебного питания
в учреждениях здравоохранения
Комплексная и заказная системы питания взрослых и детей
Автоматический расчет химического состава рационов по белкам, жирам,
углеводам, витаминам, микроэлементам, энергетической ценности (всего 28
параметров)
Учет продуктов питания на складе
Оптимизированный интерфейс для быстрой и комфортной работы
Формирование всех ежедневных документов и периодических отчетов
По вопросам приобретения программного комплекса звоните:
+7(495)518-6327, пишите: kvs@dipsoft.ru
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Чем хороши наматрасники?
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, зачем нужны наматрасники и
почему СЭС требует их присутствия на кроватях лечебных и оздоровительных
учреждений?
Помимо того, что наматрасник защищает матрас
от грязи, влаги и пыли (мало ли что могут пролить на него отдыхающие), он еще и существенно
продляет его срок службы — минимум на 5 лет*!
Согласитесь, дешевле оснастить все кровати
наматрасниками, чем заказывать новые матрасы.
На этом полезный функционал не заканчивается.
Только представьте: надеваем двуспальный наматрасник на 2 односпальных места, и они превращаются … в одну комфортабельную двуспальную
кровать! Кроме этого, наматрасник существенно
увеличивает комфортность продавленного в некоторых местах матраса.
Компания «ДримПром», профессионально занимающаяся оснащением санаториев продукцией для
комфортного сна, рада представить новинку —
износостойкие наматрасники, включая объемные,
изготовленные из натуральных высококачественных материалов. Возможно изготовление на заказ под ваши задачи и бюджет!

Где обучают директоров
санаториев?
Талантливыми управленцами, как
известно, не рождаются, а становятся.
Но всегда приятней перенимать
опыт более сведущих людей, нежели
набивать шишки путем собственных
проб и ошибок.
* — при использовании
объемных наматрасников

ООО «ДримПром»,
+7(495)973-11-78
dreamprom@mail.ru,
www.spimvse.ru

В Уральских санаториях бесплодие лечат сапропелем
Уральские врачи применяют множество различных методик с
использованием сапропелевых грязей горного озера Берёзовское
для лечения заболеваний мужской и женской половой сферы.
Традиционными процедурами считаются ректальные и вагинальные тампоны и грязевые аппликации в виде трусов. Терапевтический курс из 10-12 процедур позволяет эффективно
бороться с женским и мужским половым бесплодием различной этиологии, простатитом, импотенцией, дисфункцией
яичников и др.
Действующие вещества берёзовского сапропеля снижают воспалительные процессы, рассасывают рубцы и инфильтраты, стабилизируют гормональный фон и приводят к
восстановлению генеративной функции. Грязи практически не имеют противопоказаний. На ведущих
курортах их также применяют для лечения заболеваний нервной и костно-мышечной систем, кожи
и внутренних органов.
Важно! Приобретайте свежие
грязи, имеющие бальнеологическое
ООО «Эко-недра», Свердловская обл.,
заключение, правильно
г. Карпинск, ул. 8 Марта, 68
подготовленные и упакованные,
тел. +7(34383)3-52-40, 3-52-42
сохранившие все лечебные свойства
моб. +7(904)541-56-60

31.10-01.11 состоится II авторский
семинар Михаила Кочиашвили «Инновационный менеджмент для санаториев».
Участники: главные врачи, директора
и коммерческие директора санаторнокурортных учреждений. В ходе семинара руководители высшего звена получат
конкретные рецепты, которые помогут
повысить эффективность работы персонала, разработать пакетные предложения
для клиентов, существенно увеличить
загрузку и прибыль санатория.
В программе семинара также будут
проводиться мастер-классы по:
– проведению раннего скрининга пациентов на автоматизированном комплексе АКДО;
– применению метода биологической
обратной связи в комплексных программах оздоровления и реабилитации пациентов;
– организации коммерческого центра
скандинавской ходьбы в санаториях;
– использованию методик скандинавской ходьбы для повышения эффективности санаторно-курортных программ.
Программу семинара, а также
заявку на участие запрашивайте:
Компания «Вита Техника»,
+7(34377)7-26-04, 111@vt66.ru

Охлаждающий тоник для ног и тела серии «Искусъ»
Новинка от ЗАО «ГИТТИН» поможет сделать комплексные программы
моделирования фигуры и омоложения еще эффективней!
Активные компоненты: водный экстракт грязи бальнеологической, ментол
натуральный, камфора натуральная, эфирное масло мяты перечной.
Тоник предназначен для:
• снятия синдрома «усталых» ног, отечности и воспалительных явлений;
• тренировки и тонизации стенок сосудов;
• улучшения трофики тканей при хронической венозной недостаточности
нижних конечностей;
• улучшения внешнего вида и повышения тургора кожи;
ЗАО «ГИТТИН», г. Санкт-Петербург
• антицеллюлитного и лимфодренажного эффекта.
т./ф.: +7(812)596-71-13, 596-81-90,
info@gittin.ru, www.gittin.ru
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IV семинар по скандинавской ходьбе:
место встречи изменить можно!

Теперь инструкторам из дальних санаториев, для того чтобы попасть на курсы,
достаточно просто спуститься из своего номера в конференц-зал гостиницы.
Практические занятия будут проводиться
в живописной парковой зоне неподалеку.
Участники, как всегда, узнают много нового о методиках скандинавской ходьбы
и о применении их в программах оздо-

Отличная новость для тех санаториев, которые давно собирались обучить
инструкторов ЛФК методикам скандинавской ходьбы! Место проведения
осеннего семинара перенесено в комфортабельную гостиницу «Уктус». Даты
проведения: 11-12 октября 2012 г.
ровления пациентов. Лекции читают бесСтоимость обучения: 7 200 руб.
сменные талантливые лекторы: Владимир
(включен комплексный обед).
Рыжкин (гл. внештатный физиотерапевт
Стоимость проживания: 1 250 руб.
МЗ по Свердл. обл) и Елена Телегина
с человека при 2-х местном
(врач ЛФК ЦВМиР «Озеро Чусовское»),
размещении в номере категории
которые применяют скандинавскую ходьбу
«стандарт» (включен сытный завтрак).
в программах восстановительного лечеЗапросить заявку на участие:
ния и реабилитации пациентов уже нетел. (34377)7-26-04, 107@vt66.ru
сколько лет.

«Пантогам» в новой упаковке
В июле ООО «ПИК-ФАРМА» выпустила препарат
Пантогам (таблетки 250 мг) в новой упаковке.
В аналогичном
стиле вскоре будут
оформлены упаковки
всех рецептурных
препаратов
ООО «ПИК-ФАРМА»
www.pantogam.ru

Визуально упаковка стала более современной
и удобной для восприятия. Основная надпись
нанесена контрастным шрифтом, хорошо читающимся
с большего расстояния. В оформлении коробки
использован элемент фирменного стиля компании
цвета морской волны. Тисненый логотип компании на
фольгированном фоне служит элементом защиты от
фальсификации.

Словацкое оборудование стало доступней
Стартует новая акция от компании «Вита Техника»!
Легендарное словацкое оборудование марки Chirana можно
приобрести со скидкой 10%.
Chirana — это профессиональное водолечебное
оборудование, качество которого проверено
временем и эксплуатацией в тысячах медицинских
учреждений. Напомним, что знаменитая линейка
водолечебного оборудования Chirana включает:
• бальнеологические и массажные ванны Laguna,
Ocean;
• ванны для ПДМ Hubbard и VOD 56;
• ванны для конечностей Coral, Cascade и Lastura;
• гальванические ванны Electra;
• душевые установки Niagara.

Акция действует
до 01.12.2012 г.
Подробности
тел. +7(34377)7-40-97,
www.вита-техника.рф

Ocean deLuxe —
автоматизированный
гидромассаж

14 580 €

вместо

16 200 €

Ванна VOD56 —классика
в фисташковом образе

4 820 €

7 452 €

вместо

вместо

8 280 €

5 355 €
Lastura Hobby — 2 камеры
для 4-х конечностей

Electra CG —
гальваническая ванна
для всего тела

9 310 €

вместо

10 345 €

Приглашаем авторов к сотрудничеству!
В вашем санатории применяются эксклюзивные методики лечения или
реабилитации? Вы только что закупили уникальное оборудование?
Разработали необычайно эффективную программу для клиентов или
открыли оснащенный по последнему слову техники спа-центр?
Расскажите о своих подвигах и достижениях на
Каждом
уа
страницах журнала «СКО»! Ведь из ваших побед
подписк втору —
а на жу
складывается будущее санаторно-курортной отрасли! «С
рнал
КО» в п
одарок!
Все вопросы по тел. (34377)7-26-04, 111@csko.ru
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Светотерапия в кабинете
косметолога
Предлагаемые компанией «ЦЕПТЕР
Интернациональ» приборы для
светотерапии БИОПТРОН — это
современный метод лечения,
профилактики и реабилитации при
широком спектре показаний.
Также светотерапия БИОПТРОН широко
применяется в косметологии, так как поляризованный свет улучшает обменные
процессы в тканях, ускоряет регенерацию, помогает уменьшить видимые признаки старения, повышает тонус кожи,
уменьшает отечность и улучшает цвет
лица. Особенно эффективно применение света БИОПТРОН со специальными
цветофильтрами. Приборы удобны в использовании и не требуют специальных
навыков, а метод светотерапии является
гигиеничным и безболезненным. Сеансы в зависимости от показаний длятся
4-10 минут.
Биоптрон — швейцарский медицинский
прибор, прошедший многочисленные
клинические испытания.
Существует три модели приборов БИОПТРОН, подходящих для применения как
в домашних условиях, так и в медицинских и косметологических учреждениях.
Оценка эффективности светотерапии БИОПТРОН производилась как в России, так
и за рубежом, в ходе многочисленных
клинических исследований.
www.zepter.ru

Бизнес-завтрак
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Подготовила Мария Денисова

— У меня не
осталось времени
на яхты…
Зачастую именно от таланта и личностных качеств капитана корабля
зависит успешность плавания. С этого номера в непринужденной беседе
за чашечкой кофе руководители самых востребованных здравниц
будут делиться своими секретами и тем, каково же это — управлять
санаторием, с какими трудностями приходится сталкиваться на пути
к успеху и как мастерски выйти из самой яростной бури. Сегодня
мы беседуем с директором пансионата «Карагайский бор» Андреем
Васильевичем Старковым.

Все говорят, что в
моих сутках 25 часов!
Мы постарались сделать
персонал невидимым.
Наши гости порой даже не
догадываются, какая кипучая
деятельность происходит вокруг.

Чистота полов — один
из первых моментов, на
который обращают внимание
гости санатория!

Вертикальный пылесос

Dynamic 380 —

идеально подходит для чистки
ковровых покрытий, легкой
ежедневной уборки и сухой
химической чистки ковров.
• Самый легкий
профессиональный пылесос
• 6-ти уровневая система
фильтрации обеспечивает
эффективность уборки
на 99,97%
• Можно использовать
в горизонтальном положении
для уборки под мебелью

22 900 руб.
6

ООО «Эколайф»
(495)769-04-21, 769-04-22
info@lindhausdom.ru
www.lindhausdom.ru

Андрей Васильевич, вы очень энергичный человек… Как вы строите свой
день, чтобы все успевать?
Все говорят, что в моих сутках 25
часов (смеется). Мое утро начинается с подъема в 6.30 и пробежки по
территории пансионата. В 7.30 я уже
на своем рабочем месте — ведь мне
нужно подготовиться к оперативке с
заместителями по административнохозяйственной, технической, медицинской части. Я слушаю, какие на
текущий момент у подразделений есть
вопросы и проблемы, комментирую,
вношу корректировки в рабочий процесс. А дальше понеслось — финансы,
отчеты, долгосрочные перспективы...
Расскажите про один день из жизни вашего пансионата? Очень хочется взглянуть на процессы изнутри…
«Карагайский бор» работает как единый слаженный механизм. К 8 утра руководители всех служб после планерки
выходят в свои коллективы и готовы
координировать их деятельность. Каждое подразделение отчитывается перед
руководителем о планах на день, обозначаются контрольные точки, которые подлежат проверке в течение дня.
К нужному времени все служащие уже
на своих местах — горничные, дворники, общепит, лечебный корпус. Готовы, как говорится, к труду и обороне.
Если смотреть со стороны отдыхающих: это подъем с восходом солнца, приятный сбалансированный завтрак, прогулки по ухоженной территории пансионата и беззаботное времяпрепровождение. Мы постарались
сделать персонал невидимым для наших клиентов в лучших традициях зарубежных курортов и отелей. Наши
гости порой даже не догадываются,

какая кипучая деятельность происходит вокруг.
Какие позитивные изменения произошли в здравнице за последнее время?
Во-первых, мы кардинально изменили систему оплаты труда. Теперь зарплата каждого члена нашей команды
напрямую зависит от наполняемости
пансионата, а ее мы держим на фантастическом для России уровне — до
80% независимо от сезона. При этом,
конечно, сохранена окладная часть. Таким образом, каждый работник заинтересован в увеличении наполняемости. Схема ясна: если клиенту все понравится, то он непременно приедет
сюда еще раз, даст положительные рекомендации своим друзьям и знакомым, приведет новых клиентов.
Еще один момент: мы никогда не
экономим на технологиях. Я регулярно выезжаю на зарубежные курорты с
ознакомительной целью. Недавно был
в Карловых Варах — пытался понять,
чему мы еще можем научиться у старейшего курорта, к которому ведут
намоленные тропы. И знаете: там я
не нашел ничего такого из аппаратных средств, чего бы не было у нас.
Сейчас здравница «Карагайский бор»
на очень высоком уровне оснащенности — за что большое спасибо компании «Вита Техника»!
В Карловых Варах я познакомился с одной интересной технологией —
пивными ваннами. Летом мы ввели эту
процедуру в «Карагайском бору». Пациентам предлагается купание в купели с пивом и продуктами брожения — они очень благотворно влияют на кожный покров, витаминизируют его. После процедуры пациента укладывают на ложе из свежих лу-
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говых трав, перемешанных с хмелем.
После такой сессии люди просто светятся от счастья. Стресса и депрессии
как не бывало!
Каким образом вы обеспечиваете в
пансионате «Карагайский бор» отличную загрузку?
Одно из основных направлений деятельности нашего учреждения — долечивание пациентов. Мы очень много работаем с социальными фондами,
с Министерством социальных отношений области и с Министерством здравоохранения.
В этом году был заключен контракт
на долечивание беременных, а также
пациентов после операций на ЖКТ.
Наша минеральная вода уникальна по
своим лечебным свойствам и позволяет гораздо быстрее оправиться после проведенных операций на ЖКТ.
В межсезонье «Карагайский бор»
заполнен по социальным контрактам. Интересная ситуация: если еще
3-4 года назад льготные путевки, которые выдавали через Министерство Здравоохранения в «Карагайский бор», пациенты брали с неохотой, то после реорганизации санатория, люди сами интересуются: «А в
«Карагайку» путевки есть»?

Бизнес-завтрак
Сейчас мы на хорошем счету у Министерства Здравоохранения, хотя
первое время они часто наведывались к нам с проверками.
С моим приходом многое пришлось
поправить, зато сейчас здравница работает без сбоев и авралов.
Какие принципы для вас являются преобладающими в работе, вообще в жизни?
Честность, доброе и уважительное
отношение к людям, независимо от
возраста и занимаемого ими положения. По моему убеждению, деньги — одна из меньших вещей, которой
один человек может помочь другому.
В первую очередь важны доброе отношение, чувство локтя, сопричастности.
Какое у вас любимое хобби?
До поступления на должность
директора я очень увлекался виндсерфингом, парусными видами спорта,
управлением яхтами и катерами.Сейчас, к сожалению, на любимые занятия остается мало времени — пансионат съедает недели, месяцы и годы.
Я трудоголик и очень предан своей
работе. Но даже сейчас я выкраиваю
время, чтобы раз в году уехать и покататься на океанских просторах на яхте.

Если еще 3-4 года
назад льготные
путевки, выдаваемые
через Министерство
Здравоохранения,
пациенты брали с
неохотой, то после
реорганизации, люди
сами интересуются: «А
в «Карагайку» путевки
есть»?

На любимые
занятия остается
мало времени —
пансионат
съедает недели,
месяцы и годы.
Я трудоголик и
очень предан
своей работе.

Компания-производитель «ГИТТИН»
15 лет успешно работает на рынке бальнеологических средств и натуральной косметики. Является
членом Ассоциации Курортов Северо-Запада и Национальной Курортной Ассоциации, имеет золотые
медали всероссийского форума «Здравница» за 2007, 2008, 2011 и 2012 гг в номинациях «Лучшее
предприятие по пакетированию лечебной грязи», «Лучшие технологии в косметологии и эстетической
медицине», «Лучшее предприятие по разработке и производству бальнеопродукции». Компания ориентирована на
комплексное обеспечение работы медицинской части санаторно-курортного учреждения (от поставок лечебных грязей до
антискользящей обработки полов).

Наши продукты
Серия гипоаллергенных косметических средств ЗАО «ГИТТИН» рекомендована для использования в санаториях,
физиотерапевтических отделениях, клиниках и медицинских центрах, СПА- и Велнесс-центрах
 Лечебные грязи различных месторождений
 Бальнеологические и талассотерапевтические средства
 Маски и обертывания
 Массажные масла
 Морские соли, хвойные концентраты
 Масляно-солевые скрабы
 Настоящее натуральное мыло ручной работы и стружка для мыльного массажа
Средства серии высокоэффективны в комплексных врачебных методиках и профессиональных программах.
Их использование очень удобно и экономично.

Наши предложения
 Поставка продукции для обеспечения работы физиотерапевтического отделения, отделения
восстановительной медицины, СПА-центра и косметологического кабинета
 Разработка новых эксклюзивных видов продукции «под Заказчика»
 Поставка различных средств, не входящих в перечень лекарственных товаров, помощь в поиске
необходимых Вам продуктов, оборудования, услуг
 Оказание полной методической поддержки по проведению процедур, помощь в составлении специальных
программ с нашей продукцией

Надеемся на успешное сотрудничество!
ЗАО «Гиттин», тел./факс: (812)596-71-13, 596-81-90, е-mail: info@gittin.ru, www.gittin.ru 7
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Роскошные новинки из ротанга 2012

Комплект Collection TULIP
(5 позиц.) цена: от 69 556 руб.

Набор мебели Limousine Triple Set
цена: от 34 452 руб.
Кресло Папасан
вращающееся
цена: от 7 863 руб.

Комплект Laurel (5 позиц.)
цена: от 54 297 руб.
Обеденный стул
(Водный гиацинт)
цена: от 4 618 руб.

Набор для гостиной
«Водный гиацинт»
(диван, стол, 2 кресла)
цена: от 58 032 руб.

Комплект Jasmine (5 позиц.)
цена: от 34 390 руб.

Набор мебели Limousine Balcony Set
(имитация ротанга) цена: от 18 270 руб.

Компания «Отдых с комфортом»

Комплект для отдыха из ротанга
(диван, 2 кресла, стол) цена: от 17 472 руб.

Тел. (495)972-40-51, (499)343-02-35, (952)542-76-69
otdohniteopt@yandex.ru, www.otdohnite.su
Адрес: Московская обл., Раменский район
д. Кузнецово, ул. Центральная

Изделия для парковых зон санаторно-курортных учреждений,
а также летних беседок и кафе

Беседка садовая «Шатер»
8 секций КМ цена: от 10 867 руб.

Детская игровая площадка
«Монголия» СМ
цена: от 23 055 руб.

Кресло-качалка
плетеная (из ивы)
цена: от 5 217 руб.

Столик сервировочный из
ротанга цена: от 3 994 руб.

Набор складной «Отдых»
(стол + 2 лавочки + 2 стула)
цена: от 4 130 руб.
Лавка складная
реечная деревянная
цена: от 1 155 руб.
Мангал «Ажур» КМ
цена: от 7 904 руб.
Качель деревянная с мягким
элементом и тентом
цена: от 17 783 руб.

Скамья садовая
деревянная «Ажур»
цена: от 3 952 руб.

Лавка резная банная
(липа)
цена: от 1 110 руб.

История успеха
Подготовила Мария Денисова

Санаторий им. Цюрупы —

автоматизации дорогу!

Чем хороши ракетостроительные технологии и как можно выстоять в
жестких условиях рыночной экономики, не понаслышке знает руководство
очень востребованного на сегодняшний день «Санатория им. Цюрупы». Это
круглогодичная многопрофильная здравница на 500 мест, ежегодно сюда
приезжает на лечение более 13 000 пациентов.
В конце 90-х годов руководство
санатория решило пойти по нетипичной для подобного учреждения
схеме развития и сделало ставку на
разработку и внедрение инновационных технологий и оборудования
собственного производства. Это было
сделано для минимизации затрат на
приобретение нового оборудования и
экономии ресурсов, а также для повышения качества и эффективности лечения отдыхающих и пациентов. И вот
на сегодняшний день «Санаторий им.
Цюрупы» является ведущим с точки
зрения внедрения инноваций и охотно
делится своим удачным опытом.
Для претворения смелых идей в жизнь
был привлечен Виктор Скачилов — референт генерального конструктора КБХА
(Конструкторского бюро химавтоматики), доктор технических наук и действительный член Академии космоса.
Перед конструктором были поставлены

действительно очень сложные, но интересные задачи. Началась совместная
работа: врачи формировали технические
задания и помогали консультациями, а
конструктор разрабатывал технологии и
создавал действующие образцы. Виктор
Скачилов пошел по пути компьютеризации и автоматизации ряда традиционных
лечебных процедур и внедрил несколько
абсолютно новых для российской медицинской промышленности технологий.

Удивительное водолечебное
отделение

В первую очередь, изменения коснулись водолечебного отделения. В то время как большинство российских санаториев отпускают ванны также как и 30
лет назад — наливают сначала горячую,
потом холодную воду, размешивают, в
ручную замеряют температуру и уровень воды, в «Санатории им. Цюрупы»
все происходит совсем по-другому.

В кабинете гидромассажа десен
автоматика регулирует давление
в приборах и распрыскивание
минеральной воды

Водолечебное отделение на 17 ванн
полностью автоматизировано. В отдельном кабинете у центрального
пульта управления работает медсестра. Одного человека достаточно,
чтобы отслеживать все процессы в
отделении и проводить процедуры 17ти пациентам одновременно. Данные с
каждой из ванн выводятся на дисплей
центрального пульта управления.
Автоматика регулирует время подачи и слива воды, ее уровень, подачу
кислорода (в кислородных ваннах),
температуру воды. Система также оповещает оператора о времени начала и
окончания процедуры, а также если
пациенту вдруг стало плохо.
На каждой ванне установлен локальный компьютер с дисплеем, на котором пациент может увидеть данные
о температуре воды и об оставшемся
времени процедуры. С локального
компьютера при необходимости можно связаться с оператором.
Огромным плюсом автоматизированного водолечебного отделения

Магнитотерапевтический низкочастотный автоматизированный комплекс «АЛМА»
Широкий спектр показаний для лечения
и многогранность действия на организм
позволяет применять аппарат «АЛМА»
не только для лечения и профилактики
заболеваний, но и в процессе реабилитации.

659315, г. Бийск,
ул. Социалистическая, 17А, а/я 14
Тел./факс: (3854)45-50-25, 45-50-23
e-mail: alma-sales@mail.ru
www.almaplus.ru

Показания к применению:
ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ разной локализации: пародонтоз,
арахноиты, болезни верхних дыхательных путей, риниты, гаймориты
и полисинуситы, фарингиты, тонзиллиты, хронические бронхиты и пневмонии
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: церебральный атеросклероз, гипертония 1-2
стадий, гипотония, ишемическая болезнь, стенокардия 1-2 функционального класса,
постинфарктные кардиосклерозы, миокардиодистрофия, аритмия
ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: последствия инсульта, черепно-мозговых травм,
неврозы, вегето-сосудистая дистония, остаточные явления полиомиелита и детского
церебрального паралича
ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ в стадии ремиссии: вторичная
профилактика
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: воспалительного и опухолевого характера,
аднекситы, сальпингоофориты, спайки малого таза, кисты яичников, бесплодие 1
и 2, миомы матки, фиброматоз, эндометриоз, эрозии шейки матки, мастопатии
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: мочекаменная болезнь, простатит, энурез, половая слабость
СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ: варикозное расширение вен, тромбофлебиты
поверхностных и глубоких вен, лимфостаз, трофические нарушения, облитерирующий
атеросклероз и эндортериит нижних конечностей
БОЛЕЗНИ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ: синдромы остеохондроза, артрозоартриты,
различные формы полиартритов, ревматизм
КОРРЕКЦИЯ ИММУНОДЕФИЦИТА: нарушения иммунного статуса, его клеточного компонента
	ИММУНОСТИМУЛЯЦИЯ при лечении больных с онкологической патологией
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯ: лечение на ранних этапах, в дальнейшем комбинированное с
другими видами лечения

Комната оператора — отсюда
происходит управление
всеми процессами в
водолечебном отделении

Система барботирования —
уникальная авторская разработка
академика Скачилова, благодаря
которой в санатории проводятся...

...кислородные ванны
с пеной поразительного
качества

прежде всего является приведение
всех процедур к единому стандарту. Система никогда не ошибается.
Многим пациентам показана строго
определенная температура воды или
время процедуры — и все эти параметры четко контролируются. Например,
возможные колебания температуры воды от заданных параметров составляют
всего 0,5 градуса. Бывают, пациент говорит — «Я бы еще полежал!» — а вода
из ванны уже ушла автоматически.
Автоматика обеспечивает значительную экономию трудоресурсов и
снижает расход кислорода при оказании процедур в кислородных ваннах. Так, по словам главного врача Надежды Вериковской, расход кислорода после введения системы уменьшился примерно на 33%. Этого удалось
достигнуть благодаря тому, что кислород начинает автоматически подаваться только после того, как пациент разделся и лег в ванну.
Благодаря автоматизации повысилась пропускная способность отделения — пациенты санатория теперь
не стоят в очередях.

полностью отказаться от использования хлора. Озон в ней вырабатывается из кислорода, затем пропускается
через инжектор, рекомбинируется
и обрабатывается ультрафиолетом.
Специалисты из СЭС, по словам главного врача, остаются очень удивлены
после проверки кабинетов, так как
совершенно ничего не могут найти.
Озонатор применяется не только для
обеззараживания кабинетов, но и для
обработки воды в бассейне, а также для
озонирования питьевой минеральной
воды, при употреблении которой из
организма человека удаляются болезнетворные микроорганизмы.

Вот это «Сюрприз»!

Специалисты СЭС каждый
раз удивляются — благодаря
использованию собственной
озонирующей установки санаторий
всегда успешно проходит проверки!

Чистый О2

Рука мастера коснулась и других
приборов. Теперь в санатории проводятся уникальные кислородные ванны
с пеной поразительного качества. Это
стало возможным за счет применения
уникальной авторской системы барботирования, разработанной академиком
Скачиловым. Система для жемчужных
ванн изготовлена из нержавеющей стали, что определяет ее долговечность.
Отверстия для поступления кислорода
в диаметре не более 0,3 мм. При таком
диаметре повышается качество пенных
ванн: пена становится гуще, плотно облегает тело, что повышает лечебный
эффект от процедуры.

Автоматика везде!

Системы контроля установлены и
в ингалятории на 12 посадочных мест
с возможным одномоментным проведением процедур с разными медикаментами. Для системы ингаляций использовались распыляющие форсун-

Инновации коснулись также сферы
питания пациентов. Для повышения
качества питания, а также улучшения
вкусовых качеств блюд, была разработана парожарочная печь под кодовым
названием «Сюрприз».
Она также полностью автоматизирована. Блюда, приготовленные
на пару в «Сюрпризе», полностью
отвечают нормам диетического питания, но имеют поджаристую корочку
и безупречный внешний вид.

Заслуженные аплодисменты

Для системы ингаляций адаптированы
форсунки, используемые в ракетных
двигателях
ки из ракетных двигателей и адаптированные для медицинских целей. В
итоге, благодаря мелкодисперсному
распылению, лечебный состав с легкостью достает до бронхов.
В кабинете гидромассажа десен
на 12 мест автоматика регулирует
давление в приборах, распрыскивание минеральной воды, для удобства
пациентов установлены отражатели.

Бактериям бой!

Использование собственной озонирующей установки помогло санаторию

Все вышеперечисленные технологии запатентованы и были представлены руководством санатория
на форуме «Здравница-2012». Это
был единственный доклад, которому
слушатели аплодировали.
Главный врач уверена, что на этом
эра инновационных технологий в санатории не заканчивается. В обозримом
будущем здравница представит новые
собственные медицинские разработки,
которые пока держатся в секрете.
Такие подходы позволяют «Санаторию им. Цюрупы» с уверенностью
смотреть в будущее, и еще раз подтверждают справедливую мысль, о
том, что не стоит в бездействии ждать
у моря погоды.
Если ты в силах что-то поменять
и считаешь это возможным —
действуй. Успех не заставит себя
долго ждать!
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Н.А. Сальцева, руководитель отдела развития креативности
АНО «Детский санаторий «Изоплит», г. Екатеринбург

Детский санаторий «Изоплит» много лет работает с детьми.
На сегодняшний день специалисты санатория могут говорить
о большом опыте в области развития и реабилитации ребенка.
Многолетние наблюдения за детьми, которые оздоравливаются
в условиях санатория, показывают, что изменяется детский
контингент, и, соответственно, изменяются взгляды родителей на
досуговую составляющую пребывания в санатории.

Все больше родителей сейчас желают наряду с медицинским заключением получить рекомендации психолога и специалиста-педагога. Именно поэтому перед специалистами санатория встала задача выполнения того социального заказа, который стал востребован в современных условиях. В целях оптимизации деятельности санатория, повышения качества предоставляемых услуг была проведена реорганизация педагогической службы учреждения.
сть?

Где развивают креативно

С 1 октября 2010 года в АНО Детский санаторий «Изоплит» работает
отдел развития креативности.
Деятельность отдела осуществляется
в процессе реализации программы «Расправляем крылья», целью которой является создание условий для выявления и
актуализации склонностей и способностей ребенка, развитие креативного потенциала через различные формы досуговых мероприятий санатория.
Специалисты отдела развития креативности ставят перед собой следующие задачи:
• разработка и реализация краткосрочных познавательных программ, дающих ребенку возможность в короткий период освоить новые компетенции, выявить скрытые способности;
• актуализация творческих возможностей и способностей ребенка,
подготовка рекомендаций для родителей (создание портфолио);
• организация активного досуга,
пропаганда здорового образа жизни.
Работа с детьми ведется в нескольких направлениях, каждое из которых представлено различными краткосрочными программами. Для максимального удовлетворения потребности ребенка в самореализации
выбрано 4 основных направления:
декоративно-прикладное, художест
венно-эстетическое, интеллектуальнопознавательное и физкультурно-оз
доровительное.

ление

е направ
Декоративно-прикладно

Этот вид деятельности особо любим детьми, т.к. дает каждому из них
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раскрыться индивидуально, потому
что даже задание на общую для всех
тему, у каждого ребенка получается
по-своему. Декоративно-прикладное
творчество обогащает сенсорный опыт
детей, развивая органы восприятия.
В процессе творчества у ребенка развивается эстетическое восприятие: он
учится понимать красоту окружающего мира, а самое главное, может сам
принять участие в создании этой красоты, что особенно ценно. Этот вид деятельности полезен для детей любого
психотипа, т.к. дает возможность созерцания окружающего, переключения особо активных детей на более
спокойный вид занятий.
Программы, которые представляют этот вид деятельности в «Изоплите», ориентированы на доступность
для каждого ребенка. Задача специалистов – создать для ребенка ситуацию успеха, когда и он, и родитель
могут наглядно наблюдать результативность деятельности: работы детей
представляются на выставке, помещаются в портфолио, что обогащает личный архив их достижений.
В санатории декоративно-приклад
ное направление представлено следующими программами:
• студия «Экос» (поделки из бросового материала);
• студия «Чудо-карандаш»;
• студия «Умелые ручки»;
• мастерская «Тестопластика».
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Художественно-эстетичес

Считается, что далеко не все дети одарены художественно, что это особый
вид таланта. Но парадокс заключается в том, что петь и танцевать любят
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очень многие дети и взрослые, поэтому ребенок, бесспорно, должен получить возможность реализовать свое
желание «стать артистом». Специалисты, работающие в данном направлении, видят свое главное предназначение не в том, чтобы научить ребенка
правильно петь или профессионально двигаться, а в том, чтобы раскрепостить, помочь ему раскрыться, дать
возможность приобрести опыт публичного выступления. Кроме того,
занимаясь в творческих студиях данного направления, ребенок должен понять, что труд «артиста» требует и се-

ции российского образования»).
Природа детской одаренности активно изучается современными исследователями. Ученые сходятся во
мнении, что выявлять детскую одаренность нужно в самом раннем возрасте, чтобы поддержка такому ребенку
оказывалась максимально. Бесспорно,
что в условиях санатория за 21 день
мы не можем дать заключение об одаренности ребенка, но предложить ему
необычные формы интеллектуальной
деятельности – возможно.

рьезных знаний о специфике и природе творчества. В данном направлении работает студия «Веселая нотка».

тельное
Интеллектуально-познава
направление
В современном образовании остро
стоит вопрос поддержки и выявления
одаренных детей. На сегодняшний день
это вопрос государственного значения.
Проблема поддержки одаренности обозначена в государственных документах (инициатива «Наша новая школа»,
«Комплексная программа модерниза-
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Организация досуга
Интеллектуально-познавательное
направление представлено следующими программами:
• клуб «Размышляй-ка»;
• клуб «Юный путешественник»;
• мастер-класс «Игры народов
Урала».
ительное
Физкультурно-оздоров
ие
лен
рав
нап
В условиях пребывания в санатории
дети имеют возможность заниматься
лечебной физкультурой. Кроме того,
в рамках организации досуговых мероприятий проводится большое количество мероприятий физкультурнооздоровительного характера («Веселые старты», «Молодецкие забавы»,
«Зоологические бега» и т.д.).
Включение такого вида деятельности дает ребенку возможность удовлетворения потребности в двигательной активности, учит играть в
команде, что является важным фактором, т.к. развивает не конкуренцию,
а кооперацию, учит жить в коллективе. В данном направлении работает
«Фитнесс-клуб».

Откуда берутся таланты?
Попадая в условия санатория, ребенок должен иметь не только возможность оздоровления, т.к. ценность лечения он чаще всего не осознает и не
считает первостепенной задачей, но
и возможность новых открытий и самореализации. Для достижения этой
цели специалистами санатория предлагается программа, которая дает детям возможность проявить свои способности, раскрыть новые таланты.
Способствовать развитию таланта
детей — это одна из важнейших задач взрослых.
Именно поэтому деятельность От
дела развития креативности в на-
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шем санатории строится по-разному в летний
и зимний период. Эти изменения связаны в первую
очередь с потребностью наших маленьких клиентов. В
зимний период средний возраст отдыхающих колеблется от 4 до 8 лет. Для этих детей организованы занятия в
дна
студиях, собирается портфобенка — о
таланта ре
ю
ти
и
зв
а
лио (личная папка, включаюовать р
Способств
взрослых!
щая элементы педагогического
ших задач
й
е
н
из важ
тестирования, результаты работы студий и мастер-классов), в
симости от темы санаторий превращаконце каждого заезда проводится итоется во Флотилию «Изоплит», в Свяговое мероприятие для детей и родищенную Долину, где живут настоящие
телей, которое является своеобразной
индейцы, или в заколдованную страформой отчетности специалистов отну Изопландию. В соответствии с выдела перед родителями.
бранной темой строятся и все мероприВ летний период делается ставка на
ятия заезда. Для летних смен разрабооздоровление младших школьников,
тана рейтинговая система участия депоэтому принимаются дети в возрастей в мероприятиях. Вся инициатива
те от 4 до 13 лет. Большой возрастной
детей «оплачивается» тематической варазбег заставляет искать формы ралютой. Это могут быть пиастры, долы
боты, которые были бы интересны и
или изолики, которые в конце заезда
полезны для всех ребятишек. Летом
превращаются в банковскую карту, носанаторий работает в режиме летнеминал которой можно истратить на ярго оздоровительного лагеря.
марке. Лето в санатории — это всегда
напряженная пора, но особенно люеса
Учим верить в добро и чуд
бимая специалистами ОРК.
Лечение детей является приоритетЛагерь — это в первую очередь групным для всех сотрудников санатория,
повой отдых, а не индивидуальный.
хотя маленькие клиенты далеко не всегВажно, чтобы дети научились объедида осознают его ценность и необходиняться в дружный коллектив. Каждый
мость, потому что для них санаторий,
из ребят проявляет себя в творчестве
прежде всего, — это отдых и общение.
индивидуально, но в то же время им
Санаторий «Изоплит» на сегодняшний
приходится жить вместе, несмотря на
день наряду с традиционным и привычсвои привычки, воспитание, семейные
ным набором услуг может предложить
традиции. Для этого нужно соблюдать
пациентам такие методы лечения, как
предложенные правила. Судя по тому,
апитерапия (лечение пчелами), светотечто очень многие ребята приезжают в
рапия и рефлексотерапия. Для расшилагерь снова и снова, им это нравитрения спектра предоставляемых услуг
ся. А это очень важно.
и повышения уровня удовлетворенноСпециалисты часто разрабатывают
сти клиентов в санатории работает оттематические летние смены. В завиделение «Мать и дитя».

КОМПЛЕКТ STACK «ДВОЙКА»
СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ МАШИНА +
сушильный барабан (США, DEXTER), ЗАГРУЗКА 14 кг

TECHNO-DRY
ТЕХНО-ДРАЙ

А также:
• Прачечные «под ключ» от 5000 ЕВРО
• Пароконвектоматы
• Посудомоечные машины
• Льдогенераторы
• Печи для пиццы
• Холодильные камеры
Гарантия, монтаж, сервис. Удобная система оплаты.
Работаем с крупнейшими заводами Европы и США!!!
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Приглашаем
дилеров!

г. Санкт-Петербург, тел. +7(812)635 8954, +7(952)244-20-51. г. Москва, тел. +7(903)523-74-06
г. Саратов, тел.+7(927)223-30-87. e-mail: technodry@yandex.ru, www.technodry.ru

Никогда еще выбор
оборудования для санатория
не был таким легким!
Более 600 наименований медицинской техники
для санаторно-курортного лечения
Описания, технические характеристики, фотографии,
(чертежи, схемы подключения)* на сайте:

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

Легко запомнить, легко выбрать,
легко купить!!!
ООО «Компания «Вита Техника»
Полный спектр медоборудования для санаторно-курортного лечения
Тел. +7(34377)7-40-97, 7-41-02, 7-29-80, эл. почта: info@vt66.ru
* Данная информация представлена не для всех моделей оборудования
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Перспективы

Развитие санаторнокурортного лечения
и профилактики в России
Корчажкина Наталья
Борисовна,
д. м. н., проф., главный внештатный
специалист Минздрава России по
курортному делу
Ввиду критического количества
кризисных явлений, возникших в
российском обществе на рубеже XXXXI веков, существенно обострились
социально-демографические
проблемы, значительно отразившиеся на состоянии здоровья населения. По данным медицинской статистики, выросла преждевременная
смертность: особенно в мужской экономически активной группе в возрасте
35-45 лет, в связи с чем вопросом первостепенной важности является возрождение здоровьеформирующих мотиваций. Поставленная задача осложняется
тем, что все мероприятия направлены на
формирование здоровьесберегающего
тренда у людей взрослых, сложившихся, с устоявшимся мировоззрением и
концепцией организации собственного
жизненного пространства. Придется переориентировать население, у которого
существуют отработанные годами и десятилетиями стереотипы неправильного питания, организации труда и отдыха и прочие деструктивные паттерны.
Формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью во
многом зависит от создания в здравоохранении соответствующих стратегий, подкрепленных организационнометодическими мероприятиями.
В своей речи Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова отметила, что
важнейшими задачами Министерства
становится «глобальное улучшение профилактики» и организация в ближайшем будущем возможности каждому получения квалифицированной медицинской помощи не только в ближайшей
доступности от места жительства, но и
от места работы. Более того, «врачи первичного звена должны уделять профилактике, в том числе диспансеризации,
не меньше 30% своего рабочего времени», — уточнила Скворцова.
В контексте охраны здоровья работающего контингента и больных профессиональными заболеваниями основной
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В соответствии с концепцией развития здравоохранения Российской Федерации до
2020 года в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития
приоритетом государственной политики является возрождение медицинской профилактики и совершенствование санаторно-курортной помощи, сохранение и укрепление
здоровья населения, а одной из первоочередных задач концепции — создание условий,
возможностей и мотивации населения для ведения здорового образа жизни.
целью санаторно-курортной службы является совершенствование системы реабилитационного лечения, обеспечивающей формирование активного сохранения и восстановления функциональных резервов работающего населения и
профбольных, а также повышение потенциала здоровья для снижения темпов профессиональной заболеваемости
и инвалидизации, увеличения сроков
производственной деятельности.
Россия всегда была страной уникальных природных ресурсов. По данным Росстата, санаторно-курортная
система России в настоящее время насчитывает 1944 санаторно-курортных
учреждения различных форм собственности, в том числе 722 санатория
для взрослых, 383 санатория для детей,
58 санаториев для детей с родителями, 109 санаторно-оздоровительных
лагерей круглогодичного действия,
656
санаториев-профилакториев,
16 курортных поликлиник, грязе- и
бальнеологических лечебниц. По данным Росстата, общая коечная мощность здравниц в 2008 году составила 343 849 мест. В 2010 году — 355 545
мест. Число граждан РФ, получивших
санаторно-курортное лечение в 2008
году, составило 5626460 человек, а в
2010 году этот показатель увеличился
на 10,7% и составил 6297135 человек.
Необходимость развития отрасли
вызвана тем, что в последние десятилетия отмечается значительное сокращение санаторно-курортных учреждений на территории РФ, что неминуемо повлечет за собой преждевременное старение населения, высокий уровень заболеваемости и инвалидизации.
Курорты РФ и сегодня являются одними из лучших в мире, так как
имеют свой оригинальный научнопрактический потенциал в становлении и развитии курортного дела. Технологии, применяемые на курортах, вполне современны, имеют значительную
коммерческую ценность, в том числе и

экспортную. В связи с чем, крайне важно сохранить исторически сложившееся в России использование курортов в
первую очередь для целей медицины.
В последнее время на всех уровнях государственного управления растет понимание, что эффективность производства напрямую зависит от того, насколько часто болеют граждане, сколько листков нетрудоспособности оформляется
из-за болезни работников и их детей.
С каждым годом объем и потребности в санаторно-курортной помощи возрастают, однако существующая инфраструктура взаимосвязанных профилактических и оздоровительных медицинских учреждений в
большей степени нацелена на лечение
больных, в то время как звено профилактики выпало, а врачи и специалисты по охране труда не могут полноценно выполнять свои задачи.
При отсутствии должного внимания к дальнейшему развитию отрасли в целом может возникнуть ряд проблем, которые окажут негативное влияние на экологическую и санитарноэпидемиологическую ситуацию на курортах, значительно снизят конкурентоспособность российских курортов
на внешнем рынке. Так, нерациональное использование природных лечебных ресурсов и отсутствие работ в области выявления перспективных участков под лечебно-оздоровительные местности приведет к уменьшению использования их в практике, возрастанию
стоимости услуг, появлению их искусственных аналогов и сокращению доступности полноценного комплексного санаторно-курортного лечения.
Отсутствие в достаточном количестве квалифицированных кадров,
владеющих знаниями о специфике
санаторно-курортного лечения, специалистов в области курортного дела
напрямую отражается на эффективности санаторно-курортного лечения, а
прогрессирующий износ материально-
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технической базы инфраструктуры курортов в целом приведет к сокращению доступности и снижению объемов лечения населения.
Для того чтобы этого не произошло, в качестве первоочередных задач следует считать:
• проведение маркетинговых исследований потребности в санаторнокурортном лечении в соответствии со
структурой заболеваемости для определения объемов помощи;
• разработку и утверждение положения о лицензировании санаторнокурортной деятельности профильной
лицензионной комиссией, аккредитации санаторно-курортных учреждений
и сертификации их услуг.
Основными направлениями дальнейшего развития следует считать
создание целевых программ оказания
санаторно-курортной помощи различным категориям граждан.
Дальнейшие мероприятия по направлению оздоровления:
• разработка научно-обоснованных
методов и программ оздоровления населения на основе применения природных и преформированных оздоровительных курортных факторов, рационального использования благоприятных климато-ландшафтных особенностей лечебных местностей и курортов;
• развитие и внедрение в систему курортного лечения новых видов
оздоровительно-профилактических

Перспективы
услуг, нацеленных на профилактику и укрепление здоровья населения.
Необходимо усилить значимость
«местных» санаториев, также богатых
курортными факторами, и внедрить современные технологии приема, размещения, питания, экскурсионного обслуживания отдыхающих и пациентов.
Кроме того, в рамках развития направления «Санаторно-курортное оздоровление» необходимо уделить большое
внимание работающему населению, для
чего целесообразно решать проблемы
перепрофилизации санаториев с учетом
развития нового направления, создать
и внедрить унифицированную схему
организации взаимодействия центров
профпатологии и санаторно-курортных
учреждений и разработать стандарты.
В качестве основных перспектив развития санаторно-курортного лечения
можно считать расширение спектра применяемых технологий, формирование
центров ответственности по этапам оказания медицинской помощи, увеличение роли санаторно-отборочных комиссий, совершенствование методик определения потребности в реабилитации,
разработку предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы
оказания санаторно-курортной помощи, а также предложений по совершенствованию статистической и иных видов отчетности.
Основными направлениями научных исследований санаторно-

курортной службы должны явиться:
• cоздание на основе современных
медицинских биотехнологий средств
и методов диагностики и лечения
социально-значимых заболеваний;
• разработка и внедрение современных технологий реабилитации различных категорий граждан с ограниченными возможностями, включая работников особо опасных производств.
Выполнение вышеизложенных задач позволит эффективно повысить
трудоспособность населения (особенно работающих во вредных условиях), поможет предотвратить финансовые потери от заболеваний, возникших вследствие отсутствия ведения
здорового образа жизни, а также минимизировать затраты для обеспечения лечения лиц с уже установленными заболеваниями. Кроме того, это позволит повысить мотивацию у трудящихся к сохранению здоровья, укрепить уверенность в том, что их работодатель проявляет заботу о сохранении их здоровья и готов оказать помощь при потере трудоспособности.
Все эти мероприятия повысят рейтинг России внутри самой страны и
на международном уровне, что является немаловажным при формировании дальнейшей стратегии внутренней и внешней политики. Только так
наша страна будет всесторонне развиваться и сможет выйти на лидирующие международные позиции.
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При поддержке:
• Министерства экономики Свердловской обл.
• Министерств здравоохранения Свердловской и Челябинской обл.
• Национальной курортной ассоциации
• Российского союза туриндустрии
• Урало-Сибирской ассоциации предприятий сферы оздоровления и гостеприимства
• специализированного журнала «Санаторно-курортное оснащение»

Кто они —
ваши клиенты?

Знают ли они о вашем санатории
и его лечебных программах?

Всегда ли Вы удовлетворены наполняемостью и
прибылью, которую приносить Ваш санаторий?
Уважаемые руководители санаторно-курортного предприятия!
Вы затрудняетесь с ответом? Тогда приглашаем вас с 23 по 27 апреля принять участие в I
специализированной международной выставке «Медицинский туризм — 2013», которая
пройдет в самом центре России, на границе двух континентов Европы и Азии, в деловом
центре промышленного Большого Урала — г. Екатеринбурге.

1
Выставка «Медицинский
туризм-2013» пройдет
совместно со значимым
для санаторно-курортной
отрасли мероприятием —
I форумом бизнесобразования
«Санаторий 21
века. Менеджмент.
Маркетинг».

2
В качестве генераторов
потока клиентов на
выставку выступят
представители
поликлинического звена,
а также крупнейшие
профсоюзные
организации УралоСибирского региона.

3
Санатории-экспоненты
могут поучаствовать
во Всероссийской
программе лояльности
клиентов санаторнокурортной сферы —
на выставке всем
посетителям будут
раздаваться дисконтные
карты с информацией
о курортах-партнерах
программы, которые
позволят приобретать
путевки со скидкой.

4
Для посетителей
выставки будет работать
консультационнодиагностический центр,
где они смогут бесплатно
обследоваться и получить
индивидуальные
рекомендации по лечению
и подбору профильного
курорта. Прием будут вести
лучшие уральские врачикурортологи и специалисты
санаториев-экспонентов!

Главная выставка
2013 года!

апрель 2013 г.
г. Екатеринбург

«Медицинский
туризм-2013»
1-я международная выставка санаторнокурортных и рекреационных предприятий

Впервые...

Подробная информация о
мероприятии
на сайте www.медтурэкспо.рф
Для того, чтобы забронировать место для участия
в форуме и на выставке необходимо подать заявку.
Форму заявки запрашивайте у менеджеров проекта:
Денисова Мария

Сентеева Алеся

тел. +7(34377) 3 16 88
эл.почта: 111@vt66.ru

тел. +7(34377) 7 26 04
эл.почта: 107@vt66.ru

ВНИМАНИЕ!
Стоимость аренды 1 м2 оборудованной
площади — 12 000 руб.
При аренде стенда от 8 м2 —
участие в форуме «Санаторий 21
века. Маркетинг. Менеджмент»
бесплатно!

Комплексное участие в выставке и форуме
позволит провести необходимую реорганизацию
отделов санатория быстро и с минимумом затрат,
обучить всю команду работать на результат,
поднять продажи и увеличить среднюю загрузку,
создать привлекательные пакеты услуг для
клиентов, разработать оригинальные досуговые и
оздоровительные программы и многое другое!

ФАКТ

Количество выставочной площади и мест на
форуме бизнес-образования «Санаторий 21
века. Менеджмент. Маркетинг» ограничено!

Выставка санаторно-курортных предприятий
не только сразу же окупит все затраты (перед
мероприятием стендистам санаториев будет
проведен мастер-класс по эффективным
продажам путевок на стенде), но и реально
поспособствует увеличению наполняемости
санаториев-экспонентов!

При соблюдении рекомендаций бизнестренеров форума, загрузка санатория
гарантировано вырастет до 75-90%
независимо от сезона, а прибыль — до 50%!

Организаторы выставки проведут масштабную
рекламную кампанию среди населения УрФО и
соберут на выставку людей, которые более всего
нуждаются в лечении и отдыхе в российских
здравницах и готовы вкладывать деньги в
качественное лечение и медицинский сервис,
пользоваться дополнительными услугами
санатория.
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Адаптация статьи Мэнон Пилон, ведущего консультанта по направлениям Спа,
Медицинское Спа, специалиста по разработке маркетинговых стратегий (США)

Медицинский SPA-центр на курорте
Направление Медицинское SPA
становится все более популярным и
модным. Мощной платформой для
развития этого направления являются
санаторно-курортные учреждения,
ведь МедSPA подразумевает отдых
и одновременное решение проблем
со здоровьем, а в санаториях есть
для этого все условия. Пациент
может проживать на территории
здравницы, наслаждаясь целебным
климатом, улучшая свое физическое
состояние, восстанавливая душевное
равновесие и параллельно проходить
различные процедуры в Медицинском
SPA-центре — омолаживающие,
послеродовые, антицеллюлитные,
для похудения, восстанавливающие,
тонизирующие или расслабляющие.

Очень важно создать
оригинальное пространство,
при входе в которое клиент
сразу настраивался бы на
положительный лад. Тогда ему
захочется возвращаться туда
снова и снова

Уникальный концепт
Если руководитель санатория принял решение развивать направление
Медицинское SPA, необходимо подойти к делу с умом. Для начала нужно
провести анкетирование клиентов, которое поможет установить их состояние здоровья, выявить потребности
и готовность проходить эстетические
процедуры. Стоит включить в опрос
целевую аудиторию (женщин/мужчин со средним достатком и выше, в
возрасте 25-45 лет). По результатам
опроса можно сделать определенные
выводы относительно необходимости
внедрения Медицинского SPA-центра
и того, какие услуги будут наиболее
востребованы.
Обязательно продумайте концепцию зоны SPA-центра — такую, ко-

В спа-центре должна быть непревзойденная
чистота, добиться которой поможет…

LW 38 Pro —

легкость, маневренность и практичность в
выполнении влажной уборки в номерах, фойе, зоне
ресторана и кабинетах.
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Специально для спа-центров разработана
дизайнерская кушетка с изменяющимся ложем

Jouvence —

Профессиональная моющая система

• Большая сила всасывания (1 170 ВТ)
• Электронное управление с ручки
• Высокая маневренность и легкость (нагрузка на
руку всего 1,3 кг)
• Защита мебели от повреждений и царапин
ООО «Эколайф»
56
(495) 769-04-21, 769-04-22
info@lindhausdom.ru, www.lindhausdom.ru

торой нет больше ни у кого. Лучше
доверить разработку проекта профессионалам, предварительно продумав,
как наиболее рационально использовать имеющееся в распоряжении помещение, на какие функциональные
зоны его следует разделить. Посмотрите, какие помещения вашего курорта больше всего подойдут для реализации данной идеи, какие находятся в наиболее удобном для этого месте. Очень важно создать оригинальное пространство, при входе в которое клиент сразу настраивался бы на
положительный лад. Декор и общий
цвет стен должны задавать настроение. Пусть посетитель думает, что
попал в другой мир. Ведь тогда ему
непременно захочется возвращаться
туда снова и снова.

000 руб.

позволяет проводить все виды обертываний и
косметологических процедур: от традиционного
грязелечения до модной «ванны Клеопатры».
• Водяной матрас поддерживает заданную температуру
• Полноспектровая хромотерапия с 8-ми цветовой гаммой
• Функция музыкального массажа

ООО «Компания
«Вита Техника»
(34377) 7-40-97
www.вита-техника.рф

21 045 €

Любые услуги Медицинского SPA-центра должны быть ориентированы
на конкретные и, что особенно важно, видимые результаты
Об услугах
Все услуги SPA-центра должны быть
ориентированы на конкретные и, что
особенно важно, видимые результаты.
Конечно, в прайс-лист могут быть также включены расслабляющие процедуры по уходу за телом. Стандартными считаются: процедуры омоложения
кожи (фототерапия, RF-терапия); микродермабразия, пилинг; инъекционная терапия (ботокс, филеры, склеротерапия); коррекция фигуры (аппаратный вакуумно-роликовый массаж, RF-терапия, процедуры в тепловых установках типа SPA-капсула, водолечение, криотерапия, обертывания).
Искусство консультировать
Перед процедурами каждому клиенту нужно пройти индивидуальную

консультацию, во время которой врач
должен детально объяснить, какие
методы и почему будут использованы для решения его проблемы, какого эффекта можно ожидать. Клиент
должен понимать обоснованность назначенных ему процедур — так он будет более склонен доверять специалистам. Если клиент полностью осведомлен и согласен на лечение, то уже
во время первой консультации должен быть составлен индивидуальный
план лечения.
На консультации врач также должен дать персонализированную оценку состояния кожи, тела, веса пациента и предложить стратегию решения его проблем (укрепить мышцы,
скорректировать лишний вес, улучшить состояние кожи лица). Лучше

сразу обсудить с клиентом финансовый аспект, чтобы цена услуг на выходе не показалась ему запредельно высокой, и не возникло ощущения, что
он выбился из бюджета.
Напоследок хочется отметить, что
организация Медицинского SPAцентра на территории санатория —
это отдельное выгодное направление бизнеса. Таким образом, удастся
привлечь в санаторий аудиторию, которая не рассматривала его ранее как
объект для восстановления здоровья.
Такие клиенты, видя налаженную
деятельность центра, команду отличных специалистов, детально продуманные программы, как будто специально для них созданные, возможно в недалеком будущем захотят приобрести путевку в санаторий.

14 советов продвижения
Открывая Медицинский SPA-центр, нужно ориентироваться не только на тех людей, которые приезжают на
лечение и отдых, а также на клиентов, живущих в ближайшем городе. Как и каждое новое направление бизнеса, услуги SPA-центра нуждаются в грамотном позиционировании
и продвижении. Сами себя они не продадут.
Ниже приведены 14 советов, которые помогут увеличить
продажи услуг, а также привлечь в санаторий новую аудиторию клиентов, не ударив при этом по его бюджету.
1) На первых порах предлагайте бюджетные процедуры
бесплатно. Пусть это будет неким дегустационным моментом.
Например, аппаратный пилинг лица, в дополнение к которому
специалист-косметолог может порекомендовать платную уходовую косметику, усиливающую эффект.
2) Дайте каждому клиенту возможность пройти индивидуальную полную бесплатную консультацию у специалиста — пусть он будет осведомлен о всех возможных вариантах решения его проблем.
3) Организуйте каждый раз новые сезонные и еженедельные акции, чтобы создать ажиотаж, привлечь новых клиентов и инициировать их попробовать новые услуги.
4) Образовательные вечера или встречи, проведенные в
непринужденной обстановке, помогут ознакомить с услугами Медицинского SPA-центра даже тех клиентов, кто и не думал ими пользоваться. Можно также организовывать встречи и тематические вечера, посвященные здоровому обра-

зу жизни и красоте, за пределами санатория (в тренажерных залах, wellness и фитнес-центрах ближайшего города).
5) Устраивайте юбилейные мероприятия каждый год — это
повод пригласить журналистов для того, чтобы перевести мероприятие в статус VIP и дать ему огласку.
6) Пусть маркетинговая служба санатория отправляет
клиентам поздравительные открытки, которые включают в
себя подарочный сертификат или скидку на услуги центра.
7) Разработайте программы лояльности и предложения
для «любимых» клиентов и не забывайте их информировать.
8) Расформируйте услуги по пакетам, которые максимально бы отвечали потребностям клиентов.
9) Создайте иллюстрированный и понятный каталог услуг.
10) Проводите специальные акции, дарите небольшие презенты всем, кто посетил центр во время курортного сезона.
11) Пытайтесь привлечь корпоративных клиентов — предоставляйте скидки для крупных компаний.
12)Пусть администратор центра тщательно заполняет базу
клиентов, чтобы затем включать их адреса в электронную рассылку и информировать о новых услугах и предложениях.
13) Наладьте систему распространения подарочных сертификатов SPA-центра в сетях ресторанов высокого класса,
автосалонах, цветочных магазинах, бутиках и т.д.
14) Лучший способ проинформировать посетителей, ожидающих процедуру в приемной, — экран, на котором демонстрируются все услуги и продукты центра.

21

№ 3 (13) сентябрь | 2012 |

Эффективный менеджмент

Залог успеха санаториев —
в улучшении сервиса,
маркетинговых исследований
и в согласованной работе
всех служб

На сегодняшний день актуален уже не сам вопрос о необходимости
внедрения новых технологий, а вопрос оптимального выбора
из разнообразия различных программ. В туристской индустрии
применение электронных технологий особенно необходимо. Ведь
клиент хочет быстро ознакомиться с предлагаемым спектром услуг,
выбрать оптимальный вариант по соотношению «цена-качество» и
гарантированно получить заранее оплаченную услугу.
Как руководителю добиться того,
чтобы в его санатории, пансионате или
доме отдыха предоставлялись услуги
хорошего качества, их стоимость соответствовала рыночной цене, а вопрос контроля работы всех служб не
вызывал головную боль?
Оказывается, не так сложно: необходимо провести полноценную автоматизацию работы объекта. Внедрение новых технологий работы, повышение эффективности за счет определения ответственности каждого звена, четкая статистика и возможность
прогнозирования результатов работы — вот тот ресурс, который уже

сегодня может использовать каждый
руководитель.
Именно на это и нацелена КСБ
«Радуга», которая разработала специальную программу автоматизации, включающую в себя три модуля: «Портье», «Медицина» и «Администрирование». Программа позволяет одновременно работать в единой базе неограниченному количеству пользователей локальной сети.
При этом права доступа тонко дифференцируются согласно выполняемым функциям.
Модуль «Портье» представляет собой всем знакомую «шахмат-

ку» — полнофункциональный график заполнения номерного фонда.
Это позволяет администратору и
другим службам видеть весь перечень реализованных путевок, вести
эффективный контроль взаиморасчетов с партнерами и иметь исчерпывающую информацию о туристах.
«Портье» имеет ряд преимущественных качеств перед другими программами: сальдо взаиморасчетов с покупателями формируется в момент
бронирования, информация о задолженности — при отъезде; предусмотрены напоминания о неоплаченных
услугах; реализована гибкая структура прейскурантов и специальных тарифов; организовано взаимодействие
с другими программами, системами
электронных замков и с фискальными регистраторами. Кроме того, программа способна формировать более
40 разных отчетов для всех служб
отеля. При этом формируемые отчеты максимально нацелены на определенные службы.
Например, отчет по питанию точно
отражает количество туристов на завт-

Мнения
Н.В. Димоев, финансовый директор ЗАО «Санаторий «Малая бухта»,
г. Анапа:
«Используем систему
КСБ «Радуга» уже 2 года.
До этого пробовали внедрять другие системы автоматизации деятельности санатория. Разница принципиальная!
Основное преимущество для нас заключается в том, что в отличие от других систем, КСБ «Радуга» предлагает гибкую адаптацию комплекса под наши нужды».
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В.В. Медведев, начальник ФГУП «Санатория «Можайский», Московская обл.:
«Программа в нашем санатории успешно функционирует уже более 5 лет. Специалисты компании КСБ «Радуга» показали себя с наилучшей стороны: продемонстрировали отличное владение программой и глубокое знание специфики работы санаторно-курортного предприятия. Программа очень проста в освоении, имеет понятный интерфейс.
Позволяет экономить время и получать своевременные данные по загрузке номерного фонда санатория, актуальную информацию о взаиморасчетах
с плательщиками, о загрузке медицинских служб. Для пищеблока предусмотрен вывод статистических данных о количестве питающихся туристов. Радует также возможность получения исчерпывающей информации по работе
в программе от службы технической поддержки по горячей линии».

Эффективный менеджмент
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рак, обед и ужин с учетом времени
приезда и отъезда гостей, а так же
пакета услуг приобретенного туристом: пансион/полупансион. Это позволяет оптимально выстроить систему заказов продуктов у поставщиков.
Программа позволяет учитывать
и различные виды путевок (оздоровительные, спец. программы, праздничные туры), а также добавлять и
исключать составляющие услуги, например, лечение.
Для служб отеля предусмотрен отчет по состоянию номеров, который
содержит всю необходимую информацию для своевременной уборки:
сроки проживания туристов в занятых номерах, время отъезда и приезда ожидаемых гостей.

и равномерно распределять нагрузку на специалистов.
Необходимо отметить важную особенность программы «Портье» — ее
постоянную модернизацию. Два раза
в год программа обновляется с учетом
пожеланий партнеров. Кроме того,
производится адаптация программы
под задачи конкретного объекта, будь
то крупный санаторий или частный
мини-отель.
Для подключенных к системе продаж отелей обновления программы
производятся бесплатно, это отмечено в условиях договора.

Модуль «Медицина» предназначен
для планирования назначений медицинских услуг для туристов. ИспольДля детских лагерей и для санаториев, реализующих зование данного мопутевки большими заездами, в автоматизированном дуля исключает накладки в работе спекомплексе предусмотрена возможность импорта
«одной кнопкой» списка туристов из документа Excel. циалистов, повышает прозрачность наБухгалтерия в системе может позначений. «Медицина» включает в
лучить максимально подробную инсебя полнофункциональный график
формацию по движению средств того
планирования оказания мед. услуг в
или иного постоянного плательщизаданный календарный период, века, мгновенное оповещение о состодение электронной истории болезянии сальдо туриста с учетом заказа
ни пациента, возможность формиили аннулирования услуги, а также
рования из программы санаторновыставить счет или выписать расхокурортной книжки, листа назначедный ордер.
ний и эпикриза, контроль назначеРаботу администраторов существенния несовместимых услуг, автоматино облегчит возможность распечатать
ческий учет платных медицинских
карту гостя и саму путевку из систеуслуг во взаиморасчетах с пациенмы, не переписывая данные вручную.
том, который автоматически учитыМониторинг эффективности продаж
вается в сальдо туриста.
конкретных услуг позволяет оптимизировать ассортимент предлагаеДополнительные
мых гостям дополнительных услуг, а
возможности
четкий учет времени их исполнения
С системой «Радуга» у объектов
избавит от накладок и возможного
размещения появляется возможность
недовольства туристов. Эта функдополнительной продажи путевок чеция особенно востребована в медирез систему бронирования. КСБ «Рацинском блоке: регулируя время надуга» позволяет удобно и надежно
значений можно не только избегать
продавать путевки тысячам покуочередей у лечебных кабинетов, но
пателей одновременно, не выделяя

Н.А.Мужикова, начальник службы реализации и размещения ЗАО
«Санаторий Ейск»:
«КСБ «Радуга» уже на
протяжении многих лет
является для нас главным источником информации о загрузке номерного фонда.
Она позволяет систематизировать данные об отдыхающих,
проживающих в настоящее время и проживавших в прошлых периодах. Это позволяет отслеживать спрос туристов
и в итоге улучшать сервис предоставляемых услуг. Недавно в санатории была автоматизирована медицинская часть,
налажен полноценный учет отпускаемых мед. услуг».

при этом квоты мест на «высокий»
сезон и без обязательств по ценам.
Система позволяет решить довольно сложный вопрос реализации лечебных туров. Ведь за ними потенциальные туристы обращаются, как
правило, к турфирмам. Кроме подробного описания в программе, которое здравница составляет самостоятельно с любой степенью детализации, показания и противопоказания к
пребыванию отображаются в договоре, заключаемым с самим туристом.
Там же указывается специфика санатория, правила и требования к отдыхающим, полный перечень включенных в стоимость услуг. В результате
турист получает информацию из первых рук, исключаются недовольства,
связанные с неоправданными ожиданиями. При этом процесс реализации полностью регулируется администратором санатория: именно он решает принять или отклонить поступивший заказ, который заранее обеспечен залогом турфирмы, что гарантирует 100% его оплату.
Стоимость программы — от
35000 рублей. В стоимость входит
установка специалистом автоматизированного комплекса на рабочие
места, обучение персонала работе
в программе, помощь в заполнении
справочников, перенос актуальных
данных о путевках в базу данных
программы, изготовление нескольких
специализированных отчетов индивидуально для нужд автоматизируемого объекта. А также — бесплатное сопровождение на весь срок сотрудничества.

Компьютерная система
бронирования «Радуга»
Тел.: (495) 783-47-44,
факс: (495) 580-61-85
E-mail: ksb@putevka.org
www.ksb-raduga.ru

Г.В. Астапинко, ген. директор ЗАО
«Санаторий «Надежда», г. Анапа:
«В программе работаем уже более 3-х
лет. До этого сотрудники служб бронирования и размещения туристов и сотрудники медицинской службы санатория работали в двух разных программах, поэтому возникали некоторые трудности. После установки программы
«Радуга» эти проблемы остались в прошлом. Разработчики чутко прислушиваются к нашим пожеланиям, и многие функции добавляются в программу
сразу после очередного планового обновления. Также специалистами КСБ
«Радуга» по нашему запросу был реализован и интегрирован в программу
ряд отчетов и других специфичных для нашего санатория печатных форм».
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Марина Александровна Шевчук, руководитель маркетингового агентства
санаториев «Виват Здоровье» (www.vivat-zdorovie.ru)

Как санатории теряют клиентов
Проведенные нашей компанией исследования показывают, что
санатории теряют до 30-50% загрузки только от устаревшей организации
отдела продаж. Трудно поверить, но это так! После реорганизации
отделов продаж без изменения качества обслуживания и состава услуги,
без ремонта номеров и приобретения нового оборудования, в санаториях
существенно поднималась загрузка. В зависимости от ситуации в одних
санаториях на 15-20%, в других — на 30%. И это не предел.
Давайте разберем по пунктам,
основные места «утечки» клиентов
и денег. Конечно, не во всех санаториях есть данные проблемные места,
поэтому заранее прошу прощения у
тех коммерческих директоров, которые эти «дыры» уже залатали.

1. Санаторий часто меняет рекламный телефон. Либо везде указывает
разные рецепции, секретаря, приемного отделения и т.д. Причем люди,
которые получают звонки, отнюдь им
не рады, так как это отвлекает их от
основной работы. Для клиентов и потенциальных партнеров это означает
сложности в дозвоне, недружелюбное
отношение санатория к их запросам.

2. Сотрудники отдела продаж не всегда отвечают на звонки, например, в обеденное время. Или они могут быть заняты отчетами, заполнением многочисленных журналов и другими важными делами. Кроме этого, график работы сотрудников — до 16-18 часов,
а многим клиентам удобно звонить в
более позднее время.
3. Не все сотрудники отделов продаж обладают достаточной квалификацией для работы с клиентами. Более
того, очень часто в санаториях настолько невнятно описаны условия
предоставления услуг, что на каверзные вопросы клиентов, ответить могут только очень опытные сотрудники. Хотя, на наш взгляд, гораздо проще эти условия прописать в прейскурантах и оферте — договоре о предоставлении услуг.
4. Если у санатория не автоматизирована работа по бронированию номеров
и поселению гостей, персонал не видит объективной картины по свободному номерному фонду и не в состоянии обеспечить загрузку даже при
большом желании.
5. Часто клиенту неудобно осуществлять предоплату за путевку. Незаезд
по броням без предоплаты составляет 50-70%. Либо санаторий переводит
собственный трафик клиентов на туристическую компанию и платит ей
комиссию.
6. Услуги, о которых рассказывают
клиенту в отделе бронирования, зачастую сильно отличаются от тех, которые он реально получает. Это связано с тем, что эти услуги в санатории просто не регламентированы и
не стандартизованы, а целевые группы очень различны, также как и их
обслуживание.
7. Туристические агенты и операторы
неохотно работают с большинством са-
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наториев из-за того, что до них трудно дозвониться и из-за долгого ответа
на запрос. К тому же санатории очень
часто проводят специальные программы, чтобы клиенты в дальнейшем покупали путевки напрямую, что лишает
агентства наработанного «потом и кровью» клиентского потока и, как следствие, интереса к работе с санаторием.

8. Мягкие квоты не решают проблемы ни турагентства/оператора, ни санатория, так как реальных обязательств
в этом случае не возникает ни у одной
из сторон. В результате за 14 дней до
заезда санаторий получает нереализованные путевки, шанс продать которые очень мал.
9. Трудоемкий документооборот по реализации (ежемесячный отчет о реализации, отчет по путевкам, отчеты
агентов, сверка с агентами) приводит
к тому, что неделю в месяц работники
отдела продаж занимаются отчетами,
а не продажами.
10. Санаторий практически не проводит рекламных кампаний, даже самых
малобюджетных.
11. Пробы сделать «рекламу» проваливаются и отбивают охоту продолжать.
12. Сайт санатория слишком малоинформативен, не оптимизирован в поисковых системах и не обеспечивает
продаж путевок.
Список можно продолжать. Но обратите внимание на главное — все, что
он включает, легко устранимо организационными мерами, для которых не
нужны вложения. Почему же тогда в
огромном количестве санаториев до
сих пор существуют такие проблемы?
Причин несколько, но главная — это
устойчивое представление, что без изменения качества обслуживания санаторий не может увеличить свою загрузку. Безусловно, это так. Но это требует дополнительного финансирования, которого у санатория просто нет.
Именно поэтому построение эффективной системы продаж должно стать
первым шагом санатория к переменам
к лучшему.

Профессиональный ежеквартальный журнал
для специалистов анаторно урортной трасли
Журнал «Санаторно-курортное оснащение» предлагает отличные практические решения
для всех сотрудников санатория: от управленца до менеджера по организации досуга. На
страницах журнала можно перенять бесценный опыт, которым делятся лучшие российские
здравницы, найти проверенных поставщиков оборудования и продукции, почерпнуть
информацию об инновационных методах лечения и реабилитации пациентов.

Почему оформлять подписку на
журнал «Санаторно-курортное оснащение» выгодно?

1. Вы будете гарантировано получать журнал — отправка заказным письмом с указанием
на конверте Ф.И.О. адресата.
2. Наши подписчики получают приоритетное право на участие в информационных
Годовая подписка —

!

1200 руб.

По всем вопросам
обращайтесь в редакцию
по тел. (34377)7-26-04
e-mail: 111@csko.ru

проектах и публикациях журнала в качестве экспертов и ньюсмейкеров. Дополнительная
публикация в копилке вашего санатория никогда не будет лишней, ведь это еще раз
подчеркнет его статус!

3. Каждый подписчик гарантированно получает приятные бонусы. А именно
индивидуальный экземпляр журнала IDEA4kurort — в нем собраны рекомендации и
практические советы по управлению санаторием, способам развития и продвижения услуг и
привлечения новых клиентов.

ООО «Вита Техника Урал»
Адрес: 624250, Свердловская обл., г.Заречный, ул. Мира, 35,
Тел./факс (34377) 7-40-97, 7-29-80, e-mail: 109@vt66.ru
ИНН 6639016862, КПП 663901001
ОГРН 1076639001295
Р/с 40702810212840014362
в ЕФ ОАО «МДМ банк» г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4 литер «В»
БИК 046577940
К/с 30101810700000000940

Счет-заказ № СКО-013 от «1» октября 2012 г.
Заказчик: __________________________________________________________________________________________
Индекс: ________________Область:_____________________________Населенный пункт:_______________________
Ул.________________________________________________дом/кв._________________________________________
Телефон: _______________________________________e-mail:______________________________________________
Наименование услуг
Годовая подписка на журнал «Санаторно-курортное оснащение»

Количество комплектов

Сумма, руб.

1 комплект (4 номера)

1 200,00

Итого:
НДС
ВСЕГО к оплате:

1 200,00
—
1 200,00

Всего к оплате: Одна тысяча двести рублей 00 коп.
Счет действителен до 01.11.12 г.

Директор					

Дмитреев С.Ф.

ВНИМАНИЕ!
После оплаты счета сообщите в редакцию по телефонам (34377)7-26-04 или по e-mail: 111@csko.ru
номер платежного поручения и ваши контактные данные

HUR — тренажеры упрощенного доступа

для маломобильных групп пациентов

Компания HUR представляет
пневматические тренажеры
с возможностью физических
тренировок маломобильных групп
населения, передвигающихся как на
колясках, так и самостоятельно.
Тренажеры широко применяются в
учреждениях восстановительного
лечения и санаториях для безопасного
укрепления физической силы и
возвращения двигательных функций.
Способ формирования рабочей
нагрузки соответствует естественному
функционированию мышц человека и
не наносит вреда суставам, вовлекая
в тренировку мышечные волокна.
Нагрузка подается без инерции в
конечной фазе движения.
Ограничители амплитуды
движения

Гарантия на рабочие рычаги
два года, гарантия на раму —
10 лет

Терапия движением
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Линия упрощенного доступа для маломобильных групп населения состоит
из 11-ти тренажеров для пользователей в колясках.
Уникальная система Естественной Передачи Усилия, основанная на пневматике, бережет
суставы и оказывает полезное воздействие на нагружаемые мышечные ткани.

1

2

Приставное сиденье —
возможность использования
тренажеров как пациентами на
колясках, так и самостоятельно
передвигающимися пользователями

4

3

Дополнительные функции
Возможность оснащения тренажеров
компьютерной системой управления
тренировками. Система позволяет одному
врачу управлять потоком из нескольких сотен
пациентов — назначать упражнения и количество
повторений и подходов, следить за выполнением
назначенных движений, отслеживать, есть
ли прогресс или регресс пациентов. Система
настраивает тренажеры для пользователей в
соответствии с назначениями врача и позволяет
распечатывать подробную тренировочную
статистику за весь период лечения или
реабилитации, начиная с первой тренировки.

Для знакомства с полным
ассортиментом и получением
бесплатного дизайна
тренировочной зоны просьба
обратиться на сайт http://hur.su
или по телефону 8 804 333 45 07
(звонок бесплатный)

H E A L T H
&
F I T N E S S
E Q U I P M E N T

27
PMS 287

Статья предоставлена Агентством Tessa
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Согласно статистике, в России за последние три года
рынок фитнес-услуг уверенно вырос на 10-12%.
В основном, за счет приобщения к спорту
представителей так называемого среднего класса.

и боль. Заниматься пилатесом может
каждый — ограничений по возрасту и
здоровью почти нет. Для занятий подойдет обычный гимнастический зал.
Танцевально-двигательные практики — новое направление для России.
В их основе лежит танцевальнодвигательная терапия — уникальный метод, где основополагающим
принципом является понимание
неразрывности души и тела.
Все скрытые тревоги, переживания,
стрессы, обиды никуда не уходят, а
проявляются в движениях и телесных
ощущениях. Танец снимает мышечные
блоки и зажимы и открывает в человеке новое понимание собственного
«Я». В США и Европе танцевальнодвигательные практики применяются повсеместно: начиная от центров
развития для детей и школ для будущих мам и заканчивая больницами и
оздоровительно-курортными центрами.
Танцевально-двигательные практики
могут быть реализованы в комплексе
с оздоровительными программами или
отдельно как вид анимационной программы для отдыхающих. Сочетание
танцевально-двигательных практик с
арт-терапией и комфортными видами
фитнеса оказывает отличное оздоровительное и психотерапевтическое воздействие, дает навыки самоконтроля и
быстрой психологической самопомощи
в стрессовых ситуациях, развивает творческие способности.
Все эти направления активно используются ведущими европейскими и
американскими реабилитационными
и wellness-центрами как наиболее эффективные, безопасные и комфортные. Они почти не имеют противопоказаний, ограничений по возрасту,
универсальны, не требуют серьезных
материальных затрат и могут быть
легко интегрированы в любую оздоровительную программу.
Танцы

{

Фитнес в санатории

Ходьба

{

{

Отличные результаты дает сочетание оздоровительной ходьбы
и пилатеса, особой гимнастической
системы, разработанной Джозефом Пилатесом в начале 20 века.
Пилатес состоит из целого набора
специальных упражнений, направленных на решение тех или иных задач.
У каждого упражнения есть легкая и
усложненная версии. Занятия пилатесом можно проводить на коврике,
на специальном тренажере-реформере
(прототип придуман Д.Пилатесом),
или с помощью малого оборудования
(роллера, мяча, амортизаторов и т.п.).
Тренажер и малое оборудование облегчают и одновременно усиливают
эффект от выполнения упражнений.
Терапевтический эффект можно ощутить уже на 4-5 занятии, а регулярные
тренировки способствуют оздоровлению, профилактике различных заболеваний суставов и позвоночника, снятию
напряжения, коррекции фигуры. Не
случайно, долгое время пилатес использовался танцорами и спортсменами
для тренировок и восстановления после
травм. Нагрузки легко дозируются, занятия проходят в зоне комфорта, где
недопустимы излишнее напряжение
Пилатес

Сегодня люди не просто меняют свой
стиль жизни, они стремятся за счет
физической активности изменить и
улучшить себя внутренне, повысить
качество жизни. Причем обращаются не только к традиционным видам
фитнеса, но ищут новые перспективные и комфортные направления вроде
оздоровительной ходьбы, гимнастики
по методу Пилатеса, танцевальнодвигательных практик.
Существует несколько видов оздоровительной ходьбы, начиная от
обычной и заканчивая ходьбой с
палками. У каждого вида масса
преимуществ и возможностей.
Мало кто догадывается, что большинство из нас ходит мало и неправильно:
отсюда искривления позвоночника,
позвоночные грыжи, проблемы с суставами, нарушения обмена веществ,
головные боли, плохой сон. Оздоровительная ходьба эффективно борется
с этими проблемами, поднимает настроение, улучшает психологическое
состояние и заряжает энергией. Она
может практиковаться в любое время года и послужит прекрасным дополнением к основным программам
лечебной физкультуры.

«Московская школа пилатеса» и «Школа осознанного движения Poletaeva&Co»

Представляют курсы повышения квалификации фитнес-инструкторов
и врачей ЛФК по пилатесу и танцевально-двигательным практикам

Расписание курсов:

NEW! «Терапевтический пилатес», 26-27 октября 2012 (Москва)
«Пилатес при проблемах опорно-двигательной системы»,
28-30 октября 2012 (Москва)
Программа «Свободное движение» (танцевально-двигательный тренинг),
9-11 ноября (Москва), 1-3 марта (Москва)
«Московская школа пилатеса»
«Школа осознанного движения
Poletaeva&Co»

www.poletaeva.net, www.schoolpilates.ru
+7 985 769 87 79

После обучения ваши специалисты смогут
проводить групповые и индивидуальные
тренировки по пилатесу, интегрировать этот
вид фитнеса в общие оздоровительные и
лечебные программы, с помощью танцевальных практик сделать досуг интересным,
творческим и полезным для души и тела.

Терапия
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В.Я.Сергеева, гл.врач лазерного центра-санатория, г. Великий Новгород
А.Р.Евстигнеев, д. т. н., проф., «Калужский медико-технический лазерный Центр», г. Калуга

Лазеромагнитная терапия в комплексном
лечении желчнокаменной болезни в санаториях
Долгие годы желчнокаменная болезнь (ЖБ) лечилась хирургически, что
значительно снижало качество жизни пациентов. Достижения последних лет
в создании источников лазерного излучения открывают новые перспективы
в совершенствовании методов лечения желчнокаменной болезни.
Комплекс лечебных эффектов низко
интенсивного импульсно-периодичес
кого инфракрасного лазерного излу
чения с ультразвуковой частотой следования импульсов способен нарушать
структуру конкремента, уменьшать вос
палительный процесс в стенке желчного пузыря, положительно влиять
на его сократительно-эвакуаторную
функцию, устранять диспепсические
явления и боли, нормализовать работу кишечника и улучшать качество
жизни пациентов.
Целью настоящей работы явилась
разработка комплексного метода лазерномагнитной терапии ЖБ и оценка эффективности лечения с помощью ультрасонографии, которая дает
возможность следить за динамикой
процесса разрушения структуры конкремента и объективно оценивать результаты лечения. В Новгородском лазерном центре-санатории было пролечено 60 больных ЖБ в возрасте
от 20 до 70 лет. Всего мужчин —
25 человек, женщин — 35 человек.
Большинство больных было с давностью заболевания 5 лет и больше.
Анализ анамнестических данных показал, что у большинства больных заболевание часто начиналось незаметно, имея
скрытое течение, и только боль в правом
подреберье или усиление диспепсических расстройств заставляли их обращаться к врачу. Практически у всех отмечались сопутствующие патологии (заболевания желудка и поджелудочной железы, спастический или атонический колит,
болезнь Боткина, хронические инфекции

и др.). Все больные ранее получали традиционную консервативную терапию.
С целью диагностики и оценки состояния желчного пузыря проводилась ультрасонография на сканере Shimadzu-500
в режиме В-сканирования в начале и
в конце каждого курса лазеромагнитной терапии. В лечении ЖБ исполь
зовалось низкоинтенсивное импульснопериодическое инфракрасное лазерное
излучение (Аппарат «Улан-Урат»).
Транскутанно облучалась проекция
желчного пузыря одновременно 2-мя
излучателями при импульсной мощности 10,0 Вт с радиальными магнитными
насадками (до 100 мТл) и частотой следования импульсов 28000 Гц, частотой
следования прямоугольных «пачек»
12 Гц. Экспозиция 15 мин. на процедуру. Курс лечения длился 10 дней.
Чрезкожное воздействие импульснопериодического низкоинтенсивного
инфракрасного лазерного излучения
на конкременты вызывает пролонгированную их фотодеструкцию.
ЖБ — сложный процесс, в котором наряду с продукцией литогенной
желчи важную роль играет функциональное состояние желчного пузыря,
наличие билиарной недостаточности, а
также нейрогуморальные сдвиги в регуляции желудочно-кишечного тракта.
Для эффективного лечения ЖБ важно оказывать воздействие на процессы желчеобразования и желчевыделения. Для отхожаения «застойной» литогенной желчи и восстановления нарушенной проходимости желчных протоков песком, сли-

зью, желчной «замазкой» на 1-м или
2-м курсах лазерной терапии с учетом противопоказаний проводилась
мониторная очистка кишечника на
отечественном аппарате АМОК-2А.
В состав промывного раствора в
конце процедуры мониторной очистки кишечника вводятся настой трав
(ромашка, зверобой и др.). Настой ромашки уменьшает бродильные процессы, снимает спазмы кишечника
и отек слизистой оболочки желудка, усиливает выделение желчи. Наилучшие результаты наблюдаются при
использовании ромашки с календулой и тысячелистником. У больных
исчезает боль, отрыжка, метеоризм.
Для беззондового дренажа 1-2 раза в
неделю рекомендуется прием 100-150 мл
оливкового масла в вечернее время. Одновременно на область печени кладется
грелка на 2 часа для усиления желчевыделения и предупреждения спазма
мышечных волокон желчных путей.
Во время проведения магнитолазерной терапии больным рекомендовалось
придерживаться диеты 5-5а по Певзнеру.
Эффективность комплексной терапии составила 78-82%. Там, где
не произошло полного разрушения
конкремента после 4-х курсов, по
данным УЗ-контроля в динамике
продолжается его фотодеструкция.

Выводы

Эффективность лечения ЖБ с помощью данного метода зависит от физикохимической структуры конкремента
и его размера, дисциплинированности самого больного и его готовности
к длительной комплексной терапии.
Предложенный комплексный метод
лечения может быть также эффективным методом профилактики в условиях санаторно-курортного лечения.

Калужский медико-технический лазерный центр
Лазерной Академии Наук России

«Улан -Урат»

Лазерный терапевтический биостимулятор «Улан-БЛ-3К» (3-х канальный) — новый физиотерапевтический аппарат, объединяющий в себе режимы излучения аппаратов «Узор-2К», «Узор-А-2К», «Улей-3К». Имеет цифровой
измеритель мощности, таймер, световую и звуковую индикацию, сенсорное управление режимами.
Применяется в мед. учреждениях, санаториях и медсанчастях для лечения гинекологических, стоматологических, урологических, проктологических и лор-заболеваний.

Удобство, практичность, надежность

248000, г. Калуга, ул. Декабристов, 15
Комплектации:
Тел./факс: 8(4842)57-02-77, 56-34-88
4. + матричные блоки УБИ (лазерофарез)
1. с 3-мя каналами (632, 890, 661 нм)
E-mail: LANRF@inbox.ru
5. Полный комплекс из всех комплектующих
2. + канал внутривенной ВЛОК-терапии (632 нм/ 5 мВт)
www.laserkaluga.ru, www.lasermarket.ru
3. + приставка «Урат» + магниты
Урологическая
приставка «Урат-пачка» формирует излучение, под действием которого разрушаются мочевые и желчные камни
30
Ежемесячно работают курсы ФПК по лазерной медицине (72 часа). Читайте в рубрике «Блиц-инфо»
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ФГУ РНЦ Восстановительной медицины и курортологии Росздрава, г. Москва

Метаболическая профилактика
преждевременного старения и
алиментарно-зависимых заболеваний
Условия жизни современного общества: воздействие на организм
человека комплекса негативных факторов, прием синтетических
фармакологических препаратов, низкое качество продуктов питания
и заболевания, широко распространенные во второй половине
жизни, приводят к преждевременному старению и смерти до
достижения видового биологического предела жизни. Поэтому раннее
обнаружение и лечение патологических процессов является важным
моментом в комплексе мероприятий, направленных на профилактику
преждевременного старения.

Важная роль в профилактике основных неинфекционных заболеваний,
приводящих к преждевременному старению и занимающих ведущее место в
структуре современной заболеваемости (атеросклероз, ИНСД, гипертоническая болезнь, метаболическая иммунодепрессия, возрастное ожирение,
аутоиммунные заболевания, иммунодефициты, возрастная психическая депрессия, большинство заболеваний системы пищеварения, онкологическая
патология и т.п.) принадлежит оптимальному, рациональному, сбалансированному питанию. Рациональное питание создает условия для оптимального физического и умственного развития, поддерживает высокую работоспособность, повышает способности организма противостоять воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. В основу рационального питания
положен принцип сбалансированности потребляемой пищи — наилучшие
количественные и качественные соотношения эссенциальных макро- и микронутриентов.
По мнению большинства зарубежных и отечественных специалистов,
именно ошибки в структуре питания
современного человека и использование интенсивных технологий при производстве продуктов питания, сопровождающихся потерей эссенциальных макро- и микронутриентов на
всех этапах производства, стали ведущими причинами развития большинства современных неинфекционных заболеваний. Длительное нарушение питания может привести к
разнообразным негативным изменениям в функционировании организма, в основе которых лежат нарушения метаболизма клеток, связанные
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с повреждением генетического аппарата, а также с недостаточностью незаменимых компонентов пищи, либо
с их избыточностью.
То есть хронические неинфекционные заболевания можно отнести к категории алиментарно-зависимых заболеваний, а факторами, инициирующими их развитие, являются постоянные воздействия на организм комплекса экопатогенов окружающей среды и психоэмоциональных стрессов.
В последние годы исследователями
все чаще используется понятие «синдром мегаполиса», который проявляется нарушением обмена веществ и
иммунитета, «запаздыванием» психофизического развития и удлинением
сроков восстановления структуры и
функций органов и систем организма после перенесенных заболеваний
или оперативных вмешательств. Одним из информативных его показателей являются постоянные дефициты
магния, цинка, меди, марганца, витаминов, ПНЖК и пр.
Причина этого в том, что под действием экопатогенов окружающей среды (соли тяжелых металлов, радионуклеотиды, органические отходы химических производств, выхлопные
газы), попадающих в организм, происходит блокирование активности ферментов, ответственных за переваривание и ассимиляцию пищи. Это становится причиной нарушения переваривания и ассимиляции нутриентов
мальабсорбции, приводя, в конечном
итоге, к развитию полинутриентной
недостаточности. Причинами круглогодичных полинутриентных дефицитов эссенциальных микронутриентов
в рационах россиян могут быть и медицинские рекомендации.

С одной стороны, снижение энергоемкости пищевых рационов на фоне
гиподинамии, за счет уменьшения
объема потребляемой пищи и, как
следствие, эссенциальных нутриентов, с другой стороны, неаргументированная ориентация современного
здравоохранения на синтетические
фармакологические препараты, назначение которых может быть причиной скрытой или явной мальабсорбции (табл. 1).
Из данных таблицы 1 следует, что
практически все классы синтетических лекарственных препаратов могут вызывать «медикаментозную» мальабсорбцию.
Синтетические лекарственные сред
ства негативно влияют на переваривание и ассимиляцию нутриентов, блокируют работу органов выделения,
способствуя накоплению в организме патогенных метаболитов.
По мнению директора института
Питания РАМН, академика В. А. Тутельяна, главным фактором, наносящим непоправимый урон нашему здоровью, является нарушение структуры питания. Именно по этой причине у 70–90% населения России определяется дефицит в рационе витамина С, у 50–65% — витамина А и бета
каротина, более чем у трети населения — витаминов В комплекса и фолиевой кислоты. Актуальной является проблема дефицита йода практически для всех регионов. Эпидемиологические исследования, проведенные cотрудниками института Питания
РАМН в различных регионах России,
выявили также дефициты в рационах
питания таких эссенциальных микронутриентов, как железо, кальций, магний, цинк, селен, марганец, биофлавоноиды, ПНЖК (особенно класса Омега 3 и 6), на фоне уменьшения потребления мяса, птицы, а также овощей и
фруктов в большинстве обследованных регионов.
Специалистами экспертной комиссией ВОЗ установлена непосредственная
стабильная взаимосвязь между дефицитами в рационах питания эссенциаль-
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ных макро- и микронутриентов и возникновением и распространением заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной систем, аутоиммунной онкологической патологии.
Демографическая ситуация в Рос
сии оставляет желать лучшего. Важной
причиной, усугубляющей кризисную
демографическую ситуацию, является
неадекватный подход к «медицинскому контролю» за беременными женщинами. Врачи в основном ориентированы на «фармкологическую» коррекцию
возможных осложнений в период беременности и родов, нежели на выяснение причин этих осложнений, которые часто бывают связаны с нарушением пищевого статуса беременных, для
коррекции которых бывает достаточно включение в их пищевые рационы
недостающих эссенциальных нутриентов. Кроме того, обогащение рационов
питания кормящих матерей эссенциальными микронутриентами, необходимыми для нормального психосоматического развития ребенка, часто носит
лишь декларативный характер или, в
лучшем случае, общий рекомендательный характер, без ориентации на индивидуальный клинико-биохимический
и пищевой статус беременной.
Недостаточное поступление с пищей полноценного белка, витаминов,
минералов, ПНЖК особенно негативно сказывается на здоровье детского
и подросткового контингентов, приводя к запаздыванию и нарушению
психофизического развития, снижению успеваемости в школе, повышению склонности к развитию хрониче-

ских заболеваний. Это стало причиной
роста в последние годы алиментарнозависимых заболеваний уже в детском
возрасте — рахита и анемии — в 1,5
раза, болезней системы пищеварения — 3,3 раза, эндокринной патологии — в 1,5 раза.
Исследования, проведенные в 23 регионах России показали, что частота
эндемического зоба у школьников составляет 15–20%. Кроме того, показано, что рождение детей от матерей с тиреоидной патологий сопровождается
рядом патологических состояний: перинатальной энцефалопатией (68,2%),
анемией (27,8%), внутриутробной
гипотрофией (23,4%). В настоящее
время 10% детей школьного возраста имеют снижение росто-весовых
показателей, а у 10% детей выявлена белково-энергетическая недостаточность. Это является явным признаком недоедания.
С другой стороны, почти 50% россиян имеют избыточную массу тела,
а треть — страдают различной степенью ожирения. По прогнозу ВОЗ в 21
веке мир ожидает настоящая «пандемия ожирения». К окончанию школы только 10% юношей призывного
возраста считаются абсолютно здоровыми. Отмечается рост числа россиян, больных сахарным диабетом с
1,6 млн. — в 1997 году, до 2 млн. — в
2000 году. Почти на треть за последние 3–5 лет возросло число женщин
с гормонозависимыми заболеваниям
репродуктивной системы, а также число женщин, которые на фоне гормонального дисбаланса не могут иметь

Таблица 1. Повышенное выведение пищевых ингредиентов,
вызванное приемом лекарств
Группы лекарств
Антацидные средства
Антибиотики
Аналгетики
Противовоспалительные
средства
Гипотензивные
средства
Противосудорожные
средства
Гипохолестериновые
препараты
Антикоагулянты
Противоязвенные
средства
Противотуберкулезные
пр-ты
Диуретики
Транквилизаторы

Лекарство
Алюминия гидроокись
Натрия бикарбонат
Тетрациклин
Аспирин

Пищевой ингредиент
Фосфор, кальций, D
Фолиевая кислота
Кальций, К
Железо

Колхицин

Жиры, В12, фолиевая кислота

Гидралазин

В6

Фентонин

Фолиевая кислота, вит.

Холистирамин

Жиры, А, К, В12

Варфарин

К

Циметидин

В12

Изониазид

В6, D, никотиновая кислота

Фуросем, этакриновая
к-та, тиазиды
Хлориромазин

Калий, натрий, цинк, магний,
кальций
Рибофланин

Источник: Куприш Л. П. и соавт.1999

детей. Не избежала «печальной» участи и сильная половина россиян — более 50% мужчин, достигших 40-летнего возраста, испытывают сексуальную «дисгармонию», 15–20% из них
страдают экскреторным бесплодием.
Причинами этого, по мнению большинства специалистов, являются не
только комплексное воздействие экопатогенов и стрессов, фармакологический прессинг, гормональный дисбаланс, но также нарушения структуры
питания и снижения качества пищевых продуктов.
Среди больных различными неинфекционными заболеваниями все
чаще выявляется полисистемная патология (сочетание нескольких заболеваний у одного и того же индивидуума), что напрямую связано с дефицитом «минорных» составляющих
пищевого рациона. Показана необходимая роль минералов и витаминов
в поддержании функциональной активности энзимов, катализаторов биохимических реакций. Причем, один и
тот же минерал может выполнять кофакторные функции энзимов, входящих в различные функциональные системы организма. Например, известно, что магний выполняет кофакторные функции почти 300 ферментов, а
цинк — у 80 и пр. При их постоянном
дефиците в рационе питания будет нарушаться функция систем организма,
в состав которых входят соответствующие ферменты. При развитии в их
деятельности процессов декомпенсации будет формироваться именно сочетанная патология, что подтверждается современной медицинской статистикой (табл. 2).
Из данных таблицы 2 следует, что
при дефиците того или иного минерала, возникают клинические симптомы,
характеризующие отклонение в деятельности различных функциональных систем организма.
Используемые в ЛПУ стандартные
методы исследований не позволяют
выявить причину, запускающую патологический процесс. Они позволяют
лишь подтвердить или опровергнуть
наличие локального патологического процесса, при его наличии определить степень тяжести и его динамику, указывают наиболее уязвимое место — орган или систему, отклонения
в деятельности которых обуславливают соответствующий патологический
клинический симптомокомплекс. Применяемые в большинстве ЛПУ и
санаторно-курортных учреждений
России традиционные лечебные столы, скорее ориентированы на коли-
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Таблица 2. Некоторые симптомы и заболевания, предположительно
вызванные дефицитом минералов
Минералы
Железо

Кальций

Магний
Медь
Селен

Цинк

Симптомы
анемия, ломкость ногтей, спутанность сознания, запоры,
депрессия, головокружения, утомляемость, головные боли,
воспаления языка, оральные язвы
ломкость ногтей, спазмы, галлюцинации, депрессия, бессонница,
раздражительность, остеопороз, тахикардия, периодонтальные
заболевания, рахит, кариес
тревога, спутанность сознания, сердечные приступы, бессонница,
гиперреактивность, нервозность, мышечный спазм, слабость,
возбужденное состояние
анемия, повреждение артерий, депрессия, диарея, утомление,
остеопороз, выпадение волос, общая слабость, гипотиреоз
нарушение роста, гиперхолестеринемия, онконастороженность,
иммунодефицит, импотенция, недостаточность гератобилиарной
системы
угри, амнезия, апатия, ломкость ногтей, замедление полового
созревания, депрессия, диарея, экзема, утомляемость, нарушние
роста, выпадение волос, гиперхолестеринемия, иммунодепрессия,
импотенция, раздражительность

Источник: Пиццорно, 1996

чественные и качественные ограничения состава пищевого рациона и в своем изначально декларированном виде
из факторов, способствующих восстановлению и поддержанию здоровья,
превратились в факторы, способствующие формированию и распространению полинутриентных дефицитов
в рационах питания россиян.
В настоящее время сформировался
своеобразный порочный круг, когда,
с одной стороны, для восстановления
нарушенной функции адаптационных,
регулирующих механизмов организма под действием комплекса экопатогенов окружающей среды и стрессов требуется повышенная обеспеченность эссенциальными нутриентами, с
другой стороны, невозможностью осуществления этого только за счет стандартных рационов питания.
Ключом к решению вопроса об оптимизации рационов питания без увеличения немыслимых объемов потребляемой пищи является регулярное включение в рационы питания всех кате-

горий россиян специализированных
пищевых продуктов, обогащенными
жизненно необходимыми нутриентами — функциональных пищевых продуктов и БАД к пище, нутрицевтиков
и биокорректоров.
На рубеже XXI века академиком
РАМН В.А. Тутельяном выдвинута
«Концепция оптимального
питания населения России»:
Во-первых, это сохранение преимущественного питания натуральными,
разнообразными и высококачественными продуктами питания.
Во-вторых, использование метаболически ориентированных смесей, специализированных пищевых продуктов, получаемых путем введения в состав пищевого сырья макро- и микронутриентов (витаминов, минеральных веществ,
пре- и пробиотиков, ПНЖК и пр.).
В-третьих, широкое внедрение в рационы нутриентов и фармаконутриентов — витаминно-минеральных комплексов, ПНЖК класса омега 3, пре- и

Не имеет аналогов!!!

пробиотиков и других биологически
активных веществ природного происхождения, получаемых на основе пищевых и лекарственных растений, морепродуктов, продуктов пчеловодства,
органов животных.
Таким образом, под оптимальным питанием следует понимать правильно
организованное и соответствующее
физиологическим ритмам (завтрак,
обед, ужин) снабжение организма хорошо приготовленной, питательной и
вкусной пищей, содержащей адекватное количество эссенциальных нутриентов, необходимых для его развития
и функционирования.
Согласно формирующейся современной медицинской концепции, метаболически ориентированные смеси, специализированные пищевые продукты,
нутрицевтики и фармаконутриенты с
полным правом можно отнести к метаболической терапии, включающей в
себя три способа исправления дефектов
«биологического конвейера» клеточного метаболизма, являющегося главной
причиной возникновения и распространения хронических неинфекционных,
алиментарно-зависимых заболеваний
и преждевременного старения:
а) дезинтоксикационную терапию —
комплекс лечебных мероприятий, при
которых предусматриваются многочисленные методы нейтрализации, элиминации и выведения из организма накапливающихся патогенных метаболитов
и продуктов обмена за счет использования различного рода сорбентов;
б) редукционную терапию — лечебные мероприятия, направленные на
восстановление функций ферментов
путем введения в организм кофакторов — витаминов, минералов и пр.
в) аддитивную терапию — введение в организм дефицитных продуктов промежуточного обмена. Теоретической предпосылкой этого направления лечения может служить возмож-

Бальнеологическая грязь «Сестрорецкая»
сухой порошок для аппликаций и грязеразводных ванн

Сестрорецкие грязи (гиттиевые глины) обладают обладают редкой способностью
к глубокому самоокислению — в результате они становятся ультракислыми
высокоминерализованными железистыми илами.
Способ применения: для аппликаций смешать с теплой водой до необходимой
вязкости (примерно 400 г на 1 л воды); для грязеразводных ванн развести
в ванне примерно 200-400 г порошка.

Преимущества:

Эффективно! Удобно! Экономично!

Сухая грязь удобнее в хранении и при использовании
в виде разводных ванн
Высокая степень очистки
Может быть использована без дополнительной обработки
Не содержит посторонних частиц крупнее 0,2 мм
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Оба аппарата созданы специально для санаторно-курортных и профилактических
медицинских учреждений, с непродолжительных курсом лечения пациентов (отдыхающих).
Позволяет за пять-семь процедур заметно улучшить состояние половой функции пациента,
осложнённой хроническим простатитом различной этиологии.
Эффект лечения возрастает в сочетании с местными санаторно-курортными факторами.

Два варианта исполнения аппаратов:
1. Полный*

2. Эконом-вариант*

(с управлением от персонального компьютера)

(со встроенным микропроцессором,
управлением с лицевой панели аппарата
и голосовой поддержкой действий врача)
ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

• Объёмная двухканальная*
многочастотная внутриполостная электрическая стимуляция нейро-мышечных
структур малого таза(ректально, уретрально);
• Синхронизированное с импульсами
электростимуляции излучение лазера
четырёх длин волн (синий, красный, два
инфракрасных) с набором
оптических насадок, Рср.= 250 мВт;
• Постоянное магнитное поле.
В комплекте аппарата
АЭЛТИС-синхро-02
- новый комбинированный
электролазерный электрод,
применяемый с презервативом

ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

• Регулируемое разрежение воздуха в
колбе в виде пневмоимпульсов различной длительности и уровня разрежения (от —0,15 до —0,4 кгс/кв.см по
разработанным програмам);

• Излучение красного (0,65 мкм) диапазона светодиодной матрицы, помещённой на колбу
(плотность мощности светового излучения — 3 мВт/кв.см);
• Эротические и снимающие возбуждение аудио-и видеоматериалы, интегрированные в
управляющую компьютерную программу*.
• В комплекте аппаратов — обучающий диск

на фото — муляж

Виды воздействия синхронизированы* по пульсовой волне кровотока
в области предстательной железы.
Во всех вариантах исполнения — широкие возможности выбора лечебных
программ.
Разработана и успешно работает компьютерная программа*, позволяющая
применять одновременно аппараты АЭЛТИС-синхро-02 и АМВЛ-01
для проведения высокоэффективной комбинированной процедуры
Аппараты комплектуются обучающим видеодиском

Россия, Москва, Шмитовский проезд, 11 “Б”
www.yarovit-med.ru E-mail: yarovit1@mail.ru

Тел./факс: (499) 256-84-55
Тел. (моб.) (495) 772-30-58
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Терапия
ность ассимиляции нутриентов различных по составу и сложности.
Аддитивная терапия является одной
из главных составляющих метаболической терапии, учитывая интеграцию метаболический путей в клетках организма
и образование общих промежуточных
продуктов метаболизма (пирувата, лактата, ацетил СоА и пр.). К аддитивной
терапии можно отнести не только специализированные (функциональные)
пищевые продукты, но и фармаконутриенты (биокорректоры), полученные из
натурального, природного сырья (лекарственные и пищевые растения, гидробионты, продукты пчеловодства и пр.),
применение которых позволяет, с одной
стороны, восстанавливать нарушенные
функции органов и систем организма,
повышать его функциональные резервы
и стрессоустойчивость. С другой стороны, являясь натуральными по своей
сути, фармаконутриенты позволяют
компенсировать круглогодичные дефициты ессенциальных микронутриентов
и минорных компонентов в рационах
питания россиян.
Для эффективной реализации Целевой программы, направленной на
восстановление нарушенного пищевого статуса, выявляемого у всех категорий россиян, нами разработано в
рамках Концепции восстановительной
медицины «Положение о создании
Кабинетов оздоровительного и профилактического питания в ЛПУ, санаториях, профилакториях, спортивных
и оздоровительных центрах, фитнессклубах, школах, вузах и пр.», которое
в настоящее время начало активно
реализовываться на практике.
Законодательной и нормативной базой для создания подобных кабинетов
могут являться:
1) «Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в РФ на
2001–2005 гг. и до 2010 г.» (Решение
Коллегии МЗ РФ от 21.03.01).

2) «Концепция государственной политики в области здорового питания
населения РФ на период до 2005 г.»
(Постановление Правительства РФ
№ 917 от 10.08.98).
3) «Концепция охраны здоровья
здоровых в РФ» (Решение Коллегии
МЗ РФ от 25.06.02).
4) «Концепция охраны здоровья
здоровых в РФ» (Приказ МЗ РФ №
113 от 21 марта 20003 г.).
5) «Положение о совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в РФ» (Приказ МЗ
РФ №415 от 23.09.2003 г.).
6) «Глобальная стратегия ВОЗ в области здорового питания, физической
активности и здоровья» (Резолюция
57.17 от 22 мая 2004 года Всемирной
ассамблеи здравоохранения.).
Кабинеты оздоровительного и профилактического питания должны решать следующие задачи:
• определять индивидуальный пищевой статус пациентов с помощью
сертифицированных, стандартных
клинических, инструментальных и
биохимических методов исследования;
• разрабатывать на основании
проведенных исследований индивидуальные и массовые компьютерные
программы коррекции нарушенного
пищевого статуса с использованием
адекватных рационов питания, специализированных (функциональных)
пищевых продуктов и БАД к пище,
нутрицевтиков и биокорректоров;
• проводить динамический контроль пищевого статуса пациентов и
адекватность его коррекции рекомендованными средствами;
• проводить отбор и сертификацию
средств метаболической терапии: специализированных (функциональных)
пищевых продуктов и БАД к пище,
нутрицевтиков и биокорректоров, которые могли бы использоваться для

адекватной коррекции нарушенного
пищевого статуса пациентов;
• пропагандировать принципы и
средства здорового питания среди медицинских работников, тренеров, методистов фитнеса и оздоровительных центров, преподавателей школ и широких
слоев населения (проведение курсов по
диетологии, семинаров, круглых столов,
уроков здоровья в школах и т.д.);
• принимать активное участие с
врачами восстановительной и спортивной медицины в разработке комплексных оздоровительных программ
для различных категорий россиян в
рамках восстановительной медицины.
Кабинеты оздоровительного и профилактического питания должны стать
методической и базовой основой для
практической реализации задач восстановления нарушенного пищевого статуса
всех категорий россиян, способствующей
распространению знаний о значении
здорового питания среди медицинских
работников, методистов фитнес-клубов
и оздоровительных центров, тренеров, а
также широких слоев населения России
и о приоритетной роли оптимального питания для восстановлении нарушенного
здоровья вследствие заболеваний, травм,
а также профилактике основных неинфекционных заболеваний и их рецидивов.
Необходим стандартный алгоритм в
рамках единой сертификационной программы по оснащению и методологическим подходам оценки пищевого статуса
пациентов в Кабинетах оздоровительного
и профилактического питания — использование стандартного оборудования: ростомеров, весов, анализаторов состава тела, компьютерно-диагностических комплексов, денситометров, аппаратных комплексов для интегральной экспресс-оценки функции сердечно-сосудистой системы, анализаторов для проведения экспресс-анализов показателей, характеризующих клинико-биохимический и иммунологический статусы пациентов и пр.

Идеальные холодильники для гостиничного бизнеса!
Смоленский завод холодильников предлагает холодильники и морозильники марки
«Смоленск» объемом от 50 до 320 литров, холодильники-витрины, мини-бары,
ламинированные ДСП широкой цветовой гаммы, которые идеально подходят для
гостиниц, пансионатов и санаториев, офисов, предприятий торговли.

гарантия
3 года
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Оборудование изготавливается в соответствии с современными техническими решениями, которые обеспечивают надежность и удобство в эксплуатации:
– использование эффективных компрессоров, обеспечивающих низкий уровень шума
– применение озонобезопасных хладагентов и вспенивателей
– сервисное обслуживание во всех регионах РФ
– электро- и пожаробезопасность
214004, Россия, г. Смоленск, ул. Нарвская, 4
– возможность перенавески двери
телефон (4812) 38-87-05
факс (4812) 66-56-27
Звоните, пишите,
E-mail: sell@szh.ru, www.szh.ru
заказывайте!

— комплекс аппаратно-программный восьмиканальный
«Мультимаг»
				
постоянных, переменных, импульсных и бегущих
			

магнитотерапевтических полей КАП-МТ/8

Идеальное оборудование для применения в физиотерапевтических кабинетах поликлиник,
больниц, госпиталей, в профилакториях и санаториях!
Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11524 от 03.02.2012 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.

Показания:

ОТЗЫВ Центрального клинического санатория им. Дзержинского, г. Сочи:

лечение больных с острыми и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, нервной, опорнодвигательной систем, внутренних органов,
нарушений иммунитета, при травматических повреждениях и их осложнениях.
Новая технология позволяет с высокой
эффективностью лечить окклюзионные
заболевания периферических сосудов,
диабетическую ангиопатию, эндартериит конечностей, болезнь Бюргера, Рейно,
атеросклероз, гипертоническую болезнь,
ишемическую болезнь сердца, хроническую венозную недостаточность, деформирующий остеоартроз и др.

«С 2009 года на аппарате «Мультимаг» в нашем санатории было пролечено 747 человека и отпущено 5307 процедур.
Оценка результатов воздействия этого метода на организм показала достаточно высокую эффективность и
целесообразность включения его в комплекс санаторно-курортного лечения и реабилитации. Применение комплекса
«Мультимаг» значительно расширяет возможности использования магнитотерапии в сочетании с курортными
факторами. Аппарат практичен, удобен, программное обеспечение очень хорошее…»

С 2001 года «Мультимаг»
успешно эксплуатируется во многих
клиниках и санаториях РФ и стран
ближнего и дальнего зарубежья

Комплекс «Мультимаг»
с успехом применяют
в спортивной
и восстановительной
медицине.

Технические характеристики
Виды магнитных полей

Масса комплекса, кг,
не более
Максимальная величина магнитной
индукции, мТл
Число каналов с независимой
дозировкой по каждому каналу
Габаритные размеры магнитоскна,
(ШхГхВ), мм
Время непрерывной работы в сутки, ч,
не более
Питание, В/Гц

постоянные, переменные,
импульсные, бегущие,
перемещающиеся
в пространстве и времени
по заранее заданной программе
170
2,0
8
2004х1226х950
6

Технические возможности:

Сенсорный экран с технологией «touch-screen»
Контроль за состоянием здоровья пациента
3-х мерная визуализация воздействия магнитным
полем на пациента в реальном масштабе времени
	Наличие магнитомузыкального воздействия
	Адаптация кушетки к габаритам пациента
	Автоматизация загрузки/выгрузки пациента
	Обширная база лечебных методик
	Наличие дружественного интерфейса, позволяющего создать лечебные методики

220/50

Наши координаты:
ОАО «ГРПЗ» — филиал Касимовский
приборный завод
Россия, Рязанская обл., 391300,
г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3

Т/ф (49131) 2-70-26,
2-41-31, 4-43-53,
2-40-60, 4-43-00
market@kaspz.ru
www.kaspz.ru
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Галотерапия

Галогенератор
четвертого поколения
Первые 50 Аэросольгенераторов СОМ-04 и Галокамер на их основе
предлагаются по специальной цене!!!

В настоящее время в физиотерапии, реабилитации и оздоровлении, курортных услугах широко используется метод галотерапии.
Для реализации метода галотерапии ООО «СЗЦ «СОМ» предлагает
создание регулируемого (управляемого) лечебного микроклимата галокамеры с возможностью дифференцированного назначения и постоянного контроля параметров аэродисперсной среды сухого соляного аэрозоля.
Для проведения регулируемой
(управляемой) галотерапии ООО
«СЗЦ «СОМ» разработал галогенератор четвертого поколения —
Аэросольгенератор СОМ-04, позволяющий максимально полно регулировать основные параметры метода – концентрацию и дисперсность.
Современная медицина требует стандартных процессов и индивидуальных подходов – поэтому Аэросольгенератор СОМ-04 идеальное решение
для реализации метода галотерапии.
Управление концентрацией необходимо для обеспечения одного из
главных требований к современным
методам лечения – индивидуальный
подход к назначению уровня лечебного воздействия в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.
Предыдущие модели галогенераторов (т.н. «третьего поколения» и
др.) не имеют возможности управления концентрацией аэрозоля. Поэтому и для ребенка, и для взрослого, больного астмой или ринитом,
нет возможности выбрать и регулировать соответствующие каждому из
них уровни концентрации аэрозоля.
Эти аппараты также не учитывают
различия в объемах лечебного помещения – и в комнате 10 м3 и в комнате 100 м3 аппараты продуцируют
одинаковое количество галоаэрозоля.
Аэросольгенератор СОМ-04 позволяет за короткий срок создавать необходимую концентрацию аэрозоля
и регулировать ее с помощью встроенного микропроцессора. Аппарат автоматически настраивается под помещение разного объема и под различное количество пациентов на каждом
сеансе галотерапии. При этом имеется возможность выбора любого сред-

него значения концентрации аэрозоля в диапазоне от 0,5 до 20 мг/м3 с
шагом 1 мг/м3.
Аэросольгенератор СОМ-04 может
комплектоваться выносным индикатором концентрации аэрозоля для автоматизации процесса регулирования
производительности в режиме реального времени. Другой важнейший параметр галотерапии — дисперсность.
Именно частицы размером 1-5 мкм
попадают в легкие и оказывают лечебное воздействие; при этом доля
респирабельной фракции в аэрозоле должна достигать 90%.
Производимые сейчас аппараты со
встроенной мельницей не гарантируют постоянную дисперсность аэрозоля. Учитывая, что соль чрезвычайно
твердый материал, ножи мельницы
при работе тупятся и это приводит
со временем к неизбежному увеличению размеров частиц галоаэрозоля.
Кроме того, для получения разных
концентраций в таких аппаратах необходима разная продолжительность
работы мельницы и, соответственно,
изменяется помол соли.
Аэросольгенератор СОМ-04 имеет
специальный узел для измельчения
и дезагрегации соли, а стандартизовать методику позволяет использование специального высокодисперсного порошка хлорида натрия – «Аэросоль». Благодаря этому гарантируется стабильная дисперсность аэрозоля в лечебном помещении.
Аэросольгенератор СОМ-04, в отличие от других моделей, не требует дополнительных устройств подготовки соли, не нуждается в дополнительном обслуживании после каждого сеанса (чистка воздушных каналов, фильтров, вентиляторов и т.д.).
Имеется индикация наличия распыляемой соли. Аппарат приостанавливает работу при отсутствии соли
или недостаточном ее количестве и
выдает информацию об этом обслуживающему персоналу.
С помощью микропроцессора возможно программирование частоты и

длительности сеансов, автоматическое выключение аппарата, а также
регулировка в галокамере температуры, включение и выключение общего освещения и декоративной подсветки, вентиляции.
Аэросольгенератор СОМ-04 оснащен
специальным фильтром для очистки
воздушного потока, обладает низким
уровнем шума и энергопотреблением не превышающем 25 Вт.
Аэросольгенератор СОМ-04 компактен, имеет малый вес, современный дизайн и обладает высокой степенью надежности.

Наши координаты: ООО «СЗЦ «СОМ» 197198, Санкт-Петербург, ул. Блохина, д.12
Тел./факс: (812) 233-63-09, 405-89-85. Тел.: (812) 232-45-98. E-mail: stobmed@mail.ru, www.som-spb.ru
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Ольга Владимировна Котова, к. м. н., врач-невролог, старший
научный сотрудник Лаборатории патологии вегетативной нервной
системы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Астения после инсульта:

выход есть!
Усталость может посетить каждого из нас, но причины ее возникновения
могут быть самыми разными. Физиологическая усталость возникает у
практически здоровых людей после физической или умственной нагрузки
и исчезает она после отдыха. Если же ощущение слабости и утомляемости
не связаны с какой-либо нагрузкой, могут возникнуть и в покое, и
не исчезают после отдыха, то говорят об астении — патологическом
состоянии, существенно нарушающим качество жизни человека.
Астению делят на реактивную и
хроническую, на соматогенную (вторичную, симптоматическую, органическую) и психогенную (первичную
или ядерную).
Реактивная астения — это защитная или компенсаторная реакция, которая развивается у исходно здоровых лиц при воздействии различных
факторов, вызывающих дезадаптацию. Реактивная астения может возникнуть после перенесенных инфекций, острых соматических заболеваний, операций, родов, авитаминозе,
у спортсменов, студентов, у людей,
чьи профессии, связаны с напряжением адаптационных механизмов (переключение внимания у синхронных
переводчиков, авиадиспетчеров, сменный график работы, нарушение режима сон-бодрствование). Для реактив-

ной астении всегда характерна четкая
связь с провоцирующим фактором, его
неспецифичность и преходящий характер астенических расстройств.
Первичная астения — это самостоятельное заболевание, причина страдания в этом случае психогенная.
Вторичная астения развивается на
фоне самых разнообразных соматических и психических заболеваний. Она
сопровождает многие инфекционные, сердечно-легочные, эндокриннометаболические, неврологические,
психические, гематологические, онкологические и другие хронические заболевания. Причиной вторичной астении
может стать прием снотворных и гипотензивных препаратов, диуретиков, миорелаксантов, антидепрессантов.
Одна из причин вторичной
астении — перенесенный человеком инсульт. В последнее время проблема церебрального инсульта приобрела огромную значимость в связи с
высокой распростПантогам Актив®
повышает
устойчивость
мозга к гипоксии
и воздействию
токсических
веществ, улучшает
память, повышает
умственную и
физическую
работоспособность
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раненностью, значительным уровнем
летальности и инвалидизации, социальной дезадаптацией не только пациентов, перенесших инсульт, но и
членов их семей. Но зачастую бывает так, что неврологический дефицит
регрессировал, а человек не чувствует себя здоровым ввиду наличия астенического расстройства [1].
При астении вообще и астении после инсульта, в частности, пациента
беспокоят общая слабость, повышенная утомляемость (при любом виде
нагрузки), снижение работоспособности, которые сочетаются с нарушениями сна. У пациентов с астенией выявляют следующие нарушения:
• эмоциональные расстройства
(внутреннее напряжение, тревога,
лабильность или снижение настроения, раздражительность);
• когнитивные расстройства (нарушения внимания, рассеянность,
снижение памяти и др.);
• вегетативные нарушения (головокружение, тахикардия, гипертермия, гипергидроз, гипервентиляция, диспепсия);
• болевые феномены (миалгии,
головные боли напряжения, кардиалгии, абдоминалгии, боли в спине);
• обменно-эндокринные и мотивационные расстройства (диссомния,
снижение либидо, изменение аппетита, снижение массы тела, дисменорея);
• гиперестезия (повышенная чувствительность к свету, звуку и другим
раздражителям).
Человек с астенией хочет и должен
получать помощь, ведь он не живет,
он существует. Если речь идет об инсульте, на фоне которого развилась
астения, то, безусловно, в данной ситуации приоритетным является лечение основного заболевания.
Но наличие астенических расст
ройств порой в значительной степени мешает восстановлению утраченных функций — у человека нет сил активно заниматься реабилитацией, поэтому лечение астении не должно оставаться в тени. Как нельзя лучше для
лечения астении при инсульте подходят ноотропы, особенно влияющие на
ГАМК-рецепторный комплекс, так как
их применение приводит к решению
сразу нескольких задач, что особенно
актуально после перенесенного инсульта. К таким препаратам относится Пантогам Актив® — инновационный препарат, рацемат D- и L-изомеров гопантеновой кислоты, обеспечивает улучшение транспорта и взаимодействия с
ГАМК(б)-рецепторно-канальным комплексом [2].
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Пантогам Актив® обладает выраженной ноотропной и антиастенической активностью, имеет антидепрессивный и мягкий анксиолитический
эффекты, уменьшает моторную возбудимость, активирует умственную
деятельность и работоспособность.
Пантогам Актив® легко проникает через гемато-энцефалический барьер (что крайне важно для препаратов, влияющих на ЦНС), увеличивает синтез ацетилхолина в холинергических терминалях в коре головного
мозга и гиппокампе, регулирует метаболические и биоэнергетические процессы в нервной системе через активацию синтеза РНК и белка, повышение утилизации глюкозы, усиление синтеза АТФ, обладает антиоксидантным эффектом. Препарат обладает умеренным седативным действием с мягким стимулирующим эффектом, имеет выраженный вегетостабилизирующий эффект. Пантогам Ак-

тив® повышает устойчивость мозга к
гипоксии и воздействию токсических
веществ, улучшает память. Пантогам
Актив® выпускается в капсулах по 300
мг. Препарат можно применять в широком диапазоне дозировок, что позволяет добиться эффективности в каждом случае. Разовая дозировка Пантогам Актив® составляет 0,3-0,6 г (1-2
капс, по 300 мг), суточная — 3-6 капсул, максимальная суточная дозировка составляет 8 капсул.
Исследования эффективности пре
парата Пантогам Актив® проводились в ряде ведущих российских центров и клиник. Все они подтвердили
клиническую эффективность препарата и его хорошую переносимость,
получены высокие показатели переносимости. Учитывая высокую эффективность и безопасность, Пантогам Актив® можно рекомендовать к
широкому применению при астенических расстройствах [3].
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Стресс: как помочь и не навредить
В нынешних условиях существования есть множество разных по своей природе причин
формирования эмоционального стресса. Среди них: возрастающий темп жизни, избыток
информации, дефицит времени, снижение физической активности, монотонная работа,
техногенно-экологические катастрофы, военные и социальные конфликты. Стрессам особенно подвержены жители мегаполисов, а также люди, проживающие и работающие на
неблагоприятных экологических территориях.
Термин «стресс» был введен в медицинскую литературу в 1936 году Г. Селье. Он
обозначает неспецифический
ответ организма на различные
требования, предъявляемые к
нему. Согласно теории Ганса
Селье под влиянием сильного
внешнего стимула после кратковременного периода перестройки, адаптации наступает
состояние повышенной устойчивости организма, но через
некоторое время в условиях
продолжающегося внешнего
воздействия этот период внезапно и без дополнительных
усилий сменяется фазой истощения и сопротивляемость организма резко падает.

Стрессорным
событием
может стать не только отри
цательно-эмоциональная ситуация (болезнь, смерть, развод, потеря работы и т.д.), но и
событие положительное, если
оно требует адаптации и приспособления к новой ситуации,
например, рождение ребенка,
поступление в институт, покупка квартиры и т.д.
Стресс часто является причиной дебюта или утяжеления течения различных болевых синдромов: головных
болей, миофасциальных болевых синдромов.
Стресс может нарушать мотивационные процессы: изменяется аппетит (снижается или
повышается), снижается половое влечение. У женщин может нарушаться менструальный цикл.
Длительно сохраняющийся
эмоциональный стресс ведет к
нарушению биоритмов: сна и
бодрствования, суточных изменений уровней гормонов,
ритмов дыхания и сердцебиения, проницаемости различных тканевых барьеров, снижается иммунитет.
Человек, живущий в состоянии хронического стресса или
недавно переживший острый
стресс, естественно, хочет вы-

рваться из своего болезненного состояния, при этом не причинив дополнительный вред
своему здоровью. Как нельзя
лучше для этой роли подходят ноотропы, особенно влияющие на ГАМК-рецепторный
комплекс. К таким препаратам
относится Пантогам Актив® —
рацемат гопантеновой кислоты.
Пантогам Актив® обладает выраженной ноотропной
активностью и дополнительно имеет антидепрессивный
и мягкий анксиолитический
эффекты. Пантогам Актив®
повышает устойчивость мозга к гипоксии и воздействию
токсических веществ, улучшает
память, повышает умственную

и физическую работоспособность. При применении препарата получают умеренное седативное действие с мягким
стимулирующим эффектом, выраженный вегетостабилизирующий эффект. Препарат можно
применять в широком диапазоне дозировок. Разовая дозировка Пантогам Актив® составляет 0,3-0,6 г (1-2 капс, по 300мг),
суточная — 3-6 капсул, максимальная суточная дозировка составляет 8 капсул. Клинические
исследования и большой опыт
практического применения доказали его клиническую эффективность и безопасность.
www.pantogam.ru
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Эффективность комплексного лечения
осложненных форм остеохондроза
позвоночника Карипаином и Гиалгелем
Боль в позвоночнике уже в течение многих лет остается одной
из наиболее частых причин обращения к врачам. Среди причин
возникновения болевого синдрома одну из важных позиций
занимает повреждение межпозвонковых дисков.
Одним из самых эффективных методов терапии протрузий и межпозвонковых грыж признано применение ферментных препаратов серии
Карипаин (производитель — НПК
«АС-КОМ»). Его подтвержденная
клиническая эффективность оценивается величиной не менее 80%. Карипаин обычно применяется методами физиотерапии, но последний препарат из этой серии — гель «Карипаин Ультра» имеет сравнимую эффективность при обычном применении
без физиопроцедур для средней тяжести дегенерации позвоночника и
суставов (артрит, артроз).
Опишем новую комбинированную
методику лечения межпозвонковых
грыж с применением двух препаратов Карипаин (порошки во флаконах
для электрофореза) и инновационного препарата Гиалгель туба 4 г №4.
Подробная информация о Гиалгеле
представлена на сайте производителя www.gialgel.ru. Хотя этот препарат на основе Гиалуроната натрия в
основном предназначен для лечения
остеоартроза и других заболеваний суставов (в т. ч. и спондилоартроза), но
уникальные регенерационные, противовоспалительные и хондропротекторные свойства Гиалгеля позволяют использовать его в комплексной терапии
межпозвонковых грыж и протрузий.

Новизна данной методики заключается в том, что помимо прямой терапии
межпозвонковых грыж, производится ликвидация воспалительных процессов, регенерация всех межпозвонковых дисков и обеспечивается длительное протекторное действие от дегенерации позвоночника.

Материалы и методы

Критерии внесения пациентов в исследование: 21 пациент (мужчины и
женщины), возраст 35-60 лет, наличие
протрузий и грыж дисков в поясничном
отделе позвоночника размером от 3,5 до
8 мм по данным МРТ. Все пациенты получали комплексное лечение, которое
включало электрофорез Карипаина на
область грыжи с применением наружно
геля Гиалгель после каждой 5-oй процедуры электрофореза. Всего проводилось
2 курса лечения с интервалом 40-50 дней.

Методика электрофореза
с Карипаином

Карипаин (или Карипаин Плюс) 1
г сухого вещества разводили в 10 мл
физраствора, добавляли 2 капли димексида и наносили на тканевую прокладку размером 150 см2. Раствор вводили с положительного полюса. Электроды — по продольной методике (поясница «плюс», бедро «минус»). Время экспозиции от 8 минут с последу-

Таблица. Результаты исследования
Метод
исследования
Мак-Гиловский
опросник

4-составная ВАШ

Показатель До лечения, После лечения, Динамика показателя,
баллы
баллы
среднее %
Индекс боли
Общая сумма
дескрипторов,
баллы
Общая сумма
рангов, баллы
Шкала 1, см
Шкала 2, см
Шкала 3, см
Шкала 4, см
Сумма баллов

Опросник
Роланда-Морриса
Опросник Оствестри Сумма баллов
Опросник Цунга
Сумма баллов
EvroQol-5D
Баллы

42

5,5±0,3
11,7±1,2

1,6±0,4
4,4±0,8

72
63

37,6±8,2

14,3±4,2

63

6,2±0,5
6,6±0,4
3,1±0,4
9,1±0,4
11,7±0,9

2,1±0,4
2,3±0,2
1,2±0,2
4,1±0,3
2,8±0,6

66
65
61
55
76

29,8±2,1
15,8±2,3
7,45±0,34

13,7±1,4
6,3±1,7
3,32±0,42

54
60
56

ющим увеличением до 20 минут к третьей процедуре. Сила тока увеличивалась также плавно от 7 до 15 мА. На
курс 20 процедур, ежедневно, с перерывом 1-2 дня через каждые 5 процедур для применения Гиалгеля.

Методика применения Гиалгеля

Через 5 процедур электрофореза с
Карипаином делался перерыв для применения Гиалгеля в количестве 1 тубы
4 г. Перед применением Гиалгеля кожный покров всего позвоночного столба
и вблизи него очищался и увлажнялся
10% водно-спиртовым раствором. Гиалгель наносился равномерно тонким
слоем в виде полосы шириной около
5 см на область всего позвоночника,
включая и пока неповрежденные сегменты. Толщина слоя при нанесении Гиалгеля составляла 0,1-0,2 мм (толщина
средней полиэтиленовой пленки). Суммарная площадь нанесения около 400
см2. Слой Гиалгеля оставался на кожном покрове от 12 до 24 часов. Состояние больных оценивали дважды: до и
после лечения — через 20 суток после
второго курса.

Результаты и обсуждение

У пяти пациентов через 1 месяц были
сделаны повторные МРТ, которые показали уменьшение размеров грыж в
среднем на 52±18%. Все пациенты оценили свое состояние после лечения как
«значительно лучше». Такая же оценка дана врачом. Общая эффективность
методики оценивается как 86%.

Выводы

Полученные результаты показали
очень высокую эффективность терапии осложненных форм остеохондроза позвоночника — более 85%. Методика лечения является безопасной для
применения как в стационарах, так и
амбулаторно.

Производитель:
Группа компаний «МедВэйв»
г. Москва, www.karipain.ru
www.gialgel.ru
тел. (495) 543-64-30
Дистрибьюторы:
НПК «КАТРЕН»,
Холдинг «Супрамед»,
ЗАО «ФораФарм»

Реабилитация

Waterplay Rus Ltd
www.aquagym.ru
Эксклюзивный представитель
Marima Ltd. IT в России
тел.: +7(495)649-06-93
e-mail: info@aquagym.ru

Сделано в Италии

Hydro Sport Massage —
микробассейн на одного человека
с профессиональным гидромассажем и
гидробайком
Hydro Sport Massage — это оборудование для медикореабилитационных и спортивно-тренировочных центров.
Тренировки на Hydro Sport Massage по-настоящему
эффективны, полезны и приятны! При регулярном
использовании Гидро спорт массаж эффективно
воздействует на сердечно-сосудистую и опорнодвигательную системы.
Ассортимент моделей и элементов оформления
Hydro Sport Massage:
Опция/Модель VIS 101 VIS 102 VIS 103 VIS 104
Гидромассаж
Аэромассаж
Гидробайк
Хромотерапия
Озонотерапия

10
+
+
-

12
+
+
-

12
+
+
+
+

16
+
+
-

VIS 105
16
+
+
+
+

характеристики:
• Выполнен из стекловолокна в виде автономного моноблока
• Съемный гидробайк с возможностью регулировки нагрузки сопротивлением (из нержавеющей стали)
• Автоматическое устройство рециркуляции, фильтрования и нагрева
• Устройство хромотерапии (4 цикла)
• Устройство озонотерапии
• Не требует установки стен
• Возможность установки беговых дорожек и степ платформ

Технические данные:
Габаритные размеры
Гидромассажная система
Мощность насоса		

90х155х125(В) см
10 — 16 форсунок
3 л.с.

Смотрите видеоролик
о Hydro Sport Massage
на сайте www.aquagym.ru

Занятия на тренажере Hydro Sport Massage:

1. Укрепляют мышцы ног, ягодиц и брюшного
пресса
2. Оказывают положительное влияние на
сердечно-сосудистую и нервную системы
(улучшение артериального кровотока, повышение ускорения в систолу до 291%, ускорение
в диастолу до 413%; снижение показателей
сопротивления крови в сосудах при нагрузке с
улучшением до 36,7%)
3. Улучшают кровообращение и лимфооток
4. Положительно воздействуют на мочевыделительную систему, улучшают вывод токсинов за
счет повышения диуреза

5. Уменьшают отеки конечностей
6. Способствуют лечению целлюлита и ожирения
7. Снимают усталость и расслабляют
8. Обеспечивают эффективную посттравматическую реабилитацию и оптимальную нагрузку
без риска для суставов и позвоночника
Эффективность доказана в ходе
научных исследований!
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AQUAGYM — уникальный комплекс для
восстановления, реабилитации и оздоровления
Упражнения в воде являются важной составляющей гидротерапии,
способны коренным образом изменить функциональное состояние
опорно-двигательного аппарата, нервной и кардиореспираторной
систем, оптимизировать психоэмоциональный статус человека.
Вода создает наиболее благоприятные условия для тех пациентов, кто
хочет восстановить здоровье, похудеть и поддерживать мышцы в тонусе. Эффективность занятий в водной
среде повышается в несколько раз,
по сравнению с занятиями на суше,
а нагрузка на органы и системы организма становится более физиологичной. Именно поэтому пожилым людям, беременным женщинам, людям,
имеющим проблемы с позвоночником, кровеносной системой и суставами, показаны тренировки именно
в воде. А ведь именно они являются
основным контингентом санаторнокурортных учреждений.
Однако составление программ двигательной активности в бассейне требует не только участия в процессе грамотного специалиста, но также установки в бассейне специального оборудования, которое позволило бы проводить комплекс реабилитационных
упражнений. Использование специальных тренажеров в бассейне сана
торно-курортного учреждения позво-

лит разгрузить больные сосуды пациентов, улучшить циркуляцию крови, эффективно и без риска тренировать все системы организма. Пожилым людям, страдающим заболеваниями суставов, занятия в воде помогут не только постепенно адаптироваться к физическим нагрузкам, но
и разработать подвижность суставов
конечностей. Пациентам, страдающим
лишним весом, обеспечен быстрый
результат от тренировок, поскольку
похудение происходит за счет преодоления сопротивления воды. Польза
тренировок в водной среде заключается еще и в наличии психологического момента. Благодаря тому, что
большая часть тела скрыта водой,
полные люди чувствуют себя увереннее и комфортнее и занимаются
с удовольствием не стесняясь своего веса.
Профессиональные тренажеры
Aquagym превратят любой бассейн
глубиной более 1,1 м в водный тренажерный зал, который будет одновременно выполнять функцию эффек-

Врач реабилитационного центра:
«Мы часто направляем пациентов
с различными патологиями костномышечной системы, травмами, а также
с диагнозом остеопороз в бассейн с
комплексом тренажеров Акваджим.
Таким группам пациентов необходимо
восстанавливать структуру костной
ткани и поддерживать физическую
форму, и делать это нужно на
тренажерах, которые не вредили
бы связкам и суставам. После таких
тренировок пациентам становится
значительно лучше, повышается
качество их жизни».
тивного спортивно-тренировочного
и медико-реабилитационного комплекса. При тренировках на тренажерах Aquagym задействуются естественные свойства воды — выталкивающая сила и сопротивление для
обеспечения минимальной нагрузки
на суставы, снижения травмоопасности и обеспечения правильной работы
сердечно-сосудистой системы.
Комплекс Aquagym включает 8 съемных компактных тренажеров, которые легко и быстро устанавливаются
и извлекаются из воды с помощью

Линейка тренажеров Aquagym. Виды тренировок
AquaStepper — акватренажер
для упражнений на мышцы ног

AquaClimber

Обеспечивает нагрузку преимущественно
на мышцы ягодиц, икр и бедер.
Позволяет проводить эффективную кар
диореспираторную разминку. Вода помогает пользователю безопасно и комфортно
проводить тренировки любой сложности. Отсутствие ударов, характерных для
упражнений на обычном степпере, благотворно сказывается на суставах и мышцах.
Расположение тренажера регулируется индивидуально под каждого пользователя.

Обеспечивает нагрузку на мышцы ягодиц,
бедер, икр, рук и туловища. Позволяет прорабатывать в равной степени как верхнюю,
так и нижнюю часть тела. Движения на тренажере имеют малую амплитуду, поэтому
оздоровительное сокращение мышц продолжается во время всего упражнения.
Упражнения позволяют проводить энергичную кардиореспираторную разминку, способствуют улучшению циркуляции крови в
организме, что помогает предотвратить возникновение целлюлита и бороться с жировыми отложениями.

AquaRower — гребной

AquaStrider — акватренажер
для ходьбы в воде

Позволяет проводить эффективную тренировку всего тела, а также сердечнососудистой и дыхательной систем. Особенно рекомендован людям с проблемами
опорно-двигательного аппарата. Использование подводного сидения создает сопротивление, дающее пользователю возможность управлять нагрузкой. Расположение
тренажера настраивается индивидуально
под каждого пользователя.

Обеспечивает нагрузку на мышцы ног, икр,
ягодицы и область поясницы, помогает тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Расположение тела под прямым углом позволяет сосредоточить работу
над растяжением и увеличением мышц внутри и снаружи ног. Интенсивность упражнений легко изменяется с помощью лопастей, расположенных по бокам тренажера.
Занятия на тренажере стимулируют возврат
венозной крови в сердце, снижают риск застаивания крови в нижних конечностях.

акватренажер
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Все акватренажеры имеют встроенный таймер
для контроля времени тренировки
специального гидравлического подъемника. Акватренажеры позволяют
максимально эффективно использовать площадь бассейна и при этом
создать новые прибыльные услуги
для всех категорий пользователей,
кто хочет решить реальные проблемы
со здоровьем. Главное, выбрать правильный вид упражнений, эффективный именно для конкретного паци-

ента (исходя из типа телосложения,
обмена веществ, образа жизни). При
этом необходимо учитывать следующие показатели, характеризующие
состояние организма во время нагрузки: деятельность сердца; частоту дыхания; внутреннюю температуру и температуру кожи; мышечную
деятельность.

ООО «Waterplay Rus» — эксклюзивный авторизованный дистрибьютор
Aquagym Ltd., UK в России
Москва, ул. Садовническая, 82/4, Аврора Бизнес Парк.
Тел.: 7 (495) 649-06-93, e-mail: info@aquagym.ru, www.aquagym.ru

AquaPulldown —
акватренажер для подтягиваний и
отжиманий
Обеспечивает нагрузку на мышцы спины,
плеч, бицепсов, груди и трицепсов. Плавные
упражнения с минимальной нагрузкой на
позвоночник создают комфорт и безопасность во время всей тренировки. Пользователь может легко изменять нагрузку с помощью удобного регулировочного стержня
на рампе тренажера. Упражнения на тренажере помогают повысить тонус и укрепить
мышцы, тренировать сердечно-сосудистую
систему, добиться эффективного снижения
веса и увеличения мышечной массы тела.

Тренировки на акватренажерах
показаны для:
• реабилитации и укрепления мышц
при заболеваниях опорно-двига
тельного аппарата;
• укрепления сердечно-сосудистой
системы;
• улучшения нейромышечной координации;
• подготовки, восстановления после беременности;
• коррекции избыточного веса;
• профилактики респираторных заболеваний;
• улучшения психоэмоционального состояния.

•
•
•

•

Преимущества тренажеров
Aquagym:
безопасность и физиологичность
тренировок;
позволяют задействовать мышцы, которые редко используются при обычных тренировках;
выталкивающая сила воды ускоряет тренировку разных частей
тела за счет большего разнообразия движений;
отлично подходят для программ
снижения веса за счет более высокого расхода энергии.

AquaAbs — акватренажер
для упражнений на пресс

Тренажер предоставляет набор основных
упражнений для комплексной тренировки
пресса и ног. Поддержка воды сокращает
вес тела, делая все упражнения безопасными и менее напряженными, чем аналогичные упражнения на обычных тренажарах.
Продуманный дизайн спинки гарантирует,
что тело находится в удобном положении.
Упражнения на тренажере помогают укрепить мышцы пресса, насытить ткани кислородом, добиться эффективного снижения
веса и увеличения мышечной массы тела.

AquaCycle — водный
велотренажер

AquaTwister — акватренажер
для поворотов корпуса

Обеспечивает нагрузку на мышцы ног и
ягодиц. Упражнения способствуют укреплению мышц, в том числе и сердечной
мышцы, улучшают дыхательные процессы,
что в свою очередь благотворно влияет на
обмен веществ, обеспечивают укрепление нервной системы, насыщение тканей
кислородом, избавление от лишнего веса.
Сидение может регулироваться индивидуально под рост каждого пользователя. Нагрузка на тренажере увеличивается с помощью специального клапана.

Позволяет сконцентрироваться на тренировке мышц рук, предплечья, боковых, грудных мышц, мышц спины ягодиц.
Упражнения на тренажере помогают повысить тонус и укрепить мышцы торса, проводить энергичную кардиореспираторную
разминку и избавиться от лишнего веса,
улучшить координацию движений.
Вода обеспечивает естественную поддержку тела и придает сопротивление для
получения необходимого тренировочного эффекта.
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Материал предоставлен НВП «Орбита»

Оборудование «ОРМЕД» — новые идеи,
новые технологии оздоровления позвоночника
Научно-Внедренческое Предприятие «Орбита» существует с 1997 года.
За эти годы компанией произведено более 7000 аппаратов «ОРМЕД»,
предназначенных для реабилитации и восстановительного лечения
позвоночника. Тракционно-массажное механотерапевтическое
оборудование серии «ОРМЕД» установлено во многих ведущих
лечебно-профилактических учреждениях России и стран СНГ. Как
сегодня идут дела в компании «Орбита», расскажет директор Марсель
Наильевич Гиниятуллин.
Марсель Наильевич Гиниятуллин

Марсель Наильевич, расскажите о
динамике развития Вашей компании, что нового появилось у Вас за
последние годы?
Компания «Орбита» существует уже
достаточно давно, и на сегодняшний
день мы можем говорить о развитии,
рационализации и совершенствовании нашей работы. По сравнению
с 2011 годом, количество аппаратов, производимых на нашем предприятии, увеличилось на 20%. Каждый аппарат усовершенствован, вырос штат компании. Мы разработали новую систему скидок для постоянных покупателей, нашли новых
партнеров, укрепили существующие
связи. Компания разработала программу комплексной поставки оборудования с предусмотренным графиком рассрочки платежа.
О какой программе комплексной
поставки Вы говорите? Расскажите подробнее.
Тракционные процедуры требуют осо
бого контроля со стороны медицинского персонала. Мы рекомендуем
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крупным учреждениям приобретать
не один аппарат для вытяжения, а
комплекс аппаратов для оборудования кабинетов восстановительного
лечения позвоночника.
В начальной стадии лечения для расслабления позвоночника и подготовки к тракции пациенту рекомендуется
3-4 дня принимать процедуры роликового массажа на механотерапевтическом аппарате «ОРМЕД-релакс» или
«ОРМЕД-профилактик». С помощью
этих аппаратов достигается локальное
микровытяжение за счет движения
роликов-массажеров. Дозируемая вибрационная механотерапия одновременно с тепловым воздействием расслабляет глубокие паравертебральные
околопозвонковые мышцы, активируется венозный отток, восстанавливаются нервные клетки, улучшается метаболизм в сегментах позвоночника.
В дальнейшем в зависимости от показаний можно назначить процедуры
вытяжения позвоночника за счет собственного веса тела пациента на аппарате «ОРМЕД-профилактик». При
этом сила вытяжения дозируется за

счет изменения наклона кушетки аппарата, дополнительное продольное
растяжение между позвонками происходит за счет роликов-массажеров,
обкатываемых по спине вдоль оси
позвоночного столба пациента, подогрев и вибрация обеспечивают дополнительную релаксацию позвоночника. Такой вид вытяжения считается наиболее щадящим, естественным и физиологичным, что сводит
возможности осложнения процедуры до минимума.
После этих процедур пациенту можно назначить сухое вытяжение на декомпрессионном механотерапевтическом
аппарате «ОРМЕД-профессионал» или
подводное вытяжение на комплексе
«Акватракцион». Перед проведением процедур вытяжения на аппарате
«ОРМЕД-профессионал» для более
полного расслабления глубоких околопозвонковых мышц некоторым пациентам рекомендуется пройти процедуру бесконтактного водного массажа на ванне «Акварелакс». Бесконтактный гидромассаж заставляет работать все уснувшие клетки кожи, сти-
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мулирует кровообращение, что усиливает лечебный эффект последующей процедуры вытяжения. После
процедур вытяжения пациент должен находиться в состоянии покоя.
При соблюдении данных рекомендаций лечебные учреждения, устанавливая комплекс аппаратов «ОРМЕД»,
смогут выполнить лечение заболеваний позвоночника максимально эффективно, с индивидуальным подходом к каждому пациенту. Хочу отметить, что коммерческий кабинет
лечения позвоночника, оборудованный комплексом аппаратов «ОРМЕД»,
полностью окупается в течение года.
	Я наслышана, что наиболее известным аппаратом, производимым Вашей компанией, является аппарат
«ОРМЕД-профессионал». В чем его
превосходство перед аналогичными
импортными аппаратами?
Декомпрессионный механотерапевтический аппарат «ОРМЕД-професси

онал» производится нами с создания
компании «Орбита» (с 1997 года).
Основной целью проектирования
«ОРМЕД-профессионал» было то,
что аппарат выполняет процедуры
вытяжения электронно, строго дозированно, ход процедур четко контролируется программными устройствами, которые дублируются датчиками контроля.
Это является основным отличием от аппаратов, которые выполняют
вытяжение механически с помощью
гирь. Электронное аппаратное вытяжение позволяет аварийно остановить процедуру, если заданные параметры будут не комфортны для
пациента.
Также аппараты с механическим вытяжением не могут выполнить тракцию в переменном режиме, где время нарастания и снижения нагрузки
регулируется по заданной программе. Электронное аппаратное вытяжение на «ОРМЕД-профессионал» по-

Планы на будущее
В ближайших планах компании «Орбита» модернизация всей линейки производимых аппаратов. Модернизацию уже прошел «ОРМЕД-кинезо» — усовершенствован внешний вид аппарата, он стал более эргономичным, улучшились функциональные характеристики.
Готовится к выпуску усовершенствованный «ОРМЕД-профессионал» — в основном обновления коснулись панели управления и удобства применения аппарата,
изменились крепления ремней. Качество аппаратов осталось на прежнем высоком уровне, они сертифицированы международным стандартом ISO 9001:2008 и
европейским сертификатом СЕ. Частично прошел первую стадию модернизации
«Акватракцион». Улучшен его внешний вид, добавлена дополнительная система
безопасности. В дальнейшем, в 3-ем квартале 2012 года, планируется модернизация панелей управления и настройки аппарата.
«Акварелакс» — бесконтактная гидромассажная ванна в ближайшем будущем будет полностью изменена. Будут увеличены возможности настройки аппарата, появятся совершенно новые схемы гидромассажа. «Акварелакс» приобретет современный дизайн, чтобы не только давать лечебный эффект и доставлять удовольствие пациентам, но и украшать любое помещение.

зволяет не только видеть ход процедуры на экране пульта управления,
но и регулировать его в процессе.
Немаловажным считаю наличие одновременного вибромассажа позвоночника при лечебном вытяжении.
На «ОРМЕД-профессионал» механизм вибрации установлен на роликовом массажере, что позволяет воздействовать непосредственно на позвоночник. Уровень вибрации дозируется с помощью пульта управления.
В отличие от аналогов этот аппарат
позволяет проводить асимметричное
дифференцированное векторное вытяжение в различных плоскостях, что
важно при лечении заболеваний с односторонней симптоматикой. Пульт
управления на «ОРМЕД-професси
онал» находится на отдельном штативе и регулируется по высоте, что
очень удобно для врача.
	Я слышала, что не так давно Вы начали
выпускать комплекс подводного вытяжения, который вызвал большую заинтересованность в медицинских кругах?
Компания «Орбита» выпускает автоматизированный комплекс для подводного вытяжения и гидромассажа
со встроенным подъемником пациента «Акватракцион» с 2011 года.
На сегодняшний день комплексом
оснащены десятки учреждений по
всей России. При разработке «Акватракциона» мы учли все пожелания врачей вертеброневрологов, постарались, чтобы ванна комплекса
была удобна для врача, но при этом
безопасна и комфортна для пациента. Комплекс, который мы создали,
сегодня не имеет аналогов по своим функциональным свойствам, так
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Реабилитация

как ни одна ванна подводного вытяжения не включает в себя тракцию
шейного отдела позвоночника, адаптированный встроенный подъемник,
паравертебральный гидромассаж и
электронное вытяжение.
«Акватракцион» позволяет выбрать
дозированное постоянное или переменное вытяжение, процедура вытяжения отображается на ЖК-мониторе
пульта управления в реальном времени, заданные параметры можно менять
даже во время проведения процедуры.
Важным преимуществом является
геометрическая конструкция ванны.
Наклонное дно позволяет экономить
пространство и воду (до 30% от объема). «Акватракцион» — это не просто
ванна, это комплекс, включающий в
себя все необходимые принадлежности для проведения подводного вытяжения: встроенный подъемник пациента, ремни в 2-х размерах, ступени
для ванны, каталку и т.д. При необходимости мы можем оснастить комплекс лампами для хромотерапии и
подводным душем-массажем.
	Ваш аппарат «ОРМЕД-релакс» является аналогом южно-корейских массажных кроватей? В чем их отличие?
«ОРМЕД-релакс» также часто называют массажной кроватью, но это не
совсем так. «ОРМЕД-релакс» — это
профессиональная механотерапевти
ческая установка, действие которой
направлено непосредственно на лече-
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ние заболеваний позвоночника. «ОР
МЕД-релакс» оснащен роликами с
вибромассажем и обогревом — сила
воздействия и величина этих параметров дозирована. На аналогичных
массажных кроватях высота роликов не регулируется, и часто бывает так, что ролики установлены
слишком высоко и пациенты с болевым синдромом или пожилые люди
просто не могут принимать массаж.
На «ОРМЕД-релакс» же существует возможность поставить ролики на
минимальную высоту и постепенно
увеличивать силу воздействия. Одновременный вибромассаж и подогрев позволяют дополнительно расслабить околопозвонковые мышцы, а
ролики движутся паравертебрально,
плавно физиологично огибая позвоночник. Аппарат «ОРМЕД-релакс»,
по желанию, комплектуется «свингмашиной» — вертебральным тренажером, который многократно усиливает лечебный эффект. Применение
аппарата «ОРМЕД-релакс» рекомендовано не только взрослым, но и детям. Министерством Здравоохранения и социального развития России
утверждено пособие по применению
«ОРМЕД-релакс» для профилактики
и восстановительного лечения детей
с нарушениями осанки и сколиозом.
	Есть ли среди вашей линейки аппараты, которые не имеют аналогов — ни
отечественных, ни импортных?

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

Да, такой аппарат есть, это «ОРМЕДкинезо». Это наша уникальная разработка (патент РФ № 2407505). «ОР
МЕД-кинезо» предназначен для дозированного динамического изменения углов сгибания и разгибания в
грудном и поясничном отделах позвоночника в пассивном режиме и в
положении лежа без активного участия мышц туловища с регулировкой действующего усиления (угла и
амплитуды сгибания и разгибания).
При этом производится устранение
тугоподвижности и разработка гибкости позвоночника, лечится сутулость, увеличивается объем грудной
клетки, что способствует активному
притоку кислорода в легкие, улучшению кровотока, активному поступлению питательных веществ к мышцам и тканям. Аппарат также активно используется в комплексной терапии кардиологических больных,
ведь, как известно, боли в области
сердца на одну треть обусловлены
болезнями позвоночника.

Мы всегда рады ответить
на все интересующие вопросы!
Подробную информацию
о выпускаемом оборудовании,
методиках лечения и заключения
специалистов можно найти
на сайте WWW.ORMED.RU

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

Приезжайте в наш выставочный зал для ознакомления с оборудованием «ОРМЕД»!
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6 важных деталей:

Адрес: 624250 Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира 35
Тел./факс: +7(34377) 7-40-97, 7-29-80, 7-41-02
сайт: www.вита-техника.рф, www.vt66.ru

Ванна МАГЕЛЛАН —

первоклассное оборудование
для IA-классных* процедур

1

2

Шланг для ПДМ с двумя
сменными насадками

Сливная пробка в виде
самоцентрирующегося шара

Размеры: 268х100х106 см
Полезный объем: 550 л
Вес: 150 кг

3

Ванна имеет
современный
дизайн —
прекрасно
подойдет
к любому
интерьеру

Удобная ручка из нержавеющей
стали

В комплект
входит
удобная
ступень для
комфортного
захода в ванну

Почему «Магеллан»?
Расширенная гарантия 24 месяца!
С 2002 года установлена почти в 500 российских санаториях
Надежность — срок службы более 12 лет!
Качество российской оборонной промышленности**
Оптимальная цена***

4

5

Надежный насос ПДМ фирмы
Grundfos (220 В, 1,4 кВт)

Управление ванной: наполнение
водой, изменение давления

цена:

193 000 р.
6
Подробное описание
ванны «Магеллан»
на сайте: www.вита-техника.рф

* — процедура ПДМ относится к IА классу, который считается международным.
Она имеет высочайшую эффективность, доказанную многочисленными
рандомизированными исследованиями
** — ванна разработана на оборонном предприятии по конверсионной программе и
выпускается по стандартам контроля качества оборонной продукции
*** — низкая себестоимость обусловлена производством ванны на автоматизированной
линии, исключающей ручной труд

Влагозащищенный блок
управления насосом

Внимание!
На следующей странице
представлено медицинское
оборудование компании BTL, чьим
официальным дилером недавно
стала Компания «Вита Техника»
У нас можно приобрести
на тех же условиях, что и в
компании BTL!
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Озон — бесценный подарок Создателя.
Его уникальные свойства огромны и неограниченны. Это
не фармацевтический препарат —
сама природа заботится о нас.
Великий и непревзойденный художник и целитель —
Доктор Природа — благословил Человечество,
принеся в дар исключительную помощь и выдающееся
благословение — Озон
Лили Аркадьевна СИБЕЛЬДИНА
(на основе заключений мировой науки)

Лили Аркадьевна Сибельдина
Генеральный директор ООО «Орион-Си»,
академик, профессор, д. б. н., к. ф.-м. н.,
академик АМТН, кавалер ордена «Звезда
Отечества» и почетный гражданин РФ

Открытое письмо руководителям учреждений санаторно-курортного профиля
от Генерального директора ООО «Орион-Си» профессора, академика,
кавалера ордена «Звезда Отечества»,
почетного гражданина РФ
Л. А. Сибельдиной

Глубокоуважаемые коллеги!
Выражаю Вам свое огромное уважение и благодарю
за непосредственное участие в деле поддержания здоровья населения страны. Не существует в мире системы по всесторонней реабилитации организма человека
аналогично той, что была создана в Советском Союзе
на научной основе, название которой санаторий. Имея
собственное видение, приобретенное из многочисленных
личных поездок по всем континентам в течение 20 лет,
могу с уверенностью заявить, что ни одна страна мира
не может повторить эту систему.
В российском санатории отдыхающий-пациент получает полный комплекс назначений для оценки его здоровья и, соответственно, реабилитации. Для определения
слабых мест и последующего восстановления организма
человека, осуществляется его полная диагностика, выполняется электрокардиограмма, рентгенография, назначаются необходимые процедуры для поднятия иммунного
статуса, различные ванны (жемчужные, сероводородные,
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температурно-контрастные и т. п.), массаж, душ Шарко,
циркуляционный душ, подводный массаж и т. д.).
Восхищаюсь всем Вашим коллективом, который продолжает использовать лучшие достижения советской медицины в своей практике, оказывая максимальную помощь в реабилитации пациента. Считаю, что абсолютно
каждому человеку просто необходимо пройти санаторнокурортное лечение хотя бы один раз в год на протяжении как минимум 24 дней. Я лично активно пропагандирую эту практику, успешно опробованную на себе.
Искренне радея за Ваше дальнейшее развитие и процветание, отягощенное многочисленными реформами
в условиях всеобщей модернизации здравоохранения
России, хочу поделиться собственными инновационными разработками, способными оптимизировать Ваши
затраты на дезинфекцию и стерилизацию, а также расширить перечень услуг Вашего санатория по оздоровлению посетителей.
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Использование аппаратуры собственного производства компании «Орион-Си» на основе «озоновых технологий»:
1. Стерилизатор озоновый «Орион» для экспресс-сте
рилизации хирургического инструмента, а также расходных медицинских материалов. Его использование
позволяет получить колоссальную экономию. К примеру, любой силиконовый катетер, применяемый в урологии, становится многоразовым, а не одноразовым (3-х
минутная обработка в камере), иглы для забора крови
в лаборатории, планшеты для взятия крови, различные
чашки Петри и т. д.).
Обращаю Ваше внимание на то, что стерилизатор
озоновый «Орион» многофункционален. Отсоединив
озонатор от камеры, Вы можете продезинфицировать
любое помещение в санатории: процедурные палаты,
раздевалку в бассейне, столовую, склад хранения продуктов, комнаты для курящих и т. д.
Также можно защититься от грибковой инфекции, которая может быть занесена пациентом. Вы будете иметь
колоссальную экономию на химдезинфектантах, которыми в данное время обрабатываете различные места
в помещении.
2. Мы предлагаем прибор «Орион-Си» ОТ-15 / 155
с комплектом насадок как физиотерапевтический.
Используя его, Вы сумеете решить самые неожиданные задачи. Например, наша процедурная камера «комбинезон» была разработана в 1998 году для лечения
псориаза, опоясывающего лишая и других кожных поражений. Сегодня «комбинезон» используется многими ведущими европейскими клиниками (США, Кубы,

Информационное письмо

Австрии, Германии и др.). Пребывание в нем 2–3 часа
ежедневно в течение месяца снимает развитие онкологии, диабета 1–2 стадии, различных гепатитов и т. д.
Насадкой «наушники» (введение озона по 2 минуты в каждую ушную раковину) снимается ряд серьезных психоневрологических нарушений: болезнь Паркинсона, Альцгеймера, старческое слабоумие, потеря памяти, гайморит, шум в ушах и т. д.
Если в Вашем санатории есть отдыхающие с заболеванием «диабетическая стопа», то целесообразно использование процедурных камер, таких, как «нога»,
«рука», «стопа-кисть».
Обращаюсь к Вам с просьбой, внимательно отнестись к данной информации и решить для себя, что
именно может привнести наше оборудование в Вашу
практику по восстановлению здоровья отдыхающих.
Ведь все гениальное просто — технологии компании
«Орион-Си» безопасны, экологичны и минимально затратны. Используя озоновые технологии, Вы получаете
результат, в разы превосходящий имеющийся.
Убеждена в том, что ОЗОН нам дан Небом, как самый экологически безопасный и самый дешевый дезинфектант. Уверена, произведя определенные расчеты, Вы
оцените его уникальные возможности.
С огромным уважением, заранее благодарна,
Генеральный директор
ООО «Орион-Си», профессор, академик,
кавалер ордена «Звезда Отечества»,
почетный гражданин РФ

Л. А. Сибельдина
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Озонотерапия
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Озонотерапия: современные подходы —
уникальные возможности

Л. А. Сибельдина
Генеральный директор ООО «Орион-Си», академик, профессор, д. б. н., к. ф.-м. н.,
академик АМТН, кавалер ордена «Звезда Отечества» и почетный гражданин РФ
1. Насадка «наушники». Введение озона в ушную раковину пациента (процедуры по 10-15 мин.) излечивает сложные геронтологические
проблемы, связанные с возрастными изменениями. В течение последних 5 лет ведущими мировыми клиниками США, Франции, Германии
признано, что ежедневное введение
озона (по 10‑15 минут в каждое ухо)
приводит к фантастическим результатам и излечивает такие заболевания, как:
• старческое слабоумие;
• потеря памяти;
• рассеянный склероз;
• болезнь Паркинсона, Альцгеймера;
• головные боли (мигрень);
• болезни гайморовых пазух и уш
ной полости.
2. Процедурная камера «комбинезон». В 1998 году ООО «Орион-Си»
выпустило «комбинезон», в котором
пациент должен пройти наружную
обработку с помощью озона.
Цели:
1) Лечение кожных поражений
(псориаз, лишаи различного рода,
экземы аллергического характера
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и др.). Не вызывает сомнения, что
кожный покров человека имеет уникальное свойство, позволяющее насыщать озоном внутренние органы.
2) Коррекция веса. Озон, вызывая
окисление жиров, облегчает их переработку организмом, при этом особый эффект наблюдается при устранении дряблости кожи и достижении ее упругости. Мировые клиники называют наш комбинезон «третьей почкой». По подобию нашего
комбинезона были созданы специальные камеры (10 минут обработки стоит 300 долларов). С помощью
применения комбинезона на протяжении 1-2 часов в течение одного
месяца возможно лечить такие серьезные заболевания, как диабет 1–2
степени, онкология 1–2 стадии (до
воспаления-увеличения лимфоузлов), все формы гепатита (А, В, С).
Обработка пациента озоном в комбинезоне демонстрирует удивительные результаты (не о всех мы вправе писать). Отличный результат был
получен в клинике «МАФ» (г. Самара). Пребывание в комбинезоне в
течение 15 минут позволило полно-

Одним из «ноу-хау», представленных в рамках Международной Выставки и Форума промышленности и
инноваций «ИННОПРОМ», прошедших в Екатеринбурге в 2010 году,
стала уникальная разработка компании ООО «Орион-Си» — озонатор терапевтический «Орион-Си» ОТ-15 /
155 (ОП1‑М), главный элемент действия которого — ОЗОН. Оснащенный комплектом различных насадок
для лечения широкого спектра заболеваний, данный прибор (за счет
своей мобильности и портативности,
вес — 3,5 кг) может использоваться в перевязочной, в палате больного в качестве процедур физиотерапии и т.д.
Его применение возможно в амбулаторных, домашних, а также полевых
условиях. Это особенно важно в лечении пациентов с множественными
повреждениями, затрудняющими их
транспортировку.
Об основных возможностях озонотерапии рассказала Лили Аркадьевна
СИБЕЛЬДИНА, Генеральный директор компании-разработчика «озоновых технологий» ООО «Орион-Си».
стью снять токсикоз у беременных
женщин.
3. Процедурная камера «берет»
решает дерматологические проблемы
волосяного покрова головы: экземы,
лишаи, псориаз, облысение. Улучшает питание волос с увеличением их
объема.
4. Процедурные камеры «нога»,
«рука», «стопа-кисть» — основные
области применения: ожоги всех типов,
обморожения; гнойные раны; трофические язвы разной этиологии; варикозное расширение вен нижних конечностей; газовая и диабетическая
гангрена, грибковые заболевания и др.
Огромное количество пациентов не
может получить квалифицированную
помощь врача-эндокринолога. Например, пациент страдает трофической
язвой. Ему назначаются различные
мази и лекарства. Мы предлагаем помещать пораженную конечность пациента в процедурную камеру «нога»
(всего 2-3 раза по 15-30 минут).
Естественная биохимия диабета такова, что через год необходим повторный курс лечения обработкой
озоном.

Озонотерапия
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Процедурная камера «берет»
5. Насадка «колокол» создана для
использования в хирургической практике послеоперационного периода
для обработки гнойных ран и фистул, свищей, пролежней, локальных поражений кожи и др.
6. Специальные насадки:
• проктология — обработка озоном
свищей, геморроя, хирургических
швов, трещин прямой кишки, лечение воспалительных процессов
слизистой ткани и др.;
• гинекология — лечение озоном
инфекционных заболеваний половых органов (включая венерологию), аднексита, кольпита,
эрозии шейки матки и др.;
• урология — обработка мочевыводящих путей и мочевого пу-

Насадка «наушники»

Процедурная камера «комбинезон»
зыря озоном; лечение циститов
и уретритов, заболеваний мочевого пузыря (простаты, опухолей, свищей) и др.
7. Насадка «ректальная инсуффляция». Озонотерапия как метод
зарождалась в Германии и на Кубе.
В России озонотерапия начала развиваться почти 50 лет назад с целью
введения озона в кровь через вену.
Мы же предпочли не нарушать целостность вены пациента, при этом,
насадка «ректальная инсуффляция»
вполне может конкурировать с лечением, при котором озон вводится
в кровь через вену.
Эта насадка предназначена для лечения гепатитов всех форм, диабета,
туберкулеза, онкологических заболе-

Офтальмологическая маска
ваний, ВИЧ / СПИД-инфекции, а
также помогает нормализовать кровяное давление.
О последнем заболевании хочется рассказать отдельно. У 10‑летней
девочки (в момент операции ей ввели зараженную кровь) сняли СПИДинфекцию в течение одного месяца.
Все результаты фиксировались клинической лабораторией УД Президента РФ.
8. Офтальмологические маски позволяют без операционных вмешательств на 30–40% снизить заболеваемость катарактой и глаукомой, а
также целым рядом специфических
заболеваний сетчатки глаза (включая язву роговицы глаза и пигментную дегенерацию сетчатки).

Процедурные камеры «нога», «рука» «стопа-кисть»
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Подготовка озонированной воды

9. Подготовка озонированной воды
(физраствор объемом 1 л). С помощью специального насоса физраствор
барбатируется озоном. Широкое применение такой физраствор находит
в гастроэнтерологии.

Многие столетия кокосовое масло
было главным компонентом в народной медицине многих стран (Латинская Америка, Индия, Индонезия, Китай, Малайзия и др.). Совместив возможности кокосового масла с озоном, мы получили проУченые всего мира озабочены предотвращением дукт для эффективного
распространения современных модификаций
применения в гнойной
гриппа, передающихся воздушно-капельным
хирургии, а также в коспутем. Данная проблема легко решается
метологии — озоновое
при обработке воздуха озонатором «Орионмасло «Озонид-Орион».

Си», так как уничтожение вирусов при
воздействии природного газа-окислителя озона ООО «Орионэффективно на 100%.
Си» — компания с
10. Озоновое масло «ОзонидОрион» (на основе кокосового масла) предназначено для лечения послеоперационных швов, угревой сыпи
и фурункулов, применяется также в
гинекологии и проктологии.
Не случайно за основу озонового
масла было взято кокосовое масло.

20‑летним стажем
медицинской практики. Является
лидером в области разработки
и внедрения «озоновых
технологий», положенных в
основу создания аппаратуры для
дезинфекции окружающей среды,
стерилизации оборудования,
а также имеющей широкое

Озоновое масло «Озонид-Орион»
(на основе кокосового масла)

применение в лечебном процессе.
Обладает международными
патентами, дипломами качества,
всемирным признанием.

Справка
ООО «Орион-Си» за 20 лет работы прочно
заняло лидирующее место в области разработки и производства аппаратуры для
дезинфекции окружающей среды и стерилизации оборудования. Предприятие
является инициатором возрождения и
внедрения «озоновых технологий» в
медицине и народном хозяйстве.
Его бессменный руководитель Лили Аркадьевна Сибельдина не только возродила традицию применения озоновых
технологий в российской медицине, но
и поставила перед коллегами амбициозную задачу — создание озонатора,
отличающегося от старых, разработанных в СССР, портативностью и многопрофильностью.
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За два года напряженной работы, в которой также приняли участие специалисты
ряда космических предприятий, был создан озонатор «Орион-Си» ОП1‑М, отличающийся широким диапазоном применения и портативностью (вес прибора в десять раз меньше, чем у всех имеющихся
на рынке аналогов,— всего 3,5 кг).
В 1996 году разработки компании пополнились еще одним уникальным аппаратом — озоновым стерилизатором «Орион», позволяющим получать стерильный
инструмент или расходный материал в
операционном блоке больницы в момент
операции или после нее за очень короткие сроки — 10–15 минут.

В настоящее время компания ООО
«Орион-Си» выпускает:
• озонатор портативный «Орион-Си»
(ОП1‑М), позволяющий производить деконтаминацию окружающей среды;
• озонатор терапевтический «Орион-Си»
ОТ15–155 (ОП1‑М), предназначенный для
проведения озонотерапии «проточным» озоном;
• стерилизатор озоновый «Орион» со стерилизационными камерами объемом 36, 85,
250 л (оргстекло, прямоугольные) и 14, 30,
40, 70, 125, 150 л (оргстекло, цилиндр), применяющимися для экспресс-дезинфекции и
экспресс-стерилизации хирургического инструмента и оборудования и термонеустойчивых медицинских расходных материалов.
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