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В компании «Отдых с комфортом HORECA»
Вы легко и быстро подберете для Вашего учреждения:
• Лежаки-шезлонги
• Комфортную пластиковую и плетеную мебель
• Детские игровые площадки, надувные батуты, бассейны
• Мебель для ресторанов, столовых, кафе (столешницы, стулья, подстолья)
• Товары хозяйственно-бытового назначения (биотуалеты, септики,
пластиковые емкости, инвентарь для сада)

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

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

Эффективность, цена или надежность?

? ? ?
Работайте с «Вита Техникой!

Получайте всё!*

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

Спецпредложение
От компании «Отдых с комфортом HoReCa»

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

Для непревзойденного комфорта Ваших гостей
Кресло Барселона
61х72х110 см
от 413 руб. 343 руб.
Стул T CHAIR *
61х72х110 см
от 1 263 руб.

Стол Portland
белый
61х72х110 см
от 3 770 руб. 3 634 руб.

Стол MELODY *
150х70х90 см
от 5 894 руб.

Шатер Shelterlogic
3х3м, раскладной
полуавтомат,
сумка на колесах
в комплекте
от 4 661 руб. 3 634 руб.

Стул Монтреаль *
61х72х110 см
от 2 211 руб.

Стул Монтана *
62х60х85 см
от 2 980 руб. 2 604 руб.
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Лежак Capissi
5-ти позиционный,
187x30x60 см, вес 9,5 кг,
max нагрузка: до 150 кг
от 2 077 руб. 2 049 руб.

Лежак «Александрия»
5-ти позиционный,
187x30x60 см, вес 9,5 кг,
max нагрузка: до 150 кг
от 1 840 руб. 1 776 руб.

Лежак Roma *
5-ти позиционный,
187x30x60 см, вес 9,5 кг,
max нагрузка: до 150 кг
от 2 980 руб. 2 559 руб.

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

Для бесперебойной работы санатория
PATRIOT PT 2042E

PATRIOT HOME
GARDEN
шая
Лу ч на
це

Гарантия 3 года!
Поверхностные станции
автономного водоснабжения
1500 Вт.,
max произв-ть 105 л/мин.,
max глубина всасыв. 9 м,
вес 22 кг, бак (сталь) — 50 л.
от 5 443 руб. 3 982 руб.

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

Культиватор бензиновый
мощность двиг. 5 л. с.
тип двиг. бензиновый
max ширина обработки: 51 см
глубина обработки: 30 см
вес: 39 кг
от 10 961 руб. 9 761 руб.

Звоните: 8(800)333-3782
(Звонок по России бесплатный)
(495) 542-76-69
(499) 343-02-35
(901) 546-40-51
Пишите: оtdohniteopt@yandex.ru
Смотрите полный каталог на сайтах:
www.otdohnite.su 			
www.otdohnites.com 		
www.88003333782.ru
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Дорогие читатели!

Меня зовут Чистякова Гульнара, я новый
выпускающий редактор. С этого номера именно
я буду заниматься подбором актуальных тем для
освещения и стараться сделать все, чтобы журнал
стал еще более интересным и полезным.
Считаю, что сложившаяся на сегодня ситуация в России может быть «на руку» санаторнокурортной отрасли: повышение курса евро, боязнь
санкций, разорение целого ряда туроператоров,
занимавшихся выездным туризмом. Огромное
количество госслужащих, сотрудники силовых
ведомств, и многих других структур — уже не
могут проводить отпуск за границей, поэтому все
они — потенциальные клиенты санаториев. Именно сейчас стоит приложить усилия для данной
категории людей и привлекать их интересными медицинскими программами.Наш журнала
по-прежнему уделит много внимания вопросам
маркетинга и рекламы.
С искренним уважением,
Чистякова Гульнара
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2-х дневный
семинар

октябрь 2014 г.

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

8 600 * руб./чел.

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

Хотите внедрить

скандинавскую
ходьбу
в программы санаторнокурортного лечения?

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

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

Программа:
• Скандинавская ходьба как способ физической реабилитации.
• Практическое занятие на свежем воздухе: освоение техники ходьбы,
проба с нагрузкой.
• Биомеханика шага.
• Устройство и правила подбора палок. Bangi pump — новая технология.
• Влияние физической нагрузки на человека. Способы контроля
нагрузки.
• Занятие на свежем воздухе: правила разминки.
• Скандинавская ходьба при артериальной гипертонии.
• Архитектура стопы. «Опасная» скандинавская ходьба.
• Скандинавская ходьба при деформирующих остеоартрозах и болях в
спине, после эндопротезирования.
• Результаты исследований зарубежных коллег по использованию
скандинавской ходьбы в клинической практике.
• Скандинавская ходьба при ишемической болезни сердца.
• Вручение сертификатов, торжественное завершение семинара.
Детали:
• Д ля проживания мы бронируем номера в отеле «Уктус»
(от 1 000 руб./сутки, завтрак включен)
• Оформляем все необходимые закрывающие документы
*включены обеды, комплект швейцарских палок для скандинавской
ходьбы, методические материалы

НОВИН КИ
SPA-капсулы
Spa-капсула может совмещать в себе водные
процедуры, паровую сауну,
инфракрасную сауну, сухие газовые ванны: углекислую, кислородную, озоновую, радоновую.
Инфракрасное излучение в несколько раз полезней обычного теплового воздействия, так как оно
способно проникать не только в поверхностные слои
кожи, но и в глубоко лежащие ткани.
Применение Spa-капсулы позволит внедрить новые
программы по снятию синдрома хронической
усталости, детоксикации организма, релаксации, по

восстановлению биоритмов и лечению депрессивных состояний, поднятию иммунитета, очищения,
питания и оздоровления кожи, уменьшения веса,
борьбы с целлюлитом, снятия мышечной усталости
и болей.

SPA -капсулы
от 50 000

Ванна для гидро, аэро,
подводного шлангового
и подводного вакуумного
массажа
Вакуумный гидромассаж - это метод, сочетающий
уникальные качества воды и лечебные свойства
вакуум-градиентной терапии. Идея сочетания особенностей применения ванны и вакуумного массажа
базируется на принципах комплексности воздействия. Благодаря влиянию на различные стороны
патогенеза заболевания, ванна из пресной воды
и вакуумный массаж представляются факторами
синергетического действия.

Философия SPA – это максимальное расслабление
и восстановление организма, соверенно новое
отношение к себе, своему здоровью, душевному
состоянию и внешности.

При сочетании факторов происходит суммирование
эффектов, что способствует повышению эффективности лечения. В основу предлагаемого лечебного
метода положен принцип горизонтально-вертикального градиента локального разряжения мягких
тканей тела. Проведение процедуры вакуумного
гидромассажа водой в водной среде, значительно
усиливает эффективность воздействия.

Ванна для массажа
980 000

эндоскопическая
ВИДЕОкапсула
с передатчиком
Процедура заключается в проглатывании пациентом
видеокапсулы, которая естественным образом проходит через весь пищеварительный тракт, а затем
выделяется из организма. При прохождении ЖКТ
капсула делает тысячи снимков, которые передаются на антенны, размещённые на теле пациента, и
записываются в память приёмного устройства. Этот
метод позволяет исследовать области кишечника,
недоступные для традиционной эндоскопии.

Для полного расслабления клиентов, каждая капсула воспроизводит музыку.

По данным объективных инструментальных методов
исследования, в результате такого влияния восстанавливается микроциркуляция: нормализуется
тонус артериол, улучшается капиллярный кровоток
и тканевая перфузия.
Стимулируется лимфотток межклеточной жидкости и дренирование тканей.

Так же эта процедура не заменима для тех, кто не
переносит гастроскопию и колоноскопию из-за
болевых ощущений.

Эндоскопия без боли
820 000

Есть 2 типа обследования, при помощи желудочной
капсулы (управляемая капсула с длительностью
работы 4 часа) и кишечная капсула (не управляемая
с длительностью работы более 10 часов).
Оборудование «ОМОМ» позволяет проводить самые
низкие по цене процедуры при высоком качестве
изображения.

Медицинская техника, оборудование и мебель, расходный материал, дезсредства.
www.marimed.ru, консультации – 8 800 700 80 45 все звонки бесплатно

Рабочая сессия в городе Казани

«С истема управления
качеством
в санаторно-курортных комплексах»

Интенсив — курс для руководителей санаториев.
Гульнара Чистякова

К

рупнейший город Казань в период с 28 по 30 августа стал местом встречи руководителей санаториев и специалистов по маркетингу, приехавших на стратегическую сессию по теме «Система управления качеством в
санаторно-курортных комплексах», организованную Бизнес-центром «Грант». На мероприятии были представлены следующие регионы: Таджикистан, Подмосковье, Краснодарский край, Свердловская, Курганская, Тамбовская
области, республики Татарстан, Марий Эл и другие. А также представлены ведомства: Управление делами Президента РФ, Управление делами мэра и правительства Москвы, ОАО «РЖД», Федерация Профсоюзов республики Татарстан
и другие. Руководители санаториев обсуждали вопросы, связанные с оздоровительным туризмом и санаторно-курортным лечением, а также делились опытом успешных наработок.
Организатор конференции Бизнес - центр «Грант» (г. Казань)
обеспечил для участников конференции комфортные условия
для размещений и эффективную
рабочую обстановку. Конференция
проходила в одном из лучших отелей Казани «Кортъярд Марриотт»4*,
расположенный в 200 метрах от
Казанского Кремля. Там же проживало и большинство участников
мероприятия. Вступительное слово
было предоставлено организатору
сессии, эксперту в индустрии гостеприимства и в сфере «Управления
персоналом» Гильфановой Фариде
Фаязовне. Она рассмотрела одну из
важнейших тем: «Тенденции развития индустрии гостеприимства». В
результате спикер указала, какие
ошибки допускают руководители в
позиционировании своего санатория на внешнем рынке.
А вечером первого дня гости
отправились на экскурсию в лучшие
отели Казани, затем была организована экскурсия по вечернему
городу. Зарядившись хорошим настроением от необычайно красивой
архитектуры города, гости пообщались в непринужденной атмосфере.
В первый день была представлена полезная информация от
спикера из г.Москвы Шевчук М.А. по
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«запуску сарафанного радио». Гости
получили практические рекомендации по продвижению санаторнокурортных услуг.
Во второй день делились
опытом по системе менеджмента
качества заместитель генерального директора по лечебной работе
санатория «Ревиталь Парк» (г.
Москва) Берштейн С.М. и Корчажкина С. А. (г. Самара), главный врач
лечебно-оздоровительного Центра
экологии человека «Матрешка
Плаза» по теме «Опыт успешного
санатория». В мероприятии приняли
участие партнеры из Москвы ЗАО
"Интеротель, Лтд" и «Лаборатория
ФРИОР», которые рассказали о
своих продуктах.
Третий день был особенно
полезен, так как представилась
возможность посетить экскурсию
на «Фабрику кухни» Департамента
Продовольствия и социального
питания г. Казани.
Три рабочих дня выдались
оживленными и насыщенными.
Рабочая сессия завершилась 30
августа празднованием дня города
Казани. Участники конференции
также смогли полностью насладиться праздничной атмосферой
этого гостеприимного города.

Биляр Палас Отель (вверху)
Казанский Кремль (внизу)

| События

Практические
рекомендации
для директора санатория:
Гильфанова Ф. Ф. в своей теме осветила главные ошибки, допускаемые
в развитии индустрии гостеприимства, и предложила способы
их устранения:

Участники в процессе бурного
обсуждения вопроса о введении
шведского стола в санаториях.

Увлекательная экскурсия на
"Фабрику кухни"

Спасибо Гильфановой Ф.Ф.
и всем организаторам за полезные
практические знания
и слаженную работу!

Многие санатории используют на
сайтах медицинские термины, которые не понятны клиенту. Решение:
необходимо по возможности заменить их на «простой» — понятный
обычному человеку язык.
Слово «скидка» на сайтах применима к рознице, а не к услугам.
Решение: рекомендуется заменить
словами «акция», «специальное
предложение» или «бонусная программа».
Согласно приказу Минздрава
РФ нумерация диет №1- … -№15 не
используется, поэтому работайте по
новым правилам (Приказ Минздрава
РФ от 5 августа 2003 г. N 330 "О мерах
по совершенствованию лечебного
питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской
Федерации").
Много текста на сайте никто не
читает, рекомендуется использовать
больше красивых иллюстраций с
изображением счастливых людей.
Для информирования своих
гостей стоит уделить внимание
видеоресурсам в каждом подразделении санатория. Например, если это
обеденная зона, то можно включить
видеоролик, где шеф-повар готовит
блюдо, а на фоне звучит приятная
музыка. Можно рассказать о здоровом образе жизни и предоставлять
полезную информацию — например,
сколько белка на завтрак необходимо употреблять человеку.
Необходимо разработать и внедрять стандарты приветствия в вашем
санатории, например: «Добрый
день! Рады видеть Вас. Как к Вам
можно обратиться?». Желательно
сотрудникам всех служб обращаться
к гостям по имени или по имени и
отчеству. Ежедневно при обращении
спрашивать о здоровье – «Как Ваше
самочувствие?» (к пожилым людям) и
«Как Ваше настроение?» (к молодым
и людям среднего возраста).
Необходимо также внедрять
стандарты прощания в санатории,

например: «Вам у нас понравилось?;
Приезжайте ещё. Будем рады встрече с Вами. Всего доброго». Если гость
уезжает недовольный, то в любом
случае не нужно реагировать на его
настроение, и пожелать с улыбкой
всего доброго.
Особое внимание необходимо
уделить элементам сервиса во время
приема гостя врачом. Рекомендации для врача: поприветствуйте
и представьтесь новому гостю с
открытой улыбкой. На гостя надо
смотреть участливо (а не равнодушным усталым взглядом), задавать
ему вопросы о самочувствии, чтобы
выявить проблемы со здоровьем. Нельзя нарушать личное пространство
— расстояние между пациентом и
врачом. Обязательно, прощаясь, пожелайте ему здоровья и пригласите
на следующий год приехать именно в
Ваш санаторий.
Обязательно при общении с
гостем нужно учитывать возрастную
психологию. Например, поколение
бумеров (1948-1968 гг.), которое любит ездить в санатории. Им присущи:
оптимизм, стремление к радости,
вера в успех, уважение к порядку,
стабильность, общительность, и они
очень серьезно относятся к своему
здоровью, но у них снижен энергетический ресурс, общее старение организма, желание восстановить свое
эмоциональное здоровье за счет молодых (персонала санатория). Даже
если у вас все хорошо, найдутся те,
которые будут выискивать недостатки в работе санатория. В основном
все пенсионеры относятся к категории «с конфликтом потребностей» —
«хочет, но не может». Он хочет много
процедур, но не может по состоянию
здоровья, он хочет получить процедуру, которая показана, но не может
получить из-за недостатка денег. И
объектом высказывания недовольства выбирают молодых людей.
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Новинки медицины сна
в санатории «Сибирь»

В

кардио-пульномологическом отделении санатория
«Сибирь» в течение 2 лет проводилась
диагностика и успешное лечение одного из
наиболее тяжелых нарушений во сне — синдрома
обструктивного апноэ (СОАС) у кардиологических
пациентов. Учитывая большое количество обращений
пациентов, возникла необходимость в создании
самостоятельного отделения медицины сна, которое
было открыто 25 апреля 2014 года. О нововведении
на курорте рассказал Горяев Александр Геннадьевич,
заведующий отделением, врач-кардиолог первой
категории, врач функциональной диагностики санатория
«Сибирь».

Гульнара Чистякова
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— Александр Геннадьевич, расскажите, какое образование
потребовалось, чтобы открыть
в санатории отделение медицины
сна?
— С проблемами нарушений сна
у кардиологических пациентов я
занимаюсь с 2009 г. На сегодняшний день в России нет полноценных сертификационных циклов
по «Сомнологии» или «Медицине
сна», а есть только тематическое
усовершенствование для врачей
разных специальностей. Я обучался
на кафедре медицинской реабилитации, лечебной физкультуры, физиотерапии и курортологии ФГБУ
«Учебно-научный медицинский

центр» УД Президента РФ на базе
отделения медицины сна ФГБУ
«Клинический санаторий «Барвиха»
УД Президента РФ.
— Каким образом происходит
диагностика пациента и лечение?
— В зависимости от проблем, с которыми обращаются к нам пациенты, мы предлагаем различные варианты диагностики: от скринингового
анкетирования на приеме у врача до
«золотого стандарта» в диагностике
нарушений сна — полисомнографии.
Во время сна у пациента фиксируют
следующие параметры: воздушный
поток, храп, сатурацию кислородом,
дыхательные усилия (грудные и
абдоминальные), частоту пульса,

Здоровый сон
Ваших клиентов!

широкий спектр качественного, сертифицированного
диагностического и лечебного оборудования для оснащения
сомнологических центров, центров респираторного мониторинга
и кабинетов функциональной диагностики

от ведущих мировых производителей

125009 Россия, г. Москва, ул. Моховая, 9 В
т. (495) 924 -26-76, (499) 271-66-66, факс: (495) 697-10-67
e-mail:info@ si-medical.ru
www.si-medical.ru, www.respiratio.ru
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положение тела, движение ног. Это
проводится совместно с электрокардиографией, электроэнцефалографией, электроокулографией и
электромиографией в специально
оборудованных комнатах под видеонаблюдением. Обо всех вариантах
лечения рассказать очень трудно, так как, в основном, лечение
пациентов, обратившихся к нам за
помощью, строится по индивидуальному принципу.
— И все же, как организована
терапия клиента после диагностики?
— Например, пациенту с СОАС,
после верификации диагноза, назначается курсовая СИПАП-терапия.
Дополнительно, если это необходимо, он направляется на консультацию ЛОР-врача, кардиолога,
диетолога, пульмонолога, психотерапевта, эндокринолога. Для улучшения дыхательной функции пациенту
назначаются такие санаторно-курортные процедуры, как галотерапия, ингаляция, низкопоточная
кислородотерапия, нормобарическая
гипокситерапия, интрапульмональная перкуссионная вентиляция
легких и физическая реабилитация
(дыхательная гимнастика, терренкур, плавание или ЛФК в бассейне,
занятия в спортивном зале).
— Насколько быстро происходит
улучшение состояния пациента с
апноэ?
— Пациентам с СОАС, особенно
тяжелой и средне-тяжелой формы,
показано аппаратное лечение, и они
отмечают значительное улучшение
уже после 1-2 ночей. Окончательный подбор параметров респираторной поддержки проводится обычно
в течение трех ночей, затем можно
продолжить аппаратное лечение. Но
пациентам этой категории требуется
длительная терапия, которую они
должны продолжать в домашних
условиях.
— Многие пациенты, страдающие храпом, боятся остановки
дыхания во время сна. Может ли
Ваше новое отделение им помочь?
—Рассмотрим случай, когда на фоне
храпа нарушается проходимость
верхних дыхательных путей, возникает ограничение потока воздуха во
сне и спадание дыхательных путей
— тогда это приводит к снижению
содержания кислорода в крови и к
развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В первую очередь опасны
инсульты, инфаркты и внезапная
смерть во сне. С возрастом риск
увеличивается.
10
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Пациенты с апноэ, особенно тяжелой и средне-тяжелой
формы, — самые «благодарные». Ведь они отмечают
значительное улучшение уже через 1-2 ночи после начала
лечения.

Мы диагностируем эти нарушения сна с помощью небольших
приборов —пульсоксиметров,
которые надеваются на кисть руки,
датчик каждую секунду делает
измерение кислорода в крови. По
продолжительности и выраженности
снижения кислорода в крови можно
судить, насколько часто и как глубоко возникают остановки дыхания.
Для первичной диагностики у нас
имеется 8 пульсоксиметров. После
скрининга проводится уточняющая диагностика — кардио-респираторный мониторинг. И полную
картину дает полисомнография,

где оцениваются практически все
функции организма во время сна.
Она используется для диагностики
практически всех заболеваний, которые могут возникать во сне. Причем
такая диагностика проводится еще и
под видеонаблюдением.
— А почему такое важное и полезное отделение было открыто в
санатории?
— Кроме диагностики и основного
лечения, мы можем предоставить
дополнительные консультации узких
специалистов, которые работают у
нас. Поскольку нарушение сна может привести к другим серьезным

З

ачем нужны минибары
в санаториях?

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

 абинет гипокситерапии (сверху)
К
Кабиненет первичной диагности (снизу)

патологиям, так же как и некоторые
заболевания могут приводить к
нарушениям сна. Наши санаторно-курортные факторы позволяют
комплексно действовать на таких
пациентов. У них уходят тревожность, депрессия, нормализуется работа сердечно-сосудистой системы,
снижается артериальное давление,
улучшается память и концентрация
внимания. Восстанавливается качество жизни.
Александр Геннадьевич,
благодарю Вас за интервью!
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«Детские Дюны»:

секреты успеха —
профессионализм и доброта.

Чистякова Гульнара

В

России не так много здравниц, которые специализируются не только
на санаторном отдыхе детей, но и занимаются их комплексной реабилитацией. К числу таких многофункциональных учреждений относится реабилитационный центр «Детские Дюны», в копилке которого уже
не одна золотая медаль, а также множество наград, в том числе награда в
номинации «Лучшая детская здравница», полученная на форуме «Здравница-2013». Секреты своих успехов журналу СКО приоткрыла руководитель,
врач высшей категории, заслуженный врач России, кандидат медицинских
наук Наталья Борисовна Губина.

— Наталья Борисовна, что делает
Вашу здравницу такой особенной?
— Хочу подчеркнуть, что немного
учреждений такого профиля, как наше,
занимаются комплексной реабилитацией детей, которая включает в себя
и оказание медицинской помощи, и
психологическое изучение личности,
и коррекцию и восстановление социального статуса, причем на высоком
профессиональном уровне. Сотрудники
постоянно повышают свою квалификацию. Сертификат специалиста имеют
100% медсестер и врачей. Высшую категорию — 58% врачей, первую — 25%.
Среди медсестер высшую категорию
имеют 56%, первую — 11%. Мы постоянно поддерживаем связь с ведущими
12
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медицинскими институтами города и
ведем совместную научно-практическую работу со многими кафедрами.
Наши сотрудники активно выступают
на различных конференциях, многие
имеют ряд публикаций о проблемах
детской реабилитации.
— Какие изменения произошли в «Детских Дюнах» за последнее время?
— Благодаря Адресной программе
инвестиционных вложений Администрации Санкт-Петербурга мы завершили
реконструкцию и строительство не
только зданий основной базы нашего
учреждения, но и полностью обновили
прилегающую территорию, построив
игровые летние павильоны, футбольное
поле и 10 спортивных площадок, пос-

Реабилитация Фитнес СПА Велнесс
•

•

•

Акватренажеры
для бассейнов

Позволят:
1.
2.
3.

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

Обеспечить источник дополнительного дохода за счет
создания новых прибыльных услуг.

Детские Дюны — единственная
детская здравница северо-запада,
применяющая в своей водолечебнице минеральную воду Гдовского
горизонта, которую мы добываем
из собственных источников.
троили оранжерею и реконструировали
грязехранилище.
В настоящее время санаторий представляет собой многофункциональный
многомодульный центр, где все корпуса
соединены в единый комплекс. Полностью обновлены все отделения, функционирует более 20 лечебно-диагностических
кабинетов, оснащенных современной
медицинской техникой.
Мы гордимся новым отделением
психотерапии и отделением «Мать и
дитя» на 24 места для детей с тяжелой
соматической патологией и детей-инвалидов. Полностью реконструировали школу
санатория — теперь у нас есть интерактивные доски и современный компьютерный класс.

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

5 линеек

от лучших производителей:

•

Aquagym (Англия)

•

AquaBack (Германия)

•

Essenuoto (Италия)

•

WaterFlex (Франция)

•

Retefit (Словакия)

Бесплатная консультация и подбор акватренажеров:
Тел.: +7 (495)649-06-93, +7(926)06-27-415
e-mail: info@aquagym.ru
Подробно на сайте: www.aquagym.ru
ООО «АкваГУМ, эксклюзивный дистрибьютор в России и СНГ
г. Москва
CK • Отрасль 3(21) 2014
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Обмен опытом | Секреты успеха санатория «Детские Дюны»
В реконструированной грязелечебнице с большой эффективностью
применяется местная Сестрорецкая
ультракислая гиттиевая грязь.
Особо хочу выделить нашу новацию — систему оценки эффективности
реабилитационного процесса по пороговым показателям состояния здоровья пациента. Оценка проводится в
электронном виде в баллах и является
многофакторной, ее результаты помогают оптимизировать психологический
статус каждого ребенка.


Санаторий «Детские Дюны»
рассчитан на 400 мест
и осуществляет свою деятельность на двух территориально отдаленных площадках. На основной базе
размещаются дети старшего школьного возраста
(учащиеся с 5 по 9 класс); в
филиале проходят восстановление здоровья дети
дошкольного (от 4 до 7 лет)
и младшего школьного
возраста (учащиеся с 1 по 4
класс). Ежегодно лечение в
санатории получают более
3 000 детей.


—Какие заболевания наиболее распространены у современных детей?
— Профиль нашего санатория — заболевания сердечно-сосудистой системы,
ревматизм, заболевания суставов и
желудочно-кишечного тракта.
По данным за 2013 год из пролеченных нами 3 000 детей в возрасте от 4
до 17 лет 100% детей имеют негативные
факторы риска для здоровья и сопутствующую патологию, 12% поставлен
один диагноз, 63% — три диагноза и
более, что свидетельствует о том, что
здоровье детей ослаблено и нуждается
в лечении.
Особенность сегодняшнего поколения детей в том, что многие страдают
ожирением (16%), а 80% детей нуждаются в оптимизации психологического
статуса. В последнее время мы даже
принимаем детей из больниц на долечивание на более ранних сроках от начала заболевания и с более тяжелыми
формами. Обычные детские санатории
с такими пациентами не работают!
— Расскажите более подробно, что
Вы имеете в виду под оптимизацией
психологического статуса?
— При обследовании большая часть
детей имеет повышенную тревожность
14
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и агрессивность. Мы считаем, что
одной из причин многих соматических
заболеваний являются психологические
факторы, поэтому оптимизация психологического статуса является необходимым методом реабилитации.
— Какие новые уникальные методы лечения применяются в Вашей
здравнице?
— Во-первых, мы разработали и внедрили рациональный алгоритм диагностики общего состояния здоровья
детей, который обеспечивает оценку
физической, психической и социальной
составляющих изменения здоровья. По
результатам проведенной диагностики для каждого ребенка составляется
индивидуальная реабилитационная
программа с включением природных
физических факторов, грязе- и водолечения. Во-вторых, с 2013 года, совместно с ФГБУ «Федеральный Центр
сердца, крови и эндокринологии имени
В. А. Алмазова», мы начали проводить
комплексное обследование и лечение
детей с диагнозом «ожирение».
— Расскажите подробно о лечении
детского ожирения?
— Проблема детского ожирения — это
результат гиподинамии современного
общества. Однако она часто носит еще
и психологический характер.
Для снятия гиподинамии мы используем режим двигательной активности: ЛФК, подвижные игры, прогулки. Здесь мы подходим творчески:
у нас собрана интересная коллекция
подвижных игр русского народа. На
занятиях ЛФК дети разучивают комплекс упражнений утренней гимнастики,
в санатории даже проводился конкурс
на ее сказочное сопровождение. В
общем, скучать и лежать на боку детям
не приходится.
Что же касается психологического фактора, учитывая то, что дети
предпочитают газированные напитки
и «фастфуд», врач-диетолог проводит
групповые беседы с детьми о пользе
правильного питания. При этом важную роль играет правильно организованное лечебное питание. А для
борьбы с зависимостями в театральном
концертном комплексе снимаем фильмы, проводим круглые столы о борьбе
с наркотиками и алкоголем с помощью
старшеклассников.
— Наталья Борисовна, важный
вопрос — это организация лечебного
питания. Не секрет, что помимо
соответствия нормам и полезности,
ребенку хочется, чтобы еда была
вкусной, как у Вас организован данный процесс?
— Для меня очень важно мнение детей,
поэтому мы постоянно проводим опрос
о качестве питания, своевременно
устраняя выявленные замечания. На

Именно в этом компьютерном
классе происходит оперативная
обратная связь между родителями
и администрацией.

Глина – это "волшебный материал" и
универсальное психотерапевтическое
средство для людей с самыми разными
проблемами. Ребенок, работая с глиной,
может дать выход своей агрессии и
обретает чувство контроля и владения
собой. Занятия с глиной предоставляют
возможность снять внутреннее напряжение, «расковывают» ребенка.

Проблема детского ожирения – это
результат гиподинамии
современного общества

сегодняшний момент у нас работает два
пищеблока, оснащенных всем необходимым оборудованием для организации
лечебного питания. Мы разработали
новое четырнадцатидневное посезонное
меню для трех возрастных групп детей
.Применяем 5 видов лечебных диет:
• основной вариант – стандартные диеты;
• диета с механическим и химическим щажением;
• диета с пониженной калорийностью;
• безмолочная диета с исключением цельного молока и кисломолочных продуктов;
• лечебный стол для детей, больных целиакией (для обеспечения данной диеты закупаются
аглютеновые продукты в специализированном магазине).
По показаниям лечащих врачей
дети с белково-энергетической недостаточностью обеспечиваются дополнительным питанием: мясо, молоко,
дополнительный гарнир, сок, фрукты.
— Поскольку лечение в Вашем санатории круглогодичное, то в санатории организовано и обучение, но и
здесь у вас особенности. Чем Школа
адаптивного типа в Вашем реабилитационном центре отличается от
современных общеобразовательных
школ?
– В отличие от типичных школ, мы
подходим к обучению каждого ребенка
индивидуально. Мы имеем лицензию
на образовательную деятельность, поэтому обучение проводим по общеобразовательным программам. В первой
половине дня дети проходят лечение,
во второй — учатся. Они поступают
из различных школ города, с разным
уровнем знаний, и здесь очень важен
профессионализм учителей и доброжелательность. Чтобы оценить работу
наших педагогов и учебно-воспитательный процесс в целом, мы постоянно
проводим анкетирование. Результаты
всегда радуют. В нашей школе многие
дети восстанавливают свои пробелы в
знаниях, у них появляется мотивация к
учебе. А благодаря ведению электронного дневника за успеваемостью своих
детей могут следить и родители.
— Ваше учреждение признано лучшим среди реабилитационных центров. Какие шаги Вы предпринимаете
в этом направлении?
— Действительно, в последнее время
мы получили много наград, в том числе
в рамках национальной программы
РФ продвижения лучших российских
товаров и услуг для детей санаторий
награжден Знаком качества «Лучшее
— детям» в номинации «Комплексная реабилитация детей». На форуме
«Здравница — 2014» нас наградили

серебряной медалью в номинации
«Лучшая организация по внедрению
информационных технологий» благодаря улучшенной оперативной обратной
связи между родителями и администрацией.
Для того чтобы быть лучшими,
мы стараемся не стоять на месте,
совершенствовать организационные
процессы, постоянно внедрять новейшие реабилитационные технологии
и расширять профиль деятельности.
Например, со следующего года мы
планируем принимать детей с заболеваниями органов дыхания.
— Какие составляющие интересного
досуга для детей у Вас есть?
— Творчество является одной из
важных составляющих комплексной
реабилитации.
Эту функцию успешно выполняет
наш театрально-концертный комплекс,
который включает зрительный зал на
320 мест, помещения для занятий пением и хореографией.
Здесь все дети без исключения
смогут реализовать свой творческий
потенциал, участвуя во всех концертных, игровых и развлекательных
программах. Музыкально-литературная
композиция, зримая песня, сольный
вокал, хор, пластическая композиция,
пантомима, эксцентрика, клоунада и
многое другое — каждый ребенок сможет выбрать что-то свое или попробовать все сразу.
— По отзывам отдыхающих, Ваш
персонал вежливый и внимательный.
Как Вы мотивируете сотрудников?
— Каждый сотрудник знает, по каким
критериям качества оценивается его
труд, и что одним из важных показателей является доброжелательное отношение к ребенку и родителям. Многие
сотрудники работают в санатории по
25-30 лет и свой опыт и любовь к учреждению передают молодым.
Сотрудникам оплачивается питание,
введена система различных поощрений внутри коллектива. Оказавшись в
трудной жизненной ситуации, каждый
может рассчитывать на финансовую
помощь.
Активно применяется и нематериальное стимулирование. Большой
популярностью пользуется доска почета. Ежегодно проводятся новогодние
праздничные огоньки с выступлением
художественной самодеятельности
и награждением лучших сотрудников. Активно работает профсоюзный
комитет.
Наталья Борисовна,
искренне благодарю за время,
уделенное журналу!
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Общая криотерапия — это современная методика общеукрепляющего воздействия на организм человека, основанная на кратковременном контакте кожного покрова тела человека с охлажденной до температуры /-130 … -160 0С/
смесью атмосферного воздуха и паров жидкого азота. При этом стимулируются адаптационные резервы человека,
нормализуются обменные процессы и запускаются механизмы самоизлечения скрытыми силами самого организма.

Криок апсула ICEQUEEN —
новый инструмент общей криотерапии.

Для проведения эффективных и безопасных сеансов криотерапии
российской компанией «ГРАНД-Крио» была разработана высокотехнологичная
камера нового поколения – криокапсула «ICEQUEEN».
Криокапсула «ICEQUEEN» — это термоизолированная разновидность
криокамеры индивидуального типа, конструктивно позволяющая равномерно
по высоте камеры воздействовать на 98% поверхности кожи пациента (за
исключением лица) потоком воздушно-азотной смеси температурой до –160 °С.


Обучаем работе на оборудовании на
базе клиники экспертного уровня
www.grand-clinic.ru

В «ICEQUEEN» усовершенствованы и выведены на уровень мировых
требований все основные достоинства существующих на рынке криокамер, а именно:
• Герметичная конструкция криокапсулы обеспечивает максимальный
терапевтический эффект от процедуры, оставаясь абсолютно безопасной для здоровья
• Вертикальный градиент температур не превышает 10-150С
• Время выхода на рабочий режим составляет всего 15-17 секунд. Эффективное криотерапевтическое воздействие начинается практически мгновенно, что сокращает длительность процедуры и снижает ее
себестоимость
• А втоматический режим контроля и проведения операции позволяет
сделать криопроцедуру безопасной и практически независимой от
квалификации оператора — все параметры процесса контролирует
компьютер. Ход процедуры отображается на 10-дюймовом цветном
сенсорном дисплее SIEMENS
• Подъемный электрический пол и снижение уровня шума внутри камеры
сделали процедуру значительно комфортнее для пациента
• Несмотря на увеличившийся внутренний объем, камера осталась экономичной — 35-литров сосуда Дьюара хватает на 5-6 процедур. Пластиковая конструкция корпуса позволила при увеличении высоты оборудования (в ней свободно размещается пациент двухметрового роста)
снизить его вес
• Владелец криокамеры может быть полностью уверен в ее надежности. Электронные блоки камеры собраны из комплектующих компании
SIEMENS. Кроме этого, успешно пройдены все испытания и получен
европейский сертификат качества (СЕ).


Быстро окупающаяся
новинка!
Позвоните нам сейчас:
+7 ( 915) 355 - 70 - 95,
(985) 991 - 47 - 50

В отличие от существующих криокамер «открытого типа», криокапсула
«ICEQUEEN» абсолютно исключает риски переохлаждения верхних дыхательных путей и вдыхания воздуха, переобогащенного азотом, поскольку пациент
дышит воздухом помещения, в котором проходит процедура. Стабильная
температура криотерапевтической величины исключает потерю температуры
внутренними органами, а значит, абсолютно исключается риск простудного
заболевания.
Подводя итог, можно сказать, что криокапсула «ICEQUEEN» — это современное криооборудование, отвечающее всем медицинским и техническим
требованиям, не имеющее аналогов в своем классе ни по эффективности, ни
по эргономике, ни по дизайну!
Более подробная информация о криокапсулах «ICEQUEEN» —
на официальном сайте компании «ГРАНД-Крио» т http://icequeen-cryo.com/

Мастер-класс
«Холодовое обер тывание

с тонизирующей грязевой маской для тела»
Серия косметических средств ЗАО «ГИТТИН» была разработана совместно с ведущими курортологами и рекомендована для использования в санаториях, пансионатах с лечением, клиниках эстетической медицины, СПА-центрах,
фитнес-клубах, косметических салонах. В ее состав входят грязевые маски и обертывания на основе лечебной
грязи нескольких месторождений.

Тонизирующая грязевая маска — эффективное средство для
моделирования силуэта и коррекции фигуры. Применение
маски оказывает комплексное воздействие на организм:
активизируются обменные процессы в тканях, ускоряется
метаболизм, улучшается микроциркуляция крови и
лимфодренаж, выводятся токсины, повышается тургор кожи.
Регулярное использование маски способствует выравниванию кожного рельефа и исчезновению целлюлита, оказывает

подтягивающий, оздоравливающий и омолаживающий
эффект. Тонизирующая грязевая маска является флеботоническим средством: снимает усталость и отечность ног,
укрепляет стенки сосудов и капиляров, предотвращает
появление «сосудистого рисунка», способствует восстановлению нарушенного кровообращения, облегчает симптомы
и течение варикозной болезни. Особенно рекомендуется
людям с противопоказаниями к тепловым процедурам.

ЭТАПЫ проведения процедуры:

1.
2.

Предварительный

Подготавливаем медицинские перчатки, пищевую пленку и
утеплитель (одеяло).

Выполнение процедуры
Тонизирующая грязевая маска для тела — это полностью
готовая к применению пластичная масса. Она не требует
нагревания и перед применением должна иметь комнатную
температуру (не из холодильника). Необходимо тщательно
перемешать маску и массирующими движениями нанести
на проблемные зоны тонким слоем 2-3 мм.Затем обернуть
защитной пищевой пленкой, а сверху накрыть утеплителем.
Время экспозиции 15-25 минут.
Расход на полное грязевое обертывание тела 250-300 г,
на проблемные зоны (бедра и область ягодиц) – 130-160 г,
ноги — 60-90 г.
Внимание! Избегать попадания на слизистую оболочку.

3.
4.

Во время применения маски ощущается ярко выраженный
холодовой эффект, может появляться легкое пощипывание
или стягивание кожи.
Окончание процедуры
Смыть водой без мыла.

Заключительный
По завершении процедуры рекомендуется нанести
питательное масло, крем-бальзам или иное средство, в
соответствии с типом кожи. Для закрепления и достижения
максимального эффекта требуется курсовое применение.
Регулярность применения 1-2 раза в неделю. Рекомендуемый курс 10 процедур.

ЗАО «ГИТТИН», 197758, г. Санкт-Петербург,
пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 50 а,
литер. А.
т./ф.: (812) 596-71-13, 596-81-90
www.gittin.ru info@gittin.ru
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Круглый стол | Как насчет к урортного сезона в Крыму

Лето, солнце
и фрукты в Крыму есть.

А как насчет курортного сезона?

М

инувшей весной крымский полуостров благополучно причалил к родному российскому берегу. Такой
поворот событий вызвал массу вопросов по поводу предстоящего курортного сезона. Никто не знал,
как организовывать работу в переходный период, в чем отличия между украинским и российским
законодательством, и вообще, с чего начинать, если лето уже заглядывает в окошко, и времени на переорганизацию
практически не осталось? Причем, в подвешенном состоянии оказались как владельцы частных отелей, так и
руководители государственных или ведомственных здравниц. Всем им пришлось в авральном порядке решать
организационные и правовые вопросы, чтобы иметь возможность вовремя распахнуть двери своих заведений перед
гостями полуострова.
Увы, минимальными потерями
обойтись удалось не всем. Определенную роль сыграла, конечно, не
совсем летняя погода, установившаяся в мае-июне на всей территории Крыма. Необычно холодные и
частые дожди, прохладные ночи и
низкая температура морской воды
не способствовали массовому наплыву туристов. Сказался и переход курортной отрасли под другую
юрисдикцию. Многие ведомственные
здравницы не успели подготовиться
к приему туристов с учетом требований российских стандартов. Одни
попытались выйти из положения,
задействовав часть помещений, более или менее отвечающих нормам
и требованиям РФ, предъявляемым
к такого рода заведениям. Другим,
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в основном это детские лагеря, перешедшие под юрисдикцию российских ведомств, и вовсе не удалось
открыться. В этом нет вины руководства или чьего-то злого умысла,
просто из-за многолетнего недофинансирования состояние корпусов,
пищевых блоков, их комплектация
и оснащение частично или полностью не соответствуют российским
стандартам.
Тяжело переживали переход на
российское законодательство и некоторые государственные здравницы.
Больше всех, пожалуй, досталось
санаторию им. Н. Н. Бурденко. Ну
никак не желали уживаться методы
лечения, десятилетиями разрабатываемые и совершенствуемые здесь, с
правилами пребывания на курорте

больных с последствиями травм и
заболеваниями спинного мозга и
позвоночника, принятыми в РФ.
По твердому убеждению врачей,
сопровождающий такому больному
совершенно не нужен и даже противопоказан. А по мнению законодателей, он должен быть. Кто прав?
Если судить по результатам работы
здравницы – правы доктора. Ведь
удается же им посадить в кресло
лежачего больного или поставить на
ноги сидячего, если для этого есть
хотя бы малейшие предпосылки.
И врачи всеми силами стараются
доказать эффективность своего
метода лечения, обивая реальные
и виртуальные пороги отраслевых
приемных. А пока суть да дело,
люди, нуждающиеся в лечении или

Поток туристов из России вырос,но
не настолько, чтобы заместить
неприехавших украинцев

Любителей палаточного отдыха в
Крыму по-прежнему много

реабилитации, не могут получить
путевку. По словам главного врача
санатория им. Н. Н. Бурденко Петра
Алексеевича Нагорного, минувшим
летом уникальная здравница была
загружена всего на 15-20%. Это
катастрофически мало и несправедливо по отношению к больным, если
учесть, что другого такого лечебного
учреждения на территории Российской Федерации не существует.
Не так болезненно проходил
нынешний сезон для частных санаториев и пансионатов. Они меньше
зависят от малоповоротливой государственной машины и гораздо быстрее смогли адаптироваться к новым
реалиям. По словам владельцев частных заведений, расположенных на
территории базы отдыха «Прибой»

(Сакский район), июнь, в плане
заполняемости номеров, был очень
сложным. Но уже с первых чисел
июля ситуация стала меняться в
лучшую сторону. По их оценкам, к
середине июля были заняты от 50
до 70% номеров, а к концу августа
этот показатель в среднем поднялся
до цифры 80%. Владелица отеля
«Светлана», находящегося недалеко
от санатория «Полтава», с оценками
коллег согласилась, лишь добавила,
что в августе в ее заведении свободных номеров и вовсе не было.
Да, этот курортный сезон в
Крыму выдался непростым. Битва
за него началась ранней весной и
пока не закончилась, хотя накал уже
совсем не тот, и совершенно очевидно, кто выйдет победителем. Как

оказалось, даже не все украинцы,
привыкшие отдыхать в Крыму, были
готовы отказаться от поездок на полуостров по политическим мотивам
Украины.
К курьезам можно отнести имеющиеся у россиян сведения, и в основном из социальной информации,
о том, что в Крыму нет воды, да и с
едой как - то не совсем гладко. Видимо, некоторые авторы издательств
считают, что крымчане ничего не
выращивают и не производят, да к
тому же на полуострове в момент
пересохли почти полторы сотни
рек, обезводели водохранилища,
исчезли все минеральные источники
и родники. Хотя водное богатство
Крыма совсем несложно обнаружить, достаточно лишь взглянуть
на его карту. Однако люди склонны
доверять слухам: раз пишут, что «в
Крыму воды нет», стало быть нет.
И вот уже везут российские туристы с собой бутилированную воду,
припасенную на материке, дабы не
засохнуть без питья под жарким
южным солнцем. Мало того, что
сами в багаж пару приличных бутылок положат, так еще и заботливые
родственники добавят столько же.
Ценой немаленьких усилий доставит
человек свой изрядно потяжелевший чемодан к месту отдыха, и при
первом же походе в магазин получит
настоящий шок. Конечно, досадно
привезти такую тяжесть за тысячу
верст, чтобы увидеть на прилавке
десятка полтора сортов питьевой
воды, расфасованной в тару объемом
от 0,3 до 7 литров. Местные продавцы прохладительных напитков
лишь понимающе улыбаются и кивают головой в ответ на вопрос: «А
можно я водичку сфотографирую?».
Как бы то ни было, благодаря
или вопреки, но первый «русский»
сезон в Крыму состоялся. Да, в
этом году на полуострове побывало
меньше украинцев, чем обычно, но
зато россиян приехало значительно
больше. А впереди еще «бархатный
сезон» — шикарное время отдыха
для тех, кто плохо переносит жару.
И не важно, привезут ли туристы
с собой питьевую воду или рискнут приехать без нее, домой они
вернутся отдохнувшими, с массой
впечатлений и воспоминаний. Ведь
в Крыму всегда было на что посмотреть, где отдохнуть и поправить
здоровье.
Галина Проскурина,
корреспондент журнала «СКО»
в Крыму
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Круглый стол |

Работать нужно
по принципу
«Мы для клиента,
а не клиент для нас».
Чистякова Гульнара

У

отечественных санаториев нередко возникают
сложности с позиционированием и продвижением
услуг. Юрий Александрович Отришко, генеральный
директор ООО «Союзкурорт», рассказал о том, чему
же отдает предпочтение российский потребитель
санаторно-курортных услуг и о том какие регионы
лидируют по продажам путевок.
— Юрий Александрович, Вы много
лет работаете в сфере санаторнокурортной отрасли. Расскажите,
какие факторы являются основополагающими при выборе санатория
среди Ваших клиентов?
— Да, я работаю в санаторно-курортной отрасли уже 20 лет, а организация «Союзкурорт» недавно отметила
80-летие. Основными критериями при
выборе на данный момент являются: узнаваемость санатория (бренда),
транспортная доступность, наличие
медицинской базы и специализированных лечебных и оздоровительных
программ, клиентоориентированность,
ну и, конечно, цена. Дополнительными
приятными моментами являются: наличие трансфера и досуговой деятельности.
— Какие регионы лидируют по продажам путевок?
— Бесспорные лидеры по продажам
путевок – это Краснодарский край и
Сочи, второе место делят Кавказские
Минеральные Воды и Курорт Белокуриха.
— Бытует мнение, что в Сочи
отдыхать (с минимальным набором
лечебных услуг) дороже, чем в той
же Турции, где сервис намного лучше. Что Вы думаете на этот счет?
— Я считаю, что можно съездить и
в наш санаторий, причем хорошего
уровня, дешевле, чем на популярные
зарубежные направления. И, в отличие
от турецкого предложения, в наш
турпродукт входит еще и санаторнокурортное лечение. Город-курорт Сочи
получил около 80 000 дополнительных
мест после проведения Зимней Олимпиады. Думаю, что борьба за клиента
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приведет к реальному снижению цен
и повышению качества санаторно-курортных услуг. А вообще, сейчас более
актуально сравнивать Краснодарский
край с Крымом, где большое количество здравниц и цена на 30% ниже за
аналогичные услуги. Наличие конкурентной среды внутри России – это
хороший фактор экономического роста
и для Крыма, и для Сочи.


Сейчас более актуально
сравнивать Краснодарский
край с Крымом, где большое количество здравниц и
цена на 30% ниже.


— Современный потребитель
санаторно-курортных услуг —
какой он?
— На санаторно-курортное лечение
приезжают, в основном, люди от 40 до
70 лет, средний срок путевки — 12-14
дней. Как правило, это государственный служащий или сотрудник монопольной корпорации.
— Как Вы считаете, в чем наши
Здравницы явно не дорабатывают?
— Нашим здравницам не хватает
«клиентоориентированности» и работы
по принципу «Мы для клиента, а не
клиент для нас». Я считаю, что необходимо постоянно совершенствовать
персонал: обучать, развивать и вырабатывать стандарты обслуживания,
чтобы у клиента было желание снова
вернуться.

— Отдых в каких регионах предлагает «Союзкурорт»? В чем особенность Ваших услуг?
— «Союзкурорт» предлагает санаторно-курортное лечение во всех регионах нашей страны. К тому же, Россия
стала больше на целый полуостров
– Крым! «Союзкурорт» уже внес в систему продаж его лучшие здравницы.
Они заслуживают должного внимания,
так как привлекают своими ценами,
новизной, экологией и историческим
прошлым, связанным с Россией и Советским Союзом. Особенностью услуг
«Союзкурорта» является гарантия
качества наших базовых санаториев.
— Какую информацию Вы бы хотели донести до директоров санаториев?
— Уважаемые директора санаториев, зарплата по стране не успевает за
ростом цен на ваши путевки. Пора пересматривать себестоимость и отказываться от «непрофильных» расходов!
— Юрий Александрович, ходят
разговоры о выставке «Крым-Всероссийская здравница». Какую роль
будет играть в ее проведении «Союзкурорт»?
—«Союзкурорт» совместно с администрацией и Ассоциацией санаторнокурортных учреждений «Согласие» г.
Алушты будет ее основным организатором. Целью выставки является решение актуальных проблем в санаторнокурортной отрасли.
— Юрий Александрович, в чем секрет Вашего успеха?
— Мой секрет прост: люблю жизнь и
свою работу.

I выставка 25 - 27

Крым
Всероссийская здравница

Оргкомитет выставки: Группа Компаний «Союзкурорт» совместно с Администрацией
и Ассоциацией санаторно-курортных учреждений «Согласие» г. Алушты

Цель

проведения выставки:

• привлечение внимания к особенностям курортов Республики Крым;
• повышение спроса на здравницы Крыма;
• формирование конкурентных цен и подписание договоров на 2015 год;
• перекрестные встречи «Заказчик – Здравницы»;
• соответствие санаторно-курортного лечения нормам Российской Федерации;
• обсуждение актуальных вопросов сезона 2014 года.

Задачи:

• участие экспонентов-здравниц Республики Крым;
• участие представителей корпоративных Заказчиков;
• участие представителей операторов и агентств;
• участие поставщиков товаров и услуг для санаториев и пансионатов;
• организация семинаров и круглых столов по тематике: «Итоги 2014», «Госзаказ»,
«Санаторно-курортное лечение и реабилитация»;

Участники-экспоненты республики Крым:

здравницы, поставщики товаров и услуг для нужд курортной отрасли, экскурсионные бюро, образовательные учреждения в сфере туризма, агентства недвижимости
и застройщики, страховые компании, авиакомпании.

Мероприятия:

1. Ознакомительные автобусные туры по здравницам-экспонентам для участников
и гостей выставки — 25-27 сентября.
2. Семинары лекторов - преподавателей и участников туристической отрасли:
• Итоги 2014 г.: результаты года, проблематика, актуальные вопросы.
• Госзаказ»: правовые акты, нововведения и практика при участии в госзакупках.
• Санаторно-курортное лечение и реабилитация: опыт и наработки здравниц,
особенности и эффективность особых природных факторов полуострова Крым
• Современные методы лечения: эффективность санаторно-курортного лечения.
3. I Фестиваль военно-патриотической песни «Крымская волна».

сентября
2014
г.Алушта, Республика Крым

Регистрация:
т. (495)974-74-20
Info1@soiuz.ru

Сервис |

Трансфер
демонстрация высокого уровня сервиса

Дмитреев Сергей

С

каждым годом количество российских граждан, побывавших на зарубежных курортах,
увеличивается. И хотя основная масса россиян выбирает недорогие варианты пляжного отдыха
в Турции, Египте и т.п., тем не менее, представление о цивилизованной организации отдыха
она получает. А поняв, что такое качественный сервис, соглашаться на иное уже не так комфортно.
Организация качественного и полноценного сервиса на курорте состоит из многих моментов, и все они
важны. Но в рамках данной статьи мы рассмотрим только одну составляющую, с которой начинается и
которой заканчивается любой отдых — это трансфер.

В туристической отрасли под
трансфером понимается перевозка
туриста из аэропорта или другого
условленного места к гостинице или
другому месту проведения отдыха и
обратно. Мы будем пользоваться этим
термином, понимая под ним перевозку
отдыхающего по маршруту из аэропорта или с вокзала в санаторий. В
случае с заграничным отдыхом, турист,
купив путевку на зарубежный курорт,
и получив на руки ваучер, может
абсолютно не заботиться о том, кто и
как доставит его в отель и обратно. Все
заботы об этом берет на себя туроператор. В аэропорту туристов встречает
представитель туристической компании, которой организуется групповой
трансфер на большом автобусе. Одно22
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временно развозится большое количество пассажиров, прилетевших на одном
рейсе. Недостатки такого группового
трансфера в том, что дорога до места
отдыха может занять достаточно много
времени, ведь каждого пассажира
необходимо доставить именно в свой
отель. И число отелей может оказаться
чуть меньше числа пассажиров. Зато
стоимость этой услуги невелика и уже
включена в цену путевки. Кстати, в некоторых курортных местах, например,
на побережье Коста-Дорада в Испании,
подобный трансфер от аэропорта до
нужного отеля выполняют обычные
рейсовые автобусы. При покупке билета необходимо назвать водителю свой
отель, и автобус довезет туриста почти
до самых дверей.

К сожалению, пока еще многие санатории не считают нужным
проявлять заботу о клиентах, пока те
не приобрели путевку в здравницу.
И зачастую не по злому умыслу, а по
причине того, что просто не задумывались об этом, или пока еще не дошли
руки. Санаториям, которые стремятся
работать цивилизованно, необходимо
уделить серьезное внимание вопросу
трансфера и обязательно его организовать. Совершенно не обязательно
делать его бесплатным или включать в
стоимость путевок. Например, туристическая компания «Объединение
Турист» г.Казань самостоятельно
привозит туристов в санаторий.
В основном иногородние клиенты
санатория прибывают по железной до-

роге, самолетом или в некоторых случаях через морской или речной вокзал.
И вот с момента, когда клиент вышел
из вагона или спустился с трапа авиалайнера — доставка его в санаторий
должна лечь на плечи здравницы.
Если рядом расположено несколько
санаториев, то вполне вероятно, что
самым оптимальным вариантом будет
совместная организация трансфера.
Например, специальный автобус, который содержат несколько скооперировавшихся здравниц, может ежедневно
осуществлять по удобному расписанию
рейсы от этих санаториев в аэропорт
и железнодорожный вокзал. При этом
осуществляется как завоз новых отдыхающих, так и вывоз людей, которые
уже закончили лечение. Дополнительно к большому автобусу желательно
иметь дежурный микроавтобус, который может выполнять как индивидуальный трансфер, так и регулярные
рейсы в ночное время, когда их частота
минимальна. Во всех санаториях, которые обслуживаются этим совместным
проектом, должна быть возможность
через сайт санатория или через службу
реализации путевок забронировать
места в рейсовом автобусе.
Если же санаторий расположен,
«один в чистом поле», то здесь необходимо либо самостоятельно организовывать собственную транспортную
службу, либо заключать договор с уже
существующими транспортными компаниями. В каждом из вариантов есть
свои плюсы и минусы. Если «театр
начинается с вешалки», так и в случае
с трансфером санаторий начнется
с качества этой услуги. И вот тут
немаловажное значение будут иметь
вид и чистота машины, как снаружи,
так и внутри салона, опрятность и

вежливость водителя. В обязанности
водителя, если он водит легковой автомобиль или микроавтобус, необходимо включить помощь клиентам в
обращении с багажом. Все-таки, люди,
приезжающие в санаторий, скорее
всего, имеют проблемы со здоровьем.
Поэтому помочь донести им чемодан —
это не только проявить вежливость, но
и уже сразу начать проявлять заботу
об их здоровье. Также следует запретить курение в автомашине и использование неформатной музыки (шансон,
рэп, техно и т.п.). Лучшим звуковым
сопровождением во время дороги в санаторий будет специально записанный
аудиоролик, знакомящий клиентов с
санаторием, его историей, распорядком,
предоставляемыми услугами и дополнительным лечением. Также можно
в автомобиле иметь несколько проспектов, в которых будет представлена
такая же информация о санатории.
Если же трансфер выполняют нанятые
организации, то необходимо в договоре указать условия обслуживания
клиентов и периодически проверять их
выполнение.
Так или иначе, трансфер для
клиентов санатория должен стать
такой же обязательной услугой, как и
само лечение. Это не только признак
цивилизованного подхода к организации клиентского сервиса, но и часть
лечебной программы, когда исключаются все стрессовые ситуации, которые
могут произойти с клиентом в случае
неорганизованной дороги в санаторий.
Это и частные таксисты, и переполненные городские автобусы с несколькими
пересадками и т.п.
Говоря о трансфере, нельзя не
упомянуть и про клиентов, которым
не нужны эти услуги, но о которых

санаторию тоже необходимо проявить
не меньшую заботу. Речь идет о людях,
приезжающих в санаторий на своем
автотранспорте. Чтобы сделать приезд
на своем автомобиле в санаторий максимально комфортным нужно, чтобы
на сайте санатория была размещена
понятная схема проезда. При составлении этой схемы стоит учесть такой
момент — если населенный пункт, в
котором расположен санаторий, не
совсем велик, его может не оказаться
в штатной программе автомобильного
навигатора, поэтому есть смысл на схеме указать географические координаты
санатория — широту и долготу. На
самой дороге необходимо предусмотреть установку понятных и достаточно
заметных указателей на всех значимых
развилках или, как минимум, в местах,
где есть вероятность свернуть на
неверную дорогу. И, конечно же, позаботиться об удобной и охраняемой парковке автомобилей. Причем она может
быть как платной, так и бесплатной.
Если стоянка платная, то ее стоимость
необходимо указать на сайте. Если
количество отдыхающих на личных
автомашинах достаточно велико, то
можно предложить дополнительные
платные услуги — подкачку шин, мойку автомобиля, чистку салона, заправку омывающей жидкостью и т.п.
Закончить статью хотелось бы мыслью, что если у Вас еще нет трансфера,
то вполне возможно, что какая-то часть
потенциальных клиентов Вашего санатория не выбирает его просто потому,
что не находит ответа на вопрос: как
до Вас добраться.
Успехов в организации
трансфера до Вашего санатория!

Истории из жизни
Я отдыхал в Пятигорском "Роднике" с 4 июля. Сам санаторий мне понравился, но по приезду со мной произошел неприятный
эпизод, который сильно испортил мне весь дальнейший отдых. Перед поездкой я поинтересовался в санатории, как лучше
к ним добраться. Мне порекомендовали доехать из аэропорта на такси и сориентировали по ценам: 200-250 рублей (заказ
через сам санаторий будет дороже: 400 руб.). В аэропорту предлагали свои услуги многие частники, я договорился за 300 руб.
(предложил сразу 250, тот заныл, дескать, 50 р.- не деньги, ну ладно). Таксисты эти друг друга все знают, меня передавали от
одного к другому 3 раза, пока я ждал багаж. Последний в меня вцепился намертво: не отходил ни на шаг, нес мою (небольшую) сумку до машины. Я говорю спасибо, отдаю ему 300 рублей, и тут все меняется. Таксист начинает орать: "Ты чего мне
даешь! Я тебе что - мешок картошки привез!" Я слышал про этот старинный лоховской развод - типа мы договаривались за
доллары, а ты мне суешь рубли; но сам с ним до сих пор не сталкивался (хотя в Москве езжу на такси, ну раза 2-3 в месяц обязательно, и сажусь, не боясь к всяким). Ах ты, говорю! Я сейчас полицию вызову. Тут он стал пытаться вырвать у меня сумку и
затащить в машину. Но, видимо, моя фраза про полицию подействовала на него: я сунул ему в руку эти 300 рублей и пошел. Он
мне еще орал вдогонку: дескать, я тебя найду, мы с ребятами тебя достанем, и в этом духе. Я мужчина сравнительно крупной
комплекции, представляю, что было бы, окажись на моем месте какая-нибудь женщина с ребенком….
Александр, г. Москва
Отдыхали в июле 2014 года. Приехали на поезде в Новороссийск, решили воспользоваться трансфером с пансионата ( цена
1100 р.). Встретили хорошо. Обратно также воспользовались этой услугой, но очень не понравилось. Выбросили на дороге у
ж/д вокзала, даже не помогли ничего донести, еще водитель сказал: «Чего стоите на дороге, вон тротуар, мне же сдавать
как-то надо!». Хотя в прошлом году водитель из «Красной талки» сам узнал, на какой путь прибывает поезд, помог донести все
вещи до вагона.
Сергей, г. Москва
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Автоматизация
санаториев, здравниц
опыт внедрения компании
«Дипсофт»

Компания «Дипсофт» уже более десяти лет занимается
внедрением своих разработок для автоматизации здравниц.
Это, прежде всего, система комплексной автоматизации –
программный комплекс «ДИП-Пансион», который затрагивает
основные службы здравницы и автоматизирует процессы,
начиная с поступления заявки на бронь номерного фонда и
заканчивая формированием выписного эпикриза. За это время
накоплен большой опыт, связанный с организацией и проведением
работ, взаимодействием с заказчиком.
В этой статье мы решили раскрыть основные этапы работ и
рассказать о некоторых особенностях, связанных с этими
процессами. Надеемся, что это поможет принять правильное
решение и избежать возможных ошибок при взаимодействии с
будущими исполнителями.

Автоматизация — это начало нового этапа деятельности здравницы. Она позволяет объединить службы,
систематизировать и упорядочить основные процессы, повысить ответственность сотрудников, обеспечить
прозрачность и контролируемость финансовых ресурсов.

Процесс внедрения включает несколько этапов:
1. Предпроектный
Этап на котором оговаривается и фиксируется конфигурация будущей системы, объемы предстоящих работ. Здесь до заказчика
также согласуются требования к конфигурации аппаратной частям — компьютерной техники, оргтехники, а также характеристики
операционной системы. Задействованные в системе автоматизации компьютеры должны быть объединены в общую информационную сеть. Предпроектный этап заканчивается заключением договоров.

2. Подготовительный
Включает поставку и установку программного обеспечения на подготовленные рабочие места заказчика. Если все требования к
аппаратной и программной частям соблюдаются, проблем в поставке и установке специализированного программного обеспечения, как правило, не возникает и этот этап занимает одну, максимум две недели.

3. Настройка
Это один из самых важных этапов, от которого зависит дальнейшая работа всей системы. На этом этапе специалистом исполнителя с участием персонала заказчика собираются данные для настройки, и составляется техническое задание. В техническом задании описываются такие параметры как конфигурация номерного фонда, основные/дополнительные услуги, путевки, финансовые
документы и другие параметры. Далее проводится сама настройка. Длительность этого этапа зависит от особенностей объекта
автоматизации и, как правило, занимает по времени от 3-х до 6-ти недель.

4. Эксплуатация
Заключительный этап, на котором отрабатывается автоматизм и уверенность в действиях. Очень часто персоналу здравницы вначале приходится делать двойную работу — вести параллельно учет по-старому и по-новому. Чтобы система заработала в полном
объеме без сбоев и критичного количества пользовательских ошибок, необходим, конечно, более длительный срок - около года.

В итоге заказчик получает полностью функционирующую систему, которая обеспечивает повышение качества
обслуживания, возможность мгновенного доступа и получения необходимой информации в подготовленном
для контроля и анализа виде.

Получите консультации по программному комплексу в ООО «Дипсофт»:
тел.: +7 (985) 849-00-65, +7 (495) 312-95-14 www.dipsoft.ru kvs@dipsoft.ru

Палки для скандинавской
ходьбы
Звоните! +7(34377) 7-26-04

Эконом

стандарт

999 руб.

1 790 руб.

CMD Sport

2 390 руб.

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

KV+ Alps 3

при заказе от 2-х пар

при заказе от 10-ти пар

розничная цена

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

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

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

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

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

Оптимум

Инструктор

2 000

2 200* руб.

руб.

3 700 руб.

при заказе от 7-ми пар

2 690 руб.
розничная цена

Ли д е р
пр о д а ж

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

Лучшие
для
проката

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

* Закажите партию по варианту
Стандарт или Оптимум

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

АКЦИЯ
и приобретите палки для инструкторов (до 3-х пар)
по специальной цене 2 200 руб.

Маркетинг и реклама |

Акция —
новый способ
привлечения клиентов

Чистякова Гульнара

G

roupon известен тем, что предлагает услуги и товары по привлекательным ценам.
Компания работает в 48 странах мира, включая Россию. За короткий срок Groupon
обрел миллионы поклонников среди покупателей. Тысячи компаний ждут возможности
поработать с этим сайтом. Как им удается предлагать такие условия для покупателей?
И в чем выгода компаний? На эти вопросы ответил Дмитрий Малянов, руководитель
туристического направления компании Groupon Russia.

— Что такое Groupon? Как
это работает?
— Groupon – это рекламно-торговая
площадка для бизнеса. Мы даем
возможность покупателям приобретать товары и услуги по лучшей
цене, которую могут предложить
наши партнеры. Это помогает компаниям увеличить приток клиентов.
Для санаториев Groupon – это одновременно и рекламный инструмент,
не требующий инвестиций, и канал
продаж. Это возможность заинтересовать потребителей, познакомить
их со своими услугами, увеличить
количество клиентов и получить
дополнительную прибыль.
26
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Мы регулярно сотрудничаем
с такими санаториями как «Янган-Тау» (Башкирия), «Зеленая
Роща» (Уфа), «Красноусольск»
(Башкирия), «Целебный нарзан»
(Кисловодск), «Одиссея» 4* (Сочи),
«Санаторий им. Ленина» (Беларусь)
и другие. Их предложения пользуются большой популярностью.
— Какие ошибки чаще всего допускают санатории при планировании акций?
— Самая распространенная ошибка — оценка ресурсов. Например,
в пакет услуг включена сауна без
ограничений, а помещение рассчитано всего на 6 человек. Или в период

увеличения притока гостей в санатории оказывается недостаточное
количество горничных и обслуживающего персонала. Мы помогаем
компаниям спланировать их работу
так, чтобы клиенты, пришедшие
через Groupon, остались довольны
и вернулись снова. Также у нас есть
отдел планирования, который занимается анализом результатов каждого предложения и разрабатывает
пакеты услуг для будущих акций.
— Какие моменты необходимо
учесть директору санатория при
организации акции?
— Необходимо подготовить сотрудников службы бронирования для

Правила организации
успешной акции:

1.
2.

Подготовьтесь к наплыву клиентов.
Задача любой акции — увеличить поток клиентов. Сколько гостей вы можете принять? Сколько персонала для этого необходимо? Чтобы клиенты
вернулись к вам снова, они должны быть довольны предоставленным
сервисом. Для этого персонал должен справляться со своей работой.

3.

Четко и понятно пропишите все условия акции.
Подробно опишите перечень услуг, входящих в акцию, и тех, которые
клиент может получить за дополнительную плату. Планируя поездку,
каждый рассчитывает свой бюджет. Из-за непредвиденных расходов
клиент чувствует себя разочарованным и обманутым. Не упускайте ни
одной детали в описании акции. Довольные клиенты возвращаются
снова и рекомендуют вас друзьям. Не забывайте повторно проговорить
наполнение пакета услуг при бронировании по телефону.

Помните, скидка – не значит «дешево».
Формируя размер скидки нужно учитывать то, что вы можете предоставить скидку в 50% на пакет услуг, управляя его наполнением. Так,
например, скидка на проживание может составлять 30%, на питание
— 40%, на процедуры или инвентарь — до 90%. В каждом случае
учитывайте прибыльность услуги. Так, средняя скидка может оказаться
довольно большой без риска для бизнеса.

4.
5.

Предлагайте разные пакеты услуг.
Предоставьте покупателям возможность выбора категории обслуживания: от стандарта до класса люкс. Так вы угодите самым разным клиентам. Для привлечения внимания используйте недорогой, минимальный по наполнению и срокам пакет услуг. Увидев привлекательное по
стоимости предложение, клиент начнет изучать детали, перемещаясь
к более продолжительным и наполненным пакетам услуг. В конечном
счете он остановит свой выбор на наиболее дорогом варианте в рамках
того бюджета, который он может себе позволить в момент покупки.

Увеличивайте прибыль «на месте».
Приобретая базовые услуги по привлекательной цене, покупатели
охотнее тратят деньги на дополнительные услуги или сопутствующие
товары. Это позволяет компенсировать снижение цены и увеличить
прибыль в период акции. Но не навязывайте дополнительные услуги –
это может отпугнуть клиента. Объясните их ценность и пользу, чтобы он
захотел купить их.

6.

Обратитесь к профессионалам.
Существуют компании, специализирующиеся на организации акций.
Но обратите внимание, не стоит платить деньги просто за размещение
своей акции на каком-то сайте. Ваш партнер должен быть мотивирован
в том, чтобы привлечь к вам клиентов. Это возможно только тогда, когда
его прибыль напрямую зависит от вашей!

обработки входящих звонков. Помимо звонков для подтверждения свободных номеров на желаемые даты,
людей будет интересовать множество
самых разных вопросов, поэтому
нагрузка на телефонных операторов
существенно возрастет, особенно в
первые дни акции. Важно убедиться,
что операторы и телефонные линии
справятся с увеличением количества
входящих звонков, и ни один звонок
не останется без ответа.
— Что делать, если служба бронирования санатория не справляется?
— В таких случаях мы можем
предложить услуги собственного
контактного центра. Это абсолютно
бесплатно. Мы выделяем отдельный
номер телефона для бесплатных
звонков из любого региона РФ,
формируем список вопросов для
операторов, создаем общий календарь бронирования для менеджеров
службы бронирования санатория
и операторов нашего контактного
центра. Это позволяет в реальном
времени отслеживать процесс бронирования и избежать накладок.
— Что необходимо сделать, чтобы
стать вашим партнером? Каковы
условия сотрудничества?
— Чтобы стать нашим партнером, достаточно заполнить заявку на нашем
сайте: www.grouponworks.ru. Каждая
заявка проходит обработку службой
контроля качества. Затем менеджер
анализирует возможности партнера,
формирует предварительное предложение и связывается с компанией
для обсуждения деталей. Фиксированных условий сотрудничества
нет. При создании пакетов услуг и
планировании сроков акции учитываются индивидуальные особенности
каждой компании.
ООО «ГРУПОН РУС»
Web: www.groupon.ru
Запустить акцию:
www.grouponworks.ru
Тел.: 8-800-500-15-35 (звонок бесплатный для всех регионов РФ)

Отзыв
Пансионат «Восток-6» об организации акции на Groupon:
«Мы работаем с «Групоном» уже более 2х лет, и запускаем акции в разные сезоны. Зимой мы предлагаем приехать к нам
на выходные, а летом фокусируем акцию на длительные заезды — недельные и двухнедельные.
Аудитория санаториев и пансионатов довольно разнообразна, однако, большинство гостей возвращается в понравившуюся здравницу вновь. Поэтому привлечь новых отдыхающих в пансионат, на фоне большой конкуренции с загородными
отелями, очень сложно.
Через акцию на «Групоне» мы предлагаем людям дополнительный мотив попробовать отдохнуть у нас, и часто покупатели наших купонов, приехав к нам впервые по акции, продолжают ездить к нам и потом, пользуясь нашими собственными
специальными предложениями.
Поэтому мы расцениваем «Групон» как нашего стратегического партнера, и рассчитываем постоянно пополнять базу
наших постоянных гостей подписчиками «Групона», которые у нас еще не бывали».
Начальник отдела продаж ООО «Пансионат «Восток-6» А.С. Павлова
CK • Отрасль 3(21) 2014
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Маркетинг и реклама |

Зачем санаторию
реклама?
6 аргументов
«ЗА».

В

санаторно-курортной отрасли до сих пор существует некоторое
пренебрежение рекламными бюджетами. Конечно, это уже
не касается тех санаториев, которые давно ориентированы
на коммерческую загрузку и успешно справляются с проблемами
самостоятельно. И отрадно наблюдать, что таких объектов становится все
больше, и даже минимальные рекламные вложения дают им свои результаты.

Интересно наблюдать, как санатории сначала делают первые неуверенные и совсем малобюджетные шаги в
сторону выстраивания собственных
рекламных коммуникаций, а затем в
хорошем смысле «подсаживаются» на
них. Общаясь с коллегами — коммерческими директорами санаториев, мы
выявили некоторые общие тенденции
в том, какие преимущества имеет реклама и построение собственной цепочки продаж перед другими каналами
продвижения услуг санаториев.
1. Если раньше основная ставка
делалась на государственные заказы
и участие в тендерах на получение
путевок по линии социальных фондов, то сейчас большинство санаториев активно ищут им альтернативу.
Ведь ни для кого не секрет, что
оплачиваются такие путевки на уровне себестоимости. И это постепенно
28
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ухудшает материально-техническую
базу и качество услуг санатория, снижая его конкурентоспособность.
Рассмотрим дело в цифрах. Санаторию приходится снижать цену на
30-50% для получения таких контрактов. Сравните — для обеспечения
загрузки коммерческими клиентами
необходим рекламный бюджет в
размере 3-5% от планируемого объема
реализации. Цифры даже не говорят,
а кричат в пользу использования
собственного рекламного бюджета.
2. Туристические компании, как
основное товаропроводящее звено,
имеют для санаториев большое значение. Ведь это, на сегодняшний день,
уже развитая структура, широкая
сформированная сеть для розничной реализации путевок. Однако,
большинство успешных санаториев,
сохраняя дружественные партнерские

отношения с туристическими компаниями, обязательно выстраивают и
собственную цепочку продаж. Почему
они это делают?
Дело тут даже не в комиссионном
вознаграждении, которое необходимо
закладывать при этой форме сотрудничества. Оно, кстати, должно быть
не менее 15% для успешной работы
партнеров. Дело в том, что туркомпаниям достаточно сложно продавать
путевку в санатории в лечебный сезон, уж очень ярко выражена у этого
продукта медицинская специфика.
Вот и получается, что «высокий» сезон они продают активно, а «низкий»
— практически не продают. У санаториев возникает резонный вопрос —
зачем мне такое сотрудничество, ведь
«высокий» сезон я продам и сам, без
выплаты агентского вознаграждения.
Основная проблема в том, что для

того, чтобы продать «низкий» сезон сегодня необходимо
формирование спроса на лечебные программы санаториев.
А это требует отдельного бюджета, хоть от туркомпании,
хоть от санатория. С учетом, что комиссия, которую чаще
всего дают туркомпаниям, совсем не велика, на уровне
5-10%, да и общая ситуация на туристическом рынке не
самая благоприятная.
3. Почему сейчас так остро встал вопрос о необходимости формирования спроса на лечебные программы
санаториев? Давайте разберемся.
Санатории — родом из СССР. Многие десятилетия плановая экономика приучала людей к ежегодным курсам санаторно-курортного лечения. За те годы был сформирован
не только огромный рынок санаторно-курортных услуг, но
и устойчивое потребительское предпочтение. Наши родители твердо знали, что съездив раз в год в санаторий, они на
весь этот год забывали о хронических заболеваниях.
За последние 20 с лишним лет санаторно-курортная
отрасль не только сократилась более чем в 7 раз по количеству объектов, но и существенно изменилась клиентская
структура. Теперь в основе загрузки многих санаториев
стали коммерческие потоки. Печально, но факт — за 20
лет перестройки санаторно-курортной системы поколение
35-40-летних людей отучилось от необходимости проведения лечения в санатории. В сознании большинства таких
достаточно молодых людей сложилась устойчивая установка «лечение в санатории — для пожилых, отправлю на
лечение родителей, но это точно не для меня».
Поэтому, если санаторий хочет получить перспективную во всех смыслах целевую аудиторию 40-летних людей,
ему абсолютно необходимо заняться формированием спроса на свои медицинские услуги. И именно медицинские,
ведь это главное конкурентное преимущество санатория.


Необходимо заняться формированием спроса
на свои медицинские услуги, чтобы получить
перспективную во всех смыслах целевую
аудиторию 40-летних людей.


Здесь хочется привести очень обнадеживающие цифры.
С учетом всей специфики развития санаторно-курортной
отрасли, сегодня мы находимся в наиболее благоприятной
ситуации для начала работы по формированию собственных рекламных коммуникаций. В среднем, успешные
санатории закладывают рекламный бюджет в размере всего
3-5% от планируемого объема реализации. И такой размер
бюджета позволяет им достигать поставленных целей.
Для сравнения, на фармацевтическом рынке сегодня этот
показатель составляет от 15 до 25%, на рынке фитнес-услуг
— около 10%. Согласитесь, очень благоприятный момент,
который наверняка не будет вечным. И не воспользоваться
сегодня такой благоприятной ситуацией, на мой взгляд,
«грех великий».


Успешные санатории в среднем закладывают
рекламный бюджет в размере всего 3-5% от
планируемого объема реализации, что позволяет им достигать поставленных целей.


4. У санаториев есть еще одно очень важное преимущество перед игроками других рынков — у нас значительную долю загрузки дает так называемое «сарафанное
радио», то есть люди покупают путевки по рекомендациям
своих друзей и знакомых. У некоторых санаториев именно этот канал продвижения дает основную коммерческую
загрузку. Но почему-то в санаториях практически не
выстраивают работу по стимулированию и повышению
эффективности этого канала. А для этого существует целая
программа, задача которой — повышение лояльности клиентов и формирование устойчивой круглогодичной загрузки санатория. Однако же, такую «подушку безопасности»
почему- то не принято формировать в санаториях. Сразу
оговорюсь, что скидку на повторное приобретение путевки
я во внимание не принимаю. Вообще, скидки — это последний аргумент, который санаторий должен применять в
борьбе за потребителя.


У санаториев есть еще одно очень важное преимущество перед игроками других
рынков — у нас значительную долю загрузки дает так называемое «сарафанное
радио»., то есть люди покупают путевки по
рекомендациям своих друзей и знакомых.
У некоторых санаториев именно этот канал
продвижения дает основную коммерческую
загрузку.


5. Увеличение прибыли санатория возможно чаще
всего только с помощью рекламного бюджета. Санатории
сегодня зачастую держат цены на уровне себестоимости,
что сильно тормозит их развитие. А для увеличения цены
необходима работа по усилению авторитетности и популярности медицинских программ санаториев. А это, конечно
же, требует выделения рекламного бюджета. Отсюда следует простой вывод — не закладывая рекламный бюджет,
санаторий уменьшает свою прибыль.
6. Практически у всех санаториев есть огромное
количество медицинских услуг. Конечно же, большинство
из них включены в путевку. И это совершенно оправдано,
так как основной доход санаторий получает от продажи
путевок. Но всегда есть возможность увеличения дохода
от дополнительных медицинских услуг. Есть специальные
программы по их продвижению. Они включают внутренние рекламные кампании, а также мероприятия по работе
с персоналом. Но усилия всегда бывают вознаграждены с
лихвой дополнительным доходом, полученным санаторием.
Но даже не это главное. Главное, что в этом случае санаторий получает дополнительный стимул для развития своей
медицинской базы, в том числе за счет дорогостоящих
процедур. А это лучший способ к усилению медицинского
позиционирования санатория и утверждения статуса лидера отрасли. Прямым следствием этого является устойчивый поток клиентов и возможности для повышения цены
за путевку.
Марина Шевчук,
директор маркетингового агентства
санаториев «Виват Здоровье»,
г. Москва.
www.Vivat-zdorovie.ru
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Чистота
без вреда
Изготовление моющих cредств
под индивидуальный заказ

Предоставим образцы для проведения испытаний

14 помощников чистоты
Наименование
продукции

Область применения

НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
Торекс-Prom Универсал • удаляет жировые, белковые загрязнения, растительные и технические
масла, копоть, грязь;
• у ничтожает плесень, бактерии, грибки и предотвращает их дальнейшее
появление;
Торекс-Gel M
• удаляет загрязнения, в том числе жировые и смолистые.
Универсальное средство для машинной
уборки
Торекс-SW
• удаляет грязь и жир;
Для стекол
• придает поверхности блеск;
• без разводов и подтеков.
Торекс-SAF
Для стеклянных и
хромированных поверхностей
Торекс-DW
Для мытья посуды

• применяется для чистки лифтов, плит, моек, посуды, столовых приборов,
деталей бытовой техники и т.п.
• удаляет известковый налет
• о тсутствуют водные разводы, следы пальцев и жир
• удаляет пищевые загрязнений с любых водостойких поверхностей
• экономично в использовании

Тара

Объем, л

Канистра

1,0
5,0
10,0

59
204
377

Канистра

1,0
5,0
10,0

71
294
500

0,5
1,0
5,0
10,0
0,5
1,0
5,0

51
72
300
510
64
98
400

0,5
1,0
5,0
10,0

35
54
180
328

Канистра

1,0
5,0
10,0

48
147
262

Канистра

1,0
5,0
10,0

52
168
305

Канистра

1,0
5,0
10,0

101
445
803

Канистра

1,0
5,0
10,0

69
255
480

1 ,0
5 ,0
10 ,0
0 ,3
0,5
1 ,0
1 ,0
5 ,0

94
381
731
55
77
123
91
412

10 ,0

830

1 ,0
5 ,0
10 ,0

91
412
830

Триггер
Канистра
Триггер
Канистра
Триггер
Канистра

Торекс-Prom
Профессиональное
средство для промышленных предприятий
Торекс-Plag
Для удаления засоров
Торекс-Gel-М
Профессиональное
щелочное средство
для машинной уборки
Торекс-Prom-I
Индустриальный
очиститель
Торекс-AC
Кислотный очиститель
Торекс-SW
Синтетический очиститель
Торекс-Gel-P
Для бассейнов
Торекс-Gel-A
Для акриловых ванн

«Эфликвир»

ЩЕЛОЧНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
• р учная очистка различных поверхностей от остатков жира, масел, нефти,
нефтепродуктов.
• о бладает антикоррозионным свойством.

• удаляет засоры в канализационных трубах, сифонах, унитазах.
• удаляет неприятные запахи.
• обладает дезинфицирующим эффектом.
• не повреждает эмаль и пластик
• Используется в поломоечных машинах для повседневной и послестроительной уборки различных водостойких поверхностей
• Концентрированное и экономичное в использовании.
• удаляет сложных въевшиеся жировые загрязнения, масляного пригара,
сажи, копоти с любых щелочестойких поверхностей: мрамор, натуральный
камень, кафель, металл (кроме алюминия и хрома)
КИСЛОТНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
• используется в послестроительной уборки внутренних помещений (удаление остатков цемента, мела, гипса, извести и т.п.),
• удаляет ржавчину, известковый налет, мочевой камень
• д ля удаления следов: скотча, маркера, стикеров, жевательной резинки,
всевозможных красителей, смолистых веществ с различных поверхностей.

Канистра
Триггер

Канистра
• о чистка стенок плавательных бассейнов б ез эффекта «отбеливания»
• оберегает керамическое и полимерное покрытие бассейна.
Канистра
• позволяет работать в присутствии металлических поверхностей
• о чищает от солей жесткости, масляных пятен, известковых отложений и т.д.
• без повреждений обрабатываемой поверхности
• без эффекта «отбеливания».
Канистра
• с оздает защитную грязеотталкивающую пленку.

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
• дезинфекция в ЛПУ совмещенная с предстерилизационной очисткой, дезинфекция изделий медицинского назначения;
• антимикробное действие в грамотрицательных и грамположительных
бактерий,вирусов,грибов рода Кандида, дерматофитов плесневых грибов;
• без хлора.

Цена,
руб.

—

—

ООО «ТД «ТОРЕКС» г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 1, оф. 205,
тел: 8(343) 382-33-64, 8(343) 382-35-74, 8(343) 389-87-00
e-mail: info@torex-td.ru
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BTL —


доверяйте лучшему!

С 2013 года компания «Вита Техника» стала официальным
дилером компании BTL и может предложить широкий спектр
качественных аппаратов для электро-, лазерной, ультразвуковой
и магнитотерапии, электрокардиографов, холтер мониторов
и стресс-тест систем, а также оборудования для эстетической
медицины этой марки.
Великобритания

Официальный
дилер:
32
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Компании «Вита Техника», www.вита-техника.рф
тел. +7(34377) 7-40-97, 7-29-80

Заголовок | Рубрика
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Рубрика | Заголовок

Методика безинъекционного
лечения остеоартроза
суставов I-III степени

П

о мнению профессора В.В. Поворознюка, остеоартроз (ОА) — наиболее
распространенная форма суставной патологии. В России и западных
странах рентгенологические признаки остеоартроза встречаются
у большинства лиц старше 65 лет. В России около 20 % лиц старше 60 лет
имеют симптоматический (с клиническими проявлениями) остеоартроз
коленных и тазобедренных суставов.

Приходько В.И., врач,
Московский Государственный
Медико-Стоматологический
Университет, г. Москва
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В последнее время фармакологи все больше внимания уделяют
разработкам новых модифицрующих
препаратов для лечения остеоартроза и остеохондроза. Как известно,
модифицирующие средства — это
препараты замедленного действия
(глюкозамин, хондроитин, гиалуроновая кислота), эффект которых
проявляется более медленно по
сравнению с симптоматическими
средствами и длится после окончания их применения.
«Гиалгель» — это новый модифицирующий препарат для местного
применения при остеоартрозе суставов I-III степени. Его действующими веществами являются гиалуронат натрия (80 мг), аквакомплекс
глицеросольвата титана (Тизоль,
1600 мг), хондроитина сульфат (80
мг), экстракт босвелии (40 мг).
Гиалуронат натрия представляет
собой несульфатированный гликозаминогликан, полисахарид животного происхождения. Применение
гиалуроната натрия способствует

повышению вязкости синовиальной
жидкости, повышению связывания
свободных радикалов, что увеличивает защитные функции хрящевой
ткани. Он замедляет разрушение
суставного хряща в комплексе с
процессами восстановления гомеостаза синовиальной жидкости, что
приводит к купированию болевых
симптомов и регрессу явлений ограниченной подвижности в суставе.
Хондроитин сульфат — сульфатированный гликозаминогликан.
Это вещество является стимулятором регенерации тканей, способствует восстановлению амортизирующих
функций хрящевой ткани. Хондроитин сульфат способствует синтезу и
защите коллагена, который является
структурной основой всех соединительнотканных структур.
Аквакомплекс глицеросольвата
титана (Тизоль) — металлоорганический комплекс на основе титана.
Тизоль обладает противовоспалительным действием, а наличие
связанных молекул глицерина и

| Лекарственная терапия



Лекарственные формы:
«Гиалгель» туба 4г №4 (ячейковая упаковка 4 тубы по 4г).
Гиалгель имеет сертификат Европейского Союза (ЕС) и Таможенного Союза,
изготовлен из европейского фармацевтического сырья (PharmGrade). Успешно
применяется в России и за рубежом,
доступен для приобретения практически у всех национальных фармдистрибуторов – ЦВ «ПРОТЕК», НПК «КАТРЕН»,
«ФораФарм», «СИА», «Супрамед» и
крупных аптечных сетях.

атома титана обеспечивает протекторное, противоотечное и местное
анальгезирующее действие, ускоряет
репаративные процессы, обладает
стерильностью и микробиологической чистотой. Основным свойством
Тизоля является его транскутанная
проводимость через мягкие ткани. Легкие молекулы он способен
транспортировать на глубину до 12
см, тяжелые — до 7 см через различные ткани, включая костную. Тизоль
доставляет в патологический очаг
действующие вещества, не разрушает
их и полностью высвобождает. Его
применение в составе Гиалгеля позволило сделать методику применения
безинъекционной.
Экстракт босвелии способствует
укреплению и восстановлению стенок
сосудов, снижает воспалительные
процессы при артрозах и артритах.

Методика применения Гиалгеля:
• перед применением кожу необходимо
увлажнить и очистить с помощью тампона,
смоченного в 10%-20% растворе этилового
спирта с водой;
• препарат наносят тонким слоем из расчета
1 г на 100 кв.см кожи со всех сторон сустава. Препарат должен оставаться на коже не
менее 12ч;
• при средних поражениях сустава (ОА II
стадии) аппликации делают один раз в двое
суток (курс лечения составляет 8 аппликаций), при более тяжелой дегенерации сустава применяют один раз в сутки (курс лечения
составляет 12-16 аппликаций). При необходимости курс повторяют через 30-60 дней;
• д ля усиления эффекта воздействия слой Гиалгеля можно покрыть сверху тонкой пищевой полиэтиленовой пленкой (т.е. обернуть
коленный сустав), зафиксировать ее трубчатым бинтом и оставить на ночь на 12 часов.
Пленка предотвращает быструю потерю влаги из геля и усиливает эффект воздействия в
среднем на 5%.


Благодаря такому составу Гиалгель показывает высокую эффективность в терапии остеоартроза от
I до III стадии.
Главные преимущества Гиалгеля:
• восстанавливает нормальный
состав синовиальной жидкости
сустава;
• обладает хондропротекторными и
регенерационными свойствами в
хрящевых тканях;
• применение без инъекций в суставы;
• малый количественный расход.
В одной заводской упаковке Гиалгеля содержится 4 тубы весом
4гр. каждая, и одна упаковка рассчитана на один курс лечения;
• под действием ультразвука не
разрушается, а эффективность
терапии увеличивается.

Клиническая эффективность
применения Гиалгеля, согласно исследованиям профессора
В.В. Поворознюка и профессора
В.В.Кирьяновой, оценивается величиной более 60%.
Исследованиями в УГМА и
СЗГМУ было доказано, что при
тяжелых поражениях суставов (ОА
III стадии) можно дополнительно
повысить эффективность лечения
Гиалгелем, применив методику
ультрафонофореза. Фонофорез с Гиалгелем проводится по стандартным
лабильным методикам приборами
типа УЗТ-101-Ф. Число процедур –
не менее 5.
Применение Гиалгеля как модифицирующего средства при остеоартрозе суставов является эффективным и безопасным.

Полная информация о Гиалгеле и официальных дистрибьюторах представлена на сайтах производителя
www.gialgel.ru www.hyalgel.com.ua
Тел. +7 (495) 589-33-48, 543-64-30
CK • Отрасль 3(21) 2014
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СВЕТОТЕРАПИЯ
— перспективный метод
в дерматокосметологии.

Лапаева И.А.,
доктор медицинских наук

В

нешний вид кожи зависит не только от ее
генетических и возрастных особенностей, воздействия
факторов окружающей среды, но и от состояния
внутренних систем организма и, прежде всего, от состояния
гормональной, иммунной, систем кровообращения и
пищеварения. Использование только косметических средств
для ухода за кожей не дает ожидаемых результатов, и
«индустрия красоты» все чаще обращается к методам
аппаратной физиотерапии, в частности, к светотерапии.

Физиотерапевтический прибор БИОПТРОН, предназначенный для профилактики и лечения различных заболеваний, обладает целым рядом преимуществ, позволяющих
рекомендовать его для применения в дерматокосметологии.
Свет прибора обладает выраженным противовоспалительным, обезболивающим, кератолитическим и противозудным действием, улучшает микроциркуляцию и трофику
тканей, обеспечивает лимфодренаж, стимулирует иммунные
и регенеративные процессы.
БИОПТРОН излучает линейно поляризованный полихроматический свет с длиной волны 480-3400 нм (видимый
свет и часть инфракрасного). Преобразованный поляризацией световой поток является некогерентным, низкоэнергетическим и не содержит ультрафиолетового излучения.
Эти свойства обеспечивают оптимальное проникновение
света в кожу при минимальном нагревании тканей в области
воздействия.
Светотерапия БИОПТРОН активно применяется в дерматологии в комплексном лечении атопического дерматита,
псориаза, акне, себореи, фолликулита, простого и опоясывающего герпеса, длительно незаживающих язв, пролежней и др.
В косметологии светотерапия БИОПТРОН применяется
для профилактики старения кожи, в комплексной коррекции
возрастных изменений и косметических дефектов (целлюлит, рубцы), широко используется после различных косметических процедур (дермабразии, пилингов, пластических
операций и др.).
Свет прибора помогает бороться с изменениями кожи
силами самого организма, стимулируя выработку компонентов, присущих молодой коже. Кроме того он способствует
проникновению косметических средств в глубокие слои
кожи, тем самым усиливая их омолаживающий эффект и
продлевая действие.
Терапевтические возможности приборов БИОПТРОН
значительно расширяет дополнительный набор цветных
фильтров. Доказано, что мы неосознанно реагируем на цвет.
36
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Поэтому лечение с помощью цвета представляет собой
удивительно простой способ воздействия на организм. Все
ткани и органы нашего тела реагируют на определенный
набор цветовых волн, который соответствует их собственным
волновым характеристикам. Через цвет определенной длины
волны биоструктуры организма воспринимают энергию,
необходимую для их нормального функционирования.
Использование комбинаций семи цветных фильтров
БИОПТРОН позволяет проводить коррекцию таких функциональных расстройств, как стресс, астенический синдром,
депрессия, страхи, снижение иммунитета, дисбаланс обмена
веществ и др.
Цветотерапия оказывает многоплановое воздействие на
организм и может эффективно применяться не только в
лечении различных состояний, но и в косметических целях.
Например, оранжевый свет обладает выраженным лимфодренажным эффектом и с успехом применяется в лечебных
антицеллюлитных программах. Красный улучшает микроциркуляцию, усиливает выработку коллагена, эффективно
применяется для лечения постакне и других рубцов. Зеленый свет помогает при куперозе, возрастной пигментации
кожи, оказывает противозудный и противоотечный эффект.
Голубой и синий эффективны в комплексном лечении
угревой сыпи, т.к. фототоксически действуют на бактерии
Propionibacterium acnes, вызывающие акне.
Таким образом, использование свето- и цветотерапии
БИОПТРОН в комплексном лечении дерматологических заболеваний, а также в косметологической практике, позволяет
существенно повысить эффективность терапии, уменьшить
медикаментозную нагрузку, сократить сроки лечения.
Простота применения, отсутствие побочных реакций и
возрастных ограничений, хорошая совместимость с фармакологическими препаратами дают возможность использовать
БИОПТРОН не только в условиях медицинских центров,
больниц, клиник эстетической медицины, но и в домашних
условиях.

Реклама

Терапия |

Лечение
час то болеющих детей

в санатории «Юбилейный»

Н. И. Метла, главный врач
Е. П. Гончарова, врач педиатр
ООО « Санаторий «Юбилейный»,
г.Магнитогорск
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З

доровье взрослого человека формируется с детского возраста.
Поэтому в рамках улучшения демографической ситуации
в стране профилактика заболеваний, укрепление общего
здоровья, повышение защитных сил организма у детей является
важнейшей социальной и экономической задачей.

В последние годы наблюдается
увеличение общей заболеваемости
у детей. В структуре заболеваемости на первом месте у детей стоят
заболевания органов дыхания,
затем идут заболевания органов
пищеварения и на третьем месте
наблюдается большое количество
заболеваний костно-мышечного
аппарата (сколиозы, нарушения
осанки, плоскостопие).
Острые респираторные заболевания (ОРЗ) устойчиво занимают
одно из ведущих мест среди инфекционно-воспалительных заболеваний детского возраста. Причем
основная доля заболеваемости
приходится на возраст от 1 до 6 лет
— в среднем от 3 до 6 ОРЗ в год. С
возрастом частота заболеваемости
постепенно снижается, составляя у
взрослых в среднем 1-2 раза в год.
В детской популяции особое
внимание заслуживает группа так
называемых «часто болеющих»
детей, переносящих в течение года
5-6 и более эпизодов острой респираторной инфекции. Как правило,
инфекции у них носят смешанный
вирусно-бактериальный характер.
Среди часто болеющих детей — до
50% страдающих хроническими
заболеваниями носоглотки и до
40%, детей страдающих аллергическими заболеваниями, в том числе
бронхиальной астмой, аллергичес-

ким ринитом. Эти пациенты, как
правило, многократно в течение
года лечатся антибактериальными
препаратами. В результате чего они
становятся резидентными носителями резистентных к антибиотикам
штаммов респираторных патогенов,
грибов рода Candida, стафилококков, гемофильной палочки и т.д.
И здесь, кроме медикаментозных
методов лечения, особое значение
приобретают физиотерапевтические
факторы лечения в условиях санатория, которые способствуют повышению резистентности организма
ребенка. Санаторно-курортное лечение — один из важнейших этапов в
системе лечебно-профилактических
мероприятий, направленных на
снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей.
В санатории « Юбилейный» уже
более 10 лет проходят лечение дети
из группы «часто болеющих детей»
с преимущественным поражением
органов дыхания.
Комплексное лечение данной
группы детей включает в себя
климатолечение. Санаторий расположен в предгорье Уральского
хребта на берегу озера Якты-Куль,
где воздух чистый и высокоионизированный.
Вторым моментом в лечении
детей является диетотерапия. Питание с необходимым содержанием

Водолечение назначается по показаниям. В санатории имеются
морские, углекислые, йодобромные, противовоспалительные,
жемчужные, хвойные ванны.
Водные процедуры оказывают
успокаивающее, укрепляющее,
закаливающее действия на организм ребенка.

Классический ручной массаж спины и грудной клетки обязательно входит в программу
лечения таких детей. Курс — 5-10 сеансов, ежедневно.
Механический массаж псевдокипящим слоем: массаж стоп и кистей дает стимуляцию
биологически активных точек на стопе и кисти ребенка, улучшает периферическое кровоснабжение конечностей. Процедура хорошо переносится детьми. Курс — 5-10 сеансов,
ежедневно.
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белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.
Основным физиотерапевтическим методом лечения этой группы
детей является спелеоклиматическая камера. Спелеоклиматическое
лечение заключается в создании
воздушного микроклимата в специальной камере, характеризующейся
определенным химическим составом, температурой, влажностью и
ионизацией воздуха, под действием которого происходит усиление
транспортной функции мерцательного эпителия бронхов и верхних
дыхательных путей. Лечение в
спелеоклиматической камере имеет
и выраженный противоаллергический эффект. Ребенок получает от
5 до 10 сеансов спелеолечения по 1
часу, проводится ежедневно. Максимальный курс — 15-20 часов.
Специалистами санатория разработана программа лечебно-физкультурной гимнастики в условиях
спелеокамеры. Данная гимнастика
включает в себя элементы дыхательной звуковой гимнастики. Дополнительно к этому занятия лечебной
физкультурой проводятся инструктором в физкультурном зале.
В программу реабилитации детей входят индивидуальные ингаляции с минеральной водой, настоями лекарственных трав (шалфей,
эвкалипт, ромашка), а также групповые эфирно-масляные ингаляции.
Ингаляционная терапия улучшает
бронхиальную проводимость и способствует нормализации микрофлоры верхних и нижних дыхательных
путей. Курс ингаляционной терапии
— 10 сеансов, ежедневно.
Из физических факторов наиболее эффективным средством
является применение светолечения,
в частности лазеролечение. Лазеротерапия — лечение инфракрасным
лазером, проводится по стандартным методикам у детей: лечение
ринофарингитов и схема общесоматической стимуляции организма.
Лазерная терапия имеет отчетливо
выраженное противовоспалительное, противоотечное, десенсибилизирующее действие. Курс лазеротерапии —7 - 10 сеансов, ежедневно.
Природным фактором лечения
часто болеющих детей в санатории
«Юбилейный» являются грязи сапропелево-иловые местного
происхождения. Аппликации грязи
делаются на рефлексогенные зоны:
воротниковая зона, икры и стопы и
т. д. Грязевые аппликации ребенок
получает через день, чередуя с ваннами № 7-10.
40
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Обязательным пунктом лечения часто болеющих детей является
фитотерапия. Детям назначается чайный напиток «Витаминный», автором которого является башкирский травник М. В.
Гордеев. В состав напитка входят: плоды шиповника, рябины
красной, плоды аронии черноплодной, листья крапивы; листья
черной смородины; трава душицы, трава зверобоя. Кроме витаминного действия напиток имеет противовоспалительное (трава
душицы, зверобоя), иммунокоррегирующее (листья черной
смородины) действие. Кроме того, в плодах шиповника, рябины
красной и аронии содержится большое количество флавоноидов, основным действием которых является укрепление стенки
сосуда. Этот сбор трав может быть прекрасным профилактическим средством от ОРЗ и гриппа.


Чайный напиток «Горец» содержит: плоды шиповника, рябины
красной, плоды аронии черноплодной; траву душицы, эхинацеи пурпурной, тысячелистника; листья крапивы; цветки таволги, семена льна;
корень солодки. По сравнению с
«Витаминным» сбором здесь усилено
иммунокоррегирующее действие за
счет корней солодки и левзеи, травы
эхинацеи пурпурной. Цветки таволги дают противовирусный эффект.
Семена льна за счет слизи дают
нормализацию работы кишечника и
обволакивающий эффект. Данный
сбор трав может активно применяться для профилактики ОРЗ и других
хронических заболеваний у детей.
Длительность фитотерапии — от 10
до 14 дней.
Медицинские наблюдения за
здоровьем детей с бронхо-легочной
патологией в период их лечения за 3
года свидетельствуют о положитель-

ных результатах. У детей снижается
частота обострений болезней в течение последнего года. В группе часто
болеющих детей количество эпизодов ОРЗ снизилось с 5-6 до 1-2 в год
после лечения в санатории.
Лечебные факторы санатория
«Юбилейный», входящие в программу лечения часто болеющих детей,
способствуют улучшению состояния
у большинства детей, приводят к
уменьшению случаев обострения
хронических заболеваний, формируют здоровое трудоспособное общество в будущем.
Здоровье и благополучие детей
— главная задача семьи, государства и общества в целом, так как
дети составляют единственный
резерв страны, который в недалеком будущем будет определять еe
благополучие, уровень экономического
и духовного развития.

Исцеляют
доктора, красота и травы
Гордеев Михаил Викторович, руководитель федеральной сети Центров
оздоровительного питания "Здравница", кандидат биологических
наук, Народный целитель Республики Башкортастан, Вице-президент
ассоциации фитотерапевтов, автор уникальных методик и рецептур
на основе натуральных средств для оздоровления человека.

Б

ашкирские курорты любят все: жители республики, гости со всей России, ближнего и дальнего зарубежья.
Высокий эффект лечения в санаториях, расположенных в уникальных природных уголках Башкортостана,
очевиден. Исцеляют красота этих мест, комфортное проживание, диетическое питание, лечебные процедуры,
минеральные воды, знаменитый башкирский мед и травы. Народный целитель России Михаил Гордеев много лет
сотрудничает с башкирскими санаториями. Сегодня он делится с читателями нашего журнала своими новыми идеями и творческими планами.

Я хочу выразить искреннюю благодарность администрации и докторам санатория «Юбилейный» за столь
удачное практическое воплощение моих наработок. Для меня, как для автора многих травяных и ягодных составов,
очень ценно получать теплые отзывы от людей, получивших санаторное лечение с курсом фитотерапии. К счастью, наше доброе сотрудничество продолжается уже немало лет. Гордеев Михаил Викторович
— Михаил Викторович, расскажите о вашем фитоцентре оздоровительного питания "Здравница".
— Наш Фитоцентр Гордеева существует более 20 лет, производство
расположено в селе Русский Юрмаш
Уфимского района республики
Башкортостан. На сегодняшний момент, при приемке сырья не просто
производится субъективная оценка,
а подвергается сертифицированной
процедуре определения качества.
Благодаря специалистам с высшим
биологическим, медицинским,
фармакологическим образованием,
Фитоцентр является одной из самых значимых в России компаний
по производству фитодиетпитания,
масляных травяных бальзамов и
кремов, лекарственных фиточаев.
— Михаил Викторович, поделитесь Вашими новыми рецептами
и практическими разработками,
которые могут быть востребованы санаториями и здравницами
различного профиля.
— Возглавляя на протяжении
многих лет Центр оздоровительного питания «Здравница», могу
сообщить, что нами разработаны
основные направления фитокоррекции в области желудочно-кишечного
тракта. Чего греха таить, в наше
время заболевания органов пищеварения возникают часто, поэтому
в санаториях так много внимания
уделяется диетическому питанию

и курсам фитотерапии. Для улучшения работы пищеварительной
системы нами разработаны такие
комплексы чаев как: «Золотистый»,
«Желчегонный», «Здоровая печень»,
«Здоровая поджелудочная железа»,
«Здоровый желудок», а также составы для чаев, которые способствуют
очистке кишечника. Каждый рецепт
разрабатывался с учетом основной
проблемы – склонности к спастике
или атонии кишечника.
Следующее направление, разработанное и отраженное в научных
публикациях — это фитокоррекция
минерального и витаминного состава питания с помощью травяных
чаев. На основе знакомого многим
«Витаминного» чая мы выпустили
целую серию разнообразных напитков, при этом учли чайные традиции народов, населяющих Башкирию. Поэтому в нашей «Здравнице»
вы всегда найдете традиционные
«Башкирский», «Татарский», «Русский», «Чувашский» чаи.
— Мне довелось попробовать напитки из этой серии: они вкусны
и ароматны, их с удовольствием
пьют самые искушенные любители чайных ритуалов. А еще
мне известно, что Вы много сил
и времени отдаете разработке
рецептов, направленных на улучшение общего и мозгового кровообращения.
— Да верно, фитокоррекция мозгового кровообращения — это еще

одно очень актуальное направление,
которым мы занимаемся. Для улучшения состояния сосудов и крови
нами разработаны такие комплексы чаев как «Благодать», «Гений»,
«Лань».
В арсенале «Здравницы» в настоящий момент около 50 чаев, которые
можно рекомендовать в качестве
фитокорректоров питания в заданном направлении, соответствующем
профилю санатория. Для меня
важно, чтобы отдыхающие не только
пили фитоотвары в санаториях, но
и увозили чаи с собой, в другие области, где не растут столь сильные и
ароматные растения.
— Ну и на напоследок, что бы Вы
хотели сказать читателям нашего журнала?
— Приглашаю к сотрудничеству
санатории РФ. У нас
имеется качественная
продукция,профессиональные
специалисты по фитотерапии,
эффективная методика
оздоровления. Будьте здоровы!
Олеся Луговая.

ООО «Травник Гордеев М.В»
Рес-ка Башкортостан,
с.Русский Юрмаш,
www.travogor.ru,
zakaztrav@inbox.ru,
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РУБРИКА
терапия || Заголовок
Кириллов Юрий Борисович
доктор медицинских наук,
профессор

Электромагнитное поле, являясь естественным
физическим фактором среды для живых организмов,
определяется множеством биотропных параметров,
изменяющихся в широких пределах, при действии
которых могут проявляться как негативные, так и
позитивные эффекты.

ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ХРОНОМАГНИТОТЕРАПИИ —
очередной шаг в создании высокоэффективных
систем магнитотерапии нового поколения
Использование электромагнитных полей в лечебных
целях требует создания методов и средств, способных формировать и организовывать специальным образом терапевтическое воздействие, производить точное дозированное
задание и регулировку как можно большего числа его
биотропных параметров, их контроль и оперативное согласование с физиологическими показателями и биоритмами
пациента. Технология хрономагнитотерапии, реализованная
в комплексе «Мультимаг» обеспечивает:
— синтез и формирование распределенного во времени,
в пространстве многомерного многопараметрического магнитного воздействия с различной и строго определенной
конфигурацией, сложной структуры, с устанавливаемой и
регулируемой неоднородностью и направленностью вокруг
всего пациента;
— дозированное задание и регулирование биотропных параметров и конфигурации магнитного воздействия
аналитически с математической точностью и предельной
разрешающей способностью;
— частотно-временное, пространственное, параметрическое и адаптивное согласование магнитного воздействия с
гемодинамикой, хронобиологией и физиологией пациента;
— биотехническую обратную связь и синхронизацию
магнитного воздействия задаваемыми различными признаками.
Значительный физиологический эффект, соответствующий естественному характеру взаимодействия, может
иметь слабые стимулирующие воздействия гармонического
характера, повторяющиеся и связанные октавно или с
использованием более тонких методов формирования гармонии с характерными частотами различных подсистем
организма.
Используя явление захвата организмом частот, после
предварительной синхронизации с характерной частотой
подсистемы, можно очень медленно понижая (повышая)

частоту стимуляции, перевести ее на более низкий (высокий) дискретный уровень частоты функционирования,
то есть изменить ее «собственное время», изменив количество повторяющихся циклов. Учитывая возможную
связанность реального осциллятора с «соседями», для
получения большего эффекта может оказаться целесообразным воздействие на нескольких частотах.

Положительный лечебный эффект при лечении сосудистых заболеваний наблюдался
от 70% до 98% случаев, в зависимости от
заболевания, его тяжести и длительности
течения, возраста пациентов, сопутствующих заболеваний и др.
Для оценки эффективности новой технологии использовались следующие методы контроля: компьютерная
томография, магнито-ядерная томография, регистрация
микроциркуляции крови, определение амплитуды осциллярных эндотелиальных, миогенных, сердечных импульсов
определение кислотно-щелочного равновесия, парциального
давления О2 и СО2 в крови, активность ферментных систем мембранных энергетических комплексов, регистрация системной гемодинамики, в том числе церебрального
венозного оттока, гемостаза, гемореологии, использование
ультразвуковой доплерографии, включая траскраниальную,
триплексное сканирование, объемной системной сфигмографии, транскубитальное мониторировние, лазерная
доплеровская флоуметрия и ряд других современных методов обследования.

Методики лечения были научно обоснованы и разработаны в Научно-исследовательском испытательном институте
авиационной и космической медицины МО РФ, Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского, 2 Центральном военном клиническом госпитале им. П.В.Мандрыка. Новая медицинская
технология «Лечебно-профилактическое применение хрономагнитотерапевтического комплекса «Мультимаг» внесена
в Реестр новых технологий ФС ¹2011/406.
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ИДЕАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
КАБИНЕТОВ
Комплекс аппаратно-программный
восьмиканальный постоянных,
переменных, импульсных и бегущих
магнитотерапевтических полей

КАП -МТ/8 — «МУЛЬТИМАГ»
ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
медицинской технологии:
• заболевания сердечно-сосудистой системы
• заболевания желудочно-кишечного тракта
• заболевания бронхолегочной системы
• заболевания эндокринной системы
• заболевания мочеполовой системы
• последствия травм и заболеваний периферической
и центральной нервной системы
• заболевания и травмы костно-мышечной системы
• воспалительные заболевания периферических
нервов
• иммобилизационные расстройства
3-Х МЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
динамически изменяющихся во времени
и пространстве магнитных полей, параметры
сердечно-сосудистой деятельности пациента
выводится на монитор компьютера в реальном
масштабе времени.

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

Курс лечения: 10-12 процедур.
Время процедуры: 10-20 минут.

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

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Поля постоянные переменные, импульсные, бегущие,
перемещающиеся в пространстве и времени по
заранее заданной программе
Масса, кг
170
Max величина магнитной индукции, мТл
2,0
Число каналов
8
Размеры, мм
2004х1226х950
Питание, В/Гц
220/50

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2011/11524 от 03.02.2012г.,
выдано Федеральной службой
по надзору в сфере
здравоохранения и социального
развития РФ.

ОТЗЫВЫ:
Центральный клинический санаторий им. Дзержинского ФСБ России, г. Сочи: «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…»
ГУЗ «Областная Соль-Илецкая больница восстановительного лечения», Оренбургская область: «Для любого санатория, больницы
восстановительного лечения, физиотерапевтического отделения данный метод лечения является изюминкой, украшением аппаратной физиотерапии».
МУЗ «Комсомольская ЦРБ», Республика Мордовия: «Особенно хорошие результаты получены в лечении больных с диабетической
ангиопатией конечностей, облитерирующим атеросклерозом сосудов конечностей, ИБС с гипертонией, астенизацией ЦНС».

ОАО ГРПЗ - филиал Касимовский приборный завод 391300, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Индустриальная,3
Т/ф: (49131) 2-70-26, 2-41-31, 2-40-60
e-mail: market@kaspz.ru, www.kaspz.ru

Водолечение |

Бальнеолечение у мужчин

с артериальной гипертонией и избыточной массой тела

Ожирение — это широко распространенное хроническое заболевание,
которое выступает одним из факторов риска развития сахарного диабета,
артериальной гипертензии и атерогенной дислипидемии, ишемической
болезни сердца и других заболеваний.

Васильева Е.Ю., Коваленко Т.С.
Санаторий «Катунь»
ЗАО «Курорт Белокуриха»,
г.Белокуриха, Алтайский край
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В соответствии с основным механизмом патогенеза их в настоящее
время объединяют в единый метаболический синдром (МС). Клиническими проявлениями метаболического
синдрома чаще всего служат атеросклероз с преимущественным поражением
сосудов сердца, мозга, а также прогрессирующая сердечная недостаточность и
инсулинозависимый сахарный диабет.
Ключевым звеном патогенеза (МС)
является инсулинорезистентность (ИР),
которую в современной трактовке понимают как нарушение биологического
действия инсулина, сопровождающееся снижением потребления глюкозы
тканями и приводящее к хронической
компенсаторной гиперинсулинемии,
заболеваемость которой за последние

20 лет постоянно растет. Объяснение
этому многие исследователи видят в
усилении действия таких свойственных
современному образу жизни факторов,
как избыточная масса тела, гиподинамия и чрезмерное потребление пищи с
насыщенными жирами.
Врачебная тактика при МС должна
быть направлена на устранение или
уменьшение ИР и на коррекцию отдельных компонентов этого синдрома,
которые являются модифицируемыми
факторами риска фатальных сердечнососудистых осложнений. Используемые
подходы с применением лекарственных препаратов имеют ряд побочных
эффектов, а это диктует необходимость
поиска дополнительных, возможно немедикаментозных, методов терапии.

Материалы и методы

Бальнеопроцедуры пациентов в
санатории "Катунь"

Клинические и экспериментальные исследования на курорте Белокуриха выявили множество фактов позитивного
действия на организм азотно-кремнистых радоносодержащих
природных вод. Так, показано, что курс бальнеопроцедур
нормализует липидный, углеводный и минеральный обмены;
восстанавливает нарушенные гипоталамо-гипофизарно-нейроэндокринные взаимоотношения; стимулирует регенерацию
и заживление ран; улучшает микроциркуляцию в миокарде;
усиливает транспортную и барьерную функции лимфатической системы; оказывает иммунокоррегирующее действие;
повышает компенсаторно-приспособительные механизмы
саногенеза и восстановления.
Целью исследования было изучение эффективности
использования бальнеопроцедур курорта Белокуриха с
применением природных азотно-кремнистых радоносодержащих вод в коррекции ИР, как патогенетического звена МС,
у мужчин с артериальной гипертензией, избыточной массой
тела или ожирением разной степени.

В течение 5 лет на базе санатория «Катунь» ЗАО
«Курорт Белокуриха» было обследовано до и после курса
бальнеопроцедур и пролечено 100 мужчин (средний возраст
49,8±0,7 года) с избыточной массой тела и ожирением. У
всех пациентов был диагностирован синдром артериальной
гипертензии и избыточная масса тела или ожирение.
Антропометрическое обследование включало измерение массы тела (кг), роста (м), обхватов талии и бедер (см).
Наличие и степень ожирения определяли путем расчета
индекса массы тела (ИМТ).
Биохимическое обследование включало определение
уровней глюкозы натощак, общего холестерина (ОХ), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВМ),
триглицеридов (ТГ), липопротеидов низкой плотности
(ЛПНП) и мочевой кислоты в сыворотке крови ферментативными методами. Гормональное обследование включало
определение иммунореактивного (ИРИ) инсулина, тиреотропного гормона (ТТГ), трийодтиронина (Т3), тироксина
(Т4). Гормоны в сыворотке измеряли с использованием
коммерческих наборов для иммуноферментного анализа.
Рассчитывали индекс HOMA.
Поскольку уровень ИРИ в сыворотке крови является
объективным критерием наличия ИР, все мужчины были
разделены на 3 группы по признаку наличия и выраженности гиперинсулинемии:
1 группа – уровень ИРИ в сыворотке крови до начала
процедур составлял менее 15 МЕ/мл, что соответствует
содержанию гормона в крови натощак в пределах физиологической нормы;
2 группа – уровень ИРИ составлял от 15 до 25 МЕ/мл,
что указывает на повышенную вероятность наличия ИР;
3 группа – ИРИ более 25 МЕ/мл, что свидетельствует
о сформированной ИР. Пациенты в выделенных группах не
различались по возрасту и ИМТ:
В 1 группе средний возраст составил 49,5±1,2 лет,
среднее значение ИМТ – 31,05±1,18 кг/м²; во 2 группе —
49,3±1,0 лет и 31,43±0,54 кг/м²; в 3 группе – 50,8±1,6 лет и
33,64±0,99 кг/м² соответственно.
Для оценки выраженности влияния природных вод курорта Белокуриха на ИР был применен следующий подход.
В каждой из групп индивидуально проводили сравнение
уровня ИРИ в сыворотке крови до и после курса бальнеопроцедур и делили обследованных мужчин на две подгруппы – с повышением или с понижением содержания ИРИ
в сыворотке крови в ответ на проведенное лечение.
Стандартное лечение включало в себя общие радоносодержащие азотно-кремнистые ванны при t=36-37°С с экспозицией 5-8-10-12-15 минут, на курс — 10-12 ванн (в режиме
2-3 ванны подряд, 1 день отдыха).

Результаты и обсуждение
После курса бальнеопроцедур в 1 группе (с исходным
уровнем ИРИ в сыворотке крови менее 15 МЕ/мл) преобладали пациенты с повышением уровня ИРИ относительно исходного, во 2 группе (с исходным уровнем ИРИ в
сыворотке крови от 15 до 25 МЕ/мл) количество мужчин с
повышением или понижением уровня ИРИ было практически одинаковым. У 66,7% пациентов 3 группы (с исходным
уровнем ИРИ в сыворотке крови более 25 МЕ/мл) после
курса бальнеопроцедур было отмечено снижение не только
уровня ИРИ, но и индекса инсулинорезистентности НОMA.
Независимо от изменения реактивности инсулярной системы, после курса бальнеопроцедур у пациентов всех трех
групп было отмечено повышение содержания в сыворотке
ТТГ. Такое изменение можно расценить как адаптивную
CK • Отрасль 3(21) 2014
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Спа и Велнесс | основные составляющие спа-сервиса
Водолечение | Бальнеолечение у му жчин с артериальной гипертонией

Профессиональная
медицинская
лазерная
аппаратура
Калужский медико-технический
лазерный центр лазерной
Академии Наук РФ
248000, г. Калуга, ул. Декабристов, 15
тел./факс (4842)57-02-77, 56-34-88
e-mail: LANRF@inbox.ru
www.LASERkaluga.ru

• хирургические и фракционные сканирующие СО2-лазеры для косметологии;
• Полупроводниковые лазерные установки для фотодинамической (661 нм)
терапии в дерматологии, онкологии,
оториноларингологии;
• лазерные терапевтические биостимуляторы для лечения патологий опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых
заболеваний, для восстановления и
реабилитации после травм, операций, инсультов (типа Улан, Узор, Улей и т.д.).
Гарантийное и сервисное обслуживание,
программное обеспечение, аттестация

ПРИгЛАшАЕМ
К СОТРуДНИЧЕСТВу!

Ежемесячные курсы ФКП (72 часа), магистратура, докторантура.
Аппаратура сертифицирована,
виды деятельности лицензированы

реакцию со стороны
гипофизарно-тиреоидной
систеПрописанные
и даже
изученные стандарты
мы, приводящую к усилению процессов окисления в
еще
не означают
безупречности
исполнения,
клетках
и повышению
основного обмена
при бальпоскольку
в нашей
стране
желание и умение
неопроцедурах.
Активация
гипофизарно-тиреоидной
системы не
может
быть одним
из элементов механизма
служить
присущи
национальному
менталипозитивного
влияния бальнеопроцедур
ИР у
тету
как, например,
в большинственавосточных
мужчин с артериальной гипертензией и избыточстран.
Эта черта оказывается в наименьшей
ной массой тела. Ранее в многочисленных работах
степени
характерной
дляэффект
представителей
меобнаружен
терапевтический
радоновых вод
дицинской
профессии,
в силу особенностей
при классических
свободнорадикальных
патологических процессах
и состояниях
(воспаление, ишемия/
обучения,
характера
взаимоотношений
«врачреперфузия,
диабет). Как на животных, так и на
пациент»
и т.д.

людях было показано, что под влиянием радоновых
процедур происходит активация внутриклеточных
антиоксидантных ферментов в различных тканях и
изменение физико-химического состава клеточной
мембраны. Поскольку физиологические эффекты
для инсулина
реального
повышения
обслуживания
опосредованы
его качества
связыванием
с рецептодо уровня
спа-сервиса
руководителю
рекомендуется
рами, расположенными в клеточной мембране можно осуществить
следующие
предположить,
чтомеры:
позитивный эффект бальнеопроцедур реализуется
через повышение
чувствительнос1. Обеспечить
максимально
удобную для
всех категорий
ти периферических
инсулину и (стандартов
улучшение касотрудников
форму тканей
подачикматериала
транспорта
глюкозы
внутрь
клетки.
чества). Нежелательно оформлять все разработанные
Таким в
образом,
механизм идействия
природной
нормативы
один документ
выдавать
их на изучение
азотно-кремнистой
радонсодержащей
воды
курорта
персоналу единовременно. Удобной формой
являБелокуриха
у
мужчин
с
избыточной
массой
теламогут
ется создание тематических файлов, которые
и артериальной гипертонией можно представить в
храниться
в рабочих кабинетах и изучаться в периоды
виде следующей патогенетической схемы (системные
наименьшей занятости персонала.
эффекты и эффекты на уровне клеток): под воздействием
азотно-кремнистых
радоносодержащих
2. систему
наставничества
с передачей
имеющихся серванн происходит
рефлексогенных
зон,
в
висных
навыков отстимуляция
более опытного
персонала
новым
результате которой
активируются
нейро-гуморальные
сотрудникам.
Оправдывает
себя такая
форма обучесистемы,
а это приводитсилами
к изменению
активности
ния,
как мастер-классы
лучших
специалистов и
симпатической
нервной
системы, инсулярной
поэтапным
анализом
особенностей
сервиса.и адрено-кортикальной гормональных систем. Одновремен3. Проводить
регулярные
проверки
знаний
специалино активация
окислительного
стресса
под влиянием
стами
норм
и
правил
обслуживания
в
форме
зачетов,
азотно-кремнистой радоносодержащей воды изменяет
экзаменов,
а также оценки
специалистов
внешними
физико-химический
состав клеточных
мембран.
экспертами-аудиторами.
Поскольку физиологические эффекты инсулина
опосредованыпериодические
его связываниемпроверки
с рецепторами,
рас- сер4. Осуществлять
качества
положенными в клеточной мембране — это приводит
виса методом «таинственный клиент» с предшествук повышению чувствительности периферических
ющей постановкой заданий и последующим анализом
тканей к инсулину. Позитивный эффект на уровне
выявленных недостатков.
организма у мужчин с избыточной массой тела и
артериальной
гипертензией
в ближайшее
время чемпосле
5. Поощрять
участие
специалистов
в конкурсах,
курса лечения
азотно-кремнистой
пионатах
и показах,
проводимых радоносодержащей
в индустрии спа и
водой проявляется: снижением артериального давлевелнесс.
ния, повышением физической работоспособности и
6. Понормализацией
возможностипараметров
(в качествевегетативной
мотивации)регуляции
организовывать
посещениесердечно-сосудистой
лучшими сотрудниками
действующих
деятельности
системы.
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Грамотно организованный и удовлетворяющий актуальные запросы современных клиентов высокий сервис —
это залог рентабельности и конкурентоспособности в саЗаключение: полученные факты и
наторно-курортной сфере.

высокая эффективность лечения данной
группы пациентов в условиях санатория
«Катунь» подтверждают возможность
использования природных вод курорта
«Белокуриха» в коррекции инсулинорезистентности, как основного патогенетического звена метаболического синдрома у
мужчин с избыточной массой тела и артериальной гипертонией.
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Водолечение |
Гидро- и бальнеотерапевтические
процедуры являются важным
элементом в санаторно-курортном лечении. Помимо своей терапевтической эффективности
они просто-напросто нравятся
пациентам и оставляют общий позитивный заряд от пребывания в
санатории. От того, каким оборудованием оснащена водолечебница,
насколько полно представлены все
водолечебные процедуры, какова
квалификация и доброжелательность персонала, зависит общая
оценка, которую дадут Вашему
санаторию Ваши гости.

ПРИНЦИПы ОСНАЩЕНИя
Арсенал оборудования для проведения водолечебных процедур состоит из различных ванн, лечебных
душей и устройств для кишечных и
гинекологических орошений.
Использование этого арсенала
для каждого санатория будет зависеть от имеющихся лечебных ресурсов и лечебного профиля. Если
курорт бальнеолечебный, то целесообразно делать акцент на оборудовании, использующем имеющуюся
природную минеральную воду. Это
48
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могут быть не просто ванны или
души, но и полноразмерные бассейны и иные водные сооружения.
Для таких санаториев именно наличие природной минеральной воды
является основным конкурентным
преимуществом и, поэтому, его необходимо использовать по самому
максимуму. Кроме минеральной
воды в водолечении можно применять морскую и термальную воды.
Для санаториев и профилакториев,
не имеющих источников природной

ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ

Рекомендована
для детских
санаториев

Бальнеологическая ванна
«белокуриха» (Akva,Россия)
Ванна оборудована системой
быстрого налива и опорожнения
и душевой лейкой
Размеры: 1830×800×680 мм,
Объем: 250 л

Ванна для подводного душа-массажа
Economy (Океан) (Chirana, Словакия)
Подводный массаж массажным
шлангом с аэрацией, ручное
управление, термометр, манометр
Размеры: 2500×960×920 мм
Объем: 280 л

Бальнеологическая Ванна
Okkervil (Physiotechnika, Россия)
Адаптирована для применения
в пресной и минеральной воде,
стеклопластиковый корпус
Размеры: 2000×850×700 мм
Объем: 280 л

97 300 р.

8 850 €

160 600 р.

Компания «Вита Техника» предлагает
недорогое надежное оборудование
для бальнеолечения и водных процедур

Ванна «гольфстрим»
для подводного душа-массажа
(Chirana, Словакия)
Стеклопластиковый корпус
Размеры: 2600×1010×1150 мм,
Объем: 650 л

287 600 р.

Подробности на
www.вита-техника.рф
или по тел. +7(34377) 7-40-97

Бальнеологическая ванна Istra
для верхних и нижних конечностей
(Physiotechnika, Россия)
Размеры: 990х1025х900 мм
Объем: 30 л

108 700 р.

водолечебницы
минеральной воды, имеет смысл
шире использовать оборудование
для гидротерапевтических процедур. К ним относятся подводный
душ-массаж, жемчужные ванны,
гидро и аэромассажные ванны, лечебные души.
В стандартную водолечебницу
входят: ванный зал, в том числе
и с отделениями для подводного
душа-массажа и подводного вытяжения позвоночника, душевой зал с
набором лечебных душей, кабинеты

укутывания и лечебных орошений.
Прекрасным дополнением к водолечебнице будут баня или сауна и
бассейн.

Оборудование
для ванного зала

Основным оборудованием водолечебницы являются ванны. По
используемым лечебным факторам
их можно условно разделить на две
группы.

Ванна бальнеологическая
Laguna (Лагуна) (Chirana,
Словакия)
Размеры: 2200х870х790 мм,
Объем: 200 л

5 750 €
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Водолечение | Принципы оснащения бальнеолечебницы

К первой группе будут относиться ванны с процедурами, где
лечебным фактором будет выступать сама вода с определенным
температурным режимом, растворенными в ней солями, ароматическими веществами, газами. Для
таких процедур немецкие производители используют термин «тихая
вода».
Ко второй — ванны, где лечебный эффект будет достигаться активным механическим воздействием
на пациента струями воды или воздуха, электрическим током. К этой
же группе можно отнести и ванны
для подводного вытяжения позвоночника, когда на погруженное в
воду тело пациента прикладываются дозированные осевые нагрузки.
Ванны в водолечебнице размещают либо в общем зале, где
раздевание и одевание пациентов
производится в индивидуальных
кабинках, либо в отдельных кабинах площадью 6 м 2 с примыкающими к ним двумя кабинами площадью по 2 м 2 для переодевания.
При размещении ванн в отдельных кабинах вход в них следует
делать из общего коридора через
кабину для раздевания и одевания
пациента. Для обслуживания ванного зала и наблюдения медицинского персонала за проходящими
процедуры пациентами вдоль всех
кабин следует устанавливать общий
служебный проход шириной не менее 1 м.
Стены кабин для ванн и перегородки между кабинами для
одевания пациентов должны быть
высотой 2 м, выполнены из толстого непрозрачного армированного
стекла, синтетических материалов
или бетона, облицованного плиткой и установлены на высоте 15 см
от пола для проведения влажной
уборки. Монтируют ванны так,
чтобы дневной свет падал на лицо
больного.
В детских санаториях ванны
следует размещать только в общем
зале, из расчета 6 м 2 на одну ванну.
Помещение для раздевания и одевания детей должно быть оборудовано
из расчета 2 м 2 на каждую ванну.
Воду к каждой ванне необходимо подводить и отводить трубами
диаметром не менее двух дюймов
(5,08 см); диаметр кранов для наполнения ванны должен быть не
менее одного дюйма. Наполнение
и слив ванны должны продолжаться не более 6 мин. Использование
пробковых кранов запрещается.
50
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Качество воды, подаваемой для
хозяйственно-питьевых и гигиенических целей, должно отвечать требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и
контроль за качеством».
В ванном зале и других кабинетах водолечебницы должны быть
процедурные часы, термометры
для измерения воды в ванне, бачки
для дезинфицирующих растворов,
щетки для мытья ванн, градуированные рейки-мешалки для определения объема воды в ванне.

Ванны для ПДМ

Подводный душ-массаж — это
механическое воздействие струи
воды под давлением 0,5 — 3,5
атмосферы, направленное на пациента, находящегося в ванне с
теплой водой (37-38 oС). Такой душ
представляет собой удачное сочетание теплой ванны и массажа.
Пребывание в теплой ванне вызывает расслабление мышц, уменьшение боли, что позволяет энергичней проводить механическое
воздействие. Эффект массажа
усиливается с помощью примеси
воздуха, захватываемого потоком
воды.
Для процедур подводного душамассажа необходимо выделять помещение согласно СНиП. Ванну емкостью 400-600 л нужно размещать
так, чтобы к ней был обеспечен
подход с трех сторон. Установку
для душа-массажа следует располагать за ножным концом ванны с
соблюдением всех требований электробезопасности: электромагнитный
пускатель аппарата должен быть
герметичным и заземленным, корпус аппарата тоже необходимо заземлять. Аналогичные требования
предъявляются и к кабинету для
подводного горизонтального вытяжения позвоночника.

Душевое оборудование

Лечебные душевые процедуры
пользуются особой популярностью
в бальнеологических комплексах.
Струевой душ (душ Шарко) улучшает кровообращение, оказывает
положительное влияние на центральную нервную систему и обмен
веществ в организме, снимает напряжение мышц. Это душ «ударного» типа с уменьшенной зоной воздействия, применяется с расстояния
от 3 до 4 метров.
Øотландский душ (контрастный) оказывает тонизирующее действие, стимулирует кровообращение

Ванны для подводного вытяжения позвоночника

Подводное вытяжение — это
сочетанное воздействие на пациента теплой воды общей ванны и
тракции, один из немногих сочетанных методов воздействия на
позвоночник при дискогенных радикулитах, начальных проявлениях
болезни Бехтерева и деформирующем спондилезе.
Методика проведения тракций
в теплой воде имеет преимущества
перед «сухим» вытяжением благодаря более мягкому и физиологичному характеру воздействий. К
механическому вытяжению позвоночника присоединяется влияние
теплой водной среды, способствующей снижению мышечного тонуса,
релаксации тканей и уменьшению
интенсивности болевого синдрома.

Акватракцион (Орбита, Россия)
Базовый комплекс для подводного
вытяжения (ванна с косым дном,
встроенный подъемник, сенсорный пульт
управления, каталка для пациента, пояса
двух размеров, ступени)

от 550 000 р.

и трофику в тканях, повышает иммунитет. Поочередно используются
две струи: горячая и холодная.
Öиркулярный душ оказывает
возбуждающее действие на центральную нервную систему, улучшает кровоснабжение кожных покровов. Температуру воды постепенно
понижают с 36 С° до 25 к концу
лечения.
Дождевой душ дополняет циркулярный и используется для тонизирующего воздействия на организм
и улучшения кровоснабжения кожных покровов головы.

Процедуры проводят как в
пресной, так и в минеральных водах (природных или искусственно
приготовленных): радоновых, хлоридно-натриевых, сероводородных,
скипидарных. Различный химический и тепловой эффект неодинаковой по физико-химическому составу
воды ванн обусловливает и различия в терапевтическом действии.
Считается, что сероводородные
и скипидарные ванны, обладающие выраженным сосудорасширяющим действием, усиливающие
периферическое кровообращение,
способствующие притоку крови
в сосуды кожи, вызывают наибольшее расслабление мышечного
корсета и улучшают трофические
процессы в мышечной и нервной
тканях. В таких ваннах целесообразно проводить вытяжение позво-

ночника у больных радикулитом,
имеющих выраженные вегетативнососудистые нарушения. Хлориднонатриевые ванны повышают тонус
венозной стенки, способствуют
улучшению венозного кровообращения. Вытяжение позвоночника в
хлоридно-натриевой воде показано
больным, в этиологии радикулита
у которых, наряду с нарушениями
межпозвоночного диска, определенное значение имеет венозный
застой.
Вытяжение в радоновых ваннах
дает хороший результат у больных
с выраженным болевым синдромом, у которых отсутствуют грубые
статико-динамические нарушения
и не имеется значительных вегетативно-сосудистых расстройств.
Существует ряд модификаций вытяжения позвоночника в воде: вер-

тикальное, горизонтальное, путем
провисания тела под собственной
массой или в сочетании с грузами.
Общепризнано, что вертикальное вытяжение позвоночника
является интенсивной процедурой
в связи с повышением при воздействии нагрузки внутридискового
давления. Кроме того, при этом
тяга недостаточно дозируется и не
нацелена на пораженный сегмент.
Не лишены недостатков и другие
модификации, но в целом в литературе превалирует мнение, что горизонтальное вытяжение позвоночника наиболее физиологично, легче
дозируемо по степени нагрузки и,
как результат, более безопасно для
пациентов.

идеальное
соотношение
цена - качество

Восходящий душ позволяет
проводить массажные, лечебные
и очистные процедуры в области
таза сидящему пациенту. Душ может быть дополнительно оснащен
спинкой и поясничной массажной
форсункой.
В помещении душевого зала
устанавливают душевую кафедру с
установками для струевого, циркулярного, дождевого, восходящего и
других душей, сидячую ванну.
Душевая кафедра должна иметь
самостоятельную подводку холодной и горячей воды от центральных

магистралей при одинаковом давлении горячей и холодной воды в
последних. Магистрали подводки
холодной и горячей воды к душевой
кафедре не должны иметь водоразборных кранов и отводов. Душевую
кафедру следует устанавливать так,
чтобы при проведении струевого
душа больной находился от нее
на расстоянии 3,5-4 м и прямой
дневной свет падал на больного, а
медицинский персонал, проводящий процедуры, мог наблюдать за
больным. На высоте 1-1,5 м от пола
к стене должен быть прикреплен

металлический поручень, за который должен держаться больной во
время приема струевого душа.

Полный перечень оборудования
запрашивайте
у наших менеджеров:
Компания «Вита Техника»
Тел./факс: +7(34377)7-40-97,
7-29-80
info@vt66.ru,
www.вита-техника.рф
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Реабилитация |

Эффективное
лечение заболеваний

позвоночник а

Н

аучно-Внедренческое Предприятие «Орбита»
существует с 1997 года. За эти годы компанией
произведено более 10 000 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.
Марсель Наильевич Гиниятуллин,
Директор компании «Орбита»
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роверенные решения
от «Ормед»

Причины развития дорсопатий - дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника - связаны с одной
стороны, с нарушениями двигательного стереотипа,
ограничением подвижности позвоночника и ослаблением
мышечного корсета, а с другой, они могут быть обусловлены предшествующими травматическими повреждениями и чрезмерными силовыми нагрузками, ведущими
к мышечному перенапряжению и компрессии позвоночнодвигательных сегментов. Среди лечебных подходов при
дорсопатиях особое место занимает дозированное (по
силе и по времени натяжения и ослабления) вытяжение
позвоночника - высокоэффективный метод лечения. Он
не только быстро обезболивает, но и оказывает профилактическое действие на длительный срок. Его основной
механизм действия заключается в декомпрессии анатомических структур позвоночного столба. Метод высокоэффективен, а тенденции развития медицинских технологий
указывают на перспективность широкого внедрения
в лечебную практику методов и режимов вытяжения
позвоночника, проводимых на декомпрессионных механотерапевтических аппаратах серии «Ормед».


Различают несколько методов
вытяжения позвоночника:
а) в зависимости от среды, в которой осуществляется вытяжение — это так называемое «сухое» вытяжение и подводное
(в водной среде);
б) в зависимости от положения тела больного и направления тяги — горизонтальное и вертикальное вытяжение, а также
вытяжение на наклонной плоскости;
в) в зависимости от отдела позвоночника,
на который направлено тракционное
усилие — шейные, грудные и поясничные
тракции;
г) в зависимости от того, кто осуществляет
тракцию — аутотракции и гетеротракции;
д) другие, в зависимости от ритма воздейст
вия — непрерывные (постоянные) и прерывистые, интермиттирующие (циклические) тракции.

«Акварелакс»

Бесконтактная гидромассажная ванна. Тонкое эластичное
покрытие ванны позволяет полностью исключить контакт
тела пациента с водой и сохранить все лечебные эффекты
бальнеологических процедур! Широко используется в санаторно-курортных учреждениях, салонах красоты, велнесс и
СПА-центрах. Релаксирущее, массажное антицеллюлитное
действие,стимулирование кровообращения, снятие болевых
синдромов, лечение заболеваний ОДА.

«ОРМЕД-профессионал»

Позволяет лечить межпозвонковую грыжу без хирургического
вмешательства. Декомпрессионный, механотерапевтический
аппарат для дозированного вытяжения, вибрационного массажа и механического локального воздействия на позвоночник.

«ОРМЕД-профессионал»



Прерывистые тракции характеризуются постепенно увеличивающейся тягой - ее максимальный уровень
удерживается в течение нескольких минут, после чего
тяга постепенно уменьшается, вплоть до полного расслабления. Прерывистая тракция более эффективна, чем
непрерывная, и воздействие на больного при этом менее
резкое и интенсивное. Интермиттирующее вытяжение
заключается в том, что выполняемая на протяжении
различного периода времени быстрая тракция (сила которой также варьирует), сменяется быстрой релаксацией,
т. е. выполняется вытяжение в заданном ритме. Наряду
с воздействием на костно-суставно-связочный аппарат интермиттирующая тракция избирательно воздействует на
уровне мягких тканей (глубокие мышцы и т. д.) наподобие
насоса, что способствует улучшению кровообращения —
притоку и оттоку артериальной и венозной крови, лимфы.

Аппарат физиологичного вытяжения позвоночника. Вытяжение
происходит на наклонной плоскости, под действием силы тяжести веса тела пациента, дозируется за счет изменения угла
наклона кушетки. Одновременно проводится паравертебральный вибрационно-механический роликовый массаж мышечносвязочного аппарата позвоночника по заданной программе.

Научно-внедренческое предприятие «Орбита», 450095, г. Уфа,
ул. Центральная, 53/3 тел./факс: 8 (347)227-54-00, 281-45-13

Реабилитация| Эффек тивное лечение заболеваний позвоночника

При этом продолжительность вытяжения нарастает
в активной фазе (10–20–30 секунд) и снижается в пассивной фазе (15–10–5 секунд). Возможны и другие
режимы интермиттирующего вытяжения, которые
в тракционных аппаратах серии «ОРМЕД» можно задать программно. Прерывистые и интермиттирующие
(циклические) режимы вытяжения достаточно часто
сочетаются.

Виды тракционной терапии:
Сухое вытяжение.

Ручное (проводится мануальным терапевтом и его
ассистентами).
Гравитационное: осуществляется на наклонном
щите или горизонтальных столах различной конструкции с использованием отягощений.
Автовытяжение: аппаратное вытяжение, проводимое на аппаратах серии «ОРМЕД», позволяющих
производить локальное вытяжение пораженного ПДС
или одновременное вытяжение всех отделов позвоночника. Блок программного управления обеспечивает
различные режимы тракции (постоянные, переменные,
циклические).

Режимы вытяжения:
а) постоянное (непрерывное) вытяжение с применением постоянного
усилия в непрерывном интервале времени;
б) переменное интермиттирующее вытяжение в течение коротких
интервалов времени, дозированное усилие увеличивается или
уменьшается по заданной программе;
в) щ
 адящий режим вытяжения для проведения предварительной
(пробной) тракции и ПИР: медленное увеличение нагрузки тракции от
0 до 8-10 кг. и медленное уменьшение ее до 0 в большом интервале
времени;
г) специальное вытяжение (опытно-тренировочное) используется в
целях изучения отклонений и коррекции функционального состояния
позвоночника и суставов (медленное увеличение и быстрое уменьшение нагрузки тракции).
tв — текущее время процедуры;
Fв — сила вытяжения;
to — начало процедуры;
t1, t5 — начало вытяжения;
t2, t6 —	достижение заданной максимальной силы вытяжения F max
(начало активной фазы вытяжения);
t3 — 	завершение активной фазы вытяжения, t4 — начало пассивной фазы вытяжения,
t5 — завершение пассивной фазы вытяжения,
tn — достижение нулевого уровня силы вытяжения,
tu —	достижение тяговыми рычагами исходной позиции,
tk — завершение процедуры;
(t2-t1) — время достижения заданной силы F max;
(t3 -t2) — активная фаза,
(t4-t5) — пассивная фаза;
(tn-tk) — время ослабления силы вытяжения;
(tu-tk) — возврат тяговых рычагов в исходную позицию;
(tk -t0) — длительность процедуры.
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Подводное вытяжение.

Горизонтальное: проводится в специальных
ваннах, в том числе с использованием углекисло-сероводородной воды, лекарственных веществ, настоев
и отваров трав, методик физиотерапии и водолечения.
Для вытяжения шейного, грудного и поясничного
отделов позвоночника используется специальная ванна
- автоматизированный комплекс «Акватракцион» для
подводного вытяжения и гидромассажа со встроенным
подъемником пациента.
Вертикальное: происходит в бассейне с использованием природных лечебных факторов — радон, минеральные углекислые воды, подводный душ-массаж и др.
Рассмотрим виды и режимы вытяжения, методики и особенности проведения тракции на аппаратах
«ОРМЕД».
Обычное недифференцированное вытяжение
при диффузном поражении межпозвонкового диска
шейного отдела позвоночника. При этом длина тяговых ремней 1 с той и другой стороны равны: L1 = L2,
следовательно, силы вытяжения Р1 и Р2 также равны:
Р1 = Р2 (см. рис. Схема вытяжения шейного отдела
позвоночника).

Fmin

Fmin

Fmin

Fmin

П

роверенные решения
от «Ормед»

Дифференцированное вытяжение во фронтальной
плоскости. В данном случае силы вытяжения с правой
и левой сторон не равны, что достигается за счет разности длин тяговых ремней L1 и L2. При этом на больной
стороне длина L2 больше, чем на здоровой стороне, что
приводит к неравенству сил: Р1 ≠ Р2 и появлению изгибающего момента силы, приложенного к шейному отделу
позвоночника на уровне патологического участка межпозвонкового диска.
Векторное вытяжение в сагиттальной плоскости спереди и сзади. Здесь вектор вытяжения достигается путем
изменения угла тракции βтр по отношению к горизонту,
т. е. к осевой линии позвоночного столба. Изменение угла
тракции сводится к физическому изменению высоты Н
тягового рычага балки путем ее подъема или опускания.
В данном случае угол βтр является векторным углом
вытяжения, т.е. вектор (направление) силы тяги Fтр =
Р1 + Р2, а вектор-направление под углом βтр является определяющим в достижении лечебного эффекта в процессе
лечения больных с сосудисто-мозговой недостаточностью,
обусловленной патологией шейного отдела позвоночника.
Угол βтр (вектор тяги) может быть направлен как вперед
(вверх, до 25°), так и назад (вниз, до 5–10°) или быть
нулевым.

«АКВАТРАКЦИОН»

Автоматизированный комплекс программного подводного
вытяжения шейного и поясничного отделов позвоночника.
Имеет встроенный механизм подъема пациента, с функциями
паравертебрального гидромассажа и хромотерапией. Широко
применяется в санаторно-курортной и лечебно-восстановительной практике.

«ОРМЕД-профессионал»

Схема вытяжения шейного отдела позвоночника
1.Обычное недифференцированное продольное вытяжение по оси в
горизонтальной плоскости;
2. Дифференцированное вытяжение во фронтальной плоскости;
3. Векторное вытяжение в сагиттальной плоскости спереди и сзад
Позволяет лечить межпозвонковую грыжу без хирургического
вмешательства. декомпрессионный, механотерапевтический
аппарат для дозированного вытяжения, вибрационного массажа и механического локального воздействия на позвоночник.

«ОРМЕД-кинезо»

Подробную информацию об аппаратах и методиках тракционной терапии вы можете получить на
сайте www.ormed.ru.
450024, г. Уфа, ул. Центральная, 53/ 3.
тел./факс: (347) 227-54-00, 281-45-13
e-mail: оrmed@ormed.ru

Предназначен для дозированного динамического изменения
углов между звеньями позвоночника при сгибании и разгибании его в положении лежа, в пассивном режиме работы мыщц
туловища. Улучшение подвижности суставов и сегментов позвоночника. Развитие гибкости, подвижности и растяжимости
грудной клетки, увеличение объема и экскурсии легких.

Научно-внедренческое предприятие «Орбита», 450095, г. Уфа,
ул. Центральная, 53/3 тел./факс: 8 (347)227-54-00, 281-45-13

Суть отчёта

1

Информация о том, с какими диагнозами чаще всего приезжают пациенты в санаторий. Например,
можно узнать, что больше всего пациентов попадают в санаторий с IV группой заболеваний (Болезни
эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ), в частности с кодом E65
(Локализованное отложение жира). На основании этой информации можно принимать решение о
создании специализированного комплекса медицинских процедур для лечения именно этой группы
заболеваний.
Контроль наличия и учет продуктов питания на складах. Узнать - сколько и каких продуктов необходимо
докупить для приготовления питания к определенному дню. Например, к 15 августа, необходимо
докупить 50,94 кг «Мясо говяжье» и его средняя себестоимость на текущий момент составляет 319
рублей за килограмм.
Возможность анализа информации по изменениям цен на продукты питания за период. Например,
можем узнать, что «Горох» за 2014 год подорожал на 4,61 руб. (это увеличение средней стоимости на
24,24%), а «Баклажаны» подешевели на 3,68%.

Узнайте о других возможностях програмного комплекса: www.kint.ru office@kint.ru, тел.8(3412)912-500, Skype: kint.office

зменение стоимости
3. Ипродуктов
питания

онтроль наличия
2. Кпродуктов

МКБ-10)

отчет
1. Гпо(поодовой
диагнозам
классификатору

Наименование отчета

Компания «Кинт» расскажет о нескольких
полезных отчетах, которые были
созданы пользователями программного
комплекса «Кинт: Управление санаторием»

полезных
отчета

3

2

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

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

Уровень биологической
активности экстрактов
пантов марала

более 42%
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«Лучшие технологии
восстановительной
медицины»

а в н и ц а -2 0 1

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

Разрешение Росздравнадзора АА №0000373

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

Нанесем фирменную символику
по Вашему желанию

Найдем возможность дополнительно снизить цену
за счет объема заказа, отказа от индивидуальной
упаковки товара

Нам доверяют 3 858 оптовых Клиентов
из России и Казахстана

Оставьте заявку на сайте www.opttextil.ru, по электронной почте opt@opttextil.ru
по телефону 8-800-77-50-108

Лечение остеоартроза
без инъекций и боли
Прочтите:

Примение гиагеля методом
аппликаций и фонофорезом!
с. 34

препарат нового поколения

ГИА ЛГЕЛЬ
ЛЕЧИТ ПРИЧИНУ, А НЕ ТОЛЬКО АРТРОЗ!
Лекарственные формы:
«Гиалгель» туба 4г №4 (ячейковая упаковка 4 тубы по 4г).

имеет сертификаты
Европейского Союза
и Таможенного Союза

Эффективность
подтверждена!*
многочисленными клиническими
исследованиями в России
и за рубежом.

Основные действующие вещества: тизоль, фармацевтический гиалуронат натрия, хондроитина сульфат и босвелии экстракт.
В состав «Гиалгеля» входит Гиалуронат натрия и Тизоль – новый чрескожный проводик для проникновения активных веществ в полость
сустава:
• используется при остеоартрозе и артрите, снижает болевой синдром;
• обладает противовоспалительным и противоотечным действием;
• позволяет увеличить подвижность суставов, не требует инъекций;
• улучшает обмен веществ и качество синовиальной жидкости;
• способствует восстановлению амортизирующих функций в хрящевых
тканях, проникает вглубь тканей до 5 см;
• оказывает выраженное противовоспалительное и седативное действие.
Узнайте больше на www. gialgel.ru

Компания ГК «МедВэйв», Тел. +7 (495) 589-33-48, 543-64-30
Официальные дистрибьюторы: НПК «КАТРЕН», «ФораФарм», ЦВ «ПРОТЕК»,
«СИА Интернейшнл», «Супрамед», НПК «Бифар»

*Эффективность
доказана при:
остеоартрозе от I до III стадии, остеоартрите, а в комплексной терапии с
Карипаином, и при дискогенном радикулите, межпозвонковых грыжах, протрузиях,
остеохондрозе.

