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Купите оборудование
для санаторно-курортного лечения
на выгодных условиях

БАРОКАМЕРЫ

нового поколения

Что дает кислородная камера

Профилактика и лечение
сердечно-сосудистых заболеваний
Нормализует артериальное
давление и сердечный ритм
Устраняет проявления
остеохондроза, оказывает
противовоспалительное
действие
Общее оздоровление организма,
повышение работоспособности
Избавляет от акклиматизации
при смене часовых поясов

Профилактика и лечение заболеваний
бронхолегочной системы
Лечение хронической усталости,
стресса и бессонницы
Лечение дерматологических
заболеваний, улучшение
состояния кожи
Усиливает эффект
медикаментозного лечения
Эффективная реабилитация
после травм и операций

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

Повышает иммунитет
Детоксикация организма

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

Реклама

Устраняет головную боль,
мигрень и метеозависимость

Реклама

CAPSULE

www.вита-техника.рф
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Вот и закончился период летних отпусков… Из-за
сложного состояния российской экономики не все
санатории были наполнены на 100%. Когда я общаюсь с руководителями здравниц, многие высказываются пессимистично. Говорят о напрасности усилий,
потому что сокращается бюджет фонда социального
страхования, а покупать путевки за свой счет многие
люди считают дорогим удовольствием.
Я считаю, наша с вами задача — продолжать
развивать медицинский туризм за счет привлечения
платежеспособного клиента. Тем более, по мнению
аналитиков, медицинский туризм в ближайшие
2-3 года будет интенсивно расти. Призываю вас,
развивайте отрасль — участвуйте в выставках,
информируйте клиентов об интересных программах, внедряйте новые технологии, организуйте туры
выходного дня, будьте активными в социальных
сетях, работайте на повышение лояльности клиентов.
Пусть каждый отдыхающий почувствует, как он для
вас ценен, что о нем хотят и умеют позаботиться.
Возможно, сейчас вы на перепутье, но не опускайте
руки! Идите вперед и никогда не сдавайтесь!
С уважением к Вам и Вашему бизнесу!
Чистякова Гульнара, выпускающий редактор
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обратите внимание на проверенные
временем модели палок!

Информационные
технологии
Как управлять доходами
санатория А.Г. Замятин,
ректор Института развития
туризма и курортного
дела
46
Комплексная система
управления санаторнокурортным объектом

Эконом1

Эконом2

1 090 руб.

1 080 руб.

CMD Sport

1 300 руб.

Назначение: занятия ЛФК, розничная продажа

при заказе от 10-ти пар

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.

50

Терапия
Исследование клинической
эффективности
и безопасности
использования
кислородной камеры
52

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

Применение препарата
«Карипаин»
для консервативной
терапии межпозвоночных
грыж и заболеваний
суставов
54
Реабилитация
Реабилитация
в санатории

«Вита Техника» —
premium-дилер
швейцарской
марки KV+

Лучшие варианты для оснащения
групп ЛФК, проката и розничной
продажи клиентам

стандарт
Назначение: занятия ЛФК, прокат, розничная продажа

2 490 руб.
при заказе от 10-ти пар

56

3 290 руб.
Реклама

Дебют «Современного
санатория» на выставке
«Отдых 2015 г. 
12

Дорогие читатели!

Если в лечебные программы вашего
санатория включена скандинавская ходьба,

розничная цена

KV+ Zaluna
Лучший выбор по соотношению Цена-Качество.
Надежные и практичные!
Телескопические двухсекционные
Материал: алюминий
Длина, см: 83 — 140
Рукоятка: пробковая
Темляк: капкан, съемный
Вес: 500 г
Производство: Швейцария

Назначение: занятия ЛФК, прокат

при заказе от 10-ти пар
розничная цена

KV+ Shape
Недорогая монолитная модель, современный
дизайн в стиле Fitness.
Монолитные
Материал: стеклопластик
Длина, см: 105, 110, 115, 120, 125
Рукоятка: резина/пробка
Темляк: капкан, несъемный
Вес: 400 г
Производство: Швейцария

Заказывайте!

(932) 1 222 765
(34377) 7 26 04
ООО «Компания «Вита Техника»
624250, Свердловская область,
г. Заречный, ул. Мира, 35
107@vt66.ru
К заказу вы получите от 2 до 5 экземпляров
специального издания «Скандинавская ходьба: курс
для новичка. Ответы на главные вопросы»

10-11 ноября 2015 г.

Рубрика | Заголовок

УcПЕВАЙТЕ принять участие

лучшие

Подробности

на стр.6-7

на параллельных семинарах

Семинар Пономаренко Г.Н.

вопросы
«Актуальные
курортной медицины

»

Аудитория:
• Главные врачи
• Специалисты по физиотерапии,
восстановительной медицине
• Все медицинские специалисты, интересующиеся
вопросами курортологии


C°K’О” 3(25) 2015

в уникальном образовательном проекте
для санаторно-курортной отрасли

ЭКСПЕРТЫ
со специальными программами
Семинар Кочиашвили М.И.

Как быстро увеличить прибыль, повысив
эффективность лечебных программ без существенных
затрат на модернизацию медтехники?!
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В центре России
в г. Екатеринбурге

для увеличения
«Инструменты
продаж в санатории »
Как увеличить продажи, не вкладывая огромные
деньги в рекламу, а просто научив персонал
работать более эффективно?
Как продавать услуги здоровым и богатым,
и получать искреннюю благодарность от клиентов

Аудитория:
• Директора коммерческой службы
• Сотрудники отделов продаж и
бронирования
• Сотрудники отдела маркетинга и рекламы


Пономаренко Геннадий Николаевич

Кочиашвили Михаил Исидорович

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

Почётный доктор медицинских наук, эксперт в области
менеджмента и технологий санаторно-курортной
и Wellness отрасли.
Автор действующего государственного классификатора
по тепловым нагрузкам. 12 лет преподавал на кафедре
эстетической медицины РУДН. Создатель и консультант
нескольких СПА-салонов в Москве.
C°K’О” 3(25) 2015
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события | Семинары 10 -11 ноября 2015 г.

Программа семинара

«

Актуальные вопросы
курортной медицины

1 день

»

«

Программа семинара

санаторно-курортной отрасли

»

Инструменты для увеличения
продаж в санатории

1 день

• Боль в спине: клинические рекомендации
• Санаторно-курортные организации.
Нормативно-правовое регулирование деятельности
• Принципы использования физических методов
курортной терапии
• Организация медицинской реабилитации в РФ
• Основы доказательной медицины в реабилитации
и курортной медицине
• Инновационные технологии санаторно-курортной терапии

• Потребности и спрос разных сегментов рынка
• Навык правильно позиционировать санаторий, путёвку,
платные услуги
• Эффективная структура отдела продаж
• А лгоритм продажи продукта
• Маркетинговый анализ конкурентов
• Инструменты продвижения

2 день

2 день

• Реабилитация пациентов с последствиями острого
нарушения мозгового кровообращения на санаторнокурортном этапе. Клинические рекомендации
• Санаторно-курортный этап реабилитации пациентов
после эндопротезирования суставов
• Физические методы лечения больных с остеоартрозом
• Санаторно-курортный этап реабилитации пациентов
с ишемической болезнью сердца
• Особенности применения физических факторов у детей
• Физические методы лечения в онкологии

•
•
•
•
•
•

Место проведения семинара

Участникам семинара предоставляется скидка на номера в отеле.Стоимость
с завтраком за 1 человека от 1063 руб. (двухместный номер).
Стоимость одноместного номера с завтраком от 2000 руб.

Стоимость каждого из семинаров:

11 900 р*
* В стоимость включены бизнес-ланчи, кофе-брейки и
раздаточный материал

C°K’О” 3(25) 2015
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на Фестиваль блиц-тренингов
и мастер-классов

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

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

Конгресс-Отель «Маринс Парк Отель Екатеринбург»
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106

12 ноября 2015 г.
от ведущих экспертов и бизнес-консультантов

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

По окончании семинара Вы получите Сертификат
(25 учебных часов), который может быть
предъявлен для зачета в системе непрерывного
профессионального образования!

6

Приглашаем всех специалистов

Отправьте сотрудников
из одного санатория
на оба семинара
и получите скидку

25

%

Организатор образовательного
проекта Компания "Вита Техника"
и журнал "СКО".

Наталия
Евеньевна
Жилякова,

руководитель органа
по сертификации,
эксперт по сертификации
услуг общественного
питания

Владимир
Михайлович
Рыжкин,

Михаил
Владимирович
Бритиков,

врач высшей категории,
главный внештатный
специалист МЗ
Свердловской области
по физиотерапии

доктор, бизнес-тренер,
эдвайзор индустрии
сервиса

Михаил
Исидорович
Кочиашвили,

Гульнара
Николаевна
Чистякова,

почетный доктор
медицинских наук, эксперт
в области менеджмента  
и технологий санаторнокурортной отрасли

редактор журнала
«Санаторно-курортная
отрасль»

Детальный план
внедрения
в санатории
SPA-программы
«Идеальное тело»

Эффективный
инструмент
привлечения
и удержания
клиентов

Т е м ы :
Подготовка службы
питания курорта
к сертификации
по системе ХАССП
• Организация
производства пищевой
продукции в рамках
требований систем
санэпиднадзора
и ХАСПП
• Разработка
программы обязательных
предварительных
мероприятий
в соответствии
с требованиями
ГОСТ Р 54762-2011/ISO/
TS22002-1:2009,
ТР ТС 021/2011

Быстрое
и эффективное
внедрение
скандинавской
ходьбы
в лечебные
программы
санатория

Как сделать
гостеориентированный сервис
• Измерение уровня
обслуживания гостей
• Оценка эффективности
обслуживания

Количество участников ограничено!

Предварительная регистрация обязательна!

Участники семинаров Кочиашвили М.И. и Пономаренко Г.Н. регистрируются в приоритетном порядке
Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу фестиваля

ЗВОНИТЕ:
(34377) 7-26-04, (34377) 3-16-88
сот.: +7 (932) 1-222-765
подробности на сайте: www.вита-техника.рф
C°K’О” 3(25) 2015
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Реклама

«Актуальные вопросы преемственности
медицинской помощи на стационарном,
поликлиническом и санаторном этапах»
Задачи конференции:
1 Налаживание и укрепление междисциплинарных и межведомственных
профессиональных связей в системе оказания медицинской
помощи по принципу «стационар – санаторий – поликлиника»

2 Повышение уровня профессиональной подготовки

практикующих врачей стационаров и поликлиник
различных специальностей в области санаторно-курортного
этапа медицинской реабилитации, лечения и профилактики

3 Презентация лечебно-реабилитационного потенциала
санаторных программ практикующим врачам
и руководителям стационаров и поликлиник

2 декабря
2015 года

4 Оценка перспектив внедрения новых методов и методик
медицинской реабилитации на санаторном этапе

Реклама

Оргкомитет конференции
Уточнить формат Вашего участия Вы можете
у руководителя оргкомитета Суриной Ольги Александровны
Тел:. +7 (495) 245-02-30, +7 (499) 515-30-09, +7(925) 802-10-22
Е-mail: os@ormeris.ru

Место проведения
г. Москва,
ул. Левобережная, 5
на базе Филиала №2
ФГБУ «Центральный
военный клинический
госпиталь № 3
им. А.А. Вишневского».
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Реклама

5 Экономические, маркетинговые и организационные вопросы

Директор по маркетингу выставочного оператора «ЭкспоКом», пресс-центр Уральской Ассоциации туризма
Тел: +7 (343) 379-38-48, моб.: +7 (922) 133-99-39, www.expo-com.info

Реклама

III Международная конференция

