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главное в деталях

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Для лечения

Эффективное решение*
при боли в спине и суставах

* Эффективность
доказана при:
дискогенном
радикулите,
межпозвонковых
грыжах, протрузиях
и контрактурах,
остеохондрозе,
остеоартрозе, артрите
и артрозе, келоидных
и послеожоговых
рубцах.

Карипаин
Лекарственный препарат
растительного происхождения
на основе латекса папайи

НОвинка!

БАД «Карипаин» капсулы №60
Новый комплексный препарат для лечения и профилактики
заболеваний позвоночника и суставов: остеохондроза,
межпозвонковых грыж, артрозов и артритов.

Российских аналогов по составу и качеству нет.

Выпущен по международному стандарту GMP.
Лучшая* цена и европейский уровень качества
* по сравнению с такими мировыми брендами, как Инолтра, Терафлекс, Дона и др.

Может применяться совместно с другими препаратами серии
Карипаин или как самостоятельное средство терапии.
Экономичность: 1 упаковка на 1 месяц

(хватает на минимальный курс лечения)

8-800-505-05-97, (495) 589-33-48

www.karipain.ru

ПРЕПАРАТОВ
позвоночника и суставов

Лечение остеоартроза
без инъекций и боли

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

Мощное инновационное
средство на основе
гиалуроната, не имеет аналогов.

Эффективность
подтверждена!*

ЛЕЧИТ ПРИЧИНУ,
А НЕ ТОЛЬКО АРТРОЗ!

многочисленными клиническими
исследованиями в России
и за рубежом.

Лекарственные формы:
«Гиалгель» туба 4г №4 (ячейковая упаковка 4 тубы по 4г).

В состав «Гиалгеля» входит Гиалуронат натрия и Тизоль – новый чрескожный
проводник 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.

+7 (495) 589-33-48, (499) 502-85-48

www.gialgel.ru

Реклама

Основные действующие вещества:
тизоль, фармацевтический гиалуронат натрия, хондроитина сульфат
и босвелии экстракт.

Команда «СКО» поздравляет с Новым годом.
Желает новогоднего настроения и ярких
эмоций. И в 2017 году мы продолжим своевременно
и полно освещать все самое актуальное
в санаторной отрасли!
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План научно-практических мероприятий на 2017 г.
Мероприятие

Дата и место проведения

Организатор

Международная туристская выставка
«МАТКА» (Путешествие).
Рабочая встреча с представителями
курортных регионов Прибалтийских
государств

19–22 января
Хельсинки, Финляндия

Комитет по развитию туризма СПб,
Ассоциация курортов СевероЗапада

Выставка-ярмарка путевок
«Анапа-самое яркое солнце России-2017»

8–10 февраля
Анапа

Анапская региональная курортная
ассоциация «АРКА»

XIV Научно-практическая конференция
врачей «Современное состояние
и перспективы санаторно-курортного
лечения и реабилитации в детских
и семейных здравницах Краснодарского
края»

10 февраля
Анапа

Анапская региональная курортная
ассоциация «АРКА»

Международный инвестиционный
форум Сочи-2017

27–28 февраля
Сочи

РОСТУРИЗМ, Академия наук

XII Международная туристическая выставка
«ИНТУРМАРКЕТ-2017»

11–13 марта
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»,
Павильон № 1

Организатор ООО «Экспотур»

Международная туристская выставка «Отдых
без границ. Лето-2017»

с 31 марта по 2 апреля
Санкт-Петербург,
ОАО «Ленэкспо», Павильон №7

ООО «Санкт-Петербург Экспресс»

Международный Научный Конгресс
«Современная курортология: проблемы,
решения, перспективы»

апрель
Санкт-Петербург, Сестрорецк,
СПб ГАУЗ «Санаторий «Белые ночи»

СПб ГАУЗ «Санаторий «Белые
ночи», Ассоциация курортов
Северо-Запада

Петербургский экономический форум
ПМЭФ17

1–3 июня
Санкт-Петербург

РОСТУРИЗМ, Академия наук

XVI Всероссийский форум «Здравница-2017»

6–8 июня
Уфа,
Конгресс-холл

НКА, РОСТУРИЗМ, МИНЗДРАВ
РФ, Международный университет
восстановительной медицины,
Российское общество врачей
восстановительной медицины,
медицинской реабилитации,
курортологов и физиотерапевтов

Шипажай-2017

22–24 июня
Казахстан, Ок-Жетпес

УДП Республики Казахстан, НКА

Ежегодная научно-практическая
конференция «Разумовские чтения»

7–8 сентября
Белокуриха, Алтайский край

Международный университет
восстановительной медицины, НКА

Научно-практическая
междисциплинарная всероссийская
конференция «Реабилитация
и профилактика -2017»
(в медицине и психологии)

6–7 октября
Москва

ММГУ им. И.М.Сеченова

Международный научный Конгресс
и 70-я Сессия Генеральной Ассамблеи
Всемирной Федерации Водолечения
и Климатолечения (FЕМТЕC)

10–15 октября
Италия, о.Искья

Всемирная Федерация
Водолечения и Климатолечения
(FЕМТЕC)

Специализированная выставка
«Курорты-2017», в рамках Международной
туристской выставки «INWETEX-CIS TRAVEL
MARKET»

12–14 октября
Санкт-Петербург,
ОАО «Ленэкспо»

ООО «Санкт-Петербург Экспресс»,
Комитет по развитию туризма СПб

IV Всероссийский конгресс
по развитию лечебно-оздоровительного
туризма

19–20 октября
Крым, Ялта

Министерство курортов
и туризма Республики Крым, НКА

Международный Конгресс «Физиотерапия,
Лечебная физкультура, реабилитация»

25–26 октября
Москва

Российское общество врачей
восстановительной медицины,
медицинской реабилитации,
курортологов и физиотерапевтов,
Международный универсистет
восстановительной медицины, НКА

Международный туристский форум
Сочи-2017

21–25 ноября
Сочи, Медиацентр

РОСТУРИЗМ

А.Н. Разумов,
Президент Национальной
Курортной Ассоциации,
академик РАН, профессор

Уважаемые коллеги!
2016 год для России стал очередным кризисным годом по всем показателям экономики.
Санаторно-курортная отрасль также испытала на себе спад экономики страны, так по данным
некоторых авторов, спад на рынке санаторно-курортных услуг наблюдался из-за нестабильного
финансового состояния граждан Российской Федерации, ослабления государственной поддержки санаторно-курортной отрасли в части налоговых преференций, снижения государственного
финансирования ведомственных санаториев, низкой материально-технической базой санаториев, в связи с чем, ежегодно снижается количество санаторно-курортных организаций. Например,
в настоящее время не используется почти 46% площадей государственных санаториев и по
некоторым оценкам, для восстановления и модернизации существующих санаториев потребуется около 37 миллиардов рублей.
Однако, несмотря на низкое финансовое положение населения и на снижение государственных мер по предоставлению санаторно-курортного лечения от года в год растет потребность
граждан «побывать на курорте».
Сегодня санаторно-курортные организации стараются адаптироваться под потребности пациентов и отдыхающих — разрабатывают медицинские программы, улучшают материально-техническую базу, предлагают комплексные медико-туристические продукты.
Также 2016 год был насыщен научно-практическим конференциями и форумами, посвященными проблемам организации и перспективам развития санаторно-курортного комплекса страны.
Однако, самым важным и определяющим событием в санаторно-курортной отрасли стало,
прошедшее в августе 2016 года, заседание президиума Госсовета, под председательством Президента Российской Федерации В.В. Путина, о повышении инвестиционной привлекательности
российских курортов, которое определило основные направления по организации и развитию
санаторно-курортной отрасли:
• разработку стратегии развития санаторно-курортного комплекса страны, которая бы определяла приоритеты государственного финансирования и привлечения в данную отрасль частных
инвестиций;
• разработку «категорийности» санаторно-курортных организаций, которые будут определять
четкие критерии для санаториев по условиям пребывания, получения медицинских услуг и др.;
• введение курортного сбора, который будет тратиться на развитие курортного региона;
• повышение научного и кадрового потенциала.
Важно понимать, что сформированные основные задачи для развития санаторно-курортного
комплекса России необходимо решать совместно государственной власти и профессиональным
сообществам, что позволит санаториям России стать конкурентоспособными и комфортными не
только для населения страны, но и для гостей из других стран.
Уважаемые друзья и коллеги,
примите мои поздравления с наступающим 2017 годом!
Вот и подошел к концу 2016 год и пора ставить новые цели и перспективные задачи перед
коллективами санаториев, самими собой для выполнения поставленных задач по улучшению
предоставляемых санаторно-курортных услуг и комфортного пребывания отдыхающих.
Пусть 2017 год будет знаковым для развития санаторно-курортной отрасли. Желаю, чтобы
санатории России стали самыми лучшими и конкурентоспособными.
Хочу также всем пожелать личного благополучия, удачи, здоровья и любви!
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БИЗНЕС-ШКОЛА «СКО»
изучаем инновационные технологии

Текст: Дмитреев Сергей

25-26 октября 2016 г. в Екатеринбурге прошла обучающая
конференция бизнес-школы «СКО» «Инновационные
восстановительные технологии: взгляд в будущее».
Несмотря на то, что основным направлением в образовательной
деятельности бизнес-школы является маркетинг, реклама
и менеджмент, на этом мероприятии речь шла о санаторном
лечении – актуальная и востребованная участниками семинара
тема.
На мероприятие приехали 76 специалистов из санаториев, реабилитационных центров Урала, Сибири и Поволжья.
Основным докладчиком конференции
стал заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор
Г.Н.Пономаренко. На сегодняшний день
он по праву считается самым известным
российским ученым физиотерапевтом.
Пономаренко – автор сотен научных
публикаций. Именно он написал методические рекомендации для большинства
из представленного на российском рынке
физиотерапевтического оборудования.
Для многих врачей живое общение с
мэтром физиотерапии стало хорошей
возможностью расширить свои знания в
физиотерапии, получить или улучшить
навыки эффективного применения
конкретных медицинских аппаратов.
В рамках конференции была организована продажа учебной и методической
литературы, которую сложно приобрести
в магазинах.

Второй день конференции был посвящен знакомству с новинками физиотерапевтического оборудования. После
обзорного доклада Г.Н.Пономаренко
выступили представители фирм производителей, поставщиков и медицинские
специалисты, уже использующие инновационную технику. Многие аппараты
были выставлены прямо в конференц-зале. Доктора смогли ознакомиться с линейкой физиооборудования марок BTL,
EnrafNonius. Отечественная медицинская
промышленность была представлена
механотерапевтическими установками марки ОРМЕД, оборудованием для
теплолечения «Физиотехника», а также
инновационным магнитотерапевтическим аппаратом «Мультимаг», который,
по словам главного физиотерапевта
Свердловской области, является техникой завтрашнего дня.
Неподдельный интерес вызвал мастеркласс по работе на аппарате Ормед-кинезо, новинке уфимской фирмы «Орбита».

Главный врач «Городской водолечебницы
№1» г.Екатеринбурга, вертебролог-физиотерапевт Ю.Н.Богданов провел процедуру на одном из участников конференции, полностью показав возможности
аппарата. Примечательно, что акцент
был сделан не только на лечебную методику, но, и на экономическую составляющую эксплуатации оборудования.
Процедуры на ОРМЕД-кинезо при соответствующей подготовке специалиста
по-настоящему эффективны, и поэтому
востребованы пациентами. Оборудование способно окупить себя буквально за
считанные месяцы. Значимым бонусом
является то, что при покупке оборудования в Компании «Вита Техника» можно
будет бесплатно пройти индивидуальное
2-х дневное обучение в г.Екатеринбурге у
Ю.Н.Богданова.
Мероприятие тогда может считаться
успешным, когда все участники останутся довольными. Вот и в этот раз никто из
участников не пожалел о потраченном
времени. Более того, все высказались за
продолжение семинаров бизнес-школы
«СКО» в подобном формате.

Приглашаем также заинтересованные организации для проведения
специализированных семинаров для
специалистов санаторно-курортной
отрасли.
По вопросам участия в мероприятиях бизнес-школы «СКО», а также с
предложениями по интересующим
темам и спикерам обращайтесь к менеджеру проекта Ольге Головиной.
Контакты бизнес-школы «СКО»:
8 (343)288-51-46,
сот: 8-932-1-222-765
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Представлен проект
стратегии развития
российских курортов
На открытом заседании экспертного совета Общества
содействия развитию медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения (ОРМЕРИС) в пятницу, 9 декабря, был
впервые представлен проект стратегии развития санаторнокурортного комплекса России.
В августе санаторно-курортная отрасль
впервые в своей истории стала темой
отдельного заседания президиума Госсовета, а разработка общей стратегии
развития отрасли вошла в перечень президентских поручений. Подготовить этот
документ необходимо до 1 мая 2017 года.
Первую версию проекта разработала
рабочая группа Российского научного
центра медицинской реабилитации и
санаторно курортного лечения (РНЦ
МРиК) и Общества содействия развитию

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения (ОРМЕРИС).
Представителям санаторно-курортных
организаций и профильных ассоциаций
прототип стратегии был представлен в
пятницу, 9 декабря, на IV Международной врачебной конференции «Актуальные вопросы преемственности оказания
медпомощи на стационарном, поликлиническом и санаторном этапах». В
обсуждении также приняли участие члены ОРМЕРИС и сотрудники РНЦ МРиК,

глава центра и главный специалист
Минздрава по санаторно-курортному
лечению Марина Герасименко, а также
эксперты гостиничного бизнеса.
Согласно документу, решить задачи
развития отечественной оздоровительной индустрии должна межведомственная рабочая группа при Минздраве. В
нее также будут включены представители Минэкономразвития, Минфина,
Минюста, ФСС, ФНС, других ведомств
и организаций, имеющих свои санатории, а также представители курортных
регионов. Группа займется разработкой
концепции развития курортного дела и
определит план ее реализации.
Источник: http://www.vademec.ru

новинки
напитки для быстрого восстановления организма,
укрепления сердечно-сосудистой системы организма

СОВРЕМЕННОЕ
ПИТАНИЕ
Ощутите вкус жизни!

Рекомендации по применению: к 40 гр смеси
порошкообразной добавить 240мл кипящей воды при
интенсивном перемешивании и охладить. Напиток пьют
охлажденным, до комнатной температуры (25–30 °С)
Содержит в составе: сухой сок фруктов или овощей,
овсяная мука или толокно, L-карнитин, дигидрокверцитин,
инулин, минеральный премикс.

Используется в рационе спортивного питания,
в экстремальных и полевых условиях, в клинических
условиях, реабилитационных и санаторно-курортных
комплексах, в сети общественного питания.
Наши продукты не боятся климатических условий.
Их можно замораживать, не боятся высоких температур.
Сроки хранения высокие. Легкие в транспортировке,
емкие.

www.miliss.com
+7(343)213-05-56, +7(904)380-83-46

Реклама

Предлагаем порошкообразные натуральные смеси для
приготовления напитков – консистенция фруктового
киселя.

Реклама
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Текст: Ладейщикова Наталия

самых финансово «здоровых» здравниц
Показатели 2015 года помогут оценить работу
санаториев в уходящем году
Последние дни года еще продолжают пополнять кассу санаториев, но уже сейчас можно
судить, насколько удачно сложился 2016 год для каждой здравницы. Вспомним максимальные
показатели игроков отрасли за 2015 год, чтобы сравнить с ними итоги года уходящего.
Статистика и сЛожность
По словам президента Национальной
курортной ассоциации (НКА) Александра
Разумова, в 2015 году санаторно-курортные организации заработали 119
млрд. рублей. Российская ассоциация
медицинского туризма (РАМТ) отметила
увеличение объема рынка санаторно-курортных услуг в 2014 году на 1,6%, в 2015
году – на 2,8% и приблизительно на 4% в
текущем 2016 году.
Главной причиной роста эксперты
называют увеличение доли внутреннего
туризма. В 2015 году коечный фонд в
среднем составил 330 тыс. мест, больше,
чем в эпоху расцвета санаторно-курортной отрасли, – по данным Минздрава,
в СССР мест было не более 290 тыс. По
сравнению с данными прошлых лет
количество санаториев растет – в течение года нам неоднократно называлась
цифра 1875. Фактически их меньше, и
не все продолжают функционировать.
В интервью «Ведомостям» руководитель отдела регулярных исследований
BusinesStat Ольга Усачева объяснила,
почему цифры необъективно отражают
настоящее положение дел. Во-первых,
численность санаторно-курортных учреждений складывается только из юридических лиц, которые зарегистрированы
в России и в своей отчетности основной
сферой указывают «деятельность санаторно-курортных учреждений». Все мы
понимаем, что документы не всегда соответствуют действительности. Во-вторых,
одна здравница может регистрировать
несколько юридических лиц, к примеру,
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для диверсификации деятельности или
оптимизации налогообложения.
К тому, что говорит статистика об
отрасли, в том числе финансовая, стоит
относиться с осторожностью еще по
нескольким причинам. Одна из них
– многообразие форм собственности
здравниц, а также их принадлежности к
разным ведомствам. Так, АО «РЖД-Здоровье» (дочерняя организация ОАО
«РЖД») публикует показатели выручки
своих 19 санаториев не по отдельности,
а совокупно – 3,4 млрд. рублей. А сеть
AMAKS Hotels & Resorts, имеющая четыре
санатория в активе, позволяет увидеть
отчетность каждого из них.
Сегодняшнее устройство отрасли
крайне запутанное, и это вторая причина
не слишком доверять цифрам. Компания
может назваться любым из семи видов
санаторно-курортных учреждений:

• санаторий
• санаторий-профилакторий
• водолечебница
• грязелечебница
• курортная поликлиника
• детский санаторий
• круглогодичный оздоровительный
лагерь.
Отметим, что до сих пор в полной мере
не описано правовое положение каждого
из этих видов. Сейчас предприятию
достаточно получить лицензию на осуществление медицинской деятельности,
присвоить любой «санаторный» статус и
начать привлекать клиентов.
В одном из интервью Александр
Разумов сказал, что обычный санаторий
зарабатывает примерно 200 млн. рублей
в год. Мы насчитали около 50 здравниц с
выручкой в пределах от 200 до 300 млн.
Более весомые показатели отражены в
инфографике. Мы решили объединить
сети здравниц с отдельными санаториями в одной таблице – так курортная
«картина мира» воспринимается более
объемно и демонстрирует, что даже в
одиночку можно работать так, что и сеть
позавидует.
Глядя на таблицу, хочется процитировать Новосельцева из кинофильма
«Служебный роман»: «Если бы не было
статистики, мы бы даже не подозревали
о том, как хорошо работаем». Из чего
складывается успех компаний-миллиардеров и здравниц с многомиллионной
выручкой?

