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Спортивная реабилитация

винные шкафы для ресторанов,
vip номеров и коттеджей

шкафы-витрины и морозильные
лари для кафе

НОВИНКА

компактные холодильники для номеров

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШКАФ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИКРЫ

индивидуальный подход
большой ассортимент
гарантийное обслуживание
тел.: (391) 263-96-63, 263-96-84
www.biryusa.ru, info@biryusa.ru

общество с ограниченной ответственностью
торговый дом “бирюса”
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Мария Денисова,
выпускающий редактор:
На сегодняшний день состояние
санаторно-курортной отрасли
в России неоднозначно: даже
успешные здравницы часто говорят
о том, что им тяжело живется.
Проблемы из года в год все те же:
низкая наполняемость, неадекватный
рост налогов на землю, отсутствие
поддержки со стороны государства,
и, как следствие, — четкой
связи между стационарными
учреждениями и санаториями. Все
эти проблемы, к слову, неоднократно
выносились на обсуждение на
отраслевых форумах. Традиции
санаторно-курортного лечения,
сложившиеся еще в 50-60 гг.
держатся зачастую на энтузиазме
людей, стоящих у руля и преданных
своей профессии…
В данный момент назрела
необходимость что-то менять, искать
новые стратегии развития. Стоит
воспринимать санаторно-курортную
отрасль как вид доходного бизнеса.
Ведь сейчас многие люди, которые
готовы вкладывать деньги в свое
здоровье, при приобретении
путевки хотят получить полный
спектр услуг: от качественного
лечения до профессионально
организованного досуга. Поэтому,
многие российские здравницы
нуждаются в перепрофилировании,
повышении квалификации кадров,
закупке нового, более совершенного
оборудования и материалов.
Возможно, единственный выход
из сложившейся ситуации —
перевод санаторно-курортных
учреждений на коммерческую
основу и спонсирование частными
организациями. Тогда порочный круг
разомкнется, и люди, наконец, начнут
ездить в российские здравницы, а
потом с гордостью рассказывать об
этом друзьям и знакомым.
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Из России в Японию
В Японской компании SARAYA CO. LTD с 2009 года успешно функционирует
русская криосауна КАЭКТ-01-«КРИОН». Руководитель компании специально
заказал установку с целью профилактики заболеваний суставов, которые
зачастую появляются у сотрудников из-за малоподвижного
образа жизни.
Криосауна очень быстро стала популярной, и ее регулярное посещение превратилось в часть корпоративной
культуры. Выбор именно этой установки был сделан компанией SARAYA CO. LTD не случайно — криосауна КАЭКТ-01«КРИОН» является надежным и безопасным устройством,
обеспечивающим комфортное проведение процедуры криотерапии, и прекрасной альтернативой более дорогостоящим
аналогам при 100% эффективности. Уже через несколько
минут после cеанса сотрудники отмечали, что боль в суставах
В комплект входят:
становилась менее заметной.
• кабина пациента
Этой осенью у санаториев есть уникальная возмож• подъемное устройство
ность приобрести криосауну КАЭКТ-01-«КРИОН» в
• устройство газоподготовки
комплектации «Стандарт» всего за 350 000 руб
(вместо 723 158 руб.). Установка совсем недолго
Компания «Вита Техника»
Тел. (34377)7-40-97, 7-29-80 была в употреблении, имеет гарантию, прошла полную
www.vt66.ru
техническую проверку.

Лучше и дешевле
На рынке медицинской техники появились рециркуляторы,
позволяющие осуществлять качественную дезинфекцию и при этом
выгодно отличающиеся от аналогов по цене и функционалу.
Новые рециркуляторы марки СПДС (модели 60-Р, 90-Р и 120-Р) выпускаются в передвижном и настенном вариантах и могут применяться в помещениях I-V категорий. В зависимости от модели позволяют обрабатывать помещения объемом от 30 до 120 м3. Все модели могут быть оснащены удобной подвесной системой и обеспечивают ежедневную непрерывную работу
в течение не менее 8 часов.
Но самое примечательное то, что рециркуляторы СПДС имеют удобную
панель управления, на которой отображается текущее время и ресурс ламп,
а также расположены 5 кнопок с индикаторами режимов работы: 1-ый —
режим постоянной работы в присутствии людей, со 2 -го по 5-ый — обеззараживание в отсутствии людей.
Компания «Вита Техника», тел. (34377)7-40-97, 7-29-80, www.vt66.ru

Bon appetite!
Ряды сочных котлет, источающие чудесный аромат,
аппетитные медальоны, суп с восхитительными
фрикадельками, которые так и просятся на ложку…

121471, Москва, ул. Рябиновая 38Б, стр. 4
Разнообразное питание — это второй по важности аспект
Тел.: +7 (495) 660-5142
после хорошего отдыха. Залогом разнообразного питания
espo@espomarket.ru
является качественное пищевое оборудование. Современwww.laminerva.it

ные пищевые автоматы, поверьте, обладают уникальными
возможностями и позволяют не только приготовить всевозможные блюда, но и максимально сократить трудо- и времезатраты сотрудников.
На кухне санатория не обойтись без настольных мясорубок. А порцинирующие и котлетные автоматы сделают необходимое количество мясной продукции. За 1 минуту на таком оборудовании можно слепить 50 котлет!
Высокоэффективные овощечистки помогут приготовить
овощные пюре на всю смену с минимумом пищевых отходов. А автоматические терки нарежут ломтиками, кубиками
и соломкой фрукты, овощи, сыр и другие продукты.
Идеальное пищевое оборудование автоматизировано,
легко в обращении, быстро моется. Именно таким и является итальянское оборудование марки OMEGA.

4

2 года
гарантии

www.csko.ru

Управлять медчастью
санатория стало проще
Компания «Кинт» представила новую комплексную
информационную систему,
специально предназначенную для санаториев.
Важной составляющей системы является модуль «Медсервис» — он разработан для управления медицинской частью. Модуль содержит список зарегистрированных пациентов, позволяет автоматизировать назначение курсов лечения,
упрощать и ускорять прохождение процедур, хранить историю болезни.
При назначении курсов лечения возможен как ручной выбор отдельных процедур, так и применение заранее сформированного шаблона. К примеру, можно подобрать и сохранить курс, рассчитанный
на 14 дней проживания для пациентов со
стандартной категорией путевки. Он будет включать в себя: 7 «Грязевых ванн» (с
периодичностью каждый день), 6 «Жемчужных ванн» (через день), 5 посещений
спортзала (в свободное время) и 3 посещения бассейна. После этого достаточно
нажать «Подобрать все курсы» и программа самостоятельно найдет свободные сеансы, удовлетворяющие всем условиям.
Модуль позволяет конкретизировать информацию по оказываемым услугам. Например, можно настроить, что на лечебном
месте «Массажный кабинет» оказываются услуги «Общий массаж», «Массаж с маслом», «Массаж с применением мыльной
стружки» и так далее. В нем учтены такие
нюансы, как назначение групповых процедур. Например, на лечебном месте «Зал»
или «Галокамера» настраивается количество пациентов, которые могут быть назначены на один сеанс, определяется подходящее время процедуры.
Тел. +7(3412)91-25-00
e-mail: sales@kint.ru
www.kint.ru
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Интернет вам в помощь

Теперь у тех, кто так или иначе связан с санаторно-курортной отраслью, есть
уникальная возможность черпать необходимые в повседневной работе сведения
на новом динамично развивающемся портале www.csko.ru. Вся информация,
размещенная на нем, бесплатна и доступна для ознакомления без регистрации.
На сайте каждый работник санатория найдет для себя что-то полезное:
• главные врачи и директора в разделе «Управление» изучат полезные рекомендации
по ведению бизнеса, прочитают о состоянии дел в санаторно-курортной отрасли
• практикующие специалисты в разделе «Лечение» узнают о новых, эффективных
методиках оздоровления пациентов
• менеджеры по снабжению в разделе «Предложения от поставщиков» найдут информацию
по всем компаниям, занимающимся оснащением санаторно-курортных учреждений
• организаторы досуга в разделе «Досуг» найдут практические советы по организации
развлекательных программ для взрослых и детей.

Скалодромы AquaClimb —
находка для любителей
водных приключений!
Дети безумно любят плавать и развлекаться!
Но им надоели однообразные заплывы,
наскучили традиционные трамплины для
прыжков и водные горки. Хочется чего-то
необычного и увлекательного!

За консультацией обращайтесь:
ООО «Ватерплей Рус»
Тел.: (495) 649-06-93
E-mail: info@water-play.ru
www.aquaclimb.ru

Теперь в одном месте дети могут совместить любимые занятия — плавание и лазание. С установкой
скалодрома для бассейна AquaClimb у ребятишек
появится великолепная возможность заняться скалолазанием прямо в бассейне! Причем ребенку не
потребуется специального снаряжения или страхующего партнера — он просто добирается до вершины «скалы» и прыгает с высоты в воду, получая два
удовольствия сразу.
Традиционные места использования скалодромов — открытые и закрытые бассейны глубиной не
менее 1,55 м. AquaClimb — это уникальный и, главное, безопасный водный аттракцион для детей всех
возрастов, благодаря которому они смогут весело
играть и развиваться физически, становясь более
скоординированными и ловкими.
С установкой скалодромов AquaClimb можно:
во-первых, решить вопрос организации детских
развлечений в санатории, оздоровительном центре, летнем лагере; во-вторых, оказывать востребованную и уникальную услугу, увеличивая посещаемость бассейна и, как следствие, получая дополнительную прибыль.

Тел. для справок:
(4842) 57-02-77,
(4842) 56-34-88
248000, г. Калуга,
ул. Декабристов, 15

Где обучают
скандинавской ходьбе?
Скандинавская ходьба — новый вид
лечебной физкультуры, доступный
людям всех возрастов. Ходьба давно
стала культовым занятием для 18
млн. человек в Европе и США, а сейчас
к ней обращены взоры российских
физиотерапевтов, врачей ЛФК и
инструкторов по фитнесу.
Санаториям стоит обязательно взять этот
метод на вооружение, ведь скандинавская
ходьба, включенная в лечебные программы, значительно повысит их эффективность, улучшит качество жизни пациентов
с патологиями опорно-двигательного аппарата и поможет поддерживать в тонусе все
системы организма. Кроме того, организация центра скандинавской ходьбы в санатории поможет принести дополнительный
доход до 1,5 млн. руб. в год.
21-22 октября 2011 г. у всех желающих
есть возможность поучаствовать во II семинаре по скандинавской ходьбе, который при поддержке МЗ проводит компания
«Вита Техника». В программе будут рассмотрены такие аспекты, как применение
скандинавской ходьбы при различных заболеваниях; обучение методикам ходьбы;
организация коммерческого центра обучения на базе санатория. Большое внимание будет уделено практическим занятиям (лектор В.М.Рыжкин — гл. внештатный
физиотерапевт МЗ по Свердл. обл.). Стоимость участия в семинаре — 6800 руб.
Запросить заявку на участие:
Тел. (34377)3-16-88, 107@vt66.ru

Последипломное образование:
Лазерная медицина

Национальный проект «Здоровье». Модернизация здравоохранения
Вниманию директоров и главных врачей санаторно-курортных организаций
e-mail: LANRF@inbox.ru различной формы собствености
Международный Академический Аттестационный Центр Лазерной Академии Наук объявляет набор медицинских специалистов на курсы повышения квалификации по специализации «Лазерная терапия, хирургия и лазерная медицинская техника» (согласно Приказу №162 от 19.05.1992 г.) с выдачей удостоверения, которое является допуском к работе с лазерной медицинской аппаратурой.
В 2011 году курсы проводятся по очно-заочной форме обучения (72 часа) в г. Калуге:
с 26 по 30 сентября, с 17 по 21 октября, с 14 по 18 ноября, с 12 по 16 декабря.
Работает магистратура и докторантура.
Вы сможете сразу приобрести лазерную технику (www.laserkaluga.ru) и литературу, выписать счета. Организуется проживание в гостинице.
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Ольга Викторовна Пескова, заместитель главного врача,
организатор Центра арт-терапии, врач-гинеколог, физиотерапевт

Восстановление здоровья пациента зависит не только от таких факторов, как сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки и правильно подобранный курс процедур, но и от того, в какой среде он находится
в процессе лечения и от его душевного состояния.
В октябре 2010 года в России открылся необыкновенный санаторий, в
котором помимо традиционных методов лечения для восстановления здоровья пациентов было принято решение
использовать окружающую среду. Речь
идет о среде, созданной человеком, способной влиять на гармонизацию различных психических состояний и способствующей исцелению — а именно
о собрании произведений современного искусства. Санаторий «Чистые пруды» по праву можно называть первым в
России арт-курортом. Ландшафт и климат средней полосы России плюс пространство, наполненное произведениями искусства, среди которых пациенты
живут и проходят курс оздоровительного санаторно-курортного лечения, —
вещь действительно уникальная.

Немного истории

Как возникла идея создания арткурорта? — В 2008 году на территории
гостиничного комплекса «Чистые пру-
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ды» (г. Пенза) состоялся I Международный скульптурный симпозиум «Осень.
Вдохновение. Пенза». В нем приняли
участие 49 известных скульпторов из 30
стран мира. После симпозиума был заложен скульптурный парк «Легенда»,
который украсили 60 скульптур из камня, дерева и металла, выполненных на
высочайшем художественном уровне.
Они представляли все возможное разнообразие художественных школ мира: от Европы и Америки до Японии и
Новой Зеландии и отражали многие направления современного искусства: абстракция, геометрический конструктивизм, минимализм, реализм, кич. Такие
мероприятия проводились неоднократно — парк постепенно оживал, наполнялся легендарными произведениями…
Все больше людей выбирали это место
для маршрута выходного дня, чтобы полюбоваться необычными инсталляциями, или просто для того, чтобы провести
свободное время в уединении и гармо-

нии… В последствие все произведения
стали частью лечебного процесса. Кроме скульптур в санатории есть и другие
работы, вдохновляющие пациентов и отдыхающих — интерьеры украшены картинами, в художественной галерее постоянно меняются экспозиции, все пространство наполнено позитивной энергией, яркими, веселыми красками, проникновенными образами.

Наука об арт-терапии

Отдыхающие и сами участвуют в
создании произведений искусства и
позитивной атмосферы вокруг себя. В
настоящее время в санатории «Чистые
пруды» ведется работа по четырем направлениям арт-терапии:
1) Использование для лечения уже
существующих произведений искусства путем их анализа и интерпретации
пациентом (пассивная арт-терапия).
2) Побуждение к самостоятельному
творчеству (активная арт-терапия).
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В начале прошлого, двадцатого, века З. Фрейд предложил, а К.Г. Юнг развил
идею о том, что искусство может быть целительным. Юнг говорил о том,
что искусство помогает ослабить внутреннее напряжение и найти творческие
силы для решения повседневных и внутренних проблем.Термин «арт-терапия»
был введен Адрианом Хиллом (1938 г.) при описании собственной работы с
туберкулезными больными в санаториях. Было замечено, что изобразительная
деятельность сопровождается терапевтическим эффектом и что искусство само по
себе обладает целительным действием

3) Одновременное использование
первого и второго принципов.
4) Акцентирование роли самого психотерапевта, его взаимоотношений с пациентом в процессе обучения творчеству.
Специалисты санатория «Чистые пруды» считают, что в условиях курорта, вопервых, можно говорить о физическом,
физиологическом, координационно-кинетическом влиянии пластического изобразительного творчества на организм и
психику; а, во-вторых, можно использовать прикладные возможности творчества — рассматривать арт-терапию
упрощенно, как один из видов занятости, вариант организации и времяпрепровождения.

Арт-терапия на практике

В состав санатория входит Центр
арт-терапии. Специалистами Центра
являются: врач-физиотерапевт, психотерапевт — специалист по телесно-ориентированной психотерапии, психологконсультант — танцевально-двигательный психотерапевт, профессиональный
скульптор. При работе с пациентами
предпочтение отдается таким методам,
как интермодальная терапия творческим выражением (Expressive Arts Therapies — ExAT): арт-терапия, танцевально-двигательная терапия, фото-терапия
и телесно-ориентированная терапия.
Арт-терапия входит в стандартные лечебные программы и проводится в виде групповых занятий в кабинете психотерапии, в кинозале или танцзале, на
территории скульптурного парка. Пациенты с удовольствием занимаются любыми видами творчества: рисуют, танцуют, фотографируют. Творческие занятия
позволяют почувствовать себя беззаботным ребенком — уходит суетность, тревожность, изменяется восприятие мира.
Арт-терапия используется в комп
лексной терапии гинекологических, сердечно-сосудистых и других соматических заболеваний, для восстановления
здоровья работников с вредными усло-

виями труда и в общетерапевтической
реабилитации онкологических больных. При рассмотрении показаний к
арт-терапии помимо диагноза и состояния эмоциональной сферы пациента
учитываются и его отношение и интерес к творчеству, подготовленность,
интеллект и другие факторы.
Широко используются различные ви-

Другая программа «Особый подход»
направлена на восстановление здоровья и психического состояния пациенток, перенесших хирургическое вмешательство по поводу онкологического заболевания молочной железы и репродуктивных органов, а также на поддержку и развитие личностных ресурсных состояний посредством восстано-

Пациенты с удовольствием занимаются любыми видами творчества:
рисуют, танцуют, фотографируют. Занятия позволяют почувствовать себя
беззаботным ребенком — уходит суетность, тревожность, изменяется
восприятие мира
ды искусства для лечения стресса. Согласно общемировым тенденциям, в
санатории разработаны программы короткого оздоровительного отдыха (от
2 до 7 дней). Антистрессовая программа направлена на снятие психоэмоционального и физического напряжения. Задачи программы: снятие нервного и мышечного напряжения, создание положительного эмоционального настроя, сознательное управление
своим физическим и эмоциональным
состоянием. В программе используются следующие методы: физиотерапия, массаж, водолечение, арт-терапия
(перформанс, рисунок, танцевально-двигательная терапия). Изначально стресс
часто рассматривается людьми как тупик. А творческий подход предполагает, что всегда есть ресурс для управления, иной выход из ситуации. И через
танец, движение, палитру красок человек приходит к выводу, что его позитивное состояние в его руках.

вительного лечения и терапии творчеством. Задачи арт-терапии в данной
программе: восстановление позитивного контакта с телом через работу с ощущениями, редукция стрессовых состояний на болезнь при помощи релаксации, возвращение состояния «телесной
радости» и эмоционального высвобождения негативных эмоций, создание доверительной, творческой, поддерживающей атмосферы, обеспечение участниц программы рекомендациями по ведению здорового образа жизни дома.
Сейчас специалисты санатория «Чистые пруды» еще находятся в начале пути: ими отрабатываются алгоритмы работы с пациентами, ведение документации, отслеживается и учитывается реакция пациентов на арт-терапию, лечебное
воздействие при различных нозологиях.
Но без сомнения, этот необычный новаторский метод заслуживает внимания
широкой аудитории, и здесь будет еще
много интересных открытий.

7

№ 4 (9) сентябрь | 2011 |

Энергосбережение

В. С. Ладыгин, начальник отдела
энергоаудита НПП «ЭЛЕКОМ»

На сегодняшний момент существует много мероприятий по снижению энергетического потребления. Какие же из них нужно провести в первую очередь, чтобы добиться экономии энергоресурсов в учреждении?

Энергоаудит

Для начала нужно провести энерге
тическое обследование учреждения (энергоаудит). Энергоаудит санаторно-курор
тных учреждений проводится в соответствии с «Методикой проведения энергетических обследований бюджетных
учреждений». В процессе осуществляется сбор сведений по всем видам энергетических ресурсов и проводится анализ их потребления с определением показателей энергетической эффективно
сти и потенциалом энергосбережения.
По результатам обследования составляется энергетический паспорт с перечнем технических и организационных
мероприятий. Они обычно зависят от
технического оснащения учреждения,
от состояния ограждающих конструкций зданий и сооружений, типа установленного оборудования и т.п. Программа для каждого обследуемого объекта разрабатывается индивидуально с
оценочной стоимостью мероприятий, сроком их внедрения и окупаемостью.

Тепловизионная диагностика

Тепловизионная диагностика обеспечивает возможность контроля теплового состояния оборудования и сооружений без вывода их из работы, выявления дефектов на ранней стадии, сокращения затрат на техническое обследование за счет прогнозирования сроков
и объема ремонтных работ. Такой вид
диагностики объективен, информативен,
экономичен и очень удобен. При помощи тепловизионного контроля можно
выявлять дефекты в системах элект
роснабжения, отопления, трубопроводах горячей воды и пара, дымовых трубах, в теплоизоляции ограждающих зданий конструкций, а также дефекты стен,
стыков между панелями, в примыкании перекрытий, участки повышенной
экс- и инфильтрации в стыках между
панелями или в притворах окон, дефекты установки оконных блоков. Очень
наглядную картину дает диагностика
системы отопления здания. Она позволяет выявить нарушения в работе как
отдельных компонентов системы (теп
лопроводов и отопительных приборов),
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так и качество регулировки системы
отопления в целом.

Приборы учета

Приборы учета устанавливаются на
холодную воду, горячую воду и тепло.
Именно по приборам производится расчет за фактически потребленную энергию. Кроме того, данные приборов могут являться важным инструментом для
анализа теплопотребления. Для того
чтобы получать экономию в результате
проведенных мероприятий, необходимо
обеспечить исправность приборов учета и регулирования в течение всего периода эксплуатации, а для этого лучше
сдать их в коммерческую эксплуатацию
энергоснабжающей организации.

Анализ теплопотребления

После установки приборов учета большое значение имеет создание системы
диспетчеризации, которая необходима
для решения целого ряда задач: оперативный контроль параметров потреб
ляемых энергоресурсов; контроль рабо
тоспособности приборов учета; формирование отчетности энергоснабжающим
организациям. Решив эти задачи и проведя анализ теплопотребления, можно
составить план мероприятий по увеличению его эффективности.

Автоматизация
энергопотребления

Совсем не лишним будет установить в санатории современную автоматизированную систему контроля и
учета электрической энергии и мощности (АСКУЭ), которая позволит сделать электропотребление «прозрачным»
для менеджмента и персонала учреждения, а, значит, появится возможность
влиять на это самое потребление и получить льготные тарифы. Безусловно, автоматизация учета электрической энергии позволит достичь успехов в борьбе
за снижение такого важного показателя
как удельная энергоемкость. Современные автоматизированные системы позволяют производить автоматический сбор
данных коммерческого учета потребления (отпуска) электроэнергии по каж-

дой точке учета на заданных коммерческих интервалах; хранить параметры
учета в базе данных; обеспечивают многотарифный учет потребления (отпус
ка) электроэнергии; контроль за соблюдением лимитов энергопотребления; вывод расчетных параметров на терминал
или на устройство печати.

Автоматизация теплоснабжения

Одним из недорогих и эффективных
инструментов снижения потребления
тепловой энергии, является автоматизация теплоснабжения. Основными системами автоматизации теплоснабжения являются системы автоматического регулирования потребления тепловой энергии наружные (САРТн) и системы автоматического регулирования
потребления тепловой энергии внутренние (САРТв). В комплект САРТн, как
правило, входит комплекс технических
средств, расположенный в ИТП, состоящий из датчиков температуры и исполнительных механизмов. Указанное оборудование устанавливается на входных
трубопроводах теплоснабжения здания.
В комплект САРТв обычно входит комплекс радиаторных термостатов, установленных на отопительных приборах
в жилых, административных и бытовых помещениях здания. Экономия тепловой энергии при установке САРТн и
САРТв происходит за счет: ликвидации
сезонных перетопов (весна, осень); снижения поступления тепловой энергии в
периодически используемых зданиях во
внерабочее время; соблюдения входного
отопительного температурного графика;
раздельной установки необходимых температурных режимов в помещениях.
Установка САРТн и САРТв позволяет
экономить до 30% и до 10% потребляемой тепловой энергии соответственно
Оснащение объектов энергопотреб
ления системами автоматического регулирования (САРТ) обеспечивает точное
поддержание параметров теплоснабжения объектов в зависимости от температуры наружного воздуха, дней недели, времени суток и других факторов.
20-летний опыт, сертифицированные услуги, качество ИСО 9001-2008,
авторизованный сервис и рекоменда
ции клиентов дают возможность предприятию «ЭЛЕКОМ» оказывать услуги в области энергосбережения с максимальной эффективностью.

Екатеринбург, Луначарского, 212
Тел.: (343) 257-40-42
www.elecom-ural.ru
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Подготовила
Мария Денисова

Как достигнуть эффективного
использования энергоресурсов?
Наши читатели часто интересуются, какие меры предпринимаются другими
учреждениями для снижения затрат на электроэнергию, отопление,
водоснабжение и другие ресурсы. Вопрос и правда стоит ребром,
учитывая постоянный рост цен на электроэнергию, особенно для тех
санаториев, которые находятся на севере нашей страны, где температуры
зимой доходят до критической точки. Дмитрий Александрович Якушин,
заместитель главного энергетика ООО «ЮграТехСервис», главным объектом
которого является гостиничный комплекс «Югорская долина», расскажет
о том, какие меры помогают достигнуть эффективного использования
ресурсов и при этом добиться значительной экономии.

гии — «Магика 2200», а для учета потребленного газа — RZG 400, ВК-Г-10.

? Дмитрий Александрович, расскажите,

новлены в «Югорской долине»? Сколько позволили сэкономить лампы, к примеру, за 2010 год?
В качестве альтернативы лампам накаливания в гостиничном комплексе
установлены энергосберегающие лампы «Navigator». Широкий ассортимент
позволил заменить более 60% ламп,
установленных в гостинице. Затраты
на освещение снизились на 15-20% от
общего потребления электроэнергии.

пожалуйста, какие средства применяются для снижения затрат на электроэнергию в ГК «Югорская долина»?
Давайте по порядку. В сфере теплоснабжения мы добиваемся снижения
затрат путем использования в котельной энергоэффективного оборудования и новых технологий сжигания топлива. Для этой же цели были внедрены системы автоматического контроля
и управления процессом теплоснабжения и оптимизации загрузки оборудования. Ветхое оборудование с низкими
технико-экономическими показателями
было заменено на новое с использованием современных теплоизоляционных
материалов. Несмотря на то, что мы
стараемся обеспечивать качественную
водоподготовку подпиточной воды, регулярно проводится гидромеханическая
очистка котельного оборудования и
установлены специальные системы защиты от накипеобразования и коррозии — за счет этого удается значительно снизить гидравлические и тепловые
потери в сетях. Регулярно проводится
диагностика котельного оборудования
и энергетические обследования.

? Как решаются эти вопросы в сфере передачи электрической энергии?
Мы применяем автоматизированные системы коммерческого учета электрической энергии и мощности, в том числе
реактивной. Отслеживаем несимметричность нагрузки и снижаем ее, стараемся
сократить радиус действия сетей низкого напряжения. Учет энергоресурсов ор-

ганизован удобным для электриков образом — приборы учета выносятся в места, в которых удобно снимать показания. Применяются системы автоматического включения освещения в зависимости от продолжительности светового
дня. Постоянно ведется разработка более
рациональных схем электроснабжения.

? Какие утеплители используете для снижения утечки тепла?
В качестве теплоизолирующих материалов для систем теплоснабжения, горячего водоснабжения и вентиляции используется изоляция на основе пенополиуретана и минеральной ваты.

? Какие энергосберегающие лампы уста-

? А что со сферой водоснабжения?
Для снижения затрат на водоснабжение
необходимо проведение своевременной
? Установлены ли у вас источники беспедиагностики состояния сетей. Также
как и в тепловых сетях внедрена систеребойного питания? Что дает эта мера?
ма автоматического контроля и управ- Да, конечно. Источники бесперебойления технологическим процессом, ор- ного питания обеспечивают непрерывганизован учет потребления воды при ную подачу электроэнергии при непроее добыче и транспортировке (в гостиничном ком- С заменой ламп накаливания на энергосберегаюплексе водоснабжение осу- щие затраты на освещение снизились на 20%
ществляется из артезианских скважин). должительном ее отключении в таких
Обязательным шагом к снижению затрат системах как охранно-пожарная сигявляется замена ветхих участков сетей, нализация, видеонаблюдение, эвакуагидромеханическая очистка сетей во- ционное освещение, а так же для пидоснабжения, восстановление антикор- тания серверной и АТС. Индивидуальрозионного, тепло-гидроизоляционного ные ИБП установлены на рабочих мепокрытий. В «Югорской долине» ис- стах персонала для питания компьюпользуется только современное сани- терной и орг. техники.
тарно-техническое оборудование и запорная арматура.
? Какие в «Югорской Долине» установлены нагревательные элементы для
? Какие конкретно приборы учета элект
отопления помещений?
роэнергии и других ресурсов установ- В качестве отопительных приборов ислены в «Югорской Долине»?
пользуются стальные радиаторы немецДля учета электроэнергии в гостиничном кой фирмы Kermi, которые зарекоменкомплексе установлены счетчики «Мат- довали себя во всем мире с лучшей сторица» NP542 и СТЭ560, для учета водо- роны. Так же комфортную температупотребления — счетчики воды СТВГ-1-80, ру в помещениях поддерживает система
«Взлет ЭМ», для учета тепловой энер- приточно-вытяжной вентиляции.
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Не жаль ужалить пациента
Полноценно лечить без медикаментозных средств — это мечта многих врачей, ведь традиционные лекарства могут вылечить пациента, но вместе с
тем принести вред здоровью. Именно поэтому в санаториях преимущественно применяются уникальные по химическому составу природные лечебные
факторы, различные физиотерапевтические методы. Опытом лечения пациентов с помощью немедикаментозных средств делится с читателями Алевтина Валериановна Разумова — апитерапевт санатория-профилактория «Салампи» (Республика Чувашия, Новочебоксарск).
— Алевтина Валериановна, расскажите, пожалуйста, как давно применяется апитерапия в вашем санатории?
— Метод пчелоужалением применяем с 1993 года. За 18 лет метод себя
хорошо зарекомендовал: по завершению курса он обеспечивает отличный
терапевтический эффект, да и пациенты очень любят данную процедуру и
приезжают на нее снова и снова.
В состав пчелиного яда входят: аминокислоты, токсические пептиды (меллитин, секапин, МСД-пептид, кардиопеп,
адолапин), сложные ферменты (фосфолипаза, гиалуронидаза), минеральные вещества.
Естественно, для того, чтобы круг
логодично удовлетворить потребность
в пчелах, при санатории «Салампи» существует собственная пасека на 50 пчелосемей, которая расположена в 100 км
от г. Чебоксары в экологически чистом
районе. В штате санатория есть пчеловод, который поставляет нам живых
пчел для проведения процедур в специальных контейнерах.

болеваниями в период обострения, перенесенным туберкулезом, злокачест
венными опухолями, сахарным диабетом 1 типа, беременностью.
— Являются ли процедуры пчелоужаления востребованными среди пациентов?
— Да. Наш санаторий рассчитан на
40 мест, и ежемесячно данную процедуру получают от 23 до 42 человек. В
среднем, в месяц делаем до 400 пчелоужалений.

Международного общества апитерапевтов, участницей Международных апитерапевтических конференций и автором трудов по апитерапии.
— Опишите, пожалуйста, ход процедуры…
— Пинцетом мы извлекаем пчел из
контейнеров, о которых говорилось ранее, и ставим на нужное место. В первый день делаем биологическую пробу
на поясничной области, жало извлекаем немедленно. Далее пациент сдает общие анализы крови и мочи для контроля своего состояния. На следующий
день ставится уже 2 пчелы и далее ежедневно — по нарастающей, обычно до
6–10 штук в день. Лечение проводится
строго индивидуально, в зависимости от
заболевания и самочувствия пациента.
За один курс обычно рекомендуем до 50
пчелоужалений. Повторно курс следует
проводить через 3–6 месяцев.

— Наверняка пчелоужаление требует определенных навыков… обучались ли вы где-либо?
— Я являюсь терапевтом первой квалификационной категории, физиотерапевтом и апи-гирудо-рефлексотерапевтом. Проходила обучение в Рязанской
Медицинской Академии им. И.П. Павлова в 2005 году на курсах усовершенствования врачей по апитерапии. Кроме того с 1994 года я являюсь членом

— За счет каких факторов пчелоужаление положительно влияет на организм человека?
— Пчелиный яд уникален по своему
составу и за счет этого оказывает многогранное действие на организм человека: обезболивающее, противовоспалительное, рассасывающее, тонизирую
щее, биостимулирующее, иммуномоду
лирующее, антидепрессивное и т. д. Пчелиный яд в определенных дозах запускает целую систему неспецифической
защиты организма.
— Пациентам с какими заболевани
ями назначаете апитерапию?
— Перечень заболеваний очень обширный: остеохондрозы, артрозо-арт
риты, гипертоническая болезнь, ИБС,
тромбофлебит, невриты, невралгии. Не
назначаем апитерапию больным с непереносимостью к пчелиному яду, с за-
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Пациенты всегда терпеливо ждут,
пока Алевтина Валериановна закончит процедуру
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Пелоидотерапия

Не требуют
дополнительной
утилизации

Согласно бальнеологическому заключению 11/824 сапропелевые грязи озера
Бер¸зовское, благодаря однородности и
пластичности массы отличаются от других типов грязей щадящим действием на
организм человека. Лечебное действие
грязей определяется идеальной коллоидной структурой, несколькими десятками
различных аминокислот, родственных
для организма человека и необходимых
для его функционирования, витаминами
и гормоноподобными веществами и ионами различных незаменимых для организма микроэлементов. При проведении
лечебной процедуры эти компоненты
диффундируют к поверхности тела пациента. При этом реагируют все физиологические системы — от молекулярного и клеточного уровня до интегрирующего влияния центральной нервной системы на патологический процесс.

• Собственная добыча и производство
• Объем поставок — до 300 тонн
в месяц
• Стоимость упаковки и тары включена в цену
• Предусмотрены скидки и доставка
ж\д (апрель-октябрь) и автотранспортом (термос, круглогодично)
Возможны более мелкие партии, частичная предоплата и рассрочка платежа. По желанию заказчика продукция может быть расфасована в тару
любого объема и формы
На сегодняшний день ООО «Эко
Недра» готово осуществлять поставки лечебных сапропелевых грязей со
склада в г. Карпинск:
— Ведра пластиковые белые (1, 2,
5, 10 кг)
— Бочки пластиковые (40 кг).

Запросите дополнительную информацию по тел.: 8(34383) 3-52-40,
8(34383) 3-52-42 8(904)540-70-37, 8(904) 541-56-60.
624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. 8 Марта, 68

www.ekonedra.ru

Грязи Бер¸зовского месторождения применяются при лечении следующих болезней:
• Болезни системы кровообращения: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, болезни периферических артерий и вен;
• Болезни костно-мышечной системы: артриты и полиартриты нетуберкулезного происхождения, остеохондроз, пояснично-крестцовый радикулит, деформирующий остеоартроз; последствия переломов костей туловища и конечностей: хронические синовиты, миозиты, фибромиозиты, остеомиелит;
• Болезни нервной системы: остеохондрозы, плекситы, полиневриты; остаточные явления
после перенесенного энцефалита, арахноидита; следствия нарушения мозгового кровообращения, детский церебральный паралич; пос
ледствия травм и нейрохирургических операций
центральной нервной системы, болезни периферической и вегетативной нервной системы;
• Болезни органов дыхания: частые прос
тудные заболевания; хронический бронхит вне
обострения, хроническая пневмония;
• Болезни органов пищеварения: болезни полости рта, пищевода, желудка и 12-персной кишки, кишечника, печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы;
• Гинекологические болезни: тазовые спайки брюшины; дисфункция яичников, инфантилизм или гипоплазия матки; бесплодие, возникшее в результате воспалительных заболеваний; хронические заболевания женских половых органов; климактерический синдром;
• Урологические болезни: хронический простатит, везикулит; хронический цистит; импотенция, мужское бесплодие;
• Болезни кожи: псориаз в стационарной
регрессивной форме; нейродермит ограниченный и диффузный; экзема, истинная и себорейная в хронической стадии; вибрационные заболевания.
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Новые медицинские технологии в санаторно-курортном
лечении заболеваний органов пищеварения
Курорты Кавказских Минеральных Вод играют особую роль в лечении больных гастроэнтерологического профиля. Это наиболее многочисленная категория из числа прибывающих на Кавминводы, которая продолжает увеличиваться за счет «утяжеленного» контингента, ранее имевшего противопоказания к санаторно-курортному лечению, а также за счет лиц с гастроэнтерологическим преморбидом.
Ведущим лечебным фактором для
этих групп пациентов являются питьевые минеральные воды (МВ). Тот важнейший факт, что МВ Северного Кавказа обладают различной минерализацией (от 4 до 13 г/л), создает редкую
возможность варьирования питьевого
лечения в зависимости от фазы заболевания, выраженности патологического
процесса и сопутствующей патологии.
В экспериментальной физиологиче
ской лаборатории Пятигорского ГНИИ
курортологии ФМБА России, который
в этом году отметил свое 90-летие, были сформированы основные положения
о механизмах действия питьевых минеральных вод, гормональная и инфор
мационная концепция, которая позволила с новых позиций объяснить их
многие лечебные эффекты.
Основополагающим в этой концепции является то, что физические факторы формируют в организме срочные
и долговременные адаптационные реакции, суммация которых обеспечивает в конечном итоге повышение органной и организменной резистентности.
Наиболее важным явилось открытие таких эффектов питьевых минеральных вод, как повышение рецепторной чувствительности тканей к
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инсулину,
восстановление
толерантности к углеводам, снижение
активности перекисного окисления
липидов и наращивание резервов гормональных систем различного уровня
биологической интеграции. Это ключ
не только к лечению заболеваний органов пищеварения, но и к коррекции
различных дисметаболических синдромов, поскольку МВ выступают в
роли уникальных природных инсулиновых сенситайзеров.
Непосредственный контактный эффект МВ в отношении органов-мише
ней пищеварительного тракта и опос
редованный (за счет стимуляции выработки гастроинтестинальных гормонов) формирует интегральный ответ в
виде нового уровня функционирования
органов пищеварения, близкого к физиологическому. Основным морфологи
ческим проявлением при этом является повышение мощности регуляторных
систем и базального уровня гормонов
гастроэнтеропанкреатической нейроэндокринной системы.
В эксперименте нами установлено,
что после курса поения животных минеральной водой Ессентуки 17 базальный уровень гастрина повышается на
44%, инсулина — на 31%, глюкагона —

Н.В. Ефименко,
д.м.н., профессор,
заместитель директора
по научной работе
ФГУ «Пятигорский ГНИИК
ФМБА России»
на 91%, гастринингибирующего полипептида — на 28%, вазоактивного интестинального полипептида — на 39%,
а также основного гормона, опосредующего стрессорные реакции – АКТГ —
на 32%, и антистрессового эндогенного опиоида – лейэнкефалина — на 15%.
Кроме того, установлены несколько
важных феноменов: первый заключается в увеличении чувствительности
бета-клеток поджелудочной железы к
стимулирующим влияниям МВ; второй — в максимальном подъеме инсу
лина после курса приема MB не на 15-ю
минуту, как в исходном состоянии,
а уже на 5-ю. Биологическую значимость этого феномена можно образно
сравнить с «прибором раннего оповещения», поскольку именно полноценность ранней фазы секреции инсулина
создает условия для оптимального течения метаболических реакций.
Третий феномен имеет прямое отношение к увеличению продолжительности и качества жизни человека. Из
всех гормонов в этом отношении исследователи отмечают особую роль серотонина. Анализ полученных нами
экспериментальных данных показал,
что после курса приема МВ наряду с
другими гормонами базальный уровень
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Компания «Отдых с комфортом»
опт: (495) 972-40-51, (495) 542-76-69, розница: (926) 903-09-03, e-mail: otdohniteopt@yandex.ru
Адрес: Московская обл., Раменский р-н, д. Кузнецово, ул. Центральная.
www.otdohnite.su
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Эта концепция доказывает протективное действие МВ на стадии донозологических форм, функциональных расстройств и предикторов гастроэнтерологических заболеваний.
Раскрытие механизмов влияния МВ
на стрессорные и стресслимитирующие
гормональные системы открыло перспективу ранней
Раскрытие механизмов влияния МВ
на стрессорные и стрессолимитирующие реабилитации больных после операций на органах брюгормональные системы стало основой
шной полости и на этапе
для создания инновационных
долечивания после стацио
технологий восстановительного лечения нара различных гастроэнтерологических заболеваний,
и реабилитации лиц, работающих
стало основой для создав особо опасных и вредных условиях
ния инновационных технологий восстановительного
ной перестройкой активности гормо- лечения и реабилитации лиц, работаюнальных систем более высоких уровней щих в особо опасных и вредных услобиологической интеграции, где опреде- виях труда.
ляющим является активация ранней фаТак, для утяжеленной категории бользы секреции инсулина и серотонина.
ных с кислотозависимыми эрозивно-язЭти исследования явились основой венными заболеваниями нами разрадля применения питьевых МВ не толь- ботана новая медицинская технология:
ко для лечения, но и для первичной метод лечения с применением курортпрофилактики заболеваний. Появилось ных факторов и медикаментов, котопонятие «превентивной курортологии», рый включает комбинированное возосновоположниками которой были уче- действие слабосульфидными минеральные ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА ными водами при их внутреннем и наРоссии» Н.Г. Кривобоков, Б.Г.Кузнецов, ружном применении в сочетании с медиН.Д. Полушина, В.К. Фролков и др. каментозными противоязвенными средсеротонина повышается почти на 75%.
Таким образом, повышение общей неспецифической резистентности организма в результате курса воздействия минеральной водой достигается активацией не только гормонов кишечной гормональной системы, но и адаптацион-
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ствами. Разработана оптимальная схема
адекватного и совместимого с МВ приема ИПП, антихеликобактерной терапии и препаратов коллоидного висмута.
При этом происходит воздействие не
только на кислотно-пептическую агрессию и хеликобактерную контаминацию,
но и на такое важное патогенетическое
звено, как нарушение перекисного гомеостаза, за счет донации тиоловых групп
сульфидными водами и повышения общего пула глютатионовых соединений.
Дополнительное применение токов
надтональной частоты усиливает выше
указанное действие слабосульфидных
минеральных вод противовоспалительным, регенераторным и трофическим
влиянием, ускоряющим эпителизацию
эрозий и язв.
Зарегистрирован метод коррекции
нарушений процессов адаптации и энергетического обмена у больных с заболеваниями органов пищеварения, который включает внутреннее применение маломинерализованной Славяновской минеральной воды, аналогичных
минеральных ванн в сочетании с релаксирующими воздействиями на аппарате для снятия стрессовых ситуаций
«Zen Trainer» и массажном кресле. При
этом достигается стимуляция рефлекторных сегментарных зон и улучшение
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процессов адаптации организма с последующими благоприятными эффектами в отношении основных показателей энергетического обмена при забо
леваниях органов пищеварения, в частности при язвенной болезни и хронических панкреатитах.
Разработана методика восстановительного лечения больных после холецист
эктомии с применением лечебных физических факторов, которая заключается в применении Славяновской питьевой минеральной воды и минеральных
ванн, а также электрофореза 2,5% раствора янтарной кислоты или лимонтара после удаления желчного пузыря.
Эта медицинская технология способствует не только коррекции нарушенного пищеварения и адаптационных резервов организма
в новых условиях, сложившихся после операции, но
и улучшает энергетический обмен.
На курорты КМВ в
последние годы прибывает много больных
с такой распространенной патологией,
как синдром раздраженной кишки. Специально для этой категории больных предлагается комбинированное питьевых минеральных вод средней
минерализации типа Ессентуки №4 и радоновых
ванн с концентрацией радона 1,5 кБк/л. Доказано, что
действие альфа излучения радоновых ванн приводит к нормализации психоэмоционального статуса и сенсомоторной дисфункции и позволяет добиться улучшения моторноэвакуаторной функции кишечника у 80%
больных, исчезновения или значительного уменьшения болевого синдрома в
83% случаев, психоэмоциональных нарушений — в 92% случаев.
Очень многие пациенты после ранней диагностики онкопатологии желу
дочно-кишечного тракта и выявления
предраковых состояний переносят операцию. Совместная работа с РЦФХГ
(г. Краснодар) по ранней реабилитации
этой категории больных на курорте позволила разработать для них методику,
которая заключается в комбинированном применении маломинерализованной минеральной воды Ессентуки-Но
вая и крайне высокочастотной терапии
на область тимуса, что приводит к стимуляции иммунной системы организма, повышению его адаптационных резервов, уменьшению гормонального и

иммунного дисбаланса, более эффективной и быстрой редукции патологических синдромов послеоперационного
периода и улучшению качества жизни
этой тяжелой категории пациентов.
Целый ряд методик разработан нами
для больных, оперированных по поводу язвенной болезни, в том числе в самые ранние сроки после операции. В
настоящее время изучаются вопросы
профилактики онкопатологии желудка
за счет тормозящего воздействия питьевыми минеральными водами на процессы атрофии в антральном отдела же-

лудка, что объективизируется повышением в конце курса лечения уровня гастрина-17. Готовится к регистрации соответствующая медицинская технология.
Предлагаемые медицинские техноло
гии и методы с использованием природных и преформированных физических
факторов повышают общий эффект курортного лечения на 15-20% и позволяют ускорить процессы выздоровления.
Наиболее наглядно эффективность курортной терапии отражается в результатах отдаленных наблюдений. Так, в пос
лекурортном периоде ремиссия заболеваний у большинства больных длится
7-12 месяцев, сроки временной нетрудоспособности сокращаются в 2,5-3 раза,
выплаты по больничному листу, экономические затраты пациента и государства на медикаменты уменьшаются в

3-4 раза при значительном улучшении
качества жизни и прогноза заболевания. Это в конечном итоге и привлекает огромные массы больных с заболеваниями органов пищеварения из года в
год посещать курорты Кавказских Минеральных Вод.
Инновационное развитие курортной
гастроэнтерологии не исчерпывается
только научными исследованиями, важнейшей задачей является их внедрение
в практику здравниц. Интегрируясь в
мощную систему ФМБА России, мы
видим свои дальнейшие задачи в разработке и внедрении новых медицинс
ких технологий для контингента, подлежащего обслуживанию ФМБА России, лиц с профессиональными заболеваниями, работающих в особо
опасных и вредных условиях
труда, среди которых немало больных заболеваниями органов пищеварения,
а также находящихся на
стадии предболезни.
Своевременное профилактическое санаторно-курортное лечение
позволит существенно продлить их профессиональное долголетие и обеспечить
высокий уровень качества жизни.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что лечение в
санаторно-курортных условиях наиболее оптимально, оно позволяет соб
людать принцип единства этиотропного, патогенетического и
симптоматического подходов с максимальной реализацией физического,
психического и социального потенциалов человека. Главным его отличием
является немедикаментозная направленность, безопасность, эколог ичность
и при этом высокая эффективность,
особенно по предупреждению рецидивирования заболеваний. Курортная
медицина далеко не исчерпала свои
уникальные реабилитационные возможности, как в отношении восстановления нарушенных функций, так и
в отношении первичной и вторичной
профилактики заболеваний. Хочется надеяться, что один из основных
принципов здравоохранения нашего
недалекого прошлого — принцип преемственности, где значительное мес
то отводилось санаторно-курортному
этапу, обретет второе дыхание и займет подобающее место в общей системе лечения гастроэнтерологических
больных.
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Применение поляризованного света прибора
«Биоптрон» в педиатрии
С давних времен для оздоровления широко используется естественный свет.
Благотворное влияние света на организм человека побуждало постоянный
поиск и стремление к разработке аппаратов для светотерапии.
В настоящее время в лечебных и профилактических целях используется практически весь спектр оптического излучения (ультрафиолетовый, инфракрасный, видимый). Первая установка индуцированного света (лазера) была сконс
труирована еще в 1960 г. Однако желание получить высокую терапевтическую эффективность при минимальной
энергетической нагрузке на организм
явилось основанием для создания нового вида фототерапии — поляризованного света, представляющего полихроматическое, некогерентное излучение
низкой интенсивности, обладающего бо-

BIOPTRON Compact III
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лее мягким, щадящим действием по
сравнению с лазерным облучением.
Для получения поляризованного
света был создан аппарат «Биоптрон»
(«BIOPTRON AG», Швейцария). С помощью аппарата «Биоптрон» генерируется наиболее полезная видимая и
слегка греющая инфракрасная часть
солнечного света, исключая ультрафиолетовый диапазон, что делает его безвредным, не представляющим опасности для глаз и кожи ребенка.
Экспериментальными исследованиями и клиническими наблюдениями выявлены выраженные биопозитивные эф-

BIOPTRON Pro 1

М.А. Хан, д.м.н., профессор,
руководитель отдела заболеваний детей
и подростков направления медицинской
реабилитации и физиотерапии,
Главный детский специалист
по восстановительной медицине
и курортологии Департамента
Здравоохранения г. Москвы
фекты поляризованного света в виде
усиления защитных сил организма, иммуномодулирующего действия, стимуляции обмена веществ, противовоспалительного и обезболивающего влияния, улучшения реологических показателей крови. Данные о благоприятном влиянии поляризованного света
на состояние различных органов и систем определили необходимость прове-
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дения исследований по научному обоснованию применения этого физического фактора в педиатрии.
С этой целью под руководством Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии МЗ
и СР РФ были проведены многоцентровые исследования в различных детских лечебно-профилактических учреждениях Москвы и Московской области
(поликлиники, больницы, санатории, дома ребенка, оздоровительные и реабилитационные центры).
Клинические наблюдения и специальные исследования, проведенные у
364 детей в возрасте от 2-х недель до
18 лет, показали эффективность поляризованного света при многих заболеваниях детского возраста: у новорожденных, при ожогах, у часто болеющих
детей, при бронхиальной астме, бронхитах, болезнях лор-органов, дискинезии желчевыводящих путей, нейрогенной дисфункции мочевого пузыря и др.
На основании проведенных исследований установлена, прежде всего, безопасность метода и возможность использования поляризованного света прибора «Биоптрон» с самого раннего возраста, то есть уже в периоде новорожденности с целью воздействия на течение кожного процесса при опрелостях,
потнице и омфалитах.
Убедительные данные получены при
оценке эффективности поляризованного света у детей с ожогами при включении его в ранние сроки для стимуляции
эпителизации и дальнейшего предупреждения образования келоидных рубцов.
Приоритетным направлением педи
атрии является оздоровление детей, часто болеющих острыми респираторны-
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ми заболеваниями, число которых достигает 15% среди дошкольников. В настоящее время для оздоровления часто
болеющих детей используется широкий
спектр профилактических средств, в том
числе коротковолновое ультрафиолетовое излучение, вызывающее денатурацию и фотолиз нуклеиновых кислот и
белков в месте локализации. Поэтому
данные о снижении частоты острых респираторных заболеваний при проведении профилактических курсов поляризованного света обусловили возможность использования этого физического фактора в качестве альтернативного
метода физиопрофилактики.
В последние годы отмечается значительный рост аллергических заболеваний у детей, среди которых атопический
дерматит занимает первое место. Под
влиянием поляризованного света прибора «Биоптрон» уже после 2–4-й процедуры исчез или уменьшился зуд, сухость кожи и другие признаки кожного
воспаления — экскориации, корочки, гиперемия. Значительное уменьшение активности аллергического воспаления подтверждалось снижением высокого уровня иммуноглобулина Е в плазме крови.
На основании проведенных исследований доказана эффективность поляризованного света прибора «Биоптрон»
при бронхиальной астме у детей, что
характеризовалось уменьшением частоты приступов затрудненного дыхания,
приступообразного кашля. Улучшение
клинической симптоматики сочеталось
с благоприятной динамикой скоростных
показателей проходимости центральных
и периферических бронхов. Результаты
исследования выявили иммунокорригирующее действие поляризованного све-

та, на что указывала нормализация или
тенденция к нормализации уровня сывороточных иммуноглобулинов А, M, G
в плазме крови.
Под влиянием поляризованного света прибора «Биоптрон» уменьшаются
клинические проявления нейрогенной
дисфункции мочевого пузыря и показатели урофлоуметрии.
Учитывая частоту дискинезий желчевыводящих путей у детей, данные об
эффективности поляризованного света прибора «Биоптрон» у таких больных имеют большое значение для педиатрии, вследствие появления нового немедикаментозного метода физиотерапии для лечения дискинезий желчевыводящих путей.
По результатам проведенных исследований разработаны методические рекомендации по применению прибора
«Биоптрон» в педиатрии, где четко определены показания и противопоказания,
оптимальные параметры воздействия.
Таким образом, высокая эффективность поляризованного света прибора
«Биоптрон» при многих заболеваниях
детского возраста, хорошая переносимость детьми, отсутствие побочных реакций обуславливают широкое использование этого вида светотерапии в различных детских лечебно-профилактических учреждениях: поликлиниках, больницах, санаториях, санаторных оздоровительных лагерях, домах ребенка, оздоровительных и реабилитационных
центрах, детских садах, общеобразовательных школах и т.д. Новый метод физиотерапии — полихроматический, некогерентный поляризованный свет является перспективным и должен широко использоваться в педиатрической практике.

Терапия

№ 4 (9) сентябрь | 2011 |

Введение таурина в практику врачей санаториев,
медицинских и оздоровительных центров
В ноябре 2004 года были утверждены 26 стандартов санаторно-курортной помощи при различных заболеваниях. Возможно, в современном мире вводятся стандарты, чтобы оградить врача от посягательств недобросовестных пациентов, может быть, защищают больных от неграмотных врачей, а вероятно, для подсчета
страховых денег. А может быть, и все вместе. Главный аргумент — обоснование
способов лечения с помощью доказательной медицины.

РЫБА

МЯСО

Было доказано, что смертность от ИБС
обратно пропорциональна количеству
выделяемого с мочой таурина (рис. 1),
и что популяции, употребляющие в пищу морепродукты, имеют низкие рис
ки ССЗ (меньший индекс массы тела,
меньшее артериальное систолическое и
диастолическое давление, низкий уровень холестерина). На рис.1 стрелками
указаны точки, которые соответствуют
средним значениям выделения таурина у жителей России и Японии.
Содержание таурина в традиционной
для России пище очень низкое (рис. 2),
так как основное население удалено от
морских побережий.
Во многих странах таурин используется в качестве нутриента. По уровню
доказательности при лечении кардиоваскулярных заболеваний его отнесли
к уровню «В». В нашей же стране «Дибикор в таблетках (таурин 0,5; 0,25 г)
является лекарственным препаратом.
Он прошел как доклинические, так и
клинические исследования.
Использование «Дибикора» по показаниям, разрешенным Минздравом к клиническому применению, патогенетически обусловлено и направлено на устранение недостаточности таурина в организме. Недостаток таурина влечет за
собой проблемы с обменом веществ, что
сказывается на работе любого органа.
Известно, что дефицит таурина в сердце приводит к кардиопатии, в сетчатке — ретинопатии, в печени — к нарушению желчеотделения. Заменить тау-

МОЛЛЮСКИ

Смертность от ишемических заболеваний
сердца/100000

Согласитесь, стандарты — это не истина в последней инстанции. Вот, например, совсем недавно в стандартах для
лечения сахарного диабета присутствовал препарат из класса тиазолиндионов — авандия. И где он теперь? С помощью мета-анализа было обнаружено, что
препарат авандия повышает риск развития сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта на 20–40%, а риск смерти — на 14%. Со временем препарат вообще исключили из схем лечения. Такие
случаи свидетельствуют, что последнее
слово всегда за врачом. Специалист высокого класса всегда будет использовать
свой собственный опыт и индивидуальный подход к своим пациентам.
Препарат «Дибикор» (таурин), о котором пойдет речь, недавно был включен
в рекомендации Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК)
«Кардиоваскулярная профилактика».
Это стало возможным благодаря данным, которые были получены в России при использовании в клиническое
практике препарата «Дибикор» и масштабным эпидемиологическим исследованиям при участии ВОЗ. Исследования WHO – CARDIAC изучали корреляцию особенностей характера питания, факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от ССЗ.
В изучаемые группы вошли по 100 мужчин и 100 женщин 48–56 лет, методом
случайной выборки отобранных из 61
популяции. Исследование длилось с
1985 по 2005 год.

Количество выделяемого таурина за 24 часа, мкмоль

Рис.1. Корреляция между смертностью от коронарной болезни
сердца на 100 000 населения и выделением таурина с мочой

рин другим веществом нельзя, так как
он затрагивает много физиологических
и биохимических процессов в клетке.
Он является основным осморегулятором, мембранным протектором, модулятором внутриклеточного кальция, имеет
антиоксидантные свойства, влияет на
синтез и сборку белков дыхательной
цепи митохондрий.
По всей видимости, комплексная терапия при ХСН и СД не приводит к желаемым результатам именно из-за недостаточности таурина у больных. Присоединение «Дибикора» к лечению СД
не увеличивает полипрагмазию, а подчас, приводит к уменьшению принимаемых доз сахароснижающих препаратов,
ИАПФ, бета-блокаторов, сердечных гликозидов. «Дибикор» при СД способствует уменьшению инсулинорезистентности, сохранению функции бета-клеток, уменьшению глюкозо- и липидотоксичности, уровня тощаковой и постпрандиальной гликемии и гликозилированного гемоглобина. «Дибикор» также уменьшает артериальное давление и
его колебания в течение суток, улучшает показатели сокращения и расслабления миокарда.
Вопрос о включении «Дибикора» в
стандарты санаторно-курортной помощи
пока не стоял. Но, как нам представляется, после определенного опыта применения препарата в системе санаториев и
медицинских центров курортной зоны,
«Дибикор» займет достойное место в
профилактике и лечении сахарного диабета и хронической сердечной недостаточности, а также в процессе реабилитации после целого ряда заболеваний.

ООО «Пик-Фарма»
Тел. (495)925-57-00, 680-76-46
www.dibikor.ru

Говядина (бедро)
Баранина (бедро)
Свинина (вырезка)
Курица (ножка)
Молоко
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Радужная форель
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Рис. 2. Содержание таурина в продуктах
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Галокамера —
путь к здоровью
Уникальный микроклимат, созданный самой природой в соляных пещерах,
издавна привлекает желающих укрепить и поддержать здоровье. Теперь,
чтобы посетить соляные пещеры, не нужно уезжать из городов, экология
которых оставляет желать лучшего.
Разработанная ООО «СЗЦ «СОМ»
«Пещера искусственная аэросолевая
(Галокамера)» способна создать у вас
в санатории этот уникальный целебный микроклимат. Современная галокамера обычно состоит из двух смежных помещений: лечебного (галокамеры) с разнообразным галодизайном,
имитирующим природную соляную пещеру, и операторской, где размещается
оборудование.
В галокамере формируется лечебная среда, насыщенная высокодисперсным сухим аэрозолем хлорида натрия
с преобладающей (до 90%) респирабельной фракцией частиц (до 5 мкм).
Лечебная среда создается Аэросольге
нератором СОМ-02 за счет распыления специального препарата «Аэросоль» («Аэрогалит»), позволяющего быстро воссоздавать атмосферу соляных
пещер. На стены галокамеры наносится специальное соляное покрытие в
виде соляной плитки (блоков, кирпичей), солевого напыления и др. Солевое покрытие является буферной емкостью по отношению к атмосферной влаге, способствует поддержанию
асептических условий среды, защищает от высокой аллергической нагрузки.
Помимо лечебной среды важно также и психосуггестивное воздействие на
находящихся в галокамере пациентов
при помощи музыкотерапии (релаксационная музыка и звуки природы) и
цветотерапии.
Вообще, атмосфера в рукотворной
соляной пещере располагает к отдыху
и расслаблению. Соляные сталактиты и сталагмиты, причудливые узоры,
мягко подсвеченные скрытыми лампа-
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ми, необычный рельеф стен, покрытых
слоем соли, релаксационная музыка и
несколько человек, расположившихся в удобных креслах — так выглядит
со стороны обычный сеанс галотерапии. Даже кратковременное пребывание в галокамере оказывает выраженное оздоравливающее действие у людей любого возраста.
Наш Центр предлагает различные
варианты оформления галокамер, например: Галокамера для детских учреждений «В гостях у сказки»; Галокамера «Пещера»; Галокамера «Архитектура родного города/края» и другие
варианты.
Каждая галокамера индивидуальна
и оформляется исключительно с учетом эстетических предпочтений и финансовых возможностей заказчика.
Галотерапия используется у взрослых и детей, прежде всего, с целью:
профилактики вирусных инфекций и
простудных заболеваний; лечения патологии дыхательных путей; уменьшения аллергизации организма и укрепления иммунитета; нормализации обменных процессов; профилактики кожных заболеваний, очищения и омоложения кожи и в косметических целях
(антицеллюлитный эффект, выведение
шлаков); снятия хронической усталости, релаксации и отдыха. Ее отличает
высокая лечебная эффективность, физиологичность, антиаллергическое действие, стимуляция резистентности организма, безопасность, комфортность.
Установить галокамеру можно практически в любом помещении (от 4–5 м3):
в офисах, гостиницах, салонах, SPA-,
Fitness- и Wellness- центрах, лечебно-

профилактических, санаторно-курортных, общеобразовательных учреждениях, в том числе для коммерческого использования.
Покупка галокамеры является очень
рентабельным бизнесом. Соляная пещера «под ключ» от ООО «СЗЦ «СОМ»
стоит 350–400 тыс. руб. Сеанс галотерапии в среднем обходится клиенту в
200–300 рублей. При этом в соляной
пещере могут находиться одновременно 4–8 человек. Техническое обслуживание соляной пещеры можно проводить самостоятельно, дополнительных
денег оно не потребует. Срок службы
галокамеры составляет 7–10 лет.
ООО «СЗЦ «СОМ» осуществляет не
только поставку собственного оборудования для галотерапии, но и его монтаж, наладку и проведение работ по
нанесению соляного покрытия и обучение персонала. Центр также выполняет модернизацию устаревших галокамер (с заменой генератора и обновлением соляного покрытия).
Центр имеет все необходимые разрешающие документы в соответствии с
законодательством РФ (лицензия, сертификаты соответствия, регистрационное удостоверение, санитарно-эпидемиологическое заключение), в том числе
сертификат соответствия на весь технический комплекс «Пещера искусст
венная аэросолевая (Галокамера)».

197198, Санкт-Петербург,
ул. Блохина, д.12
Тел./факс: (812) 233-63-09,
405-89-85, 232-45-98
E-mail: stobmed@mail.ru
www.som-spb.ru
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Основная часть пациентов, приезжающих в санатории, — люди с достатком выше среднего. Они привыкли к высокому уровню сервиса и были бы
не прочь разнообразить стандартные программы санаторного лечения новыми процедурами. Поэтому почти в каждом санатории сейчас организуются спа-зоны. В последнее время очень популярными спа-процедурами являются различные обертывания. Врач-косметолог салона «Витамедика» Елена Мокроусова расскажет читателям о технологии процедуры обертывания с
применением натуральной косметики на основе водорослей.
Елена Мокроусова: В первую очередь, процедура водорослевого обертывания рекомендована пациентам с плохим тонусом кожи (сухость, дряблость, растяжки, пострубцовые процессы), во вторую, — с метаболическими нарушениями (лишний вес, ожирение, целлюлит). Процедура очень приятная, комфортная
и действительно эффективная. Она очень любима и востребована пациентами.

1
Сначала проводим скрабирование
для того, чтобы подготовить кожу к
воздействию питательных компонентов.
Наносим скраб-маску на проблемные
участки тела и втираем легкими
массажными движениями. В ходе
процедуры применялась скраб-маска
«Морские водоросли» от ЗАО «ГИТТИН»

2
Смываем скраб-маску и наносим на кожу
водорослевую массу, подогретую
до 25–26 0С. В зависимости от состояния
кожи пациента можно нанести массу
на все тело или только на проблемную
зону (бриджи, живот). В ходе процедуры
применялась минеральная маска с
водорослями от ЗАО «ГИТТИН»

4
После равномерного нанесения
минеральной маски заворачиваем
пациента в пленку

ЗАО «ГИТТИН» с 1997 года успешно работает на рынке бальнеологических средств
и натуральной косметики. Предприятие одним из первых в России освоило выпуск
фасованной лечебной грязи, сделав ее доступной для всех пользователей, вне зависимости от размера грязелечебницы, имеющегося оборудования и расположения. В
настоящее время ЗАО «ГИТТИН» перерабатывает и пакетирует грязи различных месторождений, основными из которых являются «Сестрорецкое» и «Габозеро» (Марциальные воды). При использовании тонкослойных аппликаций (2–3 мм) гарантируется гигиеничность грязелечения, небольшой
расход грязи, отпадает необходимость в
специальных регенерационных бассейнах,
дополнительных контрольных анализах.

3
Наносим водорослевую массу тонким
слоем и равномерно распределяем ее
по коже массирующими движениями

5
Закутываем пациента в термоодеяло. Если
минеральная маска с водорослями была
нанесена на все тело, то пациенту рекомендуется пробыть в термоодеяле 50–60 мин.,
если на отдельные зоны — 30–40 мин.

В чем отличие продукции ЗАО «ГИТТИН»?
1. Высокотехнологичность процесса переработки: грязь не просто раскладывается по ведрам, а проходит стадии окисления, очистки, диспергирования, доведения до необходимой вязкости и консистенции.
2. Уникальная рецептура: использование только природного сырья и растительных компонентов.
3. Строгий контроль качества: в разработке продукции принимают участие специалисты-физиоте
рапевты ведущих здравниц, ее тестируют курортологи, а также врачи-косметологи.
4. Экономичность продукции: мягкая структура и однородная консистенция продукции ЗАО «ГИТТИН» обеспечивает небольшой расход при процедурах.
Продукция фирмы рекомендована к широкому использованию Национальной курортной ассоциацией.

Современные технологии переработки лечебных грязей и научный подход к делу позволяют предложить санаторно-курортным
учреждениям, центрам эстетической медицины, спа-центрам высококачественную продукцию для проведения различных процедур:
• Лечебные грязи различных месторождений
• Бальнеологические и талассотерапевтические средства
• Обертывания-маски на основе водорослей
• Массажные масла
• Масляно-солевые скрабы
• Крем-бальзамы для лица, тела, ног
• Натуральное мыло ручной работы
и стружка для мыльного массажа
• Морские соли, хвойные концентраты для ванн
Средства позволяют предложить отдыхающим
новые комплексные профессиональные прог
раммы по борьбе с целлюлитом, угревой сыпью,
по коррекции фигуры, способствуют улучшению
тонуса и внешнего вида кожи. Использование
обертываний на основе водорослей, натуральных косметических грязевых масок и соляных
скрабов является естественным дополнением к
курсу бальнеологических процедур, составляющих основу санаторно-курортного лечения.

ЗАО "ГИТТИН"
(812) 596-71-13, 596-81-90,
info@gittin.ru, www.gittin.ru
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Скандинавская ходьба:
механизмы лечебного действия
Е.В. Телегина, врач лечебной физической культуры высшей категории
ГАУЗ СО ЦВМР «Озеро Чусовское», г. Екатеринбург

Лечение движением — традиционный, один из самых доступных способов
восстановления и поддержания здоровья. Из всех видов движения самым
доступным, безопасным и физиологичным является ходьба.
В последнее время все большую популярность приобретает скандинавская ходьба (вид ходьбы на свежем воздухе с использованием специальных
палок). Рассмотрим механизмы действия данного метода на организм человека и его основные отличия от бега
и ходьбы без использования палок.
В циклической последовательности
ходьбы выделяют моменты, когда с опорой соприкасаются только одна нога
(«одноопорный период») и обе ноги,
когда вынесенная вперед конечность
уже коснулась опоры, а расположенная
сзади еще не оторвалась («двуопорная
фаза»). С увеличением темпа ходьбы
«двуопорные периоды» укорачиваются
и совсем исчезают при переходе в бег.
Таким образом, по кинематическим
параметрам, ходьба выгодно отличается от бега наличием двухопорной
фазы (ведь во время бега на опорную
ногу приходится нагрузка от 100 до
130% массы тела человека).
Но почему скандинавская ходьба считается более эффективной, чем традиционная?
По данным клинических исследований при скандинавской ходьбе:
• Тренируется около 90% всех мышц
тела — факт подтвержден физиологами
• За счет палок уменьшается давление на колени и суставы; нагрузка
от массы собственного тела на поясничный отдел позвоночника, тазобедренный и коленные суставы
снижается до 35%
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•Сжигается до 20% больше калорий, чем при обычной ходьбе
•В тонусе находятся мышцы и нижней,
и верхней частей тела одновременно
•Повышается иммунитет, активизируются все обменные процессы,
в том числе ускоряется жировой
метаболизм, уровень эндорфинов
(гормонов счастья) в крови возрастает в 5 раз
•Терапевтический эффект при проблемах шеи, плеч и осанки более
выражен, чем при ходьбе без палок.

Механизмы лечебного действия
Во время скандинавской ходьбы происходит расслабление напряженных и
укрепление ослабленных мышц, синхронизация работы мышечных групп,
производящих основные движения.
Ходьба является циклической нагрузкой и многократное повторение одних
и тех же движений позволяет автоматизировать взаимодействие всех групп
мышц, сбалансировать их работу. При
выполнении мышечной работы во время ходьбы в кровь выделяются гормоны (серотонин, адреналин, эндорфины
различных классов), которые оказывают стимулирующее действие на работу
сердца, легких и др. органов.

Тонизирующее действие
Тонизирующее
действие
северной ходьбы обусловлено тем, что двигательная зона коры больших полушарий головного мозга, посылая импульсы
опорно-двигательному аппарату, одновременно влияет на центры вегетативной
нервной системы, возбуждая их. Возбуждение ЦНС и усиление деятельности желез внутренней секреции стимулирует вегетативные функции: улучшается деятельность сердечно-сосудистой,
дыхательной и других систем, улучшается обмен веществ, повышаются различные типы защитных реакций. Изменяемая и контролируемая динамика северной ходьбы, правильное дыхание способствует восстановлению нормальной подвижности нервных процессов.

Трофическое действие
Под влиянием мышечной деятельности улучшаются обменные процессы и процессы регенерации в организме. Улучшение трофических процессов под воздействием физических
упражнений протекает по механизму моторно-висцеральных рефлексов.
Проприоцептивные импульсы стимулируют нервные центры обмена веществ и перестраивают функциональное состояние вегетативных центров,
которые улучшают трофику внутренних органов и опорно-двигательного
аппарата. Систематическое занятие
северной ходьбой способствует восстановлению нарушений регуляции трофики, что наблюдается в процессе болезни и преклонного возраста.

Механизм формирования
компенсации
Скандинавская ходьба ускоряет формирование компенсаций и способст
вует появлению новых моторно-висцеральных связей, которые совершенст
вуют компенсацию. Например: при нарушении функции дыхания северная
ходьба способствует выработке и закреплению компенсаций за счет автоматически углубленного дыхания, тренировки сердца, совершенствования
вентиляции и кровообращения в легких, увеличения количества эритроцитов, более экономного протекания
окислительных процессов в тканях.

Механизмы нормализации функций
Дозированные динамические нагрузки, которые формирует северная ходьба, способны нормализовать
функции органов и систем и наладить
регуляцию всех процессов в организме. Возникающий при мышечной деятельности мощный поток импульсов
— проприо- и интерорецепторов может существенно изменить соотношение возбудительных и тормозных процессов в коре головного мозга и соответствовать угасанию патологических
временных связей. Создание в коре
головного мозга новой, более сильной
доминанты вызывает ослабление и исчезновение ранее доминировавшего
«застойного болезненного очага».

Скандинавская ходьба при ССС
Скандинавская ходьба предупреждает и устраняет проявление большинства
факторов риска основных заболеваний
сердечно-сосудистой системы (ССС).
Стимулирует трофические процессы в
сердце и во всем организме, улучшает
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кровообращение в сердце, активизирует обмен веществ. Все это стимулирует
восстановительные процессы в миокарде, повышает его сократительную способность. Динамическая нагрузка при
скандинавской ходьбе снижает содержание холестерина в крови, замедляя
развитие атеросклероза.
Активный плечевой пояс, работа диафрагмы, передней брюшной стенки,
мышц голеней способствуют лучшему
продвижению крови по венам к сердцу,
действуя, как мышечный насос, улучшают работу сердца; мышечная нагрузка снижает периферическое сопротивление артериальному кровотоку — это
и является механизмом снижения АД.
Правильное дыхание (вдох на два шага
и длинный выдох на три шага) во время скандинавской ходьбы способствует притоку венозной крови к сердцу
за счет ритмичного изменения внутрибрюшного и внутригрудного давления.
Нормализация функций достигается
постепенной и осторожной тренировкой
(увеличением дистанции и усложнением рельефа маршрута), что укрепляет
миокард и улучшает его сократительную способность, восстанавливает сосудистые реакции на мышечную работу.
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Скандинавская ходьба
при заболеваниях суставов
Скандинавская ходьба — практически единственный вид лечения суставов
в вертикальном положении. При артрозах, артритах и других дегенеративнодистрофических поражениях суставов
применение данного метода показало
отличные результаты. Ходьба улучшает снабжение питательными веществами, снимает мышечное напряжение, стимулирует репаративные процессы в суставах, обеспечивает рассасывание отека тканей, уменьшает атрофию мышц,
уменьшает боль в суставах,
увеличивает амплитуду движений.

Выводы
Скандинавская ходьба является
наиболее приемлемым, легко дозируемым видом физических нагрузок
для людей, которым необходим охранительный режим для суставов нижних конечностей и позвоночника, а
также для пациентов с ССС и ожирением. Она не требует помещений, дополнительного оборудования и может
с успехом применяться в программах
восстановительного лечения в санаториях и реабилитационных центрах.
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Рекомендуемая цена для продажи
клиентам — 2 200 р. за пару

Закажите палки для скандинавской
ходьбы уже сегодня:

+7 (34377)3-16-88, 107@vt66.ru
Доставка по России:
ООО «Компания «Вита Техника»
624250, Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Мира 35, www.vt66.ru
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Реабилитация

В НВП «Орбита» налажено серийное производство, получены регистрационные удостоверение № ФСР 2011/10259 и сертификаты о соответствии на разработку бесконтактного гидромассажного аппарата «Аква-релакс». В отделении физиотерапии санатория «Янган-Тау» проводились комплексные испытания по его применению в санаторно-курортной практике.
На этом на аппарате получали лечение пациенты с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, функциональными нарушениями нервной системы,
астеническими состояниями, нарушени
ями обмена веществ.
Процедуры на ванне проводились
комбинированно с использованием фи
зиотерапии, ЛФК и массажа пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, функциональными нарушениями нервной системы, астеническими состояниями, нарушениями обмена веществ. Возраст пациентов — от
25 до 65 лет.
Бесконтактный гидромассаж использовался в комплексе с другими методами физиотерапии для лечения следующих заболеваний:
1. Заболевания позвоночника: радикулиты (шейный, грудной и поясничный),
остеохондрозы, спондиллезы, сколиозы,
кифозы, кифосколиозы, лордозы и другие
статические изменения в позвоночнике;
2. Протрузии и грыжи межпозвоно
чных дисков;
3. Миофасциальный синдром, миозит;
4. Люмбаго, ишиалгия, люмбоишиалгии;
5. Межреберная невралгия;
6. Фибромиалгия;
7. Вегетативная дистония;
8. Первичный остеопороз;
9. Хронический ревматоидный артрит;
10. Мышечное утомление (синдром
хронической усталости);
11. Уменьшение целлюлита.
При лечении на аппарате «Аква-релакс» в комплексе с основными лечебными факторами санатория у 96% отдыхающих уменьшился болевой синдром, у 100% улучшилось самочувствие
и настроение, нормализовался сон, повысилась активность.
По функциональным возможностям
данный аппарат можно использовать
для высокоэффективной релаксации после реабилитационных процедур и тренировок, а также как этап подготовки
к подводному вертикальному и горизонтальному вытяжению.
Процедура очень комфортна и приятна: вода массирует спину со всех сторон, а пациент остается совершенно су-

хим и при этом испытывает состояние
невесомости и погруженности в мощную
океанскую стихию. Пациенту не нужно
раздеваться, мокнуть,
потом сушиться.
Принцип работы
бесконтактной гид
ромассажной ванны
основан на передаче
воздействия струй
воды на тело пациента через тонкую пленку, без непосредственного контакта с водой («сухой» массаж). Массирующие тело
струи воды задаются 24-мя форсунками,
автоматически скомбинированными в
группы. Основные параметры массажа:
«Релаксация», «Интенсивность», «Силовая», «Пульсация». Возможно проведение гидромассажа по 6-ти зонам, начиная от шейно-воротниковой зоны и до
бедер пациента. Имеется возможность
ручного управления форсунками при
выборе зоны массажа и длительностью
включения форсунок в этой зоне.
Существует возможность прямо в ходе сеанса в любой момент изменить следующие
виды и параметры массажа:
• массаж всего тела;
• массаж нижней части тела (область ягодиц, ноги);
• массаж верхней части тела (область спины, плеч);
• зональный секционный массаж в радиусе
15 см от выбранной зоны;
• пульсирующий массаж.

Встроенная система подогрева позволяет поддерживать автоматически заданную, комфортную для тела температуру (от 30 до 38 0С). Автотаймер времени процедур позволяет настраивать
его от 5 до 30 минут. Так как нет контакта пациента с водой, резко снижается число противопоказаний к применению данного метода лечения и риск инфекционных заболеваний. Ванна позволяет проводить процедуры при любом
положении тела пациента (на спине, на
боку, на животе). При этом воздействие
на тело пациента очень мягкое.
При сухом «водном» массаже тепло
воды проникает в глубокие ткани мышечного каркаса пациента и стимулиру-

Производитель: НВП «Орбита»
450024, г. Уфа, ул. Центральная 53, корпус 3
Тел./факс: +7 (347) 227-54-00 многоканальный
24ormed@ormed.ru, www. ormed.ru

Лечебные эффекты от использования аппарата «Аква-релакс»:
• релаксация, снятие мышечных спазмов, нап
ряжений;
• стимулирование кровообращения, снятие болевых синдромов;
• нормализация работы сердечно-сосудистой
системы;
• лечение бессонницы, климатических невро
зов, депрессий;
• заболевание опорно-двигательного аппарата;
• активизация регуляторных механизмов дыхательной системы;
• повышение общего тонуса организма, улучшение настроения;
• борьба с целлюлитом и устранение
уже существующих его
проявлений, модели
рование силуэта.

ет кровообращение без излишней
нагрузки на кровеносную систему.
Мягкое воздействие
воды активизирует обмен
веществ и помогает расслабить напряженные мышцы.
На основании анализа клинических
данных и жалоб пациентов проведена
статистическая обработка результатов. Все
пациенты отмечали уменьшение болей в
спине, мышцах и суставах. После 3–5 сеансов улучшалось общее самочувствие.
Дополнительным направлением использования кушетки «Аква-релакс» является лечебное обертывание. Ложе кушетки застилается полиэтиленовой пленкой, на которую укладывается лечебная
грязь или иные аппликационные составы. За счет равномерного обогрева ложа
увеличивается эффективность процедуры, повышается комфортность ее проведения. Материал поверхности ванны отвечает требованиям медицинских нормативов. Управление процедурой с пульта
очень удобно и понятно.
За период эксплуатации аппарата в
санатории «Янгау-Тау» медицинский
персонал отметил удобство и простоту использования. Современный дизайн пульта управления информативен и отображает все программы лечения, параметры которых можно менять
в процессе лечения.
Лечение на аппаратах «Аква-релакс»
рекомендуется для широкого применения в процессе проведения реабилитационных мероприятий как средство, дополняющее и повышающее эффективность традиционно использующихся программ лечения пациентов с патологией
опорно-двигательного аппарата, функциональными нарушениями центральной
нервной системы, астеническими состояниями, нарушениями обмена веществ.

Официальный дилер: ООО «Компания «Вита Техника»
624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира 35
Тел./факс: +7 (34377) 7-40-97, 7-29-80
info@vt66.ru, www.vt66.ru
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Стратегии

В.В.Шуляковский, д.м.н., главный специалист

по санаторно-курортному лечению «Группы компаний «Медси», Москва

Перспективы развития медицинской реабилитации
в ЗАО «Группа компаний «Медси»
Сегодня ЗАО «Группа компаний «Медси» представляет собой всероссийскую
динамично растущую сеть по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, а также по общему оздоровлению пациентов. С целью дальнейшего развития была произведена оценка перспектив развития санаторнокурортного лечения и медицинской реабилитации в ЗАО «ГК «Медси».
Основными задачами исследованиями являлись:
• анализ целевой аудитории;
• выбор приоритетных программ
медицинской реабилитации;
• анализ состояния активов медикореабилитационной направленности ЗАО «ГК «Медси»;
• расчет ожидаемого медикосоциального и финансовоэкономического эффекта.
Реализация перечисленных выше задач имеет большую социальную значимость для здравоохранения россиян и является приоритетной для ЗАО
«ГК «Медси». На данный момент уровень заболеваемости граждан РФ имеет
тенденцию к росту, в то время как количество сильных клинических здравниц неумолимо сокращается. Система санаторно-курортной помощи на сегодняшний день неструктурированна и
рассредоточена между министерствами,
ведомственными и общественными организациями, что определяет ее развитие с учетом интересов и возможностей
собственников. Федеральные и ведомственные санатории сталкиваются с одними и теми же проблемами: недостаточное финансирование на капремонт,
приобретение медицинского оборудования; высокие коммунальные расходы;
сезонность загрузки санаториев и низкая заработная плата персонала.
Разработка приоритетных программ реабилитации
Существующая структура ЗАО «ГК
«Медси» разделена по трем основным
направлениям деятельности:
• Лечение и первичная профилактика (стационары и поликлиники)
• Медицинская реабилитация (санаторно-курортные и
амбулаторно-поликлинические
учреждения)
• Оздоровление (оздоровительные и
фитнес-центры)
В то время как лечебные и оздоровительные программы развиты хорошо, четкие программы реабилитационных мероприятий до недавнего времени не были
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сформированы. Из-за этого не соблюдались принципы непрерывности, этапности и преемственности медицинской реабилитации, что безусловно приводило
как к финансовым потерям, так и к неполноценности комплексных лечебных
программ для пациентов. Назрела необходимость в разработке специальных поэтапных программ, направленных лечение конкретных заболеваний, реабилитация после которых обязательна и имеет наибольшую социальную значимость.
Анализ статистических данных, основанный на количестве поступивших на прием за 2010 год в учреждения ЗАО «ГК
«Медси» пациентов, помог выявить приоритетные направления реабилитации и
сформировать 4 основные программы санаторно-курортного лечения (табл. 1).
По данным за IV квартал 2010 года,
среди обратившихся в центры медицинской реабилитации большую часть
составляли пациенты с болезнями органов пищеварения (4208 случаев), поступило также большое количество
пациентов с неврологическими проявлениями остехондроза позвоночника (3440)
(табл. 2), пациентов с эндокрилогичес
кими заболеваниями (3462), артериальной гипертензией (1754), ишемической болезнью сердца (430).
Детально о программах
1. Кардиореабилитация. Заболевания
сердечно-сосудистой системы являются
наиболее частой причиной смертности.
Поэтому формированию и развитию поэтапной программы кардиореабилитации
должно уделяться пристальное внимание. Наличие существующих активов
позволяет ЗАО «ГК «Медси» с успехом
развивать стационарный этап кардиореабилитации. Для восстановления пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы проводится комплекс мероприятий: наружная усиленная контрпульсация; экстракорпоральная ударно-волновая терапия сердца;
компьютеризированный велоэргомет
рический комплекс; лечебный массаж
шейно-воротниковой зоны и биологически активных точек; рефлексотерапия.

Одним из серьезных достижений
советской кардиологии было развитие
и внедрение в клиническую практику
государственной системы поэтапной
кардиореабилитации, построенной
по схеме стационар — санаторий —
амбулаторно-поликлиническое отделение
(включавшее подразделение на
7 ступеней реабилитации после ОИМ
и кардиохирургических вмешательств).
Но в настоящее время высшей VII
ступени достигают лишь единичные
профильные пациенты, в основном
лечебные мероприятия у большинства
заканчиваются на IV-V этапах
Эти мероприятия позволяют подготовить пациентов к переводу на реабилитационный этап в санаториях, где
они в полной мере могут воспользоваться санаторными лечебными факторами. На санаторно-курортном этапе
для данной группы больных лечащим
врачом прописываются: диета, лечебный двигательный режим, терренкур,
бальнеотерапия, гидротерапия, пелоидотерапия, гелиотерапия, прием минеральных вод, аэроионотерапия. Пациенты приходят на амбулаторно-поликлинический этап с возможностями
практически здоровых людей. Для них
рекомендованы: аэробные циклические
нагрузки на тредмиле или велотренажере, лечебная гимнастика, плавание и
гимнастика в воде, лечебный массаж, а
также курсы психотерапии.
2. Вертеброреабилитация
Вертеброреабилитация пациентов с
остеохондрозом позвоночника проходит по специальной программе, учитывающей стадию заболевания (I–IV),
период неврологических проявлений
(острый, подострый, клинической ремиссии), механизм поражения позвоночно-двигательного сегмента (дисфиксационный, дисгемический, воспалительный), преобладающий экстравертебральный синдром (радикулярный; сосудистый; нейротрофический), а также
финансовые возможности пациента.
На стационарном этапе (продолжительность 7-10 дней) пациентам проводится тракционная терапия, шлингентерапия, мануальная терапия, ортезирование, электрофизиотерапия, рефлексотерапия, лечебный массаж, лечебная
гимнастика. На санаторно-курортном
этапе (14-21 день) пациентам предпи-
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сывается соблюдать лечебно-двигательный режим (терренкур), проводятся
бальнеотерапия, гидротерапия, пелоидотерапия и гелиотерапия. На амбулаторно-поликлиническом этапе (продолжительность 1-12 мес., 2-3 раза в неделю) реализуется аналитическая комплексная лечебная гимнастика, лечебное плавание и гидрокинезиология,
проводятся занятия на кинезиотерапевтических тренажерах, процедуры в
лечебных банях. Пациентам рекомендовано применение преформированных
курортных факторов (пакетированная
грязь, мин. ванны, панты алтайского
марала и т.д.).
3. Реабилитация пациентов с заболеваниями ЖКТ
На стационарном этапе проводятся
электрофизиотерапия, ЛФК и лечебный
массаж, на санаторно-курортном этапе
рекомендуется диетическое питание, питье минеральных вод, бальнеотерапия,
лечебные ванны, орошения, промывания
минеральной водой, а также пелоидоте
рапия, гидротерапия и аэроионотерапия. На амбулаторно-поликлиническом
этапе: программы здорового питания и
использование преформированных курортных факторов (бутилированные
мин. воды, минеральные соли, пакетированные лечебные грязи, продукция
из пантов алтайского марала).
4. Эндокринная реабилитация
Медицинская реабилитация эндок-
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кринных больных отличается применением широкого спектра средств восстановительной медицины с привлечением
при необходимости специалистов мультидисциплинарной бригады (диетолог,
невролог, психотерапевт, кардиолог, терапевт, гинеколог и т.д). Специалистами ГК «Медси» предложена двухуровневая система реабилитации.
На первом этапе пациентам оказываются аппаратные физические методы
лечения (ультразвуковая кавитация, УЗТ,
лимфодренаж, электростимуляция, биостимуляция, микротоковая терапия, инфракрасная терапия), лечебный массаж
и гимнастика. Реабилитационно-вос
становительные мероприятия оказываются как в стационарных и амбула
торно-поликлинических условиях, так
и с выездом на дом (реабилитационный патронаж).
На втором этапе в условиях сана
торно-курортных активов основными
лечебными факторами становятся режим, климатотерапия, гелиотерапия,
аэротерапия, бальнеотерапия, гидротерапия, пантотерапия, пелоидотерапия.
Оба этапа сопровождаются проведением семинаров для пациентов «Школа лечебного питания», «Школа диабета». Такая система позволяет научить
пациента вести полноценную жизнь,
несмотря на наличие хронических заболеваний эндокринной сферы (сахарный
диабет I и II типа, аутоиммунные забо-

Таблица 1. Программы санаторно-курортного лечения и реабилитации
клиник «Медси»
Программа санаторнокурортного лечения и
реабилитации

1. Вертеброреабилитация

2. Кардиореабилитация

3. Реабилитация пациентов
с заболеваниями желудочнокишечного тракта

Основные заболевания

Остеохондроз позвоночника,
сопровождающийся
различными
неврологическими
нарушениями

3 440

Артериальная гипертензия,
ишемическая болезнь
сердца, малоинвазивные
операции на сердце

2 184

Язвенная болезнь желудка
и 12-ти перстной кишки;
заболевания печени и
желчевыводящих путей;
заболевания поджелудочной
железы; оперативные
вмешательства

Сахарный диабет;
заболевания щитовидной
4. Эндокринная реабилитация
железы, ожирение и другие
метаболические нарушения

28

Количество
пациентов по
Москве и МО
за IV квартал
2010 г.

4 208

3 462

Процентное
соотношение
пациентов

25,8%

16,4%

31,6%

26,2%

левания щитовидной железы, заболевания надпочечников, остеопороз).
Спортивная реабилитация
Также пристальное внимание в ЗАО
«ГК «Медси» уделяется такому направлению, как спортивная реабилитация, в программу которой включается многопрофильное и полифакторное
воздействие на организм спортсмена.
Спортивная реабилитация включает:
профессиональную реабилитацию
спортсменов высших достижений
(занятия на лечебных кинезотерапевтических тренажерах, аналитическая лечебная гимнастика, выход на уровень субмаксимальных
и максимальных нагрузок);
• реабилитацию спортсменовлюбителей (восстановление до
уровня физической подготовки,
предшествовавшей травме или заболеванию, с использованием кинезотерапевтического оборудования;
• медико-психологическую реабилитацию спортсменов с использованием оздоровительных
и spa-технологий (паузы между процедурами заполняются spaпроцедурами, посещением бассейна и банного комплекса).

•

Перепрофилирование
В данный момент в ЗАО «ГК «Медси» происходит перепрофилирование

Таблица 2. Вертеброгенная патология
в структуре заболеваемости пациентов
клиник «Медси» по Москве и МО за IV
квартал 2010 г.
ДИАГНОЗ
Цервикалгия
Боль внизу спины
Боль в грудном отделе
позвоночника
Люмбаго с ишиасом
Шейно-плечевой синдром
Поражение МПД поясничного и
других отделов с радикулопатией
Дорсопатия неуточненная
Поражение МПД шейного отдела
позвоночника с миелопатией
Поражение МПД шейного отдела
позвоночника с радикулопатией
Спинальная нестабильность
Шейно-черепной синдром
Дорсалгия неуточненная
Другая дорсалгия
Радикулопатия
Поражение МПД поясничного и
других отделов с миелопатией
Все вертеброгенные синдромы

Количество
пациентов
1151
476
417
372
243
148
104
81
81
79
77
77
63
52
19
3440
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Санаторно-курортные объекты фондов
соцразвития и министерских ведомств
лишь частично покрывают потребность в
санаторно-курортном лечении.
В настоящее время путевки:
1) оплачиваются из Федерального
бюджета для социально незащищенных
категорий населения и выделяются, лицам,
нуждающимся в санаторно-курортном
лечении, бесплатно (дети, инвалиды и т.д.)
2) выделяются по льготной цене от 10% до
50% себестоимости (МО, МВД, ФСБ России);
3) выделяются за полную стоимость по
договорам с юридическими и физическими
лицами. По России составляет: от 10-15%
(ФСС, ФСБ, МВД) до 30-40% (Минтруд,
Минздравсоцразвития, МО, Минатом).
Минтруд России распределил 8 488 путевок,
что составляет только 9,9% от их потребности,
при том, что при плановом использовании
конечного фонда в среднем 320 дней в году
общее число койко-дней может составить не
более 536 тыс., или 29,7% от потребности.
Коечная мощность здравниц МВД России
позволяет обеспечить лишь 11,1%
сотрудников ОВД, нуждающихся в лечении.
На основании федеральных и
региональных правовых документов
финансирование возможно независимо
от форм собственности санаторнокурортных объектов, что открывает
возможности широкого участия
коммерческих медицинских компаний.
Активное участие частного бизнеса в
развитии СКК РФ позволит преодолеть
основные трудности, с которыми на
сегодняшний день столкнулась отрасль.

Стратегии
объектов и активов санаторно-курор
тной отрасли, исходя из потребнос
тей в лечении определенных заболеваний. Это дает возможность осуществлять более качественную реабилитацию. К примеру, профильным назначением дневного стационара КДЦ на
Белорусской является стационарный
этап кардиореабилитации, эндокринной реабилитации и реабилитации после варикозной болезни. Профильным
назначением Центра медицинской реабилитации на базе фитнес-клуба «Кас
кад» является спортивная реабилитация, ведение беременности и вертеброреабилитация. Назначение санаторнокурортного комплекса ЗАО «ГК «Медси» — АФК «Система» — вертеброреабилитация, спортивная реабилитация,
реабилитация лиц опасных профессий.
Завершение формирования санаторнокурортного комплекса и перепрофилирования объектов ЗАО ГК «Медси» планируется к 2014 г. В структуру войдут:
• Санатории и профилактории
• Медико-реабилитационные и
амбулаторно-поликлинические
центры
• Обучающий центр для врачей и
персонала
Все это позволит осуществлять непрерывные и преемственные реабилитацию, санаторно-курортное лечение и
оздоровительный отдых профильных
пациентов, а также добычу, производство и продажу курортных лечебных
факторов на внутреннем и внешнем

рынках, подготовку кадров к работе с
современными технологиями восстановительной медицины, организацию
научных исследований с целью расширения курортного фонда РФ и повышения эффективности услуг.
Выводы
Внутренняя целевая аудитория медицинской реабилитации ЗАО «ГК «Медси» по Москве и МО (на основе существующей клиентской базы) составляет достаточное количество профильных
пациентов, что позволяет приступить к
отработке финансовой модели проекта.
Внешняя целевая аудитория представлена несколькими миллионами пациентов только по Москве и МО с диагнозами остеохондроз позвоночника,
артериальная гипертензия, ИБС, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и т.д., что позволит вывести развитие санаторно-курортного лечения
ЗАО «ГК «Медси» в разряд социальнозначимых проектов регионального и
федерального значения.
Реализация стратегической концепции развития реабилитации потребует инвестиций в развитие, перепрофи
лирования и приобретения активов госпитального, амбулаторно-поликлини
ческого и санаторно-курортного этапов
восстановительного лечения пациентов.
Реализация приоритетных позволит
улучшить качество предоставляемых
услуг и в то же время увеличить доходы ЗАО «ГК «Медси».

ООО Компания «ЛИК»
Работая в тесном сотрудничестве с кафедрой физиотерапии РМАПО, ВМА
Компания «ЛИК» максимально приближена к понимаю задач, стоящих перед медицинскими учреждениями в области пелоидотерапии.

НАША ПРОДУКЦИЯ:
• Грязи иловые-сульфидные (Ейс
кая — Краснодарский край РФ, Сакс
кая — Крым, Украина);
• Аппликаторы одноразовые тонко
слойные, пакеты для гальваногрязи;
• Отжимы лечебных грязей (Биоль,
Фито-Биоль, Бальзам Ейский ОМКК)
для электропроцедур и компрессов, рекомендованные для людей с противопоказаниями к грязелечению (пожилой и
детский возраст, ослабленное здоровье);
• Гель контактный с компонентами
иловой сульфидной грязи «ПИАЛА-Ф»
для УЗ;
• Соль рапных озер, в том числе с
наполнителями (йодобром, бишофит,
смолы);
• Косметическая линия на основе
лечебных грязей и производных.

Стоимость препаратов позволяет их
применять в медучреждениях всех форм
оплаты и содержания пациентов, в том
числе находящихся на бюджете в местных органах финансирования.
!!! расход геля при озвучивании локальной зоны — 7–10 г. Таким образом с 1 флакона ПИАЛА-Ф возможно
производство около 30 процедур, а цена
расходного материала (геля) в 1 процедуре составит около 15-20 рублей!!!
расход грязевого отжима при э/процедуре — 5–7 г таким образом с 1 флакона
БИОЛЬ (Фито-Биоль) возможно производство около 30–40 процедур, а цена
расходного материала — отжима в 1 процедуре составит около 10–15 рублей.
Компания «ЛИК» заинтересована в
сотрудничестве и деловом партнерстве.
Мы готовы представить уже имеющий-

ся бальнеопродукт, а так же работать над
выполнением Ваших заказов и пожеланий в вопросах усовершенствования имеющихся и производства новых препаратов для организации качественного и доступного медицинского обслуживания.

Свидетельство ОГРН
№ 1067760051369 от 23.11.2006 РФ,
107150, Москва, ул. Ивантеевская, д. 9.
т/ф (495) 734-50-03,
8-926-658-29-71, 8-926-331-31-64
Сайт: www.lik-company.ru
E-mail: sferalik@rambler.ru
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Повышение квалификации

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ НОУ УМЦ «ГОЛИЦЫНО» с октября 2011 года по февраль 2012 года
Срок
обучения

Категория обучающихся

Управление качеством оказания медицинской помощи
(тематическое усовершенствование, 144 уч. ч.)

10–13

Организация медико-социальной экспертизы
(тематическое усовершенствование, 144 уч. ч.)

Название семинара

Стоимость для одного
слушателя, руб. (без НДС)
Обучение

Проживание/
питание

Руководители и заместители руководителей ЛПУ,
сотрудники медицинских страховых компаний

18800

4600/4200

10–13

Главные врачи и их заместители по медицинской работе,
врачи ЛПУ

18900

4600/4200

Физиотерапия (сессия профессиональной переподготовки)

17–28

Врачи со специальностями по акушерству и гинекологии,
неврологии, семейной медицине,
травматологии и ортопедии, стоматологии, терапии

19900

13200/12000

Физиотерапия (общее усовершенствование, 144 уч. ч.)

17–25

Врачи-физиотерапевты

18900

9900/9000

Менеджмент курортного дела
(установочная сессия профессиональной переподготовки)

19–28

Руководители, заместители руководителей и специалисты ЛПУ с
высшим, незаконченным высшим,
средним специальным образованием

24900

11000/10000

Технология и методы определения состава тела
методом биоимпеданса

25–26

Врачи-диетологи, врачи-эндокринологи, спортивные врачи

9100

2400/2200

Правовое обеспечение деятельности ЛПУ

27–31

Руководители и специалисты ЛПУ

18900

5750/5250

27.10–01.11

Руководители ЛПУ и специалисты —
резерв на выдвижение

17900

6900/6300

27–31

Зам. руководителей ЛПУ по экономике,
экономисты, финансисты

16900

5750/5250

Октябрь 2011 г.

Эффективное управление ЛПУ
Повышение квалификации экономистов ЛПУ
Ноябрь 2011 г.
Диетология (специализация, 288 уч. ч.)

10–26

Медицинские сестры ЛПУ

21900

18700/16650

Диетология (общее усовершенствование, 144 уч. ч)

14–24

Медицинские сестры по диетическому питанию

17900

11000/10650

Управление продажами санаторно-курортных услуг

14–18

Руководители и специалисты отделов маркетинга,
служб реализации путевок

14900

5750/5250

Школа праздничного Новогодья

14–18

Зав. клубами, культработники, работники сферы досуга

14900

5750/5250

Бухгалтерский учет и анализ денежных потоков
в организациях системы здравоохранения.
Годовой бухгалтерский учет

24–28

Главные бухгалтеры, бухгалтеры, экономисты,
финансисты ЛПУ (здравниц)

16800

5750/5250

Управление и экономика в здравоохранении
(специализация, 216 уч. ч.)

28.11–09.12

Главные, старшие медицинские сестры ЛПУ (здравниц)

19900

13200/12000

Современные аспекты управления и экономики
в здравоохранении (усовершенствование, 144 уч. ч.)

30.11–08.12

Главные, старшие медицинские сестры ЛПУ (здравниц)

18900

9900/9000

Сестринское дело в курортологии
(усовершенствование, 144 уч. ч.)

30.11-08.12

Медицинские сестры СКУ (здравниц)

18900

9900/9000

Организация здравоохранения и общественное здоровье
( усовершенствования, 144 уч. ч)

29.11– 09.12

Главные врачи, зам. гл. врача по медицинской работе ЛПУ,
организаторы здравоохранения

28900

11000/10000

Организация здравоохранения и общественное здоровье
(сессия профессиональной переподготовки)

29.11– 09.12

Главные врачи, зам. гл. врача по медицинской работе ЛПУ,
организаторы здравоохранения

30900

11000/10000

Актуальные вопросы терапии
(усовершенствование, 144 уч. ч)

5–13

Заведующие и врачи терапевтических отделений ЛПУ
(здравниц)

21900

9900/9000

Мир детства (организация детского оздоровления и
отдыха)

5–10

Руководители и специалисты ЛПУ

13700

6900/6300

От нуля до пяти звезд
(стандарты работы персонала гостин. фонда)

12–16

Руководители и специалисты номерного фонда ЛПУ и отелей

12900

5750/5250

Знакомьтесь: гость
(работа службы приема и размещения)

12–16

Сотрудники служб приема и размещения

13100

5750/5250

Требования к качеству и безопасности поступающего
продовольственного сырья и пищевых продуктов
(входной контроль)

14–15

Зам. руководителя ЛПУ по мед. работе и питанию,
врачи-диетологи

9100

2400/2200

Восстановительная медицина
(сессия профессиональной переподготовки)

24.01– 09.02

Врачи по специальности — педиатрия, неврология,
терапия, травматология и ортопедия, скорая медицинская
помощь, общая врачебная практика

25600

20400/18700

Восстановительная медицина (усовершенствование, 144 уч. ч.)

24.01–01.02

Врачи восстановительной медицины,
имеющие диплом о профессиональной переподготовке

22800

10800/9900

Физиотерапия (сессия профессиональной переподготовки)

24.01-04.02

Врачи со специальностями по акушерству и гинекологии,
еврологии, семейной медицине, травматологии и ортопедии,
стоматологии, терапии

19900

14400/13200

Физиотерапия (общее усовершенствование, 144 уч. ч.)

24.01–01.02

Врачи-физиотерапевты

19400

10800/9900

Зимние народные праздники. Широкая Масленица

06–10

Зав. клубами, культработники, работники сферы досуга

14900

6500/6000

Диетология (общее усовершенствование, 144 уч. ч.)

07–17

Врачи-диетологи

25500

13200/12000

Диетология (сессия профессиональной переподготовки)

07–17

Врачи, имеющие основные специальности — терапия, педиатрия

27900

13200/12000

Гирудотерапия (тематическое усовершенствование)

13–18

Лица с высшим и средним медицин., биологическим,
спортивным, психологическим образованием

17900

7800/7200

13–17

Руководители и специалисты отделов маркетинга,
служб реализации путевок

15900

6500/6000

Декабрь 2011 г.

Январь 2012 г.

Февраль 2012 г.

Эффективное управление продажами
санаторно-курортных услуг
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Повышение квалификации

Срок
обучения

Категория обучающихся

Годовой бухгалтерский отчет за 2011 год

14–16

Технология и методы определения состава тела методом
биоимпеданса

Название семинара

Менеджмент курортного дела (преддипломная сессия
профессиональной переподготовки)

Стоимость для одного
слушателя, руб. (без НДС)
Обучение

Проживание/
питание

Главные бухгалтеры, бухгалтеры, экономисты, финансисты

11900

3900/3600

20–21

Врачи-диетологи, врачи-эндокринологи, спортивные врачи

9100

2800/2600

27.02–04.03

Руководители, заместители руководителей
и специалисты ЛПУ с высшим, незаконченным высшим,
средним специальным образованием

17900

8400/7700

Правовое обеспечение деятельности ЛПУ

28.02–03.03

Руководители и специалисты ЛПУ

18900

6500/6000

Повышение квалификации экономистов ЛПУ

28.02–03.03

Зам. руководителей ЛПУ по экономике, экономисты, финансисты

16900

6500/6000

Выездные семинары на базе курорта-заказчика
Длительность
обучения
(дни)

Количество
уч.-х часов

Категория обучающихся

Стоимость
семинара
на группу
(до 30 человек),
руб.**

6–8

72

Врачи различных специальностей

65200

Физиотерапия (общее усовершенствование, 144 уч. ч.)

10

144

Главные, старшие медицинские сестры,
медсестры физиотерапевтических отделений

86300***

Медицинский массаж (общее усовершенствование, 144 уч. ч.)

10

144

Медицинские сестры, имеющие первичную
специализацию по массажу

86300***

Диетология (общее усовершенствование, 144 уч. ч.)

12

144

Медицинские сестры по диетическому питанию

92500***

Организация рационального и лечебного питания в ЛПУ
(тематическое усовершенствование)

6

72

Медицинские сестры по диетическому питанию

63400***

Курортный сервис (как достичь безупречного сервиса)

6

72

Руководители подразделений, работники
предприятий питания, гостиничного хозяйства

66900

Организация обслуживания
в обеденном (торговом) зале здравницы

6–8

72

Официанты III, IV, V разрядов; администраторы
(сестры-хозяйки) обеденных (торговых) залов

67500

Технология предоставления гостиничных услуг
в средствах размещения

5–7

72

Персонал гостиничного фонда здравниц
(руководители, дежурные администраторы,
работники номерного фонда, горничные)

67900

Технология приготовления пищи (Кулинария)

5–7
(3)

72
(30)

Повара III, IV, V, VI разрядов;
шеф-повара (заведующие производством)

69900
58900****

Современные требования к производству, оформлению
и подаче продукции предприятий общественного питания.
Особенности технологии приготовления блюд лечебного питания

3

25

Повара III, IV, V, VI разрядов; шеф-повара
(заведующие производством)

46900

Стандарты работы службы приема и размещения гостей

3

24

Руководители и специалисты служб приема
и размещения здравниц и отелей

59900

Праздник круглый год

4

30

Зав. клубами, культработники,
работники сферы досуга

59900

Технология эффективных продаж санаторно-курортных услуг.
Конкурентная политика здравницы

3

20

Руководители и специалисты отделов
реализации санаторно-курортных услуг

69200

Кадровое делопроизводство

2

16

Руководители и специалисты кадровых служб

58200

Делопроизводство

2

16

Секретари-референты, офис-менеджеры

51000

3–4

30

Руководители и специалисты служб приема
и размещения, номерного фонда, предприятий
общественного питания

56600

Управление качеством оказания медицинской помощи
(тематическое усовершенствование, 144 уч. ч.)

4

30 (очно)

Руководители, заместители руководителей
ЛПУ, сотрудники медицин. страховых компаний

70000***

Организация медико-социальной экспертизы
(тематическое усовершенствование, 144 уч. ч.)

4

30 (очно)

Главные врачи и их заместители по мед. работе

92700***

Название семинара*

Неотложные состояния в практике врачей ЛПУ

«Повторяем вместе»
(профессиональная аттестация горничных/официантов)

* Возможно проведение семинаров по тематике, предложенной Заказчиком.
** Расходы по проезду, питанию и проживанию (в период проведения семинара) преподавателей приглашающая сторона несет дополнительно. При заказе двух и более выездных семинаров на базе одной организации действует система скидок (5–10%).
*** Дополнительно оплачиваются стоимости свидетельства об общем усовершенствовании и сертификата специалиста
за каждого слушателя.
**** Стоимость семинара повышения квалификации поваров без повышения разряда.

НАШ АДРЕС:
143044, Московская обл., Одинцовский район, г. Голицыно-4. ЗАО «Учебно-методический центр «Голицыно».
Телефоны для справок: проректор по учебной работе — (495)598-20-90;
методический отдел — (495)992-49-30; секретарь — (495)598-21-00; факс — (495)598-22-26
Е-mail: nou@golitcino.ru, сайт: www.umc-golitсino.ru
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А.В.Агеев, ООО «Технопроф», Москва
Грязелечение является одной из приоритетных направлении
и наиболее эффективных методов курортной медицины.
Грязелечение в России имеет давнюю историю и богатые традиции. Отечественными учеными (А.А. Вериго,
Е.М. Брусиловский, Б.А. Либов, Б.Ф.
Перфильев, В.А. Александров, М.С. Беленький, Н.А. Ягубов, А.А. Лозинский,
С.А. Щукарев, В.Т. Олиференко и др.)
изучены теоретические основы грязелечения, физико-химические и биологические свойства грязи, механизмы ее физиологического и лечебного воздействия
на организм человека [1, 2].
Гидрогеологами, химиками, микробиологами и бальнеотехниками (А.М. Овчинников, В.В. Иванов, П.Н. Палей,
В.В. Эпштейн, И.М. Пуганов и многие
другие) проведены масштабные исследования по изучению количества грязевых ресурсов страны, их происхождения, химического состава, правильного использования, способов подогрева
и хранения пелоидов [3].
На новый качественный уровень поставлена бальнеогрязевое хозяйство
(добыча, обработка и транспортировка
грязи, ее хранение и регенерация, нагрев и т.д.). Разработаны методические
указания по проектированию, монтажу
и эксплуатации бальнеотехнических
устройств. Разработан метод транспортировки грязи от месторождения по
трубам, не подверженным воздействию
агрессивных сред, в которых предусмотрена очистка ее от засорения [1,3].
Учеными-исследователями различных
научных центров страны разработаны
оптимальные дозировки грязелечебных
процедур с учетом физико-химических
свойств лечебных грязей, различные методические подходы их лечебного применения. Одним словом, в течение многих десятилетий в нашей стране создана огромная научно-практическая база
пелоидотерапии, не имеющая аналогов
в мире. Передовые традиции «русского
грязелечения» вызывает огромный интерес в мире по сегодняшний день [1,2,3,4].
Сохранение этих традиций, обогащение новыми научными и практичес
кими достижениями, внедрение новейших технологии в грязелечение являются одной из насущных задач современной курортологии в России. В
этой связи важное значение приобретает развитие сети грязелечебниц, проектирование, строительство и эксплу-
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атация новых грязелечебниц, оснащенных современным оборудованием.
К сожалению, в последние годы наметилась тенденция отхода от применения трудо- и энергоемких, «экономически дорогих» методов грязелечения
(грязевые аппликации большой площади, грязевые ванны), в сторону применения более экономичных, менее трудои энергоемких процедур (аппликации,
электрогрязелечение, тонкослойные методики). В связи с широким развитием
внекурортного грязелечения, получило
распространение пакетированное грязелечение. Для обоснования таких подходов проведено определенное количество
исследований. Однако при ближайшем
рассмотрении без труда удается обнаружить несостоятельность большинства
этих исследований как с точки зрения
доказательности, так и эффективности
по сравнению с классическими подходами. Высокая клиническа эффективность классических методик грязелечения, подтвержденная убедительными
клинико-экспериментальными данными, полученными на многолетнем опыте, доказывает их превосходство по результативности над экономичными методами пелоидотерапии. Кроме того,
cравнительный анализ нативных и расфасованных грязей выявил уменьшение
содержания в них сульфидов железа и
водорастворимых солей [4].
Из пакетированных грязей исчезают микроорганизмы (биологический
фактор) и резко уменьшается содержание биологически активных веществ
(химический фактор). Расфасовка приводит к разрушению механических связей и снижению влагоемкости грязей.
Причины отхода от активного («большого») грязелечения не столько медикобиологичекие, сколько технические и
экономические. Трудно строить и эксплуатировать сегодня грязелечебницы.
Однако отказ от активного, «большого» теплолечения особенно на курорте,
требует не научного обоснования перехода на «малое» грязелечение, а действенных организационно-экономических мер.
Мировая практика показывает, что
с каждым годом растет число посетителей курортов с природными грязями, где функционируют современные
грязелечебницы и практикуются ис-

ключительно классические методы
грязелечения, как, например, в Италии (Абано-Терме).
Сегодня следует не отказаться от
классических грязелечебниц, а наобо
рот, построить современные грязелечебницы, с применением новейших технологических решений и бальнеотехнического оборудования как Российских,
так и зарубежных заводов изготовителей. Это позволит на высоком техническом уровне выполнить полную механизацию и автоматизацию всех трудоемких
процессов, а в некоторых с программным обеспечением т.е. компьютеризацией отдельных технологических процессов, диспетчеризацией больных по видам
лечения и климатическим контролем самого здания. Такой подход значительно
облегчает условия труда обслуживающего персонала, создает комфортные условия для больных и увеличивает сроки
эксплуатации здания грязелечебницы.
Важно отметить, что обеспечение высокого уровня качества проекта грязелечебницы, с учетом современных достижений в технологии, возможно только при наличии квалифицированных
специалистов-проектировщиков — технологов и бальнеотехников. Сложность
разработки проектной документации по
современной грязелечебнице заключается в профессионализме автора проекта, т.е требуется информация, которая
определяет объемно-планировочные решения медицинских, технологических
и инженерных помещений. Большая
сложность в компоновке оборудования
насосной станции приготовления лечебных грязей и в расчете бассейнов регенерации грязей и т.д.
Как известно, основными задачами
грязелечебниц, проектируемых и функционирующих в нашей стране, являются организация грязелечения, приготовление грязи для процедур, бесперебойное обеспечение грязелечеб-
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простыней с процедурных кушеток по
презентопроводу, вакуумная система
удаления брезентов в помещение прачечной брезентов;
• стирка, отжим, сушка брезентов и
простыней;
• подача выстиранных брезентов и
простыней на процедурный этаж в комнату складирования чистых брезентов.
Для того, чтобы в проекте технологический поток был обеспечен в соответствии с предложенной схемой, необходимо предусмотреть и разместить
в помещениях здания проектируемой грязелечебницы технологическое
оборудование и системы грязепроводов, вакуума, сжатого воздуха, горячего и холодного водоснабжения, канализации, брезентопровода и т.д. Помимо инженерно-технического и технологического оборудования с самоницы лечебной грязью, правильное ее стоятельными системами появляютхранение и регенерация, а также удале- ся — прачечная брезентов, локальные
ние отработанной грязи, систематиче- очистные сооружения для технолоский химико-бактериологический кон- гических стоков, узел нагрева лечебтроль грязи и установление очередно- ной грязи, компрессорная, установсти и порядка использования свежей ка удаления брезентов и это не все.
Классическая схема компоновки здаи регенерируемой грязи. Для обеспечения такой работы в проекте грязеле- ния грязелечебницы — это нескольчебницы в разделе бальнеотехника ле- ко этажей. Узел приготовления грячебных грязей должны найти решение зи, прачечная брезентов и другие инследующие технологические процессы: женерные помещения располагают• загрузка свежедобытой лечебной ся на техническом этаже, процедурные залы грязелечебницы соответгрязи в приемный бункер;
• забор лечебной грязи из приемно- ственно на втором. Грязехранилище
го бункера при помощи насоса и пода- или бассейны регенерации и хранеча ее по трубопроводу в бассейны ре- ния лечебной грязи по классической
схеме располагаются в отдельном здагенерации грязи (грязехранилище);
• забор лечебной грязи из бассейнов нии. Архитектурно-планировочное ререгенерации (грязехранилища) при шение грязехранилища определяется
помощи заборного устройства (вакуум- типом лечебной грязи и в своем созабор) и подача ее по трубопроводу в на- ставе может быть обустроено или торсосную станцию приготовления грязи; фоскладом, или бассейнами хранения
• нагрев лечебной грязи до рабочей и регенерации грязи, которые обеспечивают круглогодичное функционитемпературы для отпуска процедур;
рование этих лечебниц. Расход лечебСовременная грязелечебница
ной грязи на процедуру в таких грязес применением новейших
лечебницах с учетом профиля здравтехнологических решений и
ницы может составить до 50 литров.
бальнеотехнического оборудования
Необходимо отметить, что грязелезначительно облегчает условия труда чебницы, функционирующие и строяобслуживающего персонала, создает щиеся за рубежом, в частности в Европейских странах, имеют свою специкомфортные условия для больных
фику. Оборудование, поставляемое ев• подача подогретой лечебной грязи ропейскими заводами изготовителями
по системе трубопроводов и грязераз- в Россию, ориентировано на методидаточной колонки на процедурные ку- ки лечения, разработанные и утвержденные здравоохранением их стран
шетки для отпуска процедур;
• удаление отработанной лечебной и как следствие, предназначено для
грязи при помощи грязезаборного ва- грязелечебниц с небольшой потребкуумного устройства с процедурных ку- ностью в лечебной грязи. Расход лешеток и подача ее по трубопроводу в на- чебной грязи на процедуру составляет
сосную станцию приготовления грязи; 1-4 литра. Хранилище лечебной гря• удаление отработанной лечебной зи, как правило — небольшое помещегрязи из насосной станции и подача ее ние, где лечебная грязь используетпо системе трубопроводов в бассейны ся однократно, в лучшем случае, при
близости месторождения, вывозится
отработанной грязи на регенерацию;
• удаление грязных брезентов и для естественной регенерации в озеро.

Литература
1. Вайсфельд Д.Н., Голуб Г.Д. Лечебное применение
грязей. — Киев, «Здоровье»,1980,142 с.
2. Горчакова Г.А. Пелоидотерапия. — Медицинская
реабилитация. Том 1. /Под. ред. В.М.Боголюбова. М.,
1998, с.166-194.
3. Олефиренко В.Т. Водотеплолечение . М., Медицина,
1988., 287 с.
4. Требухов Я.А., Крикорова С.А. Лечебные грязи и глины. Пелоидотерапия и другие виды теплолечения. —
Учебник по восстановительной медицине./Под ред.
А.Н. Разумова и др. М. 2009. Гл.3. С.114-117.

Технологии и оборудование, экспортируемое в Россию отдельных европейских компаний, допускают работу грязелечебниц с расходом лечебной грязи
до 15 литров на процедуру, но при этом
не разрабатывают проектной документации. Кроме того, внедрение такой технологии, не обеспечивает нормальный
цикл грязеоборота и многократную регенерацию. Грязелечебницы, работающие на импортном оборудовании с пакетированной лечебной грязью (локальные аппликации), естественно менее затратные в эксплуатации, но стоимость
оборудования и сервисное обслуживание достаточно высокие. Вместе с тем,
они не могут удовлетворить большую
потребность в лечебных грязях, уступают по конечной лечебной результативности классическим грязелечебницам. Организация такой грязелечебницы оправдана только во внекурортных условиях,
при значительном удалении месторождения от потребителя природного сырья.
На сегодняшний день технология с
высоким уровнем механизации и автоматизацией приемлема и для российских компаний. Оборудование, предлагаемое этими компаниями, изготовлено достаточно качественно, унифицировано на высоком уровне автоматизации и механизации. Применение
такой технологии в грязелечебницах,
построенных и проектированных по
классической схеме, разработанной отечественными учеными, снижает расходы на строительство до 50%.
Таким образом, исходя из вышеизложенного можно заключить, что грязелечебница, это многопрофильное
лечебное инженерно-техническое сооружение. Его проектирование, строительство и последующая эксплуатация достаточно сложна и затратная.
Однако конечный итог — эффективность грязелечения — экономически
нужно считать не только материальными затратами на него, но и мерой
восстановления здоровья и работоспособности населения, которая имеет несоизмеримо большую стоимость. Поэтому необходимо продолжить строительство классических грязелечебниц
с применением новейшего бальнеотехнического оборудования и технологических решений, и они должны быть
сориентированы на отечественную
разрешительную документацию.
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Оценка эффективности санаторного лечения
и качества работы медперсонала
Проблема внедрения системы эффективной оценки качества оздоровительных
и реабилитационных услуг, оказываемых на курорте, стала особенно актуальна
в последние годы. И это понятно: увеличивается список санаторно-курортных
учреждений России, которые могут предоставлять качественные лечебно-реа
билитационные услуги, что ставит пациентов перед нелегким выбором.

раторное исследование анализов крови и мочи, комплексную обработку данных с выдачей заключения врача и формирование архива. Система настроена на
23 профиля патологии, по каждой из которых можно с высокой степенью дос
товерности (от 80% и выше) определить, есть ли у пациента отклонения.
Оценка производится по трем параметрам: норма/риск/патология.
В кабинете педиатра было организовано обследование на «АКДО» маленьких пациентов: в первые дни пребывания в санатории и через 20–21 день (по
окончанию лечебно-реабилитационного курса). За период с марта по июнь
2011 г. было проведено обследование детей, разделенных на 2 группы. 1 группа:
дети в возрасте 7–12 лет с патологиями органов зрения (в основном, с мио-

патиями разной степени тяжести — гиперметропия, амблиопия, сходящееся косоглазие, астигматизм), отягощенными
сопутствующими заболеваниями в виде
хронических тонзиллитов, аллергичес
ких ринитов, рецидивирующих ларинготрахеитов, трахеобронхитов. 2 группа: дети в возрасте 4–12 лет с патологиями органов дыхания с сопутствующими заболеваниями в виде нарушения осанки, сколиоза (Рис. 1).
Положительная динамика здоровья
отмечается у большинства пациентов.
Это означает, что подобранные курсы
лечения и реабилитации оказались эффективными. АПК «АКДО» оптимален
для определения оценки качества работы и профессионализма персонала.
Многие родители, восстанавливающие свое здоровье в санатории, обращались к врачам с просьбой провести
АКДО-обследование детей, не включенных в «исследовательские» группы.
Поэтому сегодня обсуждается вопрос о
расширении объема оказываемых услуг.
Автоматизированный скрининг будет
предлагается всем отдыхающим, включая родителей, для которых также существует своя «взрослая» программа
обследования.

Патология органов зрения

Патология органов дыхания

Комплекс «АКДО» является автоматизированным рабочим местом врача и способен за 12–15 минут собирать до
600 различных видов информации о состоянии здоровья
пациента. Предназначен для проведения автоматизированного медосмотра, включая снятие ЭКГ. На основании
выдаваемого электронного Паспорта здоровья производится оценка качества труда персонала, эффективности
назначения процедур.

Лариса Викторовна Ковальчук проводит
обследование маленького пациента
на АПК «АКДО», помогает медсестра
Ирина Ивановна Шпак
ФГУ детский санаторий «Васильевс
кое» МЗСР РФ, расположенный в Подмосковье, — одно из старейших в стране профильных учреждений. Ежегодно
он принимает до 3 тысяч пациентов,
большинство из которых дети в возрасте от 4 до18 лет. Чаще всего на лечение и реабилитацию приезжают дети
с заболеваниями органов зрения, дыхания, пищеварения, кровообращения,
опорно-двигательного аппарата. В течение нескольких лет специалисты санатория вели поиск методики, с помощью
которой можно было оценить эффективность назначаемого курса лечения в
каждом конкретном случае. Ведь если
лечение окажется эффективным — пациент обязательно приедет вновь на следующий год. Из имеющихся предложений, которые могли бы помочь в объективизации экспертно-клинической работы, врачи остановились на комплексе «АКДО». Комплекс предназначен для
проведения многопрофильного скрининга работы основных систем организма
в автоматическом режиме. План обследования включает: анкетирование родителей, программированный осмотр врачом-педиатром, инструментальное обс
ледование (антропометрия, измерение
АД, динамометрия, анализ ЭКГ, определение остроты зрения и слуха), лабо-

Рис. 1. Оценка эффективности санаторно-курортного лечения в ФГУ ДС «Васильевское»
МЗС РФ 2011 (по данным обследования на АПК «АКДО»)
Вывод: назначаемы лечебные курсы имеют высокую эффективность для реабилитации. Доказана целесообразность использования «АКДО» как инструмента
оценки качества работы персонала

За информацией по АПК «АКДО» обращайтесь:
г. Санкт-Петербург, НИИ биотехнических систем,
тел. (812)717-13-19
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«Васильевское»

Официальный дилер по УрФО:
Компания «Вита Техника», тел. (34377)7-40-97, 7-29-80,
info@vt66.ru, www.vt66.ru
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За последние четверть века медицина шагнула далеко вперед, предлагая все
более совершенные методы лечения и оздоровления человеческого организма. То, что казалось научной фантастикой еще несколько лет назад, сегодня используется в общемировой практике…
К таким инновационным изобретениям можно отнести аппараты разработанные ООО «Спинор» (г. Томск), которое уже более 18 лет занимается про
изводством продукции, обеспечивающей
высокоэффективные технологии для лечения социально-значимых заболеваний.
Линейка приборов представлена аппаратами медицинского и бытового назначения. К аппаратам медицинского
назначения относятся аппараты серии
«СEM®-TECH» и «Стелла-2».
Ноу-хау аппаратов заключается в действии на биологический объект сверхнизким и фоновым излучением край
невысокочастотного (КВЧ) диапазона.
Воздействие данного излучения способно активизировать работу организма посредством энергетической регулировки систем и органов на уровне
клеточной ткани, а также блокировать
развитие патогенного процесса путем
излучения на его собственных частотах, которое приводит к стабилизации
гомеостаза организма.
За годы плодотворной работы специалистами ООО «Спинор» разработаны
и утверждены в Министерстве Здравоохранения РФ множество методик с применением аппаратов. На сегодняшний
день аппаратами «Стелла-2» и «СEM®TECH» оснащены многие санатории,
клиники, больницы по всей России.
Безопасность, высокая эффективность,
простота применения аппаратов помог
ла ООО «Спинор» завоевать многочисленные золотые и серебряные медали
на международных отраслевых выставках в Питсбурге, Брюсселе, Софии, Москве и т.д. Не лишним будет упомянуть,
что совсем недавно разработчик приборов, директор ООО «Спинор» Александр Кожемякин получил еще одну
престижную международную награду —
золотую медаль имени А. Эйнштейна.
Аппараты от ООО «Спинор» дают
возможность проводить терапию широкого спектра заболеваний человека с
использованием нескольких методов:
• КВЧ-терапии (электромагнитное излучение крайне высокой частоты);
• ИК-терапии;
• КВЧ-терапии с помощью фонового резонансного излучения (ФРИ®терапии).

Основные показания к применению:
• заболевания периферической нервной сис
темы;
• наркологические заболевания;
• заболевания ЛОР-органов, ЖКТ, сердечнососудистой и бронхо-легочной систем, вегетативной и периферической нервной системы,
опорно-двигательного аппарата;
• болезни кожи и подкожной клетчатки;
• гинекологические заболевания;
• болевой синдром любой локализации;
• раны, ожоги, гематомы;
• аллергические заболевания, сопровождающиеся кожными проявлениями.

КВЧ-терапия позволяет:
– Уменьшить боль любого генеза и
воспалительные явления в патологических очагах;
– Существенно сократить сроки стационарного лечения широкого спектра
заболеваний и расширить возможности восстановительного лечения в амбулаторных и домашних условиях;
– Проводить первичную и вторичную профилактику;
– Повысить эффективность применения медикаментов и в то же время
снизить дозировку назначаемых лекарств, а в ряде случаев отказаться от
их применения.
Все исследования подтверждают хорошую переносимость КВЧ-терапии с
применением аппарата «СEM®-TECH»,
отсутствие осложнений и побочных эф
фектов, в том числе при длительном
наблюдении за пролеченными пациентами (1-2 года).
ФРИ®-режим позволяет:
– Ускорить репарацию тканей, в несколько раз сократить сроки выздоровления после травм и операций;
– Ликвидировать тканевую гипоксию
за счет уменьшения склеивания эрит
роцитов в «столбики», изменения их
площади, что приводит к увеличению
способности гемоглобина связывать кис
лород. Именно этот эффект позволяет
быстро восстанавливать организм пос
ле чрезмерной физической нагрузки, а
также увеличить резервные способно-

Материал предоставлен
ООО «Спинор»

сти организма, повышая обеспечение
тканей кислородом и восстанавливая
кровообращение.
Аппараты от ООО «Спинор» мо
гут успешно применяться в комплексных общеоздоровительных и лечебных
программах (нейроэндокринная, иммуннокорригирующая, противогельминтная,
антиаллергическая) в санаторно-курортных, оздоровительных, поликлинических учреждениях. Они позволяют структурировать водные среды организма,
при этом снижается концентрация диоксинов в плазме крови и инактивируются кластерные соединения; восстанавливается отрицательный потенциал на
поверхности оболочки клетки, что улучшает клеточный обмен; ликвидируется
тканевая гипоксия; увеличивается способность гемоглобина связывать кислород; увеличивается скорость синтеза
АТФ. Кроме этого можно получить обезболивающий, противоотечный, спазмолитический, гипотензивный, дезагрегационный, антистрессовый эффекты.

Практика применения
В отделении рефлексотерапии НИИТО г. Нижнего Новгорода и санаториипрофилактории Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского было проведено изучение
возможности как самостоятельного использования аппарата «СEM®-TECH»
пациентами, так и с рекомендацией лечащего врача.
Наилучшие результаты были достигнуты при болевых синдромах (любой локализации), особенно при заболеваниях суставов и позвоночника. При
начальных и средних формах заболевания эффект носил достаточно стойкий результат вплоть до нескольких месяцев. При тяжелых формах патологии
(дискогенный радикулит) эффект также наблюдался, однако был нестойкий и
требовал многократных процедур. При
этом важно заметить, что качественный
анальгетический эффект, который наблюдался примерно в 95% случаев, часто сопровождался и другими положительными эффектами (уменьшение локальных отеков, улучшение подвижности суставов и т. д.). При лечении кожных проявлений аллергии на лекар-

35

Инновационные технологии

№ 4 (9) сентябрь | 2011 |

Аппарат КВЧ-терапии «СТЕЛЛА-2» со встроенным блоком БОС
(блок биологической обратной связи) с микропроцессорным управлением предназначен для лечения пациентов КВЧ излучением при воздействии на биологически активные точки (БАТ) тела и участки кожного покрова. С помощью встроенного блока БОС реализуется методика индивидуального подбора лечебных частот для пациентов при
КВЧ-терапии и контроль эффективности лечения.
Встроенный блок БОС предназначен для:
• проведения зональной и пунктурной КВЧ рефлексотерапии (в том
числе аурикулотерапии) и восстановления гомеостаза путем воздействия на биологически активные точки (БАТ) и биологически активные
зоны (БАЗ) организма информационным низкоинтенсивным излучением
электромагнитных волн крайне высокой частоты (КВЧ);
• объективизации контроля реакции организма на КВЧ воздействие
и индивидуального подбора собственных лечебных частот пациента по
результатам измерения электропроводности БАТ, как функции от частоты воздействующего КВЧ излучения, и проведения контроля эффективно сти, динамики лечения, экспресс-диагностики
• определения типа реакции организма на информационные препараты, нозоды, приготовленные с помощью аппаратов «Стелла-2».

Аппарат «СEM®-TECH» универсален и может быть использован при восстановлении различных нарушений здоровья.
Относится к низкоинтенсивным физиотерапевтическим методам, которые безопасно и безболезненно воздействуют на организм. Является эффективным дополнением к стандартному лечению при большом количестве заболеваний у одного пациента и опасности полипрагмазии; при наличии хронических заболеваний; при наличии осложнений и побочных
эффектов лекарственной терапии.
Аппарат состоит из блока управления со встроенным излучателем № 4
(канал 1) и сменных выносных излучателей, подключаемых к аппарату (канал 2) с помощью гибкого кабеля с разъемами.
Может комплектоваться излучателями на следующие частоты:
• № 1 — 40—43 ГГц
(длина волны фиксированная в диапазоне 7,5—6,977 мм) (КВЧ);
• № 2 — 52—57 ГГц
(длина волны фиксированная в диапазоне 5,769—5,263 мм) (КВЧ);
• № 3 — 57—63 ГГц
(длина волны фиксированная в диапазоне 5,263—4,762 мм) (КВЧ);
• №4 — с широкополосным шумовым спектром Ганна;
• №5 — в световом инфракрасном в диапазоне 0,7—1,2 мкм (ИК).

Прибор сертифицирован: № РОСС RU АЯ 79. В14974. Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06028 от 25.12.2009.
Рекомендован МинЗдравом России для медучреждений.

ственные препараты, отдельные виды
продуктов эффект проявлялся практически всегда и носил стойкий характер.
Отличные результаты были достигнуты при терапии ран, гематом, ожогов и
пролежней. При этом терапия проводилась как рядом с местом поражения,
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так и через повязку. Наблюдалась ускоренная регенерация ожогов, ран и пролежней и очень быстрое исчезновение
гематом. При острых респираторных заболеваниях проводилась монотерапия
аппаратом «СEM®-TECH» с хорошими
результатами. Как правило, после 1-2

процедур происходило исчезновение проявлений ринита и значительное уменьшение проявлений ларингита.
В НИИ Курортологии г. Томск длительное время велась научно-исследовательская работа по изучению влияния
КВЧ-терапии на организм человека (с
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Аппараты, производимые ООО «Спинор», в
силу своих особенностей обладают большой
функциональностью, что позволяет их использовать при моно и сочетанной терапии
при большом количестве заболеваний. За время клинического применения аппаратов было
создано более 25 методик и методических пособий для врачей. Защищено более 20 кандидатских и докторских диссертаций. Все эти
материалы обобщены в 7 новых медицинских
технологиях, утвержденных Росздравнадзором. Сюда вошли такие направления, как физиология, кардиология, неврология, гинекология, андрология, дерматология, педиатрия, гастроэнтрология.
Производство и продукция ООО «Спинор»
имеют Европейский Сертификат соответствия
(Система гарантии качества изделия по Приложению VI разделу 3 Директивы 93/42/ЕЕС о
медицинских изделиях).

использованием аппаратов «Стелла-1»,
«Стелла-2», «Стелла-1 БФ», «СЕМ®
ТЕСН»). Было обследовано и комплексно полечено 1456 пациентов с различными заболеваниями, из них 1058 получали КВЧ-терапию с использованием различных методик. По завершению
исследовательской работы можно сделать следующие выводы:
КВЧ-излучение оказывает благоприятное влияние на ряд показателей периферической крови у здоровых лиц (показатели завершенного фагоцитоза, снижение активности миелопероксидазы).
У пациентов с ИБС ММ-излучение
снижает частоту стенокардии, а КВЧтерапия значительно уменьшает проявления десинхроноза со стороны сис
темы кровообращения.

Инновационные технологии
Диапазон частот КВЧ-излучения от
60,9 до 61,2 ГГц оказывает выраженное
антиангинальное, антиишемическое, антиаритмическое, гипотензивное и седативное действие у больных ИБС со
стабильной стенокардией напряжения
I-IV ФК и прогрессирующей стенокардией напряжения. Курс КВЧ-терапии,
проведенный больным ИБС в дооперационном периоде АКШ приводит к
улучшению процессов метаболизма и
предупреждает готовность миокарда к
аритмиям. Установлена предпочтительная эффективность КВЧ-терапии больных с синдромом средней лестничной
мышцы во время нисходящей фазы ритма дневной динамики проводимости заинтересованных БАТ, проявляющаяся
более выраженным уменьшением болевых проявлений (на 51%) и вегетативнососудистых нарушений (на 20%), нормализацией тонуса средней лестничной
мышцы, подвижности шейного отдела
позвоночника. При этом наблюдается
нормализация систолического притока
и улучшение микроциркуляции в бассейне поперечной артерии шеи, нормализация проводимости биологически активных точек, повышение амплитуды
М-ответа передней зубчатой мышцы.
КВЧ-излучение оказывает благоприятное влияние на различные показатели
функциональной активности в пораженных конечностях у больных с неврологическими проявлениями остеохондроза
позвоночника. Включение КВЧ-терапии
в комплексное лечение данной категории
больных обеспечивает клиническую эффективность лечения в 91-98%.

При использовании КВЧ-излучения
(длина волны 5,6 мм) для восставновительного лечения женщин после операций на маточных трубах в 68% наблюдений уменьшается количество нарушений менструальной функции, улучшается
функция яичников. Изменение кровообращения органов малого таза происходит за счет интенсификации притока
артериальной и оттока венозной крови.
Использование КВЧ-ИК терапии в
комплексном лечении больных атопическим дерматитом повышает эффективность восстановительного лечения до 94%
по сравнению с КВЧ и медикаментозной
терапией — 82% и 73,3% соответственно.
КВЧ и ФРИ® терапии в комплексном
лечении больных хроническим опис
торхозом, оказывают достаточный антигельминтный эффект, благоприятно
влияют на функциональное состояние
ЖВС, на показатели гемодинамики печени и клиническое течение болезни.

Заключение

Все вышесказанное позволяет рекомендовать аппараты от ООО «Спинор»
как для применения в санаторно-курортных, оздоровительных, реабилитационных учреждениях, так и для самостоятельного использования пациентами
по рекомендации врача после окончания курса лечения в санатории.

ООО «СПИНОР»
т/ф: 8(3822) 40-84-55,
тел.: 8(3822) 40-84-62
E-mail: spi_nor@mail.ru;
www.spinor.ru

с применением медицинских технологий, утвержденных Росздравнадзором:
1. Интенсивная комплексная физиотерапия больных хроническим простатитом;
2. Комплексная физиобальнеотерапия больных хроническим простатитом с эректильной дисфункцией;
3. Физиобальнеотерапия хронического простатита с сопутствующим синдромом вегетативной дисфункции на раннем этапе медицинской реабилитации;
4. Интенсивная комплексная пелоидотерапия больных хроническим неспецифическим сальпингоофоритом;
5. Квч-терапия в комплексной физиобальнеотерапии больных хроническим холециститом в сочетании с описторхозом;
6. Дифференцированная физиобальнеотерапия больных гипертонической болезнью в сочетании с остеоартрозом;
7. Электромагнитное излучение миллиметрового диапазона в реабилитации больных ишемической болезнью сердца.
Внимание. При реализации данных технологий в комплексном
лечении применялись исключительно аппараты производства
ООО «Спинор». Устройства других производителей не являются полным аналогом.

Мы предлагаем Вам:
1. Различные формы обучения Ваших специалистов, в том числе
с выдачей удостоверения Государственного образца;
2. Программы для привлечения коммерческих клиентов;
3. Рассрочку платежей;
4. При оформлении заказа до 1 января 2012 г. скидка 5%
Численность персонала		
Медицинская эффективность		
Пропускная способность		
Срок окупаемости			

1 врач
от 70% и более
4000 пациентов и более в год
1 месяц

Прибор сертифицирован: № РОСС RU АЯ 79. В14974. Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/06028 от 25.12.2009. Рекомендован РосЗдравом России для медучреждений.
Производство и продукция ООО «Спинор» имеют Европейский Сертификат соответствия (Система гарантии качества изделия по Приложению VI разделу 3 Директивы 93/42/ЕЕС о медицинских изделиях)

ООО «СПИНОР» т./ф.: 8(3822) 40-84-55, тел.: 8(3822) 40-84-62, e-mail: spi_nor@mail.ru; www.spinor.ru
Внимание! Имеются противопоказания при использовании аппарата. Ознакомьтесь с сопроводительной документацией.
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Программный
комплекс

Автоматизация служб
питания лечебных и
оздоровительных учреждений
Программный комплекс «Диетпитание» разработан совместно со специалистами Института Питания РАМН и предназначен для автоматизации служб
питания лечебных и оздоровительных учреждений. В комплексе автоматизирована работа врача-диетолога и бухгалтера-калькулятора по расчету
диетического питания.
Справочник продуктов комплекса
содержит данные по химическому сос
таву и энергетической ценности продуктов в соответствии с «Таблицами
химического состава и калорийности
российских продуктов питания» под редакцией И. М. Скурихина и В. А. Тутельяна, а справочник блюд — более
1000 карточек-раскладок. Карточки-раскладки блюд содержат наборы продуктов, выходы, данные по химическому составу и калорийности блюд, способы их
приготовления. В комплексе реализован механизм автоматического расчета данных по химическому составу, калорийности и выходу блюда, исходя из
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его состава и технологии приготовления.
В расчетах учитываются потери при холодной и термической обработках.
В соответствии с Информационным
письмом ¹ 3237-ВС от 11 июля 2005 г.
о применении Приказа ¹ 330 Минздрава РФ от 05.08.2003 ранее применявшиеся 15 диет номерной системы по
Певзнеру объединены в систему стандартных диет: основной вариант диеты
(ОВД), щадящая диета (ЩД), высокобелковая диета (ВБД), низкобелковая
диета (НБД), низкокалорийная диета

Разработчик OOO «Дипсофт»,
www.dipsoft.ru
(НКД). Программный комплекс поддерживает обе системы диет.
Меню, используемые при расчете,
различаются по периоду повторяемости, диетстолам, по возрастным группам, а также по сезонам. В процессе составления меню диетолог имеет
возможность контролировать химический состав разрабатываемых рационов, а также сырьевой набор необходимый для приготовления используемых
блюд и его соответствие нормам потребления продуктов.
Контроль за выполнением норм потребления продуктов по фактическим
данным осуществляется с помощью специального отчета, фиксирующего отк
лонения от норм для каждой из стандартных диет в отдельности.

За консультацией и по вопросу приобретения обращайтесь:
телефон: (495) 518-63-27; электронная почта: kvs@dipsoft.ru
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Составление медицинским
диспетчером персонального
графика лечения в удобное
для пациента время на весь
период пребывания в санатории –
один из факторов повышения
эффективности лечения и качества
обслуживания пациентов

Для того, чтобы сделать первый шаг к
улучшению качества обслуживания пациентов необязательно санаторию или пансионату использовать огромные финансовые
и трудовые ресурсы. Иногда простые и малобюджетные решения могут предоставить
огромные возможности для предприятия.
Использование мобильного программного продукта (ПО) с удобным интерфейсом и легким для понимания любым пользователем значительно уменьшают сроки
и трудозатраты, связанные с установками
ПО, настройками и обучением сотрудников. Примером такого специализированного программном комплекса является комплекс «Автоматизированное рабочее место
(АРМ) медицинского диспетчера».
Комплекс «АРМ медицинского диспетчера» предназначен для быстрого и удобного выбора времени прохождения назначенных врачом процедур, составления
оптимального графика лечения для каждого пациента с полным перечнем всех назначенных ему процедур и указанием времени их приема, составленный по дням на
весь период лечения.

Совет:

Хотите за неделю избавиться
от очередей возле процедурных
кабинетов?
Начните с внедрения
в учреждении комплекса
«АРМ медицинского диспетчера»,
который позволит Вам
избавиться от постоянно
раздражающих очередей возле
процедурных и кабинетов
врачей-специалистов. Тем самым,
вы сохраните свои нервы
и нервы ваших пациентов.
40

Основные возможности
комплекса «АРМ медицинского диспетчера»:
• Ведение регистрации больных и отдыхающих, получающих лечение по путевкам, курсовкам, платным услугам, а также при необходимости лечащихся сотрудников санатория.
• Выбор времени прохождения процедуры согласно медицинским нормам интервала
времени между приемами различных процедур.
• Получение графика лечения для каждого пациента с полным перечнем всех назначенных ему процедур и указанием времени их приема, составленный по дням на весь
период лечения.
• Получение расчетного листа, исходя из количества всех назначенных процедур и
стоимости каждой процедуры для любого лечащегося человека.
• Точный учет объема и стоимости лечебно-диагностического обслуживания пациента.
• Ежедневное получение списков для каждого процедурного кабинета с расписанием приема процедур по каждому лечащемуся человеку.
• Получение отчетов об использовании процедур за любой период.
• Ежедневный анализ загрузки процедурных кабинетов и контроль загрузки лечащих врачей.
• Получение годовых отчетов по всем процедурным кабинетам.
• Проведение сравнительного графического анализа лечения по путевкам, курсовкам,
платным услугам, сотрудникам санатория и т.д.
• Формирование расписания работы процедурных кабинетов, приемов врачей-специ
алистов в режиме реального времени. Равномерное распределение загруженности специалистов, ликвидация проблемы "двойных" талонов.
• Повышение качества обслуживания
пациентов. Легкое и быстрое осуществ
ление записи пациентов на прием назначенной процедуры, консультацию врача-специалиста.
• Эффективное управление лечебным
предприятием. В любой момент руководитель медицинского учреждения может получить информацию о загруженности врачей, оказанных ими услугах
и других важных показателях их работы.
• Анализ стоимости всех назначенных
процедур (консультаций, анализов и т.д.)
для каждого пациента. Контроль стоимости назначенного лечения обеспечивает полноценное использование денежных средств, заложенных на лечение в
стоимость путевки (курсовки).

Всю подробную информацию можно получить по тел. (8622) 98-61-18,
а также на нашем сайте www.ivolga-soft.ru или www.иволга-софт.рф

№ 4 (9) сентябрь | 2011 |

Информационные системы

Комплексная информационная система
для санаториев от компании «Кинт»
Грамотно и быстро организовать весь
процесс, вести картотеку блюд, сформировать меню на день/неделю поможет модуль «Диетпитание».
Модуль обеспечивает составление:
• Планового меню или видов меню на
день, на неделю по каждой
диете для каждого вида пиКлиент, стоящий более 10 минут
тания (завтрак, обед, ужин
в очереди на заселение или на
и др.).
процедуру — это недовольный клиент • Меню-раскладки на основании заказов, сделанных клиентами, по каж• Контролировать пересечение с дой категории довольствующихся, а
временем уже назначенных пациенту также по плановым меню.
• Специализированных отчетов: карпроцедур;
• Назначать и вести учет групповых тотека блюд, технологическая карта
(карточка-раскладка), калькуляционная
процедур;
• Запрещать прохождение процедур карта, неупотребляемые продукты пив одном помещении в одно и то же вре- тания, затребовано/перемещено/списано.
мя пациентами разного пола.
• Ежедневных отчетов: плановое сеВ модуле предусмотрена возможность мидневное меню по каждой диете, ме
ведения электронных медицинских карт. ню-раскладка, расходное требование на
Приложение реализовано в соответствии выдачу продуктов, дополнительная выс рекомендациями ГОСТ Р52636—2006 дача продуктов, возврат продуктов, веи позволяет фиксировать в базе дан- домость распределения продуктов.
Комплексная система для санаториных различные медицинские записи:
от данных анамнеза, результатов про- ев от «Кинт» позволяет автоматически
веденных обследований и анализов — обмениваться данными с типовыми продо назначения пациенту новых проце- граммными продуктами 1С, такими как
дур. Срок хранения этой информации «1С:Бухгалтерия 8». В качестве применеограничен, и при необходимости она ра можно привести передачу счетов на
может быть доступна для персонала оплату и данных о поступившей оплате.
санатория в любое время.
Немаловажную роль в оздоровлении
пациентов играет диетическое питание,
организованное в столовой санатория.

Насколько улучшилась бы жизнь санатория, если бы регистратура не вносила одинаковые записи о клиентах несколько раз в различные «амбарные»
книги, а аккуратно сохраняла всю информацию в одной программе… Как
просто тогда было бы найти контактный телефон клиента или подготовить
статистический отчет, а руководителям — оперативно контролировать и направлять работу сотрудников!
Вы хотели бы иметь под рукой данные за все время работы санатория?
Хотели бы сделать первый шаг к безбумажному (электронному) документо
обороту?
Компания «Кинт» более 14 лет работающая в области IT-технологий сегодня может предложить санаторно-ку
рортным учреждениям оригинальную
и эффективную комплексную систему, которая состоит из модулей, позволяющих отслеживать расписания сеансов лечебных мест, вести электронные медицинские карты и номерной
учет, упростить организацию питания
пациентов по регламентированным меню (диетам).
Перечень программных модулей системы от «Кинт»:
• «Номерной уч¸т»
• «Медсервис»
• «Диетпитание»
Стоит подробно остановиться на каждом из модулей и на их функционале.
Модуль «Номерной учет» позволяет
быстро получить информацию о том,
есть ли в санатории свободные номера на текущий момент времени. Также с помощью данного модуля можно
бронировать номера для отдыхающих,
оформлять заселение или выезд, переселение человека из номера, а в случае необходимости — продление срока
проживания и досрочные выезды. Модуль «Номерной учет» позволяет отслеживать оплаченность брони. Форма
«Поиск мест размещения» позволяет
найти номер, соответствующий заданным условиям, и предоставить о нем
всю информацию, интересующую клиента в данный момент.
Так как важнейшим направлением
любого санаторно-курортного учреждения является лечебная деятельность,
в комплексной системе от «Кинт» установлен модуль «Медсервис», предназначенный для оптимизации работы
лечебного отделения. Он обеспечивает автоматизацию, упрощение и ускорение назначения курсов лечения и отдельных процедур.
Модуль позволяет:
• Контролировать занятость процедур;

Основные преимущества системы
«Кинт: Управление санаторием»:
• Комплексность — работа осуществляется в едином информационном пространстве.
Достаточно один раз завести данные о клиенте для использования их по всей системе.
• Модульность — нет необходимости покупать полный комплекс, если нужна
только часть функционала. Реализованы модули «Номерной учет», «Медсервис»
и «Диетпитание».
• Совместимость с программами на платформе 1С — «1С: Бухгалтерия предприятия», «1С: Управление торговлей» и другими.
• Обеспечение безопасности персональных данных до 1 класса включительно (в
соответствии с законом 152ФЗ).
• Простота оперативного управления, контроля и формирования статистической
отчетности (отчеты по койко-дням, по возрасту, по полу, по загрузке врачей и т.д.)
• Уменьшение длительности очередей на процедуры (всем пациентам назначается конкретное время и место прохождения каждого сеанса из курса лечения).

Запросите консультацию у нашего специалиста:
Тел. +7(3412)91-25-00, e-mail: sales@kint.ru, www.kint.ru
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Компания ООО «Евробытсервис» более 10 лет оснащает
различные учреждения РФ профессиональным оборудованием для прачечных и химчисток. Основными направлениями деятельности компании являются:
ПОСТАВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
• Профессиональное прачечное оборудование Miele
• Посудомоечные машины
• Автоматы для мойки и дезинфекторы
• Немецкое оборудование для химической чистки TOPCLEAN
• Немецкое финишное оборудование Veit
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ:
• Консультационная поддержка
• Расчет прачечной для вашего бизнеса
• Документация
• Информационные материалы
СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА:
• Сервисное обслуживание
• Ремонтные работы
• Обучение клиентов
• Поставку запасных частей с собственного склада
НАКОПЛЕННЫЙ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ, ИНДИВДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД В РАБОТЕ ПОЗВОЛЯЮТ КОМПАНИИ «ЕВРОБЫТСЕРВИС» ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАТЬ КРУГ КЛИЕНТОВ:
Отель AMBASSADOR (Санкт-Петербург)
Novotel (Санкт-Петербург)
Отель Кемпински Мойка 22 (Санкт-Петербург)
Отель «Азимут» (Санкт-Петербург)
Гостиница «Таврическая» (Санкт-Петербург)
Международный деловой центр «Нептун» (Санкт-Петербург)
Прачечная ГУП «Метрополитен» ООО «МЕТРОХИМ» (СанктПетербург)
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (Санкт-Петербург)
Гостиница «Рижская» (Псков)
Сеть химчисток и прачечных «РЕНЗАЧИ» (Мурманск)
Международный деловой центр «Виктория» (Выборг)
Пансионат «Южный» ГУ ЦБ РФ (Сочи)
Системный подход к решению проблем, высокая надежность и экономичность — вот основные составляющие, которые позволяют нашим клиентам делать выбор в пользу Miele, TOPCLEAN, Veit.
ООО «Евробытсервис» 190005, г.Санкт-Петербург,
ул. 1-я Красноармейская, д.15, оф.312В
м.т. +7(812)925-56-58, +7(812)327-56-58
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