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«Уникальное 
программное 
обеспечение позволяет 
выявлять отклонения 
здоровья взрослого 
населения по 31 
профилю заболеваний»

«Для обеззараживания 
воды УФ излучением 
характерны более 
низкие, чем при 
хлорировании и тем 
более озонировании, 
эксплуатационные 
расходы. Это связано 
со сравнительно 
небольшими затратами 
электроэнергии»

«Сборы изготовлены из 
высококачественного 
сырья, заготовленного 
в экологически чистых 
районах Горного Алтая, 
в них присутствует 
более 50 видов 
растений» 
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Заканчивается лето — сказочная пора 
отдыха. Но вместе с тем, мы не забываем, что 
скоро эта пора опять настанет, и действовать 
надо незамедлительно. 

В книге Льюиса Кэролла «Алиса в 
Зазеркалье» есть замечательная фраза: 
«…здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех 
ног, чтобы только остаться на том же месте! Если 
же хочешь попасть в другое место, тогда нужно 
бежать, по меньшей мере, вдвое быстрее!..» 
Она как нельзя лучше подходит к состоянию 
современного санаторно-курортного бизнеса.

Наша жизнь, конечно, не Зазеркалье, но я 
думаю, что эти слова как нельзя точно подходят 
и нам. Рынок санаторно-курортных услуг 
сегодня развивается очень стремительно. То, 
что было актуальным буквально вчера, сегодня 
уже мало кого удивит. Сейчас потребители 
имеют возможность сравнивать качество 
предоставляемых услуг не только между 
курортами России, но и лучшими мировыми. 
Именно поэтому вопросы оснащения санатория, 
пансионата в соответствии 
с современными требованиями становятся очень 
важными и первоочередными. 
Наше издание «Санаторно-курортное 
оснащение», где главное внимание уделено 
вопросам выбора всего самого передового 
и необходимого для жизнедеятельности любого 
санаторно-курортного предприятия, поможет ему 
найти правильное направление развития 
и улучшить качество сервиса.

Я очень надеюсь, что если мы вместе 
будем «бежать вдвое быстрее», то достигнем 
желаемого результата без промедления. 

Искренне Ваша, Анна Ланских 
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ется на основе разграничения прав пользователей, 
а сами электронные документы надежно защище-
ны. Т.к. информацию невозможно подделать или 
изменить задним числом, работа с КМИС требует 
от врача четкого описания собранного анамнеза 
и жалоб, а врачебные назначения и клиническое 
представление о больном явно следуют из запи-
сей электронной истории болезни. Хранение всех 
результатов обследования и лечения, способность 
системы представить их в самых различных сре-
зах и видах, включая доступ к рентгенологическим 
снимкам, электрокардиограммам и сонограммам 

УЗИ, построение графиков изменений параметров 
здоровья пациента — все это не только повышает 
качество медицинской информации для врача, но и 
заставляет быть более ответственным при принятии 
решений, назначении лечения или дополнительного 
обследования. Свободный одновременный доступ к 
электронной истории болезни пациента сокращает 
время на обследование, предоставляет начмедам и 
заместителям глав.врача по контролю качества воз-
можность быстро ознакомиться с данными о пациен-
те, вовремя проконтролировать корректность обсле-
дования и лечения. Моментальный доступ к архивам 
удобен при повторных госпитализациях пациентов в 
санаторий, позволяя экономить время на первичном 
приеме и сразу же оказать необходимую профилак-
тическую или лечебную помощь.

В КМИС содержится несколько мощных блоков, 
способных упростить и повысить эффективность 
контроля за санаторием, тем самым повысив орга-
низационную отдачу от внедрения МИС. Например, 
система электронных календарей заставляет вра-
чей и медсестер делать все назначения с помощью 
электронных номерков. Расписание работы состав-
ляется с учетом нормативов рабочего времени, при 
этом ведется параллельный учет как стоимости про-
цедур (или любых других услуг), так и времени их 
выполнения, и У.Е.Т. Совместная запись пациентов 
в электронные календари очень удобна, т.к. пользо-
ватель сразу видит свободные номерки и может вы-

На сегодняшний день наблюдается бурное раз-
витие медицинских информационных технологий. 
Компьютеры и современное программное обеспече-
ние (ПО) уже вовсю используется в автоматизации 
финансового учета, вакцинопрофилактике и допол-
нительной диспансеризации, ДЛО и работе аптек, 
статистическом отделе и администрации лечебных 
учреждений. Согласно последним исследованиям 
рынка ПО для здравоохранения, наибольшее число 
внедрений медицинских информационных систем 
(МИС) наблюдается в муниципальных поликлиниках 
и стационарах.

Автоматизация санаториев пока не является разви-
той сферой применения МИС, хотя эффективность 
от информатизации в работе санаториев ничуть не 
ниже, чем в других Лечебных учреждениях. 
Внедрение комплексной МИС способно решить 
широкий круг проблем и повысить эффектив-
ность работы санатория сразу по 3-м основ-
ным направлениям:

• Клиническая эффективность
• Организационная эффективность
• Экономическая эффективность.

Конечно, работа санатория имеет существенные 
организационные и медицинские особенности по 
сравнению с обычными стационарами, не говоря 
уже о поликлиниках. МИС для санатория должна 
учитывать эту специфику и иметь практический опыт 
разработки и внедрения для санатория, чтобы оправ-
дать затраченные на автоматизацию деньги и время. 
Решение «Карельская медицинская информаци-
онная система» — как раз такая система. 

Для повышения эффективности работы санатория 
разработчики включили в систему несколько мощ-
ных программных модулей, тесно связанных друг с 
другом и работающих с единым набором баз данных 
(БД). Это, во-первых, модуль медицинского электрон-
ного документооборота, основанный на электронной 
истории болезни. На сегодняшний день КМИС — это 
единственный в России разработчик, официально 
подтвердивший соответствие ГОСТу «Электронная 
история болезни. Общие положения». Таким обра-
зом, имеющаяся в КМИС электронная история бо-
лезни — это все необходимые меры безопасности и 
защиты данных, это свыше 200 различных медицин-
ских документов, начиная от санаторно-курортной 
карты, которую можно получать из поликлиник сразу 
в электронном виде, до автоматизированного фор-
мирования выписного эпикриза и карты выбывшего 
из стационара. КМИС содержит массу настроек и 
шаблонов, которые упрощают работы врачей и ме-
дицинских сестер с документацией. Наличие пол-
ной электронной истории болезни позволяет, 
в первую очередь, эффективно решать задачи 
повышения клинической эффективности ра-
боты санатория. Вся медицинская информация 
хранится в формализованном виде, четко читаема 
и наглядна, но при этом доступ к ней осуществля-

брать наиболее приемлемое для пациента время и 
согласовать план обследования и лечения. С другой 
стороны, применение календарей исключает ситуа-
цию, когда свободное время в работе кабинета было 
запланировано, но осталось незанятым. Равно как и 
обратная ситуация также исключается, когда на одно 
и тоже время к врачу могут придти сразу несколько 
пациентов. За счет этого, работа санатория 
четко спланирована, а нагрузка оптимизирова-
на: персонал выполняет ровно столько осмо-
тров или обследований, сколько положено по 
нормативам времени. Ситуации с перегрузкой 
или наоборот, недостаточной восстребован-
ностью кабинетов видна администрации сразу 
же, а данные лишены субъективности или под-
тасовок, их легко проверить. 

Другой немаловажной подсистемой КМИС является 
«модуль расселения». Это специальное ПО позво-
ляет автоматизировать расселение пациентов сана-
тория по корпусам и номерам, вести учет свободных 
и занятых номеров, формировать счета и отчетность 
по использованию коечного фонда.
Наконец, важнейшую роль играют вопросы эконо-
мической эффективности. Для этого в КМИС есть 
масса приложений: это и подсистема аптеки, позво-
ляющая внедрить 100% персонифицированный учет 
лекарственных средств и расходных материалов, 
исключив случаи нецелевого расхода этих ресурсов. 
Финансово-экономическая система ведет тотальный 
учет услуг, в том числе позволяет автоматизировать 
учет платных услуг, взаиморасчеты по договорам 
и т.д. Подсистема питания позволяет автоматизиро-
вать работу службы питания, учитывая все продукты 
на складе, автоматически формируя необходимую 
отчетность и т.д. Наконец, мощная подсистема ста-
тистики позволяет быстро и качестве формировать 
самую произвольную статистическую отчетность — 
от официально утвержденных форм государствен-
ной отчетности до создания собственных отчетов по 
работе любых подразделений.

На сегодняшний день «Карельская медицинская ин-
формационная система» является одной из лучших 
отечественных разработок в области автоматизации 
лечебных учреждений, а ее функции отлично под-
ходят для автоматизации учреждений санаторно-
профилактического типа. Более подробные сведения 
о КМИС можно узнать на сайте http://www.kmis.ru 
Комплексные Медицинские Информационные 
Системы

185030, Республика Карелия, г.Петрозаводск, 
ул. Лизы Чайкиной, 23Б
Тел/факс 8(8142) 672010/ 672012
e-mail: info@kmis.ru





- дерматология
- сердечная недостаточность
- ревматология
- заболевания эндокринной системы (кроме СД и щит.жел.)
- сахарный диабет
- хронические профессиональные интоксикации
- аллергология
- ТЭЛА
- стоматология
- урология
- заболевания кишечника
- гинекология
- заболевания желудка
- болезни почек
- пульмонология
- артериальная гипертензия
- кардиология (кроме ИБС, ГБ, СН)
- ишемическая болезнь сердца
- невропатология
- атеросклероз
- заболевания щитовидной железы
- гематология
- глазные болезни
- психиатрия
- заболевания пищевода
- туберкулез
- заболевания поджелудочной железы
- хроническая лучевая болезнь
- болезни печени и желчевыводящих путей
- патология ЛОР-органов
- профессиональные болезни

         НЕКОТОРЫЕ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
                    ПОКАЗАТЕЛИ «АКДО»:
1 Численность персонала: 1 врач + м\с 
2 Медицинская эффективность: не менее 80%
3 Пропускная способность: 4000 человек в год и более 
4 Количество выявляемых профилей хронической патологии — 31 
5 Примерная себестоимость осмотра одного пациента: 57 рублей
6 Возможность оперативного сбора, анализа и представления результатов обследования: есть
7 Срок окупаемости комплекса «АКДО» — 3 месяца
8 Оценка экономии затрат на 10 000 осмотров: 4млн. 300тыс. руб.

ÏÀÖÈÅÍÒÓ — ÇÄÎÐÎВÜÅ, 
ÊÓÐÎÐÒÓ — ВÛÃÎÄÀ
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Т\ф: (812) 717-13-19

Почтовый адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, Невский пр. 180.
E-mail: shapovalov@incomsys.ru

 Федеральное государственное научное учреждение 
«Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт биотехнических систем» (ФГНУ «НИКТИ БТС»)
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Директор ФГНУ 
«Научно-исследовательский 
и конструкторско-технологический институт 
биотехнических систем»,
д.т.н., проф. В.В.Шаповалов

Такую возможность предоставляет аппаратно- 
программный комплекс для раннего выявления 
хронических заболеваний «АКДО», разрабо-
танный в Санкт-Петербургском государствен-
ном институте биотехнических систем. 

По сути, «АКДО» — это автоматизирован-
ное рабочее место врача-терапевта. В ком-
плекс входят: компьютер, принтер, мощный 
12-тиканальный компьютерный электрокар-
диограф «Валента», комплект медтехники для 
антропометрии из 9 позиций — отоскоп, спиро-
граф, измеритель давления, весы и др, а также 
набор интеллектуальных диагностических про-
грамм (6 штук), включая программу  стандарти-
зированного медосмотра, оценки физического 
развития пациента, программа просмотра и 
сохранения снятых в процессе медосмотра 
электрокардиограммы и др. 
Уникальное программное обеспечение по-
зволяет выявлять отклонения здоровья 
взрослого населения по 31 профилю забо-
леваний:

Назначение комплекса заключается в том, что 
он способен «просеивать» большой поток ин-
формации о здоровье обследуемых пациентов, 
формировать для каждого из них индивидуаль-

ный «портрет» характеристик развития, состоя-
ний риска, прогнозных оценок или уже выяв-
ленных патологических отклонений в здоровье 
в рамках разных профилей патологии. 

Скринирующее обследование включает 
в себя:
• сбор анамнеза путем анкетного опроса;
• программированный врачебный осмотр;
• инструментальное обследование (антропо-
метрия, спирометрия, динамометрия рук, из-
мерение АД, съем и анализ ЭКГ, определение 
остроты зрения и др.);
• лабораторные исследования крови и мочи.

Достоинствами данной автоматизированной 
технологии проведения медосмотров является 
не только его добротная классическая медици-
на, а создавался «АКДО» при участии меди-
ков ведущего в России СПБ государственного 
медицинского университета им. И.П.Павлова,  
комплексный подход в оценке здоровья паци-
ента, а также мощнейшая информационная 
составляющая «АКДО». Снятая с пациента 
в ходе  медобследования информация  авто-
матически обрабатывается, анализируется, 
формализуется в виде утвержденных Минз-
дравсоцразвития РФ документов. Электронная 
база состояния  здоровья пациентов, которую 
обеспечивает «АКДО», сегодня является рас-
пространенным требованием в работе любого 
лечебно-профилактического учреждения. Но 
сочетание в одном комплексе двух преиму-
ществ — возможности провести добротный ме-
дицинский скрининг здоровья пациента и иметь 
электронную версию собранной информации, 
дают возможность использовать «АКДО» как 
эффективный  инвестиционный проект.

В последнее десятилетие развитие санаторно-курортного дела как самостоятельная сфера здраво-
охранения получила новый импульс развития. Постоянные посетители этих лечебно- оздоровительных 
центров не могут не отметить положительные изменения, которые происходят сегодня в жизни рос-
сийского курорта: санатории уверенно заняли нишу, принадлежащую оздоровительным предприятиям 
с  мощной, хорошо развитой медико-реабилитационной инфраструктурой. В положительном эффекте 
лечебно-оздоровительных санаторных курсов никто не сомневается, но его вполне можно улучшить, 
если обеспечить медицинский персонал курорта исчерпывающей, полноценной и объективной информа-
цией о состоянии здоровья вновь поступающего на реабилитацию пациента. 

Íîâîñòè ïðàêòè÷åñêîé ìåäèöèíû

Прием проводит врач АКДО Елена Летавина

Таким образом, если санаторий откроет плат-
ный кабинет «АКДО», где все пациенты, да и 
просто отдыхающие, могут пройти комплексное  
медобследование и получить «Паспорт здо-
ровья» с соответствующими рекомендациями 
всего за 200-300 рублей, при указанной себе-
стоимости 1 случая медосмотра не выше 57 
рублей, затраты окупятся уже через три меся-
ца. Чистая прибыль для среднестатистического 
санатория с  посещением  от 200 пациентов в 
месяц может составить  от 2,5 млн. рублей. 



 Федеральное государственное научное учреждение 
«Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт биотехнических систем» (ФГНУ «НИКТИ БТС»)

Фирма НОРВЕК® Технологии для гостиниц образова-
на в 1999 году и хорошо известна профессионалам, постав-
ки осуществлены в более чем 500 проектов на территории 
только России. Основная сфера деятельности фирмы — 
поставка специализированного оборудования для пред-
приятий индустрии гостеприимства — гостиниц, санаториев, 
пансионатов, баз отдыха, круизных судов и др. 

Сегодня НОРВЕК® поставляет на российский рынок 
системы замков с ключами-карточками, все модели тра-
диционных механических замков, дверные номерки и ак-
сессуары в стиле и отделке карточных замков, дверную 
автоматику, гостиничные электронные сейфы, минибары 
и другое оборудование. 

Санатории и пансионаты — важнейший сегмент ин-
дустрии гостеприимства. Применение таких систем как 
электронные замки и сейфы в номерах даёт возможность 
людям расслабиться, быть спокойными за своё имуще-
ство, а предприятию — избавиться от недобросовестных 
работников и защитить добросовестных от необоснован-
ных претензий. Вместе с тем у санаториев есть  своя спец-
ифика — это и медицинское обслуживание, и различные 
процедуры. 

Системы, поставляемые НОРВЕК®, готовы к этой 
специфике. Например, вместо привычных карт с магнит-
ной полосой можно использовать браслеты, которые за-
щищены от влаги и могут быть использованы на пляжах, 
при водных процедурах… На эти носители можно записать 
номер медицинской карточки пациента, и тем самым обе-

спечить связь с компьютерной системой медицинского об-
служивания. Этот ключ-браслет можно также использовать 
в качестве платёжного средства внутри санатория, можно 
даже открывать им внутриномерной сейф.

Качество. Мы все хотим получать качественный 
продукт, будь то продукты питания, автомобиль или сер-
вис. Системы НОРВЕК® удовлетворяют самым высшим 
требованиям по качеству. Все поставляемые системы 
замков прошли 3-х часовые противопожарные тесты в 
Underwriters Laboratories® в США, имеют Сертификаты ISO 
9001, ISO 3008, ГОСТ-Р, NEMCO и CE. Все Сертификаты по-
лучены в соответствующих сертификационных центрах на 
производство и на номенклатуру. 

Почему имеет смысл работать с фирмой НОРВЕК®?
- фирма сфокусирована на рынке индустрии гостепри-

имства; 
 - накоплен большой опыт — более 500 выполненных 

проектов; 
 - фирма делает только то, что хорошо знает и хорошо 

знает то, что делает; 
- надёжность — спросите тех, кто уже поставил систе-

мы НОРВЕК®; 
- производители — лучшие компании в своей области.

НОРВЕК — Технологии для гостиниц
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 
НА КУРОРТАХ, В САНАТОРИЯХ, ДОМАХ ОТДЫХА

Установки 
УОВ – 15м –   30 
УОВ – 15м –   50 
УОВ – 15м –   65
УОВ – 15м – 100 
УОВ – 15м – 150

Технология ультрафиолетового (УФ) обеззараживания воды на сегодняшний день является самой со-
временной и передовой технологией. По этой технологии вода в установке проходит через камеру обеззара-
живания, в которой подвергается воздействию бактерицидного облучения УФ ламп. Гибель микроорганизмов 
происходит в результате повреждения структуры ДНК клеток и прекращения их деления. В качестве источника 
УФ облучения применяются ртутные лампы низкого давления, излучающие резонансную линию 253,8 нм. Это 
позволяет эффективно бороться с микроорганизмами, так как эта длина волны близка к максимуму спектраль-
ной кривой повреждений ДНК.

Основные преимущества УФ-технологии:
1. УФ облучение уничтожает возбудителей таких инфекционных болезней, как тиф, холера, дизентерия, ви-

русный гепатит, полиомиелит и др. УФ излучение инактивирует микроорганизмы, устойчивые к хлорированию. 
2. При УФ облучении в воде не образуются вредные соединения.
3. УФ излучение не изменяет органолептические показатели воды, тем самым может быть использовано и 

для обеззараживания воды из минеральных источников.
4. Обеззараживание происходит в проточном режиме, во время прохождения воды через блок обез-

зараживания, поэтому не нужны контактные ёмкости.
5. При размещении установки  УФ обеззараживания непосредственно перед потреблением воды, 

исключается проблема зараженного водопровода.
6. Установки УФ обеззараживания воды безопасны для обслуживающего персонала, так как не 

требуют токсичных реагентов. 
7. УФ оборудование компактно, и может быть легко вмонтировано в существующие технологические 

схемы как для питьевой воды, так и для очистных сооружений.
8. Оборудование простое в эксплуатации. В её ходе требуется выполнять периодическую промывку 

кварцевых кожухов при помощи специального устройства, входящего в комплект, и замена ламп по мере 
выработки ресурса.

9. Для обеззараживания УФ излучением характерны более низкие, чем при хлорировании и тем 
более озонировании, эксплуатационные расходы. Это связано со сравнительно небольшими затратами 
электроэнергии (10–30 Вт на 1 м3 обрабатываемой воды).

Санаторно-курортное предприятие в зависимости от своего размера, месторасположения, окружаю-
щей инфраструктуры может активно использовать УФ обеззараживание в своей деятельности – при под-
готовке питьевой воды на собственных скважинах или в месте подключения к городской системе водо-
снабжения, на скважинах минеральной воды, при обеззараживании сточных вод, для обеззараживания 
воды в плавательных или лечебных бассейнах.

Одними из самых лучших и надежных установок для обеззараживания воды считаются установки 
серии УОВ производства Научно-производственного объединения «ЭНТ-Экология.Наука.Техника». В 
производственной линейке предприятия представлены установки с производительностью от 0,5 до 1000 
куб.м./час.

УОВ обеззараживают воду питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пи-
тьевого водоснабжения. Контроль качества» при следующих показателях качества исходной воды:

-  мутность, не более 2мг/л
-  цветность, не более 35 град                                                                                                                                             

        -  содержание железа, не более 1 мг/л
-  коли-индекс, не более 104 кл/дм3

Установки УОВ обеззараживают и очищенные сточные, поверхностные воды в соответствии с требо-
ваниями:

- Методические указания МУ 2.1.5.732-99. Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием 
сточных вод ультрафиолетовым излучением.

- Методические указания МУ 2.1.5.800-99. Организация ГСЭН за обеззараживанием сточных вод. Паспорт-
ная производительность соответствует воде, имеющей пропускание не менее 70% в области спектра UV-С.

Среди многочисленных предприятий-покупателей установок УОВ много санаториев, курортов, домов 
отдыха. Только в этом году оснащено несколько десятков санаториев, из которых двадцать располо-
жены в городе–курорте Сочи. 

ООО «Компания «Вита Техника»
624250 Свердловская область, г. Заречный, ул. Мира 35, 
Телефон/факс: (34377) 7-29-80, 7-41-02
E-mail: info@vt66.ru   www.vt66.ru

Обеззараживание питьевой воды, воды технологического назначения
Обеззараживание морской воды, воды в плавательных и лечебных бассейнах 

Обеззараживание воды в системах водоснабжения, аквапарках

Мгновенное обеззараживание 
Не вносит изменений в химический состав обрабатываемой воды 

Сохраняет природные вкус и запах 
Мгновенная инактивация микроорганизмов 

Эффективней против вирусов 
Оборудование просто в эксплуатации 

Минимальные ционные затраты 
Максимальная эксплуатационная безопасность 
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ÒÐÀÂÛ ÀËÒÀßÖÅËÅÁÍÛÅ
Настоящая статья посвящается продукции фармзавода 

«Гален», чьим официальным представителем является ООО 
«Промышленный Дом Урала». Продукция прочно удержива-
ет свои позиции на рынке фитопрепаратов уже более 15 лет. 
Высокая эффективность и качество выпускаемой продукции 
подтверждены клиническими испытаниями на базе различных 
медицинских учреждений (в том  числе Алтайского краевого он-
кодиспансера, Томского НИИ фармакологии), высокими оцен-
ками на выставках (золотая и серебряная медали на выставке 
«Человек и здоровье» в г. Москва 2006 г.), многочисленными 
отзывами пациентов со всех уголков России, ближнего и даль-
него зарубежья.

В основе фитопродукции — синтез научной фитотерапии и 
народного траволечения. Все рецептуры фитокомпозиций раз-
работаны на основе целебных алтайских трав известным вра-
чом онкологом-фитотерапевтом, к.м.н. Корепановым Сергеем 
Валерьевичем. 

В 1991г. им был создан Алтайский краевой фитоцентр «Ал-
фит», который тесно сотрудничает с Алтайским онкодиспансе-
ром. Сегодня это единственное лечебно-профилактическое 
учреждение, которое проводит реабилитацию и лечение онко-
логических больных методами фитотерапии.

Фитоцентр «Алфит» и Фармзавод «Гален» представляют 
собой единый лечебно-производственный комплекс, что позво-
ляет успешно вести работу по нескольким направлениям, где 
целесообразна и эффективна фитотерапия. 

В настоящее время разработаны и внедрены следующие 
линии фитокомпозиций:

-Брикетированные (четырех-пятикомпонентные) фитосбо-
ры серии «Алфит» (около 30 наименований для профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболе-
ваний, сахарного диабета, болезни почек, печени, щитовидной 
железы, заболевания легочной, костно-суставной, иммунной 
систем, болезни женской и мужской половой системы и т.д.). 
Сборы содержат измельченные натуральные травы без по-
сторонних компонентов, совместимы с медикаментозными пре-
паратами и между собой. Комплект состоит из двух упаковок 
(утренний и вечерний сборы), в каждой упаковке 30 брикетов 
по 2 грамма. Почему именно брикеты? Производственное из-
мельчение по специальной технологии и быстрое брикетиро-
вание имеет несомненное достоинство: это не приводит к осла-
блению биологической активности трав, экстракция кипятком 
в домашних условиях происходит быстро и эффективно (без 
водяной бани), исключается передозировка.

Сборы изготовлены из высококачественного сырья, заго-
товленного в экологически чистых районах Горного Алтая, в них 
присутствует более 50 видов растений. Среди них растения, со-
ставляющие славу Алтая: родиола розовая (золотой корень), 
копеечник чайный (красный корень), левзея сафлоровидная 
(маралий корень), пион уклоняющийся (марьин корень), бадан 
толстолистный, лапчатка кустарниковая (курильский чай). При 
необходимости задействованы растения из других регионов, 
если их в полной мере не могут заменить местные (каштан 
конский, эрва шерстистая, омела белая, кассия остролистная, 
расторопша пятнистая).

Один комплект рассчитан на 1 месяц приема – минималь-
ный курс лечения. При обострении хронических заболеваний 
и при вялотекущих заболеваниях целесообразны 2-3 курса, 
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ООО «Промышленный Дом Урала»
г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 53Б, оф.405

тел. 381-49-48, 211-51-50
8-902-877-16-35

действиями. Усиленная формула позволяет улучшить резуль-
таты лечения путем стимуляции собственных резервов орга-
низма, а также способствует снижению риска возникновения 
злокачественных новообразований.

- Реабилитационные фитосборы «Алфит Специальный» 
в ассортименте (предоперационная подготовка, послеопераци-
онная реабилитация, а также реабилитация больных, перенес-
ших лучевую и химиотерапию).

- Новинка завода — фитосборы «Алфит–Композит» 
(в фильтр-пакетах). Они предназначены для самого широко-
го потребления, т.к. обладают богатым составом природных 
биологически-активных веществ, выраженным общеукрепля-
ющим действием, а также приятным вкусом. Они могут быть 
рекомендованы всем без исключения современным людям, 
здоровье которых неизбежно страдает от нервных стрессов, 
негативного влияния отрицательных экологических факторов, 
длительного напряжения физических и умственных сил.

Главное — помнить, что именно травяные сборы являются 
главным в вашем фитобаре. 

А также не забывать слова автора рецептур, известного 
фитотерапевта Корепанова С.В.:

«Правильно подобранные травы при регулярном 
употреблении выводят пациента на новый уровень 
здоровья, позволяющий успешно бороться с самыми 
различными недугами»

а также возможен прием 2-х или 3-х сборов одновременно 
(в тяжелых случаях) или их чередование. Учитывая мягкость 
действия сборов и их разноплановость, можно составлять с по-
мощью врача индивидуальные оздоровительные программы 
на целый год.

«Алфиты» также можно принимать детям только в мень-
шей дозировке.

- Концентрированные многокомпонентные экстракты (си-
ропы) из растений серии «Экстал» (иммуномодулирующий, 
успокаивающий, очищающий, общеукрепляющий, мастопатий-
ный), полученные вакуумным низкотемпературным методом. В 
каждом «Экстале» присутствует растительная основа, состоя-
щая из 24 растений, и дополнительно введена одна - две тра-
вы, определяющие направление сиропа.

- Для дополнительного лечебного воздействия при наруж-
ных локализациях патологических очагов разработаны кремы 
на растительной основе серии «Фитол» (мастопатийный, осте-
охондрозный, ранозаживляющий, варикозный, противогемор-
роидальный).

- Сборы из лекарственных трав для бань, саун, ванн — 
банные сборы «Фитопар».

- Напитки чайные «Гармония» — для комплексного очи-
щения организма, а также уменьшения влияния вредных фак-
торов, обусловленных негативными условиями окружающей 
среды, курением и употреблением алкоголя при невозможно-
сти полного прекращения их употребления. Основным компо-
нентом рецептуры является высококачественный чай «Sanleaf 
Чай Пуэр». 

- Для людей с высоким онкориском создана уникальная се-
рия «Алфит-Актив», которая представляет новую, усиленную 
модификацию широко известных фитокомплексов «Алфит». 
Рецептурная формула сборов «Алфит-Актив» усилена рас-
тительными компонентами (эхинацея пурпурная, расторопша 
пятнистая, зизифора клиноподиевидная), обладающими об-
щим мягким иммуномодулирующим и дезинтоксикационным 





ООО «Компания «Вита Техника»

Аппарат для массажа переменным 
электростатическим полем 
Hivamat® 200 Evident 

Аппарат для стимуляции 
лимфатической и венозной дренажных 

систем LymphaVision®

Лечебные факторы:
воспроизводство импульсов
автономной нервной
системы к гладкой
мускулатуре
Назначение:
дренаж всех жидкостей
тела

Аппарат
магнитосветотерапевтический

МСТ-01 Мастер 
Лечебные факторы:
сочетанное воздействие 
пульсирующим
(или переменным) магнитным
полем и некогерентным
монохроматическим световым
излучением в синем или
оранжевом спектрах света

Расширенный перечень на 
сайте

www.vt66.ru

РАДУГА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Лечебные факторы:
действия переменного электро-
статического поля
(метод глубокой осцилляции)
Назначение:
улучшение микроциркуляции, 
регенерации и трофики
тканей путем

€ 14 930 € 6 874

Аппарат для электростимуляции и 
ультразвуковой терапии

Ionoson-Expert

€ 4 962

Лечебные факторы:
электростимуляция, ультразвук, токи 
средней и низкой частоты,
диагностика
Возможности:
Попурри (автоматическая
последовательность токов),
раздельное или одновременное
лечение с широким перечнем
показаний

Профессиональный аппарат 
Sonopuls 692idv

€ 5 663

Лечебные факторы:
ультразвук, встроенный
вакуумный модуль, электро-
и комбинированная
терапия
Возможности:
охват около 60%
процедур, проводимых
в ФТО 

Аппарат для ультразвуковой, электро 
и комбинированной терапии 

Sonopuls 492Sonopuls 492

€ 3 293

Аппарат для ультразвуковой терапии 
Sonopuls 190

Лечебные факторы: 
импульсный и непрерыв-
ный режимы воздействия 
(фиксированная частота УЗ 
излучателя 1 МГц )
Возможности:
программы для лечения 
распространенных за-
болеваний, сохранение 
индивидуальных установок € 1 181

Профессиональный электростимулятор
(бизнес класс)

ЭСМА 12.48M «Фаворит»ЭСМА 12.48M «Фаворит»

284 000 р.

Лечебные факторы:
электростимуляция, ультразву-
ковая терапия, фототерапия
Назначение:
релаксация, миостимуляция, 
электролиполиз, лимфодре-
наж, лифтинг, интерференция 

Аппарат многофункциональный 
электротерапевтический

«Мустанг-физио-МЭЛТ-2К»

Аппарат 4-х канальный
«Матрикс»

(без головок)
Лечебные факторы:
постоянное магнитное поле, импульсное лазерное
и постоянное светодиодное излучение
инфракрасного
диапазона длин
волн 

13 200 р.

Аппарат низкочастотной
физиотерапии «Амплипульс-5»

Лечебные факторы:
модулированные синусоидальные токи звуковой частоты

15 510 р.

Аппарат «Полюс-101»

Лечебные факторы: воздействие на конечности боль-
ного магнитным полем повышенной частоты

27 125 р.

Тел./факс: (34377) 7 40 97, 7 41 02, 7 29 80
web-сайт: www.vt66.ru, e-mail: info@vt66.ru

Аппарат локальной магнитотерапии
АМТ-02 «Магнитер» 

Лечебные факторы:
пульсирующее или переменное низкочастотное 
магнитное поле

3 100 р.2 100 р.

Физиотерапевтический аппарат 
Ультратон-03-АМП 
(полный комплект насадок)

Лечебные факторы:
синусоидальный высокочастотный ток, озон, отрица-
тельно заряженные ионы кислорода, тепло, слабое 
УФ излучение, закись азота, механические колебания 
надтональной частоты

4 175 р.

Лечебные факторы:
- диадинамические, синусоидальные модулированные и 
интерференционные токи
- гальванизация и электрофорез
- электросон
- ЧЭНС
- флюктуаризация
- электростимуляция (9 форм
тока, 6 форм модуляции)

- диадинамические, синусоидальные модулированные и 

33 800 р.

Возможности:
- 1 канал УЗ терапии с контро-
лем УЗ контакта
- 2 канала электротерапии
с 19 формами тока
- комбинированный режим
электрофонофореза
- возможность подключения 
модуля для вакуумного
наложения электродов 



Äëÿ òîðãóþùèõ îðãàíèçàöèé 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñêèäêà â ðàçìåðå 5%ÇÀÎ «ßÍÈÍÂÅÑÒ»

ÇÀÎ «ßÍÈÍÂÅÑÒ» ïðåäëàãàåò ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèì, ñàíàòîðíî-êóðîðòíûì 
ó÷ðåæäåíèÿì, ïî ëèêëèíèêàì, êîììåð÷åñêèì 
ñòðóêòóðàì, ìàãàçèíàì «Ìåäòåõíèêà» 
ñëåäóþùóþ ïðîäóêöèþ:

1. Êîìïëåêñ àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûé 
ÊÀÏ-ÝËÌ-01 «Àíäðî-Ãèí» äëÿ ëå÷åíèÿ 
óðîëîãè÷åñêèõ è ãèíåêîëîãè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèé (èíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå 
êîìïëåêñà è åãî ïðàêòè÷åñêîì 
ïðèìåíåíèè â ìåäèöèíå ðàçìåùåíà 
íà ñàéòå www.andro-gin.ru )

2. Àïïàðàò áàðîòåðàïåâòè÷åñêèé 
óðîëîãè÷åñêèé ÀÁÒÓ-01 «Àíäðî-Ìåä» 
äëÿ ëå÷åíèÿ ýðåêòèëüíîé äèñ ôóíêöèè 
îòðèöàòåëüíûì è ïîëîæèòåëüíûì 
ëîêàëüíûì äàâëåíèåì (èíôîðìàöèÿ 
î ñîñòàâå êîìïëåêñà è åãî 
ïðàêòè÷åñêîì ïðèìåíåíèè â ìåäèöèíå 
ðàçìåùåíà íà ñàéòå 
www. janinvest.ru )

ÇÀÎ «ßíèíâåñò»
123060 Ìîñêâà, óë. Ðàñïëåòèíà, 9

Òåë.: (499) 197-40-60
Òåë./ôàêñ: (499) 943-86-67
E-mail: market@janinvest.ru
Internet: www.andro-gin.ru






