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Для лечения        позвоночника и суставов

Лекарственный препарат  
растительного происхождения 

на основе латекса папайи

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ    ПРЕПАРАТОВ

Эффективное решение*
при боли в спине и суставах

www.karipain.ru

* Эффективность  
доказана при:  
дискогенном  

радикулите,  
межпозвонковых  

грыжах, протрузиях  
и контрактурах,  
остеохондрозе, 

остеоартрозе, артрите 
и артрозе, келоидных 

и послеожоговых 
рубцах.

Российских аналогов по составу и качеству нет.
Выпущен по международному стандарту GMP.

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

Может применяться совместно с другими препаратами серии 
Карипаин или как самостоятельное средство терапии.

Экономичность: 1 упаковка на 1 месяц  
(хватает на минимальный курс лечения)

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

НОвиНка!

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

Карипаин   



Для лечения        позвоночника и суставов

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ    ПРЕПАРАТОВ

без инъекций и боли

www.gialgel.ru
+7 (495) 589-33-48, (499) 502-85-48

Лечение остеоартроза

Мощное инновационное  
средство на основе  
гиалуроната, не имеет аналогов.

лЕЧиТ приЧину, 
А нЕ ТОлЬКО АрТрОЗ!

*Эффективность доказана при:
остеоартрозе от I до III стадии, 

остеоартрите, а в комплексной 
терапии с Карипаином,  

и при дискогенном радикули-
те, межпозвонковых грыжах, 
протрузиях, остеохондрозе.

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

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

В состав «Гиалгеля» входит Гиалуронат натрия и Тизоль – новый чрескожный   
проводник  для проникновения активных веществ в полость сустава:
•  используется при остеоартрозе и артрите, снижает болевой синдром;
• обладает противовоспалительным и противоотечным действием;
• позволяет увеличить подвижность суставов, не требует инъекций;
•  улучшает обмен веществ и качество синовиальной жидкости;
•  способствует восстановлению амортизирующих функций в хрящевых тканях,  

проникает вглубь тканей до 5 см;
• оказывает выраженное противовоспалительное и седативное действие.

 многочисленными клиническими 
исследованиями в России 

и за рубежом.

ЭффективноСть 
подтвержденА!*
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Дорогие читатели!

У нашего журнала — новости: с 2017 года мы 
переходим на новый формат, который в условиях 
быстро меняющегося времени кажется нам более 
мобильным и динамичным. Наш журнал стано-
вится интернет-изданием. Плюсов перехода на 
«виртуальные рельсы»  множество, главный из ко-
торых – оперативность. Также мы станем больше, 
объемнее и информативнее. Интерактивность и 
возможность делиться статьями и материалами в 
социальных сетях и на сайтах санаториев – тоже 
важное преимущество онлайн-издания. Очень 
надеюсь, что изменение формата журнала будет 
способствовать его развитию и будет удобным 
форматом для вас.

С уважением к Вам  
и Вашему бизнесу!

Гульнара Чистякова,  
выпускающий редактор.

111@csko.ru 
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Эффективный маркетинг 
санаториев при 
отсутствии уникальных 
природных конкурентных 
преимуществ

« 

»

Региональный форум

Для кого?
•	Директора,	главные	врачи
•	Руководители	коммерческой	службы
•	Сотрудники	отделов	продаж	и	
бронирования

•	Сотрудники	отдела	маркетинга	и	рекламы

5-6 октября 2016 г.

В программе:

интенсивный тренинг М.и. Кочиашвили

г. Екатеринбург

Подробности:
www.вита-техника.рф

Почетный доктор медицинских наук, эксперт в 
области менеджмента и технологий санаторно-
курортной и Wellness отрасли.
Автор действующего государственного 
классификатора по тепловым нагрузкам. 12 лет 
преподавал на кафедре эстетической медицины 
РУДН. Антикризисный управляющий в курортной 
сфере

КочиашВили
Михаил Исидорович

научно-практическая конференция 
«истории побед и ошибок, обмен опытом»

6 C°K’о” 2(28) 2016



Для кого?
•	Главные	врачи	
•	Специалисты	по	физиотерапии,	
восстановительной	медицине

•	Все	медицинские	специалисты,	интересующиеся	
вопросами	курортологии

25-26 октября 2016 г.

инновационные 
восстановительные 
технологии:
взгляд в будущее

« 

»

Научно-практическая конференция 
профессора Г.Н. Пономаренко

В программе:

Демонстрация инновационного 
медицинского оборудования для общей 
интеллектуальной магнитотерапии,  
механо- и кинезиотерапии и др.

г. Екатеринбург

(34377) 7-26-04
+7 (932) 1-222-765

Зам. генерального директора по научной работе 
Санкт-Петербургского НПЦ медико-социальной 
экспертизы, протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Г.А.Альбрехта , Заслуженный деятель 
науки РФ, доктор медицинских наук, профессор. 
Самый известный теоретик и практик современной 
российской курортологии. Автор сотен научных трудов по 
физиотерапии и курортологии.

ПоНомаРеНКо
Геннадий Николаевич

7C°K’о” 2(28) 2016



НоВЫе 
ВоЗмоЖНоСТи

 для расширения бизнес-задач
в Санаторно-курортных здравницах

Новинки / Юг России / фитопрепараты марки «Явента»

Уважаемые специалисты 
санаторно – курортной отрасли РФ! 
ООО «Фирма «ЯВЕНТА» (ЮФО РФ, 

г.Краснодар) является производителем 
различных видов оригинальных нату-
ральных фитопрепаратов на основе 
чистейших биоактивных экстрактов 
растений из лекарственного,  
эфирно-масличного и пряноароматиче-
ского сырья, самих растений, минера-
лов и витаминов парафармацевтическо-
го направления. 

Собственное производство 
экстрактов по современной низко-
температурной технологии дает ряд 
преимуществ, главные из которых –  
сохранность полезных свойств рас-
тений и большие возможности для 
создания новых видов продукции. 

22 года предприятие работает для 
нужд российских оздоровительных 
учреждений Черноморского побережья 
Краснодарского края и региона КМВ, 
целого ряда др. областей нашей страны, 
а с 2015 года и республики Крым. В числе 
наших партнеров – ФГБУ «Объединенный 
санаторий «Русь» Управления делами 
Президента Российской Федерации и 
ГУ «Санаторий «Беларусь» Управления 
делами Президента Республики Беларусь. 
Ассортимент фитопрепаратов 
превышает 130 наименований по 
следующим разделам: 

БАЛЬНЕОЛОГИЯ: жидкие Концен-
траты с высоким содержанием масел 
(эмульсии класса «люкс»); фитомасла 
для ванн и спа-процедур (жидкие, мас-
ла «суфле»); Соли и Эмульсии для ванн 
с экстрактами растений; Скипидарные  
ванны по Залманову; Минеральные ван-

ны (йодобромные, серные, сероводород-
ные, углекислые, кремнистые, содержа-
щие бишофит); травяные Фитованны 
экспресс-приготовления для ванн и па-
росаун. 

ФИТОТЕРАПИЯ: Чайные напитки 
весовые и ф/п – 30 наименований по 
оригинальной рецептуре; 

сухие Кисели быстрого приготовления 
с экстрактами (овсяный, льняной, орехо-
вый, с полбой).

ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ: сухие Смеси 
с экстрактом шиповника для при-
готовления кислородных коктейлей 
(белковые, белковые для диабетиков, с 
яблочным пектином и солодкой). 
ФИЗИОТЕРАПИЯ, СПА-ТЕРАПИЯ:  
Массажная продукция: Травяные ме-
шочки (тайский, аюрведический, косме-
тический и др. виды массажа) в ассорти-
менте; Масло массажное с экстрактами 
растений и комплексом жирных масел 
(детское, «общего назначения», для 
суставов, для сухой кожи, антицеллюлит-
ное, для косметических процедур с розой 
и геранью); Кремы и Гели с экстрак-
тами растений (массаж, втирания, 
компрессы, косметический уход). 

Скрабы сахарные и солевые с 
ценными маслами и экстрактами для 
тела: разогревающий, тонизирующий, 
омолаживающий.

Фитосборы для травяных 
обертываний в ассортименте.

Эффективность продукции 
продиктована абсолютной чистотой 
экстрактов и сохранностью их 
полезных свойств, включая вкус 
и аромат. «Золотую» коллекцию 
предприятия составляют 

фитопрепараты с экстрактами 
южных (шалфей, лаванда, лавр, 
эвкалипт и др.) и смолистохвойных 
(пихта, кедр, можжевельник) растений. 

Вся продукция марки «Явента» 
сертифицирована в соответствии с 
Техническими Регламентами Тамо-
женного Союза. Наиболее популярные 
и востребованные виды продукции 
прошли клиническую апробацию в НИИ 
Курортологии, г.Сочи и СКУ 
г.Кисловодска. 

В последние годы запущен 
серийный выпуск продукции 
с экстрактом бразильского ореха, 
кремнистые ванны, тонизирующие 
чайные напитки, напиток из специй для 
чая и глинтвейна, витаминный напиток 
с чагой. Успешно внедрены серные, 
молочные, винные ванны, а также 
разработан ассортимент концентратов 
для ванн с высоким содержанием масел.

Посетите наш сайт, задайте 
интересующие вас вопросы, 
приобретите любую, даже самую 
минимальную партию нашей 
продукции. Мы обеспечим вас 
каталогами по нашей продукции, 
различного вида рекламными 
материалами, образцами новинок 
и всем тем, что поможет достичь 
понимания сторон.

Основатель и директор 
ООО «Фирма «ЯВЕНТА», 

российский ученый, 
доктор технических наук 

Абакумов В. И.

г.Краснодар тел: (861) 259-52-53
office-manager@javenta.ru

www.javenta.ru

 Вы в поиске новой продукции? 
Мы решим ваш актуальный запрос
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Торговая марка «УРЛИНИ « предлагает Вам порошкообразную смесь 
для приготовления инстантированного напитка. Консистенция напитка 
сок с мякотью!

Используется в рационе санаторно-курортных комплексов, в сети 
общественного питания. 

Содержит в составе L-карнитин, дигидрокверцитин. На овсяном 
толокне и на овсяной муке!

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

смесь для приготовления витаминного напитка
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ООО «АрБиПи» Тел.: +7(812)954-72-95
www.balneomed.ru

«КРаСиВаЯ КоЖа»

«ЗДоРоВаЯ СПиНа» 
«ЗДоРоВЬе 
СУСТаВоВ»

«ЗДоРоВое 
ДЫХаНие»

«ЖеНСКое ЗДоРоВЬе» 
«аНТиВаРиКоЗ»

«мУЖСКое ЗДоРоВЬе» 
«РаДоСТЬ ЖиЗНи»

«аНТиСТРеСС»

Всего

10-30
мл

на одну
ванну!
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Организаторы мероприятия — 
ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России, 
ФГБУ «Пятигорский государствен-
ный НИИ курортологии» ФМБА Рос-
сии, ГОУ ВПО «Ивановская государ-
ственная медицинская академия». 
Участников конференции в своем 
обращении заочно приветствовал 
руководитель Федерального медико-
биологического агентства Россий-
ской Федерации В.В. Уйба.

«актуальные 
вопросы медицинской 
реабилитации»

IV конференция объединила в МЦ «Решма» более 230 
участников из 16 регионов России. В рамках пленарного 
заседания было представлено 11 докладов, посвященных 
проблемам медицинской и спортивной реабилитации. 

IV Межрегиональная научно-
практическая конференция

В 2016 году конференция вышла на 
новый уровень, объединив в себе по-
мимо пленарного заседания, работу 
тематических секций и практических 
мастер-классов. 

Материалы научно-практической 
конференции впервые были собра-
ны в журнале «Курортная медици-
на», который издается Пятигорским 
государственным научно-исследо-
вательским институтом курортоло-

гии» ФМБА России.
Кизеев Михаил Владимирович, 

к.м.н., главный врач ФГБУЗ «Ме-
дицинский центр «Решма» ФМБА 
России: «Я надеюсь, что знания и 
опыт, полученные здесь, найдут прак-
тическое применение в работе всех 
участников меро приятия. До новых 
встреч, уважаемые коллеги! Ждем 
всех в следующем году на пятой, 
юбилейной, конференции».
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Работу форума открыл его бессмен-
ный вдохновитель и организатор, 
президент Национальной Курортной 
Ассоциации, Заслуженный  
деятель науки РФ, Академик РАН  
А.Н. Разумов с программным докла-
дом  «Значение санаторно-курорт-
ного комплекса РФ в сохранении 
здоровья граждан».

В выступлении он отметил, что, 
являясь третьим реабилитационным 
этапом общего лечебно-диагностиче-
ского процесса, санаторно-курортное 
лечение значительно сокращает 
количество обострений, уменьша-
ет потребность в госпитализации, 
снижает выплаты по временной 
нетрудоспособности. Научные иссле-
дования последних лет значительно 
расширили круг больных, ранее 
не направлявшихся на санаторное 
лечение. Тем не менее, несмотря на 
огромную значимость санаторно-ку-
рортной отрасли в деле сохранения 
и укрепления здоровья граждан 
нашей страны, на сегодняшний день 

имеются серьезные проблемы в меха-
низме её функционирования. Одной из 
основных проблем является отсутствие 
внятной и последовательной государ-
ственной политики в области курорт-
ного дела, как следствие -непрорабо-
танность правовой нормативной базы, 
регламентирующей деятельность всех 
санаторно-курортных учреждений. 

В конце своего доклада А.Н.Разу-
мов предложил одно из возможных 
решений проблем – создание Фе-
деральной службы, занимающейся 
курортной отраслью, подчиняющейся 
Правительству Российской Федерации. 
Уже сейчас имеются все условия для 
начала немедленной работы по разви-
тию курортной отрасли, т.к имеется 
понимание путей движения, перечня 
первоочередных задач и способов 
их решения. Хотя есть надежда, что 
государство в самое ближайшее время 
предпримет адекватные шаги для 
изменения ситуации в российском 
санаторно-курортном комплексе в луч-
шую сторону, без активного участия 

представителей курортной обще-
ственности, медицинской науки эти 
шаги могут быть не столь быстрыми 
и широкими.

Далее с приветствиями выступили 
представители Правительства Татар-
стана,  глава Ростуризма О. Сафонов, 
были зачитаны приветственные теле-
граммы от Российского Правитель-
ства и Государственной Думы РФ. 

Основное количество докладов 
научной части форума было посвяще-
но санаторно-курортному лечению 
и представители санаториев, среди 
которых, в первую очередь, были 
врачи, принимали активное участие 
в пленарных заседаниях и круглых 
столах. Тем не менее, секции, по-
священные вопросам менеджмента 
и маркетинга санаторных услуг, 
вызвали едва ли не больший интерес 
у врачей и у топ-менеджеров сана-
ториев. Несмотря на рост внимания 
к санаторному лечению со стороны 
граждан, вопросы круглогодичной 
заполняемости, повышения при-

Форум «Здравница-2016»
Проведение Всероссийского форума «Здравница» в регионах становится доброй традицией. С одной стороны, 
это признание заслуг санаторно-курортного комплекса конкретного курортного региона, с другой стороны, 
возможность приблизить мероприятие к тем санаториям, которые из-за географической удаленности 
не могут себе позволить массовое участие в работе форума. В этом году форум прошел на гостеприимной 
земле Татарстана при полной поддержке местных властей. По субъективным ощущениям редакции нашего 
журнала мероприятие получилось более жизнерадостным, чем прошлогоднее в Москве. Возможно, поводом 
для оптимизма стал рост интереса к внутреннему туризму, недаром форум посетил глава Ростуризма 
О.П.Сафонов. Объективно масштабнее прошла традиционно организуемая в рамках форума выставка 
санаториев и фирм, занимающихся материально-техническим обеспечением санаторного бизнеса.

Текст Дмитреев Сергей
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Если в этой части выставки общение 
шло в деловом ключе, то на  части, 
отведенной под стенды санаториев, 
все происходило гораздо красочнее и 
веселее. Традиционно тон задавали 
здравницы Башкортостана. Артисты 
в национальных костюмах, вкусные 
угощения, веселая музыка создава-
ли атмосферу праздника не только 
у участников форума, но и у всех 
посетителей и работников конгресс-
центра ГТРК «Корстон-Казань». Не 
менее представительными были и 
стенды санаториев гостеприимного 
Татарстана. Там также не смолкала 
музыка и шло постоянное общение 
с своими будущими клиентами. В 
конце Форума был организован спе-
циальный ознакомительный тур по 
местным здравницам. Краткий отчет 
об этой поездке читайте в заметке на 
странице 18.

Помимо рабочей части, организа-
торы Форума позаботились о культур-
ной и развлекательной программе. 
В первый день работы был организо-
ван фуршет в честь открытия, на сле-
дующий день – экскурсия по Казани. 
Город заслуживает отдельных слов 
благодарности за свое гостеприим-
ство, чистоту и ухоженность.  Даже 

Одна из основных 
проблем отрасли — 
отсутствие внятной 
и последовательной 
государственной политики 
в области курортного дела. 
Нормативно-правовая 
база не проработана, 
и это затрудняет 
регламентирование 
деятельности санаторно-
курортных учреждений. 
Одно из возможных 
решений — создать 
федеральную службу 
по делам курортной 
отрасли, подчиняющуюся 
правительству рф.

быльности, стоят достаточно остро. 
В отсутствие масштабной государ-
ственной поддержки отрасли её 
развитие зависит от экономических 
показателей санаториев, их умения 
грамотно выстроить маркетинговую 
и рекламную деятельность. Именно 
поэтому большой интерес вызва-
ла презентация на форуме нового 
потребительского журнала «Совре-
менный санаторий» www.new-san.ru, 
предназначенного для привлечения 
коммерческого клиента. Неслучайно 
для журнала была выбрана европей-
ская типография, напечатавшая но-
вое издание в «глянцевом» формате. 
Именно такая подача информации 
о лучших представителях санатор-
но-курортной отрасли эффективна 
для состоятельной части населения, 
которая не только должна стать ис-
точником дохода для российских са-
наториев, но и законодателем моды 
на санаторный отдых и лечение.

Параллельно с семинарами и 
заседаниями активно шла работа на 
выставке. Участники форума из чис-
ла специалистов отрасли с интересом 
знакомились с оборудованием и 
технологиями, представленными в 
основном российскими фирмами. 
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