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Если комфорт отдыхающих - 

ваша работа!

Компания "Отдых с комфортом" предлагает 
для санаториев и пансионатов огромный выбор пластиковой мебели:

• Кресла, столы, стулья
• Шезлонги
• Скамейки
• Качели
А также изделия для ресторанных заведений прибрежной зоны:

• Шатры и павильоны
• Зонты
• Мангалы
• Барбекю
• Средства для розжига
• Биотуалеты

Подробную 
информацию 
о продукции 

смотри на

с. 18
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
«ЗДРАВНИЦА-2011" 
краснодарский край, г. Сочи

Зимний театр, Гк «жемчужина» 
23—25 мая 2011 года

В рамках форума проводятся:
Международный конгресс «Курортная отрасль 
России: состояние, тенденции, перспективы»
• Круглый стол для руководителей 
санаторно-курортных учреждений:
«Правовые основы модернизации курортной 
отрасли Российской Федерации»
• Научно-практические секции:
- Восстановительная и курортная медицина, 
медицинская реабилитация: достижения, 
перспективы, мировые тенденции, технологии, 
оборудование
- Современные оздоровительные технологии: 
технологии СПА, Велнесс, Фитнес, мировые 
тенденции анти-старения, лечебный 
и оздоровительный туризм
- Бизнес-контекст развития курортной отрасли РФ: 
международный опыт и глобализация, стратегии 
развития в посткризисных условиях, пути 
повышения эффективности, управление бизнес-
процессами 
- Клиентоцентрированный подход в курортологии: 
маркетинг и реклама, сервис, питание, досуг. 
консалтинг, подготовка профессиональных кадров 
для санаторно-курортной сферы
Формат участия: доклады, презентации, лекции, 
мастер-классы, тренинги.

Выставка достижений 
санаторно-курортной отрасли

«Природные лечебные факторы, методы лечения, 
реабилитации и оздоровление 

в санаторно-курортных учреждениях»
Конкурс Всероссийского форума «Здравница-2011»

E-mail: forum-2010@mail.ru
www.rumed.ru
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Санаторно-курортным учреждениям стоит постоянно 
вводить в перечень предлагаемых услуг новые проце-

дуры, продукты, которые помогут отдыхающим и паци-
ентам набраться жизненных сил, здоровья и энергии.

Компания ООО «Феникс» предла-
гает широкий спектр оздоровительной 
продукции для оснащения санаториев, 
профилакториев, реабилитационных 
центров, пансионатов и т.д.
• Все для кислородных коктейлей:
– солодка (густая, сухая) экстракт
– белок яичный (1 пак. 100 порций)
– смесь с шиповником (аналог спума)
– фильтры (распылители) для коктейлеров
– сиропы лечебные на травах
– фиточаи, травы Алтая
• Бальнеологические и косметические средства:
Солодковые ванны являются отличным средством для 

повышения тонуса организма и снятия усталости. Кожа 
становится гладкой и шелковистой, ощущается прилив сил, 
повышается потенция у мужчин.
• Средства для ванн и обертываний:
– морские соли и хвойные концентраты 
– грязи
– живые и микронизированные водоросли, ламинария
– шоколадная косметика

Блиц-инфо

Согласитесь, очень прият-
но, когда приходишь в 

номер, а в ванной лежат, спе-
циально для тебя приготов-
ленные средства индивиду-
альной гигиены: крошечный 
шампунь, мыло, кондицио-
нер для волос. Сразу созда-
ется впечатление, что о тебе 
кто-то позаботился. Вы тоже 
можете порадовать своих от-
дыхающих и заказать
специальные парфюмерно-
косметические наборы. 
Компания «ЭкипОтель» бу-
дет в этом вопросе хоро-
шим помощником, ведь она 
специализируется на ком-
плексном снабжении сана-
ториев, пансионатов и го-
стиниц.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БУМ

ОТДЫХАющИЕ СПЯТ СЛИШКОМ ЧУТКО?

Вы можете заказать как 
стандартные парфюмерно-
косметические линии (про-
изводство Италия, компа-
ния GFL), так и продукцию 
с логотипом Вашего санато-
рия; а также:
• махровые изделия; 
• сувенирную продукцию 
с логотипом, выполненную 
по индивидуальному заказу;
• аксессуары для ванных 
и туалетных комнат;
• тележки для багажа, 
уборки помещений;
• системы ограждения, ин-
формационные табло
и др. оборудование.
Отдыхающие будут с тепло-
той и удовольствием вспо-
минать о Вашем санатории!

ООО «ЭкипОтель» (495)788-55-47, 788-55-39

ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ЛАЗЕРНАЯ МЕДИЦИНА

Справки по телефону: (4842)57-02-77, 56-34-88
Адрес офиса: 248000, г. Калуга, ул. Декабристов, д. 15

E-mail: LANRF@inbox.ru

• Одеяла, покрывала и по -
душки (бамбуковое волокно,
верблю жья шерсть, лебяжий
пух, овечья шерсть, эвкалипт,
файбер)

• Постельное белье (сатин,
хлопок, бязь)
• Наматрасники 

Полезные советы:
 Хорошая подушка долж -

на поддерживать голову и 
шею в наиболее удобном для 
спящего человека положе-
нии — тогда он хорошо вы-
спится. Подушки от «Швей-
ной фабрики Спецтекс» име-
ют идеальную форму и «со-
держание». Здесь можно за-
казать подушки для людей 
склонных к аллергии.
 Отдыхающие оценят, если 

в номере будет два вида одеял:
легкие (на жаркое время
года) и теплые (на зимний
период). Для санаториев 
есть очень интересная модель:

г. Иваново, +7 (4932) 22-07-08, +7 (4932) 49-45-17, 27-22-77
E-mail: info@iv-spectex.ru, www.iv-spectex.ru

Очень важно, чтобы сон гостей вашего санатория был 
крепким и спокойным. «Швейная фабрика Спец-

текс» уже более 10 лет производит всю необходимую 
продукцию для обеспечения комфортного сна: 

ИЗюМИНКА САНАТОРИЯ — КОМФОРТ 
ОТДЫХАющИХ

ООО «Феникс», Санкт-Петербург, тел. (812)377-71-18
Feniks-oxi@yandex.ru, www.feniks_oxi.rusmed.ru

Акция! 
одеяла из овечьей 
шерсти по 350 руб.

меховое многофункциональ-
ное одеяло-покрывало.
 Постельное белье для го-

стиничной сферы лучше
заказывать немаркое и вы-
держивающее большое коли-
чество стирок. «Швейная
фаб рика Спецтекс» предла-
гает широкий ассортимент
постельных принадлежно-
стей. Возможен пошив по 
индивидуальным заказам.

Вниманию директоров и главных врачей санаторно-ку -
рортных организаций различной формы собственности

Международный Академический Аттестационный 
Центр Лазерной Академии Наук объявляет набор меди-
цинских специалистов на курсы повышения квалифика-
ции по специализации «Лазерная терапия, хирургия и ла-
зерная медицинская техника» (согласно Приказу ¹162 
от 19.05.1995 г.) с выдачей удостоверения, которое является 
допуском к работе с лазерной медицинской аппаратурой.

Курсы проводятся по очно-заочной форме обучения 
(72 часа) в Калуге: 

с 25 апреля по 29 апреля 2011 г.
с 30 мая по 03 июня 2011 г.
с 26 сентября по 30 сентября 2011 г.

Вы сможете сразу приобрести лазерную медтехнику 
(www.laserkaluga.ru) и литературу, выписать счета. 
Проживание — бронируем гостиницу. 
Работает магистратура и докторантура.

Национальный проект «Здоровье» 
Модернизация здравоохранения
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Аппарат легок в управлении, 
позволяет использовать автома-
тический режим переключения 
контрастного потока воды, за-
дать высокую контрастность тем-
ператур. Немаловажно: работает 
в системе стандартного душевого 
смесителя, его установку наладку 
может осуществить даже непод-
готовленный человек.
Компания ООО НПФ «Ден-

тофлекс» также предлагает обо-
рудование для оснащения гине-
кологических, стоматологиче-
ских и косметологических ка-
бинетов: кресла, стоматологи-
ческие установки, педикюрные 
аппараты (подробности на сай-
те www.dentoflex.ru).

Блиц-инфо

Технические характеристики:
Габаритные 
размеры 235х210х70 мм

Масса 
аппарата 2150 г

Режим 
работы продолжительный

РАДИКАЛЬНЫЕ МЕРЫ

ООО ПКП «МИЛИСС», официальный торговый предста-
витель компании изготовителя и владельца брэнда.

Тел.: (343)259-04-51, 213-05-56, e-mail: vitan-sport@mail.ru

И ЗУБЫ В ПОРЯДКЕ!

г. Санкт-Петербург, тел./факс: (812) 309-05-98, 327-95-31
Сайт: www.apex-med.spb.ru, e-mail: apex-med@mail.ru

ЖИЗНЬ НА КОНТРАСТЕ

ООО НПФ «Дентофлекс», тел.: (3412)64-71-88, 
73-29-88, 90-73-28, e-mail: dentoflex@mail.ru

Более подробная информация: 
e-mail: forum-2010@mail.ru, сайт: www.rumed.ru 

контрастный душ уже давно доказал свою эффектив-
ность в лечении и профилактике многих заболеваний.

Но зачастую в уже укомплектованном водолечебном от-
делении санатория бывает некуда пристроить громоздкую
душевую кафедру, которая позволит отпускать данную 
процедуру. Для санаториев, которые столкнулись 
с подобной проблемой, есть отличное решение — 
компактный контрастный душ «Калипсо» 
(разработка ООО «НПФ «Дентофлекс», г. Ижевск)

На повестке дня будут обсуж-
даться такие злободневные темы, 
как состояние санаторно-курортной 
отрасли и основные тенденции ее раз-
вития. На круглом столе для руководителей санаториев на 
обсуждение будет вынесена тема «Правовые основы модер-
низации курортной отрасли РФ». В рамках международ-
ного конгресса каждый участник сможет посетить инте-
реснейшие научно-практические секции:
• Восстановительная и курортная медицина (достиже-

ния, перспективы, мировые тенденции, технологии, обору-
дование)
• Современные оздоровительные технологии (спа, вел-

несс, фитнес, мировые тенденции антистарения, лечебный 
и оздоровительный туризм)
• Бизнес-контекст развития курортной отрасли РФ 

(международный опыт и глобализация, стратегии разви-
тия в посткризисных условиях, пути повышения эффек-
тивности) 
• Клиентоцентрированный подход в курортологии 

(маркетинг и реклама, сервис, питание, досуг)
Также в рамках форума состоится выставка достижений 

санаторно-курортной отрасли.

ВСЕ ЕДУТ НА ФОРУМ «ЗДРАВНИЦА-2011»!

23 мая 2011 г. стартует очеред-
ной всероссийский форум 

«Здравница-2011». Мероприятие 
в этот раз решено провести в ле-
гендарном городе-курорте Сочи. 

Ученые давно доказали разрушительное 
действие свободных радикалов кислорода 

на организм человека. С тех пор и появилось 
желание создать продукт, который можно было 
бы вводить в рацион для поддержания функций 
организма и профилактики заболеваний.

Стоматологическая компания «Апекс» рада представить 
новый пневматический коронкосниматель, предназна-

ченный для снятия зубных коронок, мостовидных протезов 
и других ортопедических и ортодонтических устройств. 

Бесплатная доставка в регионы!!!

Среди основных достоинств 
этого прибора можно назвать:
• Отсутствие необходимости взвода;
• Возможность плавной регулировки силы удара при 

помощи ручки регулирования;
• Частоту линейных перемещений (позволяет осущест-

влять одно перемещение в секунду без необходимости 
взвода и производить многократные удары, если коронка 
не снята с первого удара);
По сравнению самовзводными коронкоснимателями 

удары являются предсказуемыми и осуществляются без 
нарушения контакта с коронкой.

Компания «Апекс» занимается поставкой проверенно-
го стоматологического оборудования и расходных материа-
лов от таких фирм, как Durr Dental, VDW, 3М, Kerr, EMS, 
SCHWERT, Euronda, Tokuyama, Septodont, DMG, Bio-Oss 
Spongiosa, Bio-Gide, ТОР ВМ, MicroBrush, DermaGrip, Dent-
sply, Coltene, NSK, W&H, KAVO, Melag, VOCO, NTI, EKOM, 
ATRAMAT, HI-STRON, Шюльке и Майр, Nipro, KENDALL, 
GC, CROSSTEX, TROGE, Владмива, Омега, JNB.

ООО ПКП «МИЛИСС» 
представляет инновацион-
ные функциональные на-
питки «Витан», которые 
способствуют повышению 
иммунитета, улучшению 
умственной и физической 
деятельности, увеличению 
продолжительности актив-
ной жизни. 
Напитки и сиропы «Ви-

тан», изготовлены с приме-
нением сахарных сиропов, 
а «Витан-спорт» на фрукто-
зе. В них нет кофеина, са-
харозаменителей, синтети-
ческих или идентичных на-
туральным ароматизаторов, 
ортофосфорной кислоты, 

искусствен-
ных красите-
лей. Напитки способствуют 
выводу свободных радика-
лов из организма, активизи-
руя работу специфических 
белков — ферментов. 

Доказано: напитки 
«ВИТАН», введенные в ка-
ждодневный питьевой режим
детей в оздоровительных 
лагерях, спортсменов во 
время соревнований или 
в программы санаторно-
курортного лечения для 
взрослых, помогают решить 
широкий спектр задач, за-
щищая организм от высо-
кой солнечной активности.
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Санаторий «красная Талка»: 

«Наше всё!»

Санаторий «Красная Талка», расположенный в известном городе-
курорте Геленджик, с каждым годом завоевывает все большую попу-
лярность. Весь секрет в том, что санаторий в нужное время переориен-
тировался на потребителя и теперь имеет сервис, соответствующий 
западным стандартам. Развитая инфраструктура, комфортабельные 
номера, качественно организованная система питания в сети фешене-

бельных ресторанов и кафе, новейшее лечебное и диагностическое оборудование 
и разнообразные специализированные лечебные программы — все это год за годом 
привлекает сюда новую аудиторию, среди которой, помимо пожилых людей, много 
семейных пар, с удовольствием меняющих заграничные курорты на профессиональное
лечение и качественно организованный отдых.

www.talka.ru

Санаторий имеет собственную теплоподстанцию, 
резервный генератор на случай отключения электроэнергии 
или снижения напряжения, который обеспечивает 
бесперебойную работу медицинского центра и пищеблока. 
Также здесь есть своя котельная, поддерживающая 
необходимую температуру в номерах без привязки к 
отопительному сезону (в дополнение к сплит-системам, 
установленным уже в большинстве номеров)

В «красной Талке» имеется собственная прачечная с мощным 
оборудованием, которое справляется не только со стиркой и 
сушкой белья и полотенец на более чем 300 номеров, но и со 
стиркой пляжных, медицинских полотенец (предоставляются 
индивидуально каждому отдыхающему), скатертей и 
тканевых салфеток со всех объектов санатория

Служебные коридоры снабжены фотоэлементами, 
срабатывающими включением света при перемещении 
сотрудника по коридору. В этот же режим переводятся 
все остальные коридоры и переходы санатория в ночное 
время. На всех электроузлах установлены «автоматы», 
предотвращающие потери электроэнергии, также 
предназначенные в случае возникновения пожара 
обесточить опасный участок

Санаторий предоставляет платные услуги по организации 
форумов, семинаров, деловых  встреч, банкетов. к услугам 
посетителей всегда конференц-зал, аренда любого 
ресторана на территории санатория, сауна, бассейн с 
морской водой, аренда транспорта

В SPA-салоне, оснащенном современным 
косметологическим оборудованием, каждый желающий 
может пройти процедуры по уходу за кожей лиц и тела, 
устранению косметических недостатков, моделированию 
фигуры. Гостям санатория предлагаются различные 
SPA-программы, расчитанные на 1-3-5 дней. 

На территории расположены все службы для удобства 
отдыхающих: банкомат,  филиал расчетно-кассового центра, 
авиа и ж\д кассы, служба такси, библиотека, салон красоты, 
магазины курортных товаров, сувениров, парфюмерии 
и журналов. Организуются экскурсии к близлежащим 
достопримечательностям. Организованы досуговые 
программы для детей (занятия проводит детский психолог) 
и взрослых (дискотеки, концерты)

Фоторепортаж
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Санаторий «красная Талка» предлагает
индивидуальные лечебно-оздоровительные
программы, способствующие оздоровлению
 и очищению организма, снятию стресса, 
усталости, повышающие качество жизни:

• Программа «Здоровый ребенок» 
(массаж спины, «жемчужные» морские 
ванны, ингаляция, спелеотерапия)

• Программа «избавимся от хронической 
усталости» (бассейн, жемчужные 
ванны, массаж, магнитотерапия, 
спелеотерапия, фитотерапия)

• Программа «Антистресс» (бассейн, 
подводный душ-массаж, массаж  
шейно-воротниковой зоны, 
«электросон», фитотерапия)

• Программа «Сахарный диабет — образ 
жизни» (СУВ, «вихревые» ванны, 
лазеротерапия на нижние конечности, 
подводный душ-массаж)

• Программа «Здоровое сердце» (СУВ, 
массаж шейно-воротниковой зоны, 
«вихревые» ванны, циркулярный душ, 
фитотерапия, магнитотерапия)

• Различные программы дневного 
стационара по лечению широкого 
спектра заболеваний

Санаторий предлагает отдыхающим платные услуги: полное обследование 
организма с использованием современной лабораторной диагностики, 
УЗи экспертного класса, ЭкГ, компьютерной диагностики, энцефалографии

Фоторепортаж

7 
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Терапия и реабилитация

Как  показано нами при анализе со-
стояния системы медицинской реаби-
литации: в 56 субъектах РФ програм-
мы медицинской реабилитации приме-
няются не более чем в 1–3% случаев. 
В то же время предпочтение отдается 
отдельным методам и методикам, пре-
имущественно физиотерапевтическим, 
в результате чего значительно снижа-
ется эффективность мероприятий ме-
дицинской реабилитации больных га-
строэнтерологического профиля. 
Нами  сформулированы  основные 

принципы и методология применения 
программ медицинской реабилитации, 
которые изложены в соответствующих 
монографиях и руководствах. В то же 
время следует отметить, что программа
реабилитации строится на основе сле-
дующих функциональных блоков: диаг -
ностического; физиотерапевтического;
двигательной активности (ЛФК); психо-
логического; прогностического и оценки 
эффективности реабилитационных ме-
роприятий. При этом обязательно учи-
тывается принцип потенцирующего эф-
фекта применения различных факторов, 
а также биоритмологических, позволяю-
щий индивидуализировать программы 
медицинской реабилитации. 

Как показывает опыт ведущих ме-
дицинских учреждений в этой облас-
ти (ФГУ «Лечебно-реабилитационный 
центр»; ФГУ Всероссийский центр ме-
дицины катастроф «Защита» Росздра-
ва), применение программ медицинской 
реабилитации по вышеизложенным при-
нципам и методологии у гастроэнтеро-
логических больных позволяет повы-
сить их эффективность в 1,8–1,9 раза.

Функциональные блоки имеют раз-
ную диагностическую ценность: веду-
щее место занимают эндоскопические 
методы, биохимические методы, цеп-
ная полимеразная реакция, биохими-
ческие методы исследования, специ-
альные методы исследования на хели-
кобактер, пилори, дисбактериоз и др.
Не менее важное значение имеет и 

исследование психологического стату-
са и вегетативной нервной системы с 
помощью современных компьютерных 
технологий, которые позволяют диаг-
ностировать их в 70–80% случаев.

Медицинская реабилитация больных 
с заболеваниями пищеварительного тракта
В последние годы имеется стойкая тенденция к увеличению частоты гастроэн-
терологических заболеваний. Несмотря на мощный фармакологический арсе-
нал, применяющийся у больных преимущественно в острой и подострой фазе 
заболевания и хорошие результаты лечения, остается высокой частота рециди-
вирования этих заболеваний в связи с недостаточным применением программ 
медицинской реабилитации на различный этапах: санаторий, поликлиника, 
стационар, специализированный центр восстановительной медицины. 

Методы психологической оценки и 
их диагностическая значимость опре-
деляются применением методов раз-
личной степени информативности (от 
шкальных до современных компью-
терных технологий) и являются необ-
ходимыми для проведения коррекции 
выявленных нарушений.

Важное значение имеют и методы вы-
сокого разрешения, позволяющие при раз-
личных заболеваниях органов пищеваре-
ния выявить основное патогенетическое 
звено и в соответствии с этим составить 
программы медицинской реабилитации.
Нами разработан алгоритм диагнос-

тики вегетативных нарушений у боль-
ных с заболеваниями органов пищева-
рения. В настоящее время возможна 
диагностика вегетативных нарушений 
от самых простых методов (оценка лей-
коцитарной формулы) до сложных ком-
пьютерных технологий.

Также разработан алгоритм состав-
ления программ медицинской реабили-
тации при заболеваниях органов пище-
варения. Кроме постановки диаг ноза ос-
новного заболевания чрезвычайно важ-
ным является еще и оценка уровня фун-
кциональных резервов и адаптации.

Вышеуказанные теоретические поло-
жения мы проиллюстрируем на примере 
программ медицинской реабилитации у 
больных гастроэзофагеальной болезнью.

Гастроэзофагиальная 
рефлюксная болезнь

Основные патогенетические факторы
и диагностические методы изложены вы-
ше. В то же время следует отмстить, что 
для диагностики вегетативных наруше-
ний обязательным является применение 
современных компьютерных диагности-
ческих систем, в частности оценки ва-
риабельности сердечного ритма («Поли-
спектры и др.), которые позволяют коли-
чественно определять изменения в сим-
патической и парасимпатической нерв-
ной системе. Изменения вегетативного 
статуса выявлены нами у больных хро-
ническим гастритом и язвенной болез-
нью в 26–28% случаев, что требует про-
ведения корригирующих мероприятий.

Для оценки психологического стату-
 са применяют различные варианты под-

ходов-диагностик. Объективный подход-
диагностика осуществляется на основе 
успешности (результативности) и спо-
соба (особенностей) выполнения опре-
деленных видов деятельности и предпо-
лагает использование многочисленных
тестов и опросников. В частности различ-
ные методы выявления депрессии (шка-
ла депрессии Бека, госпитальный опро-
сник треноги и депрессии ГОТД шкала 
чувствительности к стрессу Холмса-Рея). 
Субъективный  подход-диагностика 

осуществляется на основе сведений, со-
общаемым больным о себе, самоописа-
ния особенностей личности, поведения.
Предполагает использование многочис-
ленных тестов и опросников (опрос ник
реагирования на болезнь Притчарда, са-
мооценочные тесты, опросники для оп-
ределения интересов, установок, ценнос-
тей). Проективный подход-диагностика 
осуществляется на основе анализа осо-
бенностей с внешне нейтральным мало-
структурированным материалом, кото-
рый становится объектом оценки син-
тетической функции мозга. 
Применяют  следующие  методики:

придание стимулу определенного смы-
сла (тест Роршаха), создание из деталей 
осмысленного целого (тест мира), толко-
вание ситуации или события (тест ТАГ), 
рисование на свободную или заданную
тему, завершение рассказа, истории, пред-
ложения. На основе полученных данных 
у больного определяется степень психи-
ческих и поведенческих расстройств, изу-
чается эффективность медико-психоло-
гической реабилитации.

В данном руководстве мы исполь-
зовали классификацию и отдельные 
методики, предложенные профессором 
Г. Н. Пономаренко (2007).

Физические методы лечения 
больных гастроэзофагиальной 

рефлюксной болезнью
Вегетокоррегирующие: транскрани -

альная электротерапия, электро- сон-
терапия,  акупунктура, аэротерапия.

Противовоспалительные: локальная
криотерапия, низкоинтенсивная УВЧ-
терапия.
Репаративно-peгepaтивные: инфра-

красная лазеротерапия, низкоинтенсив-
ная ДМВ-терапия, низкочастотная маг-
нитотерапия.
Спазмолитические: интерференцера-

пия, гальванизация, лекарственный элек-

В.Д. Остапишин, 
ФГУ <Научно-исследовательский центр 
курортологии и реабилитации>, г.Сочи



 Пылесосы и поломоечные машины «Lindhaus» отличаются выдающимися технологическими 
характеристиками. Для техники «Lindhaus» характерны низкий уровень шума и вибрации, 
энергосберегающие технологии, многофункциональность за счет специальных насадок и опций, долгий срок 
службы и простота обслуживания. Запатентованная система 5-8 ступенчатой фильтрации госпитального 
уровня позволяет пылесосам удерживать частицы пыли, бактерии, споры и другие  мельчайшие частицы.

 Профессиональные пылесосы «Lindhaus» — самые малогабаритные в своем классе — применяются 
для уборки санаториев, гостиниц, ресторанов, для сухой химической чистки ковровых покрытий, 
а при установке дополнительного HEPA фильтра S класса они также могут использоваться в поликлиниках 
и больницах.

 Компактные поломоечные системы «Lindhaus» могут заменить профессиональную клининговую 
технику: пенный экстрактор, полотер, поломоечную машину, а также скребок и тряпку с ведром. 
Это не моющие пылесосы, а новый вид техники, в которой чистая вода омывает быстро вращающуюся 
щетку, расположенную между двумя «дворниками». Это позволяет надежно и деликатно
очистить и дубовый паркет концертного зала, и пол гаража, а также провести 
влажную химчистку ковровых покрытий. Также поломоечные машины 
могут комплектоваться насадкой для влажной уборки 
вертикальных поверхностей.

Официальный дистрибьютор 
компании LINDHAUS в России ООО «Эколайф»
Адрес: 115054, г. Москва,  
ул. Б. Пионерская, д. 15, стр. 1 
Тел. 8(495)769-04-21, 769-04-22 
E-mail: info@lindhausdom.ru 
Сайт: www.Lindhausdom.ru

Интересные факты:
Именно «Lindhaus» придумала 

вертикальные пылесосы и скрайберы — 
«ручные» поломоечные машины. Эта техника 

производится исключительно в г. Падова, Италия, 
для партнеров из разных стран. Клининговое 

оборудование «Lindhaus» используется для уборки 
Белого Дома США, австрийского Парламента, 

Парламента Словении, гостиниц и казино Лас-Вегаса, 
сетей отелей Hilton и Sheraton.

ООО «Эколайф» представляет в России высококачественное 
клининговое оборудование «Lindhaus» для профессиональной уборки
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трофорез спазмолитиков, хлоридно-нат-
риевые ванны, натрий-кальциевые ми-
неральные воды.
Седативные: гальванизация головно-

го мозга и воротниковой зоны, йодо-
бромные, азотные и хвойные ванны, 
франклинизация.

Вегетокоррегирующие методы
Транскраниальная терапия: под вли-

янием импульсных токов из нейронов
ствола головного мозга выделяются бе-
та-эндорфин и энкефалины и активи-
руется деятельность органов желудоч-
но-кишечного тракта, которые приводят
к активации регенераторно-репаратив-
ных процессов, в пищеводе и повыша-
ют устойчивость к стрессогенным фак-
торам. Применяют постоянный режим 
100 имп. в сек в течение 30–40 минут 
ежедневно, курс — 10 процедур. 

Электросонтерапия обуславливает 
воздействие вне импульсных токов на 
ядра блуждающего нерва, центры веге -
тативной нервной системы. Применяют
прямоугольные импульсы 0,2 мс час тотой 
5–10 импульсов в секунду до 8 мА по 30-
40 мин ежедневно, курс 10 процедур. 
Акупунктура оказывает нейроадан-

тивное действие на системы гомеоста-
зиса, синхронизирует процессы возбуж-

дения и торможения, продолжительность
воздействия 30–40 минут, курс — 8–
10 процедур.

Противовоспалительное действие
УВЧ-терапия вызывает тепловой эф-

 фект, что приводит к усилению регио-
нарного крово- и лимфооттока в пора-
женных тканях, улучшение микроцир-
куляции, повышение фагоцитарной ак-
тивности, которые приводят к расса-
сыванию патологического очага. Воз-
действуют на эпигастральную область 
частотой 27,12 МГц, мощность 20 мВт, 
в течение 4–10 мин. Противопоказано 
при эрозивных поражениях пищевода 
с наклонностью к кровотечениям, сте-
нозе привратника, раке желудка.

Локальная криотерапия приводит
к понижению тонуса сокращенных мы-
шечных волокон, устраняет спастичес-
кий компонент болевого синдрома и тор-
мозит развитие воспалительного про-
цесса. Применяют локально на эпига-
стральную область, температура крио-
пакета 5–10°С по 5–7 мин.с перерывом 
15 мин. Количество  аппликаций 2–3, 
курс — 5–6 процедур.

Репаративно-регенеративные
методы

Инфракрасная лазеротерапия: при 
воздействии возникает усиление локаль-
ного кровотока, что способствует реге-

нерации. Применяют импульсы инф ра-
красного низкоинтенсивного излучения
эпигастрий мощностью 7–12 Вт с экс-
позицией на каждую зону 1,5–2 мин. 
частотой 80 Гц. на паравертебральные 
зоны Thx-ThXн с магнитной насадкой 
50 мТл, курс — 10 процедур. 

Низкоинтенсивная ДМВ-терапия: под
воздействием дециметровых волн высо-
кой интенсивности происходит расши-
рение капилляров и усиливается реги-
онарный кровоток. Облучают эпигаст-
ральную область излучением мощно-
стью 25 Вт с зазором 3–5 см в течение 
5–10 мин ежедневно, курс — 6–10 про-
цедур. Под действием ДМВ-излучения 
на воротниковую область установлено
уменьшение изжоги, интенсивности бо-
лей, эндоскопические уменьшение реф-
люкса и снижение рН. 

Низкочастотная магнитотерапия при-
водит к усилению регенеративных про-
цессов и нормализует вегетативную ре-
гуляцию. Применяют переменное маг-
нитное поле с частой 50 Гц в непре-
рывном режиме индукцией 20–25 мТл 
по 10–15 мин ежедневно, курс — 10–
15 процедур.

Спазмолитические методы
Иптерферецтерапия устраняет тка-

невую гипоксию, усиливает кислород-
ное снабжение внутренних органов, по-
вышает интенсивность тканевого дыха-

ООО «КурОртпласт» 
предлагает санаториям и курортам

 большой выбор 
качественной пластиковой мебели!

353406, Краснодарский край, Анапа, х. Воскресенский, Промзона
Тел./ф.: (86133) 2-13-71, 2-13-79, 8(918)24-57-165 (Сергей), e-mail: omotdel@mail.ru

директор: Владимир Александрович Дурандин
Нашу мебель можно также заказать у ООО "Отдых с комфортом", 

Московская обл., Раменский р-н, д. Кузнецово, ул. Центральная, 
тел. (495)972-40-51 www.otdohnite.su

Шезлонг складывает
ся, занимает минимум места, удобно х

ра
ни

т
ь в

 межсезонье

скидки постоянным клиентам
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ния. На  эпигастральную область  воз-
действуют токами высокой частоты 
90–100 Гц, сила тока — до легкой виб-
рации, 10–20 мин. ежедневно, курс ле-
чения — 10–15 процедур. 

Гальванизация стимулирует репара -
тивно-регенеративные процессы, ока-
зывает миорелаксируютщий и анта-
цидный  эффект.  Применяют  местно 
на эпигастральную область, сила тока 
10–15 мА по 20 мин ежедневно, курс — 
10–15 процедур. 
Лекарственный электрофорез спаз-

молитиков. Лекарственные вещества 
диффундируют в интерстиций и эндо-
телий сосудов микроциркуляторного ру-
сла. Период выведения различных пре-
паратов составляет от 3 часов до двух 
недель. Проводят лекарственный элек-
трофорез  с  2%  раствором  папаверина 
(20–25 мл), но-шпы и галидора на эпи-
гастральную область или проекцию пи-
щевода, сила тока 15–20 мА, ежедневно,
курс — 10–15 процедур. 

Хлоридно-натриевые ванны приво-
дят к улучшению микроциркуляции, 
снижают адгезию тромбоцитов, приво-
дят к спазмолитическому эффекту. При-
меняют хлоридно-натриевые ванны с 
минерализацией 10–20 г/л при темпе-
ратуре 37°С по 10–12 минут через день,
курс — 10–12 процедур. 

Натрий-кальциевые минеральные во-
ды восстанавливают возбудимость ней-
ронов головного мозга и моторную фун-
кцию желудка, снимают спазм приврат-
ника и уменьшают секреторную функ-
цию желудка. Применяют маломинера-
лизованные натрий-кальций-хлоридные
воды (Азовская, Боржоми, Ессентуки 4,
Новотерская и др.). Разовый прием во-
ды проводят из расчета 3 мг на кг массы
тела (начинают с 75–100 мл и посте-
пенно увеличивают) с учетом приема
пищи 3–4 раза в сутки. При гиперацид-
ном состоянии принимают за 60–90 ми-
нут до еды и в подогретом виде (до 30–
43 °С) быстро, крупными глотками, при
гипоацидном состоянии принимают за 
15–20 минут до еды, температура 20–
25°С, медленно, маленькими глотками.

Седативные методы
Гальванизация головного мозга: воз-

действие на вегетативные центры при-
водит к снижению активности симпато-
адреналовой системы. Применяют транс-
орбитальную методику. Сила тока 2 мА,
проводить процедуру по 10–15 минут
ежедневно, курс — 10–15 процедур. 
Гальванизация воротниковой области
по Щербаку снижает активирующее  дей-
ствие ретикулярной формации приво-
дит к симнатолитическому воздействию.
Используют токи силой 6–16 мА по 6–
6 минут ежедневно, курс — 10–15 про-
цедур. 

Франклинизация в результате воз-
действия постоянного тока усиливает
тормозные процессы в подкорковых цен-
трах, в результате чего снижается утом-
ляемость и повышается работоспособ-
ность. Применяют электрическое поле 
30–40 кВ по 10–15 минут ежедневно, 
курс — 15 процедур. 

Йодобромные ванны: за процедуру
в организм проникает 140–190 мкг йода,
которые тормозят возбуждение в коре 
головного мозга и вызывают седативный
эффект. Ионы брома изменяют соот-
ношение тормозно-возбудительных про-
цессов в коре головного мозга в сторону 
усиления торможения. Используют ми-
неральную воду (температура 36–37 оС) 
по 10–15 минут ежедневно, курс — 10–
15 ванн. 
Азотные ванны уменьшают частоту 

сердечных сокращений, снижают арте-
риальное давление, усиливают гормоно-
синтетическую функцию гипофиза. Про-
водят в ванне с пресной водой темпе-
ратурой 35–36 °С, концентрация азота 
в  ванне  20–23 мг/л,  по  10–15 минут, 
курс 10–15 ванн. 
Хвойные ванны повышают кровоток

в мышцах и внутренних органах, сни-
жают периферическое сосудистое соп-
ротивление. Применяют пресную с до-
бавлением хлорида натрия воду, тем-
пература  36–38 °С,  по  10–15  минут, 
курс — 10–12 ванн. Противопоказания-
ми для лечения больных РЭГБ с помо-
щью физиотерапевтических факторов 
являются: гипертоническая болезнь II–
III стадия с частыми кризами, стено-
кардия напряжения 3–4 функциональ-
ный класс, пароксизмальные формы 
аритмии, психические заболевания, ост-
рые инфекционные заболевания, ин-
дивидуальная непереносимость физи-
ческого фактора, доброкачественные и 
злокачественные новообразовании.

Психологическая реабилитация при 
РЭГБ при наличии поведенческих или 
невротических расстройств включает
следующие методы: рациональная пси-
хотерапия, самовнушение, классический
гипноз, эриксоновский гипноз, нейролин-
гвистическое программирование, геш-
тальт-терапия, групповая психотерапия. 
Рациональная психотерапия вклю-

чает в себя разъяснение, внушение, эмо-
циональное воздействие, дидактичес кие
и риторические вопросы. Стержнем ра-
циональной психотерапии является пра-
вильная, доступная пониманию боль-
ного трактовка характера причин воз-
никновения и прогноза заболевания. Это
способствует формированию у больно-
го адекватного отношения к своей бо-
лезни.
Рациональная терапия чаще приме-

няется индивидуально. Одним из дос-
тоинств рациональной психотерапии яв-

ляется активное участие больного в 
процессе своего лечения. В числе ме-
тодов, связанных с различными мето-
дами саморегуляции, обычно перечис-
ляются прогрессивная мышечная ре-
лаксация, техника хатха-йоги, аутоген-
ная тренировка. Наиболее часто исполь-
зуется аутогенная тренировка — само-
внушение в состоянии релаксации или 
аутогипнотическое состояние. Самовну-
шением можно не только повлиять на 
психические процессы, но и на некото-
рые висцеральные функции организма. 
Аутогенная тренировка состоит из 

двух ступеней. Аутогенная тренировка
первой степени включает освоение тех-
ник мышечной релаксации, сосудис тую
тренировку, обучение управлению си-
лой и ритмом сердечной деятельности, 
освоение саморегуляции дыхания, а так-
же возможностей позитивного влияния 
на работу желудочно-кишечного тракта. 

К высшей ступени аутогенной тре-
нировки относятся упражнения, цель 
которых заключается в тренировке про-
цессов воображения и нейтрализации 
негативных эмоциональных пережива-
ний. Показанием к аутогенной трени-
ровке является отсутствие мотивации 
к личностно-ориентированным видам 
психотерапии. 
Классический гипноз нашел широ-

кое применение для коррекции пове-
денческих невротических расстройств 
при гастроэнтерологических заболева-
ниях.  Принято  выделять  три  стадии 
гипноза: легкий гипноз (сонливость) 
средний гипноз (гипотаксия) и глубо-
кий гипноз (сомнамбулизм). Содержа-
ние лечебного внушения может быть 
общим и специальным. К общим отно-
сят внушения, снимающие болезнен-
ные симптомы и вызванные ими дис-
комфортные состояния, повышающие 
тонус, вызывающие безразличие к бо-
лезни. Воздействие гипносуггестивной 
терапии показано при психосоматичес-
ких расстройствах, невротической рас-
стройствах, сопровождающих болезни 
органов пищеварения. 
Эриксоновский гипноз предполага-

ет введение больного в транс, который 
облегчает обучение и делает возмож-
ность изменения поведения пациента. 
У больных ЭРГН применяется только
при неэффективности предшествующих
методов и выраженных психических 
расстройствах. 
Нейролингвистическое программи-

рование — способ использования под-
сознательного опыта пациента. К ме-
тодикам и техникам нейролингвисти-
ческого программирования относят: 
изменение личной истории, визуально-
дискинетическая диссоциация, ком-
муникация симптомов, использование
терапевтических метафор. Показания 
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к этому методу при гастроэнтерологиче-
ских заболеваниях широкие — от невро-
тических расстройств до психосоматики. 
Предложенные методы психологичес кой 
реабилитации необходимо назначать 
только после психологической диагно-
стики, их применение приводит к улуч-
шению течения заболевания, снижению
рецидивов и повышению.
Программы двигательной активнос-

ти имеют важное значение в медицинс-
кой реабилитации гастроэнтерологиче-
ских заболеваний. Они достаточно хо-
рошо описаны в многочисленных ру-
ководствах по лечебной физкультуре. 
В связи с этим мы не будем приводить
конкретные медицинские комплексы для
реабилитации больных гастроэнтероло-
гического профиля, а остановимся толь-
ко на общих принципах и механизмах 
действия данного метода. 

Терапевтическое действие физичес-
ких упражнений обусловлено прежде 
всего укрепляющим и нормализующим 
влиянием на ЦПС и ВНС и реализует-
ся посредством моторно-висцеральных 
рефлексов. При  нарушенной  реактив-
ности нервной системы физические уп-
ражнения уравновешивают процессы воз-
буждения и торможения, способствуют
коррекции вегетативных нарушений же-
лудочно-кишечного тракта. Под влия-
нием специальных упражнений улучша-

ется кровообращение в органах брюш-
ной полости и уменьшается количест-
во депонированной крови. Это содейст-
вует уменьшению воспалительных про-
цессов и ускорению процессов регене-
рации. Функционально адекватные до-
зированные двигательные нагрузки спо-
собствуют укреплению мышц брюшно-
го пресса, улучшая моторно-эвакуатор-
ную и секреторную функции ЖКТ в 
целом. Большие нагрузки угнетают мо-
торику и секрецию, умеренные же нор-
мализуют их. Терапевтическое воздей-
ствие ЛФК на фоне рационального пи-
тания стимулирует обмен веществ. Та-
ким образом, применение программ 
двигательной активности необходимо 
в комплексном воздействии при меди-
цинской реабилитации.

Существенное влияние на моторную
и секреторную функцию желудка ока-
зывает санаторно-курортное лечение на
бальнеологических курортах с наруж-
ным и внутренним применением мине-
ральных вод. Противопоказаниями для
санаторно-курортного лечения являют-
ся тяжелые формы хронического эзо-
фагита, рефлюкс-эзофагит с кардиаль-
ными проявлениями, сочетание рефлюкс-
эзофагита с грыжей пищеводного от-
верстия диафрагмы, подлежащей хирур-
гическому лечению, сужение пищевода 
и привратника.

Таким образом, применение прог рам-
мы медицинской реабилитации при ГЭБ 
позволяет повысить эффективность реаби-
литационных мероприятий в 1,8–2 раза.

В заключение хотелось бы остано-
виться на ряде организационных во-
просов по реабилитации и восстанови-
тельному лечению больных с заболе-
ваниями органов пищеварения. Нами 
разработана структурная схема основ-
ных подразделений НИЦ, которая поз-
воляет адекватно осуществлять прог-
раммы реабилитации различным кон-
тингентам больных.

Очевидно, что необходимо разработ-
ка стандартной организационной струк-
туры центров восстановительного ле-
чения и медицинской реабилитации 
применительно к федеральному, регио-
нальному и муниципальному уровню. 
В качестве примера можем привести, 
создание нами таких центров в г. Крас-
ноярске, ряде санаториев Краснодар-
ского края, в структуре ФСБ России.

Заключение
Необходимо создание специализиро-

ванных медицинских центров восстано-
вительной медицины и медицинс кой ре-
абилитации с включением специализиро-
ванных отделений, которые значительно 
повысят уровень медицинской помощи 
при заболеваниях органов пищеварения.

Заказать с доставкой:
Телефон:  (383) 263-15-47, 
   (383) 221-61-95
ООО «Сибирские технологии» 
630091, Новосибирск, 
Красный проспект, 65, офис 58

www.rapansalt.ru

Натуральные сибирские продукты «Рапан» — лечебная соль, грязь, го-
лубая и желтая глина, аппликаторы пелоиды, гели для физиотерапии.
Эффективность и полезность «Рапана» подтверждает Бальнеологиче-
ское заключение, СЭЗ, Европейский сертификат безопасности. Наши 
продукты применяют в санаториях Подмосковья, Сибири, Кузбасса. Мы 
экспортируем «Рапан» в Европу с 2006 года.
Производитель «Рапана» — компания «Сибирские технологии» удостое -
на Международной премии «Профессия — жизнь».

Соль «РАПАН» — сухая озерная рапа 
для наружного применения
Глина «РАПАН» — голубая и желтая 
кембрийская глина
Аппликатор пелоид «РАПАН» — 
солевые и грязевые салфетки
Гели на основе соли «РАПАН» 
для физиотерапии
Грязь «РАПАН» — краснозерская 
сульфидно-иловая лечебная грязь

У ваших пациентов
- проблемы с опорно-двигательным аппаратом?
- непорядок с сердечно-сосудистой системой?
- заболевания внутренних органов?
Назначьте им процедуры в кабинете лазерной терапии!

1. Консультации по выбору 
лазерных аппаратов

2. Оперативная доставка 
3. Обучение специалистов 

методикам с выдачей 
допуска к работе на 
лазерах. Магистратура, 
докторантура

Медико-технический лазерный центр «Узор»:

Оснащение кабинета 
лазерной терапии 
«пОд ключ»

тел.: +7 (4842) 57-02-77, 56-34-88
эл.почта: lanrf@inbox.ru
www.laserkaluga.ru
г. Калуга, ул. Декабристов, 15



№ 2 (7) апрель | 2011 | 

13 

Терапия и реабилитация

В связи с этим поиск новых высоко-
эффективных, в том числе немедикамен -
тозных технологий лечения артериаль-
ной гипертонии (АГ), является акту-
альной задачей восстановительной ме-
дицины. Согласно последним рекомен-
дациям ВОЗ, ВНОК (2008 г.), основной
задачей любой антигипертензивной те-
рапии является эффективное снижение
уровня АД и суммарного риска разви-
тия сердечно-сосудистых осложнений,
уменьшение поражения органов-мише-
ней, увеличение продолжительности жиз-
ни пациентов и улучшение качества их 
жизни. Этим задачам в полной мере от-
вечают современные технологии восста-
новительного лечения, в частности, с ис-
пользованием бальнеотерапевтических
факторов. Бальнеофакторы способны ока-
зывать благоприятное воздействие на 
нейро-гуморальные механизмы регуля-
ции кровообращения и водно-электро-

Современные технологии восстановительной медицины 
в лечении больных артериальной гипертонией

Т.И. Никифорова, 
ФГУ Российский научный центр 

восстановительной медицины и 
курортологии МЗ СР, Москва

Сердечно-сосудистые заболевания и, в том числе артериальная гипертония, 
продолжают оставаться печальными лидерами среди причин преждевре-
менной смертности населения нашей страны, а гипертония — основной кор-
регируемой причиной инфаркта миокарда и мозгового инсульта, основным 
фактором риска развития ишемической болезни сердца, цереброваскуляр-
ных заболеваний и сердечной недостаточности. 

литный обмен, нарушенные процессы
метаболизма и микроциркуляции в ор-
ганизме пациентов с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями. 

Доказано, что специфическое дейст-
вие общих кремнистых ванн обуслов-
лено водорастворимой метакремниевой
кислотой (Н

2
SiO

3
), оказывающей вли-

яние на внутриклеточный метаболизм 
и структуру биологических мембран. 
Кроме того, водорастворимые соедине-
ния кремния, являясь составным эле-
ментом надмембранного слоя плазмо-
леммы клеток, способны изменять бел-
ковый и липидный обмен в организме.
Общеизвестно, что дефекты трансмем-
бранного транспорта катионов, обуслов-
ленные нарушениями самой структуры
клеточной мембраны, считаются гене-
тической основой артериальной гипер-
тонии. Так, у больных АГ и их родст-
венников увеличена проницаемость кле-

точных мембран для ионов натрия, в 
результате этого отмечается его повы-
шенное пассивное поступление в клет-
ку. Перегрузка натрием приводит к уве-
личению внутриклеточного кальция, 
что является непосредственной причи-
ной повышения сосудистого тонуса, уве-
личения соотношения холестерин-фос-
фолипиды в сторону увеличения холе-
стерина в плазме крови.

Так же доказано, что специфичес кое 
лечебное действие общих углекислых 
ванн обусловлено проникновением угле-
кислоты в организм через неповреж-
денную кожу с последующим вазоди-
лятирующим действием, а так же спо-
собностью повышать кислородную ем-
кость крови и энергетические возможно-
сти организма. Существенное значение 
в этом случае имеет вегетативная пере-
стройка организма под влиянием угле-
кислого газа со снижением гиперсимпа-

ЧП Ткач С.В. «Россия-Крым» св-во №11889 от 14.03.2001 г., г.Владимир 
Официальный представитель Сакской ГГРЭС АР Крым в России, генеральный дистибьютор

10 лет мы поставляем в санатории, лечебные учреждения и частным лицам на территории РФ 
качественные иловые сульфидные пелоиды (грязи) Сакского озера АР крым, не имеющие аналогов 
в мире, и продукцию на основе грязи (косметические маски, лосьоны, биоль, фитобиоль), 
натуральную морскую соль Черного моря. 

В связи с 10-летним юбилеем, с целью расширения клиентской базы 
и привлечения новых покупателей объявляем о 20% скидке 

на всю оздоровительную продукцию. 
Заявки принимаются с 14.03.20011 г. по 14.05.2011 г. по тел.8(919)012-82-54, 8(920)923-26-66, 8(4922)32-34-25, 
факс 8(4922)53-19-28, e-mail: saki6@yandex.ru, sakskie-gryazi@yandex.ru 
Подробности на нашем сайте: www.Sakskie-Gryazi.ru

Иловые сульфидные пелоиды (грязи) Сакского озера 
АР Крым применяются в лечении заболеваний: 
• опорно-двигательного аппарата
• центральной и периферической нервной системы
• мужской и женской половой сферы (бесплодия, простатита, энуреза)
• ЛОР-органов и бронхо-легочной системы
а также в лечении детского церебрального паралича, 
стоматологических заболеваний, травм головного мозга 
и преодолении последствий интоксикаций

Предоставляются все необходимые документы, 
подтверждающие легальность и качество продукции 
(санитарно-эпидемологическое заключение, протоколы испытаний, сертификаты и пр.)
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тикотонии, положительное влияние на 
почечный кровоток и гломерулярную 
фильтрацию, натрийурез и состояние 
прессорно-депрессорных механизмов. 

Механизм гипотензивного действия
комбинированных кремнисто-углекис-
лых ванн имеет ряд преимуществ по 
сравнению с чисто кремнистыми ван-
нами у больных артериальной гипер-
тонией и обусловлен однонаправленным
потенцирующим вазодилатирующим дей-
ствием водорастворимого кремния и уг-
лекислоты, дополнительным вазо- и кар-
диопротективным, а также более выра-
женным гиполипидемическим их дей-
ствием, что повышает их клиническую 
эффективность.

Цель работы
Цель работы заключалась в разра-

ботке и научном обосновании иннова-
ционных технологий немедикаментоз-
ной коррекции с применением разных 
бальнеофакторов, базирующихся на фун-
даментальных патогенетических звень-
ях артериальной гипертонии, для до-
стижения наибольшей клинической эф-
фективности и органопротекции. 

Для достижения поставленной цели 
были определены следующие задачи:
оценка клинической эффективности кор-
регирующих немедикаментозных тех-
нологий с включением кремнистых и 
кремнисто-углекислых ванн по данным
разовых измерений АД методом Ко-
роткова и суточного мониторирования 
АД (СМАД), по данным центральной 
и периферической гемодинамики, по-
казателям электролитного и липидно-
го обменов.
Под  наблюдением  находилось  160 

больных артериальной гипертонией I–
III стадией, I–II степенью повышения
АД, с высоким и очень высоким допол-
нительным риском сердечно-сосудистых
осложнений (10-летний фатальный риск
более 5% по SCORE) (согласно реко-
мендациям Европейского общества по
артериальной гипертонии (ЕОГ), Евро-
пейского общества кардиологов (ЕОК)
2007 г., Российского медицинского об-
щества по АГ (РМОАГ) и ВНОК, 2010 г.).
с уровнями АД в пределах 140-179/90-
109 мм рт. ст. Возраст больных составлял
от 48 до 85 лет (в среднем 60,9±0,6 лет), 
продолжительность заболевания — от 
10–30 лет (в среднем 13,2±0,8 лет). Из 
них 68% женщин и 32% мужчин. 

Слепым методом после проведенно-
го обследования больные были рандо-
мизированы на 2 группы: 

1 группа (80 человек) получала курс 
лечения общими кремнистыми ваннами
с концентрацией кремния 100–150 мг/л,
при температуре воды в ванне 36–37 °С,
ежедневно в первой половине дня, 5 дней
в неделю с 2 днями отдыха в выходные 
дни, курс составлял 10–12 ванн. 
Методика лечения: 20–30 граммов

кремнистой соли (Na
2
SiO

3
), предвари-

тельно растворенной в стакане воды, 
добавляют в ванну с водопроводной во-
дой для получения концентрации крем-
ния  100–150  мг/л.  Больной  проходит 
процедуру, находясь в ванне в течение 
10–15 минут. Температура воды в ван-
не 36–37 °С. После процедуры больной 
отдыхает в течение 30–40 минут.

2 группа (80 человек) получала ле-
чение общими кремнисто-углекислыми 
ваннами с концентрацией кремния 100–
150  мг/л  и  углекислого  газа  1,2  г/л, 
при температуре воды в ванне 36–37 °С,
ежедневно в первой половине дня, 5 дней
в неделю с 2 днями отдыха в выходные 
дни, курс составлял 10–12 ванн. 
Методика лечения: больного помеща-

ют в заранее приготовленную лечебную
ванну, объемом 200 литров. Ванну пред-

варительно на 1/3
наполняют горя-
чей водой (темпе-
ратура не ниже 
60–70 °С) и опус-
кают в нее рези-

новый шланг с наконечником от аппа-
рата насыщения.

Затем, открыв соответствующие кра-
ны аппарата насыщения АНУ-9 и уста-
новив необходимое давление на редук-
торе, в ванну подают холодную воду, 
пересыщенную углекислотой. Далее 20–
30 граммов кремнистой соли (Na

2
SiO

3
),

предварительно растворенной в стака-
не воды, добавляют в ванну с раство-
ренным углекислым газом для полу-
чения концентрации кремния 100–
150 мг/л и углекислого газа 0,7–1,4 г/л. 
После размешивания воды больной про-
ходит процедуру, находясь в ванне в 
течение 10–15 минут. Температура во-
ды в ванне 36–37 °С. После процедуры 
больной отдыхает в течение 30–40 ми-
нут. Процедуры проводят ежедневно в 
первой половине дня, 5 дней в неде-
лю с 2 днями отдыха в выходные дни. 
Курс лечения состоит из 10–12 лечеб-
ных ванн. 
Концентрация кремния 100–150 мг/л

была взята за основу как оптимальная 
в связи с ранее проведенным исследо-
ванием по сравнительной эффективно-
сти различных концентрацией кремния
(50; 100 и 150 мг/л) в искусственно при-
готовленных общих кремнистых и об-
щих пресных ваннах, в котором наи-
большую эффективность показали крем-
нистые ванны с концентрацией крем-

ния 100–150 мг/л по сравнению с кон-
центрацией  кремния  50  мг/л  и  пре-
сной водой. Полученные результаты сов-
падали с данными проф. О.Б.Давыдовой 
и соавт. (1992 г.), которые свидетельст-
вовали о невыраженном гипотензивном
эффекте кремнистых ванн с концент-
рацией кремния 50 мг/л. 

В результате курсового лечения об-
щими кремнистыми ваннами целевой
уровень АД был достигнут у 67% боль-
ных АГ 1-й группы, тогда как у больных
2-ой группы, получавших кремнисто-уг-
лекислые ванны, этот показатель соста-
вил 87%, что свидетельствует о наи-
большей эффективности комбинирован-
ных ванн. При этом разовое систоли-
ческое АД, измеренное в утренние часы,
у больных 1-й группы достоверно снизи-
лось на 31,7 мм рт.ст., или 20%, (р < 0,05),
диастолическое — на 11,5 мм рт.ст., 
или 12%, (р < 0,05), в то время, как у 
больных 2-й группы — на 37 мм рт.ст., 
или 23%,  (р < 0,01), и 14,1 мм рт.ст., 
или 15% (р < 0,01), соответственно.

Согласно международным и нацио-
нальным рекомендациям, метод суточ-
ного мониторирования АД на сегод-
няшний день является «золотым стан-
дартом» контроля за показателями АД 
и результатами лечебных мероприятий,
поскольку среднесуточные показатели
давления, показатели вариабельности
артериального давления и «нагрузки
давлением» по сравнению с разовыми
измерениями АД точнее отражают степень 
выраженности поражения органов-мише-
ней (массой миокарда левого желудоч-
ка, нарушениями функции левого же-
лудочка, риск церебральных осложне-
ний, микро- и макроальбуминурию). 
Под влиянием курса общих кремнис-

тых ванн среднесуточные значения си-
столического АД снизились на 31,6 мм 
рт. ст., или 20%, (р < 0,05), диастолическо-
го — на 13,6 или 14% мм рт. ст., (р < 0,05);
под влиянием комбинированных крем-
нисто-углекислых ванн — на 37 мм рт.ст.,
или 23%, (р < 0,01) и 18 мм рт. ст (18%),
(р < 0,01) соответственно. Наиболее вы-
раженный гипотензивный эффект ком-
бинированных ванн объясняется, по всей
видимости, потенцирующим влиянием
кремния и углекислоты на нейро-гумо-
ральные механизмы регуляции АД (сим-
пато-адреналовую, ренин-ангиотензино-
вую системы). Высокая вариабельность
систолического давления снизилась 
у больных 1-й группы под влиянием 
курса общих кремнистых ванн на 17%, 
(р < 0,05); диастолического АД — на 15%
(р  <  0,05);  тогда  как  у  больных  2-й 
группы под влиянием кремнисто-угле-
кислых ванн — на 25% (р < 0,01) и 20%
(р < 0,01), соответственно, что ассоци-
ируется, по данным литературы, с наи-
большим уменьшением выраженности 

У больных, получивших курс комбинированных 
кремнисто-углекислых ванн, был отмечен 
наибольший гипотензивный и клинический эффект
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Терапия и реабилитация

поражений органов-мишеней и часто-
ты сердечно-сосудистых осложнений у 
больных АГ под влиянием комбиниро-
ванных ванн. 

Достоверное увеличение степени не-
достаточного ночного снижения систо-
лического и диастолического АД прои-
зошло под влиянием общих кремнистых 
ванн на 31% и 35% (р < 0,05), соответ-
ственно, а под влиянием комбинирован-
ных кремнисто-углекислых ванн, соот-
ветственно, на 41% и 39%, (р < 0,01), что 
коррелирует, по данным литературы,
с уменьшением массы миокарды левого
желудочка, выраженностью микроаль-
буминурии, частотой цереброваскуляр-
ных осложнений и обусловлено наи-
большим влиянием комбинированных 
кремнисто-углекислых ванн на нейро-
гуморальные механизмы регуляции цир-
кадного ритма АД (активность ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы 
и катехоламинов плазмы крови). 

Снижение показателя «нагрузки дав-
лением» произошло у больных 1-й груп-
пы под влиянием бальнеолечения на 44%
и 33% (р < 0,05), у больных 2-й груп-
пы 55% и 46% (р < 0,01), соответствен-
но для систолического и диастоличес-
кого давления, что отражает снижение 
гипербарической нагрузки повышенно-
го АД на органы-мишени и ассоцииру-
ется с уменьшением массы миокарда, 
улучшением диастолической функцией
левого желудочка, уменьшением размеров
левого предсердия, являющихся важны-
ми предикторами риска развития сердеч-
но-сосудистых осложнений у больных АГ. 
Под влиянием бальнеолечения крем-

нистыми и кремнисто-углекислыми ван-
нами произошло улучшение показате-
лей электролитного обмена. Так, в 1 и 
11 группе пациентов удалось снизить по-
вышенный уровень натрия в сыворот-
ки крови на 17% (р < 0,05), и 24% (р <
0,01), соответственно, что объясняется,

по всей видимости, уменьшением про-
ницаемости клеточной мембраны и про-
тивотранспорта катионов через клеточ-
ную мембрану за счет встраивания крем-
ния в структуры клеточной мембраны, 
а также блокадой синтеза альдостерона
с последующим снижением канальцевой
реабсорбции натрия под влиянием угле-
кислого газа. Сниженный в исходе уро-
вень калия в плазме крови повысился 
во 2-й группе на 29%, р < 0,01; в 1-й — 
только на 25%, р < 0,05, что свидетель-
ствует о нормализации электролитного 
баланса в организме в наибольшей сте-
пени под влиянием комбинированных 
кремнисто-углекислых ванн.

Улучшение состояния нейро-гумо-
ральной регуляции и электролитного об-
мена под влиянием общих кремнистых
и комбинированных кремнисто-углекис-
лых ванн сопровождалось позитивной 
перестройкой центральной и перифе-
рической гемодинамики. Так, у пациен-
тов 1-й группы, получивших курс крем-
нистых ванн, на 30% снизилось повы-
шенное периферическое сосудистое со-
противление и на 25% повысилась со-
кратительная функция миокарда; было
замечено улучшение метаболических про-
цессов в миокарде, улучшение эластото-
нических свойств и кровенаполнения це-
ребральных сосудов. У пациентов 2-й 
группы, получивших курс комбиниро-
ванных кремнисто-углекислых ванн, по-
вышенное периферическое сосудистое 
сопротивление снизилось на 42% (р <
0,01), дополнительно в этой группе боль-
ных выявлено уменьшение конечного
диастолического объема, снижение по-
вышенного сердечного выброса на 35%, 
(р < 0,05), что свидетельствует об эко-
номизации сердечной деятельности, а 
также отмечено снижение повышенно-
го тонуса мозговых сосудов.

Улучшение липидного спектра кро-
ви у больных 2-й группы под влиянием

общих кремнисто-углекислых ванн про-
являлось в снижении общего холестери-
на сыворотки крови на 15%, р < 0,05; 
липопротеидов низкой плотности — на 
18%, р < 0,01, триглицеридов — на 13%,
р < 0,01; в 1-й группе больных отмече-
но снижение общего холестерина на 12%,
р < 0,05; липопротеидов низкой плотнос-
ти — на 14%, р < 0,01, триглицеридов —
на 9%, р < 0,01. Повышение липопро-
теидов высокой плотности во 2-й группе
произошло на 29% ммоль/л, р < 0,01, 
тогда как в 1-ой — только на 9% ммоль/л, 
р < 0,05. 

Таким образом, наибольший гипо-
тензивный и клинический эффект был 
отмечен у больных 2-й группы, полу-
чивших курс комбинированных общих
кремнисто-углекислых ванн, как по дан-
ным разовых клинических измерений,
так и по данным суточного монитори-
рования АД, и был обусловлен потен-
циирующим влиянием кремния на вну-
триклеточный обмен кальция и блока-
дой секреции альдостерона надпочечни-
ками с последующим снижением повы-
шенной канальцевой реабсорбции поч-
ками ионов натрия, снижением повышен-
ной активности симпато-адреналовой и
ренин-ангиотензин-альдостероновой си-
стем и вазодилатацией. 
Наибольшая  кардио-  и  органопро-

текция, а также коррекция модифи-
цируемых факторов риска, в частности
улучшение липидного спектра крови,
ассоциируется с наибольшим сниже-
нием степени риска развития сердечно-
сосудистых осложнений, улучшением
качества жизни и увеличением про-
должительности предстоящей жизни
пациентов, получавших лечение ком-
бинированными кремнисто-углекислы-
ми ваннами по сравнению с пациен-
тами 1-й группы, получавшими курс 
лечения только общими кремнисты-
ми ваннами.

Лекарственная терапия

Некоторым  пациентам  достаточно
для отдыха и оздоровления на курор-
тах соблюдения режима питания и сна,
минимальных физиотерапевтических и
водных процедур. Но обычно врачи стал-
киваются с необходимостью корректи-
ровать уже проведенный курс лечения. 
Мы могли бы говорить о «реабилитации
после лечения».

Ни для кого не секрет, что пациен-
там, которые страдают от сахарного диа-
бета и сердечно-сосудистых заболева-
ний прописывают очень много препа-
ратов. Самое удивительное, такое пот-
ребление лекарственных средств не оп-
равдывают наши ожидания. Эффектив-
ность при этом низкая. В противопока-
заниях препаратов часто встречается

сердечная, почечная, печеночная недо-
статочность. И, тем не менее, отказать-
ся от многих назначений мы не в со-
стоянии. Так в чем же выход? 

В актив врача надо включать те 
средства лечения, которые обладают 
эффективностью, безопасностью, лече-
ние которыми обосновано патогенети-
чески.

Дибикор (таурин) как средство 
для профилактики, лечения и реабилитации

 Елена Валерьевна Доскина, к.м.н.,
Евгения Павловна Елизарова, 

к.б.н.

Основными задачами каждого курортного учреждения являются совмещен-
ное с отдыхом оздоровление, реабилитация после острых состояний, лече-
ние и профилактика заболеваний.  
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Внимание медиков всегда привле-
кали витамины, антиоксиданты естес-
твенного происхождения, микроэле-
менты в составе минеральных вод и т.д.
Наша  задача  рассказать  о  таурине. 

Таурин — естественный метаболит ами-
нокислот, содержащих серу. Все мы по-
мним метионин, сильнейшие антиок-
сиданты цистеин, глютатион. Таурин —
конечный продукт окисления этих ве-
ществ. Он присутствует в достаточно 
больших количествах в любой клетке 
нашего организма. Предшественник та-
урина — метионин относится к неза-
менимым аминокислотам, т.е. к тем кис-
лотам, которые мы получаем с пищей 
и не можем синтезировать сами. Тау-
рин мы также в основном получаем с 
пищей. Его источники — продукты жи-
вотного происхождения (мясо, молоко, 
рыба). Долгое время биологи и медики 
не догадывались о роли этого вещества 
(таурин был открыт в первой трети 18 
века). Помогли животные (кошки, соба-
ки, приматы), которые также как чело-
век не могут синтезировать таурин в 
своем организме и страдают от его де-
фицита. В первую очередь, недостаточ-
ность этого вещества приводит к на-
рушению зрения, далее к ретинопа-
тии, к кардиопатии. Как потом выяс-
нили, оказывается, при недостатке по-
требления таурина страдает функция 

печени, иммунитет, центральная нерв-
ная система.

Еще более поздние работы показали, 
что таурин быстро выводится из орга-
низма при травме, операциях, радио-
облучении. Падает концентрация тау-
рина в клетках крови и клетках всех 
органов при сахарном диабете, у пожи-
лых людей. Недавно были опубликова-
ны результаты популяционных иссле-
дований (CARDIAC), проводимые при 
поддержке ВОЗ. В ходе эпидемиологи-
ческих исследованиий в 25 странах из-
учали уровень потребления таурина с 
морскими продуктами и корреляцию 
с сердечно-сосудистыми рисками. Как 
оказалось, чем больше население по-
требляет таурина, тем меньше смерт-
ность от заболеваний сердца. 
На рисунке стрелками показан сред-

ний уровень выделяемого таурина в Рос-
сии (ниже 70 мкмоль в сутки) и в Япо-
нии (более 1300 мкмоль в сутки). Соот-
ветственно, смертность в нашей стране вы-
ше (200 человек на 100 тысяч населения), 
а в Японии — ниже (всего 30 человек). 

Жители нашей страны, особенно цент-
ральной ее части, относятся к неблаго-
приятным районам. Потребление  тау-
рина при сравнении с популяциями в 
Японии в 10–20 раз ниже, смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний в 
10 раз выше. Это статистика. 

Теперь несколько слов о единствен-
ном зарегистрированном в России пре-
парате, содержащим таурин — Дибикоре. 
Показания к применению: хрониче-

ская сердечная недостаточность, сахар-
ный диабет типа 1 и 2, в том числе с уме-
ренной гиперхолестеринемией, интокси-
кация, вызванная сердечными гликозида-
ми. Добавление дибикора к базисной те-
рапии СД и ХСН позволяет существенно 
улучшить состояние больного и прогноз. 
Ниже в таблице приводятся данные Ку-
банского ГМУ. Это были больные с хро-
нической сердечной недостаточностью и 
метаболическим синдромом. Курс лече-
ния 1 год. Больные контрольной группы 
получали ИАПФ и диуретик. В основ-
ной группе к ИАМФ и диуретику доба-
вили дибикор 0,5 г два раза в день.

В контрольной группе, принимавшей
ИАПФ  и  диуретик,  изменения  были 
минимальными, а инсулинорезистент-
ность (Индекс НОМА) даже увеличи-
лась, Δ (изменения) составляла 4,1. При
добавлении к терапии Дибикора уро-
вень тощаковой глюкозы (ГПН) упал на
8,1% достоверно (р = 0,014), в контроль-
ной на 4,8% (статистически незначимо).
Изменения постпрандиальной (Г2ПН —
через 2 часа после еды) гликемии на 
фоне приема Дибикора были еще бо-
лее внушительны (–7,6 против –1,8, со-
ответственно). Дибикор не только «по-
могает» базисной терапии, но и сам 
корректирует липидный и углеводный 
обмен. Интересен эффект Дибикора на
артериальное давление. Не следует ожи-
дать быстрых изменений со стороны 
этого показателя. Дибикор нормализу-
ет АД в процессе длительного приме-
нения в результате изменений в мета-
болизме всего организма.

Учитывая необходимость потребле-
ния таурина, безопасность и патогенети-
ческую обоснованность применения Ди-
бикора, для медиков санаторно-курорт-
ного звена препарат может оказать хоро-
шую службу при комплексном лечении 
пациентов самого широкого профиля.

Информация о препарате «Дибикор» 
на сайте www.dibikor.ru

Показатели
Динамика показателей углеводного обмена  у  больных (медиана, квартили). Статистическая значимость при  *p< 0,05

Основная группа контрольная группа

 исходно через 12 месяцев Δ, % исходно через 12 месяцев Δ, %

ГПН, ммоль/л 6,2 (6,03–6,35) 5,7 (5,58–5,85) р = 0,014 -8,1 * 6,30 (5,70–7,05) 6,0 (5,7–6,2) -4,8 *

Г2ПН, моль/л 8,05 (7,4–9,5) 7,45 (7,13–8,25)р = 0,044 -7,6 * 8,35 (7,25–9,65) 8,2 (7,5–9,5) -1,8

инсулин, мкеД/мл 16,29 (14,27–17,53) 15,14 (12,58–16,55) -7,1 * 16,00 (13,00–16,76) 16,42 (14,95–16,74) 2,6 *

индекс НОМА 4,54 (3,92–4,95) 3,69 (3,20–4,15) р = 0,005 -18,6 * 4,02 (3,67–4,96) 4,18 (4,02–4,47) 4,1
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Кресло-шезлонг

массив березы
макс. нагр. до 150 кг
гарантия: 1 год

3 663/4 620 руб.

Качели «Пилот»

1975х1700х1500 мм, вес: 36 кг 

макс. нагр. до 250 кг 4320/5050 руб.

Табурет складной «Береза»

массив березы ЭКО
гарантия: 1 год
макс. нагр. до 130 кг

289/364 руб.

Оснащение санатория

* Оптовая/Розничная

Компания «Отдых с комфортом» предлагает санаторно-
курортным учреждениям и пансионатам широкий ас-
сортимент пластиковой мебели и изделий для зон от-
дыха. У нас вы сможете приобрести все необходимое 
оборудование для обеспечения комфорта ваших отды-
хающих. С продукцией от компании «Отдых с комфор-
том» ваши гости будут чувствовать себя уютно и обяза-
тельно приедут в ваш санаторий еще раз!

На сайте компании www.otdohnite.su вы найдете:
• пластиковые садовые качели и раскладушки, кресла 

и столы, стулья и табуреты, скамейки и кресла-качалки, 
лежаки и шезлонги, гамаки, зонты и шатры; 
• мангалы и шампуры, барбекю и решетки-гриль, щепу 

фруктовых деревьев, средства для розжига и древесный уголь;
• промышленные товары: мобильные туалетные каби-

ны (уличные), биотуалет компакт, емкости для воды, для 
топлива, септики, поглотители запаха;
• товары хозяйственного назначения: одноразовую по-

суду, ведра, бидоны, мусорные баки разной вместительно-
сти, поддоны, контейнеры и ящики для хранения овощей.

Тел. (495)972-40-51, 8(901)546-40-51, (495)542-76-69, 8(926)111-96-60, 8(926)903-09-03

Стол квадратный  СП

800х800х700 мм 
вес: 4,5 кг, пластик

553/697 руб.

Стол овальный ГАЗ
с рисунком

1400х800х730 мм 
вес: 9 кг, пластик

1014/1279 руб.

Скамья садовая БП

1500х500х720 мм, вес: 9 кг
макс. нагр. до 350 кг

1560/1900 руб.

Кресло-шезлонг Релакс»

600х1000х1200 мм
5-ти позиционный
материал «Текстилайн» 
макс. нагр. до 130 кг

2800/3400 руб.

Кровать-тумба раскладная 
«Лилия» п/м

1960х660х240 мм 
вес: 5,4 кг
Ø стальной трубы: 18 мм
толщина матраса: 20 мм
макс. нагр. до 100 кг

1650/2100 руб. 

Кровать раскладная 
«Кристина» п/м

1960х660х240 мм 
вес: 4,8 кг
макс. нагр. до 90 кг

710/1475 руб.

Стул со спинкой 
(средний)

массив березы ЭКО
гарантия 1 год
макс. нагр. до 130 кг

356/448 руб.

Кресло-качалка 
деревянное

массив березы
гарантия: 1 год
макс. нагр. до 150 кг

3718/4690 руб.

Кресло–качалка 
(ротанг) РК 111

650х950х1140 мм 
сидение 500х510 мм

7826/9440 руб.

Стол круглый ИЖ

900х700 мм
вес: 5 кг, пластик

557/697 руб.

Стол квадратный 
мозаика ГАЗ

900х900х710 мм 
вес: 6 кг, пластик

1239/1563 руб.

Стул пластиковый 
Rich

итальянский дизайн 
460х500х830 мм
макс. нагр. до 350 кг
гарантия 1 год

1400/1600 руб.

Качели детские «Солнышко»

2400х1835х1860, вес: 34 кг 

Каркас: стальная труба  4900/6070 руб.*

Зонт 1,7 м с поворотом

Ø купола от 1,7 до 3,1 м
поворотные 
и неповоротные

210/310 руб.

Кресло «Фабио»

560х600х840 мм 
макс. нагр. до 150 кг

256/330 руб.

Табурет  «Дуня»

353х390х460 мм
макс. нагр. до 120 кг

104/130руб.

Гамак с планкой

0,8 м тканевые, 
сетчатые

500/625 руб.



Тапочки одноразовые: 
гостиничные, 
процедурные, 
для сауны.
Производство: Россия

Стол круглый диаметром 1000 мм. 
Цвет Орех, Темный Орех. 
Стул Карвинг Н-1000 мм. Цвет Орех, Темный Орех. 
Производство: Малайзия.

Корпусная мебель для оснащения номеров

компания «Александрит» работает на рынке уже более 5 лет. За это время нашими клиентами стали санатории и отели Сверд-
ловской и Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО, Пермского края, Башкирии и Татарстана. компания «Александрит» производит пол-
ное оснащение хозяйственной и материальной части предприятий, служб уборки и эксплуатации недвижимости и поставляет:

 Оборудование и инвентарь для номерного фонда, оборудование для ванных комнат;
 Постельные принадлежности собственного производства из импортных материалов;
 Махровые изделия профессионального уровня: полотенца 450-500 г/м2,  халаты 400 г/м2, наматрасники водонепроницае-

мые на полиуретановой подложке 25 г/м2 с махровой основой 140 г/м2;
 Одноразовые тапочки для номеров, косметологических и процедурных кабинетов; 
 Одноразовую косметику и парфюмерию для номеров российского и импортного производства (мыло, шампуни, гели для 

душа, бритвенные и зубные наборы и др.);
 Униформу и спецодежду для сотрудников и обслуживающего персонала;
 Мебель для номеров отдыхающих, фойе, баров и ресторанов;
 Грязезащитные напольные покрытия, специальные покрытия для коммерческих помещений, сцен, спортивных залов;
 Профессиональный уборочный инвентарь и оборудование (Германия);
 Профессиональные чистящие, моющие и дезинфицирующие средства импортного и российского производства;
 Проектирование, поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка информационных систем и систем связи (система кон-

троля и управления доступом, беспроводные сети Wi-Fi, видеоконференцсвязи, IP-телефония, систем безопасности и 
видео наблюдения, серверное оборудование и др.);

Специалисты компании помогут подобрать оптимальные варианты для оснащения Вашего учреждения, что позволит значи-
тельно оптимизировать затраты. Сотрудничающие с нами организации обеспечены всем  необходимым для того, что бы успешно 
вести свою деятельность.

Мы уверены, что сотрудничество с нами позволит значительно уменьшить время на поиск всего необходимого для беспере-
бойно работы Вашего санатория, а также повысит его престиж и популярность и создаст незабываемый комфорт и уют для Ва-
ших гостей.

Прайс-листы по интересующим разделам запрашивайте у наших менеджеров. ООО «Александрит» 
620085, Екатеринбург, ул. Титова, 17, т./факс:(343)256-31-46, 256-26-45, www.alexandrit-ural.ru, alexandrite@uralmail.com

Предложение
 на летний сезон: 

пластиковые шезлонги, 
столы и стулья

Акция!
на профессиональный 
уборочный инветарь 

Vileda Professional 
сезон весна-лето 

(уточняйте у менеджеров)
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Где найти такого массажиста? Как 
удостовериться в его высокой квали-
фикации и безупречной репутации? 
Да и сколько будет стоить все это ре-
гулярное удовольствие? 

Как гласит известная поговорка: 
«Относитесь серьезно к своим жела-
ниям — они имеют особенность сбы-
ваться», личный массажист — уже не 
мечта, а реальность.
Чем можно заменить руку массажи-

ста? Напором водной струи. Как мож-
но дозировать массажное воздействие? 
Компьютеризированным программным
обеспечением. Какие гарантии эффек-
тивности подобного массажа? Резуль-
таты многолетних научных исследова-
ний и клинической апробации метода. 
Так что же это за метод?

Речь идет об оригинальной иннова-
ционной технологии «сухого» или пра-
вильнее сказать опосредованного масса-
жа с использованием бесконтактных ги-
дромассажных ванн. По сути, это ван-
ны, заполненные водой и имеющие на 
поверхности эластичную пленку, через
которую и осуществляется массаж, то
есть прямой контакт тела с водой пол-
ностью исключен. Пациент может при-
нимать массаж не раздеваясь и получать 
при этом все ощущения аналогичные
подводному струевому массажу. Регу-
лировка интенсивности массажного воз-
действия и температуры воды позволяет 
подобрать для каждого пациента индиви-
дуальный наиболее комфортный режим. 

В настоящее время в мире сущест ву-
ет несколько модификаций бесконтакт-

Остров спокойствия и расслабления
(Инновационные технологии Wellsystem International GmbH)

М.А.Еремушкин, 
доцент, д.м.н., ведущий научный 

сотрудник научно-поликлинического 
отделения ЦИТО, доцент кафедры 

«Травматологии, ортопедии и 
реабилитации» РМАПО, 

руководитель секции 
«Медицинский массаж» РАСМИРБИ

Кто из нас ни мечтал, если не каждый день, то хотя бы с той или иной долей ре-
гулярности получать сеансы общего массажа тела? А если делать это не в фор-
ме самостоятельно выполняемых «потерушек», а прибегать к помощи профес-
сионального специалиста?! Казалось бы, об этом можно только мечтать…

ных гидромассажных ванн разных про-
изводителей. Тем не менее, бесспорный
лидер в изготовлении этого оборудова-
ния и разработке концептуальных идей
технологии опосредованного гидромас-
сажа — немецкая фирма Wellsystem In-
ternational GmbH.

Wellsystem GmbH, основанная как 
филиал JK-Holding GmbH, начиная с 
1994 года, выросла от традиционной не-
мецкой компании среднего размера до 
интернационально ориентированного
холдинга. Сегодня больше чем в 40 стра-
нах, а именно в самой Германии, США,
Швейцарии, Франции, Велико британии,
Польше, Италии, Нидерландах, а с не-
давнего времени и в России, установле-
но несколько тысяч бесконтактных гид-
ромассажных ванн от Wellsystem GmbH, 
а товарооборот самой компании за про-
шлый год составил более 240 000 000 €.

Знак качества
В 2004 году продукция WellSystem 

International GmbH получила одну из 
наиболее значимых наград в сфере но-
вых технологий на ежегодном между-
народном конкурсе «Red Dot Design 
Award».  24  представителя  из  восьми 
стран мира оценивали бесконтактные
гидромассажные ванны Wellsystem GmbH
по следующим критериям: степень но-
визны, функциональные возможности, 
формальное качество продукции, сим-
волическое и эмоциональное содержа-
ние, эргономичность дизайна и эколо-
гическая пригодность. В результате в
номинации «Проект + Качество = Дол-
госрочный деловой успех» компания
Wellsystem International GmbH призна-
на «лучшей из лучших», а эта формула, 
в полной мере отражающая ее деятель-
ность, стала корпоративным девизом.

Wellsystem GmbH предлагает непо -
средственно  2  модели  бесконтактных
гидромассажных ванн, которые способ-
ны удовлетворить требования любого 
взыскательного пользователя: WellSys-
tem Relax и WellSystem Medical. Такое
деление было принято для обеспечения
как потребностей медицинского рынка 
(физиотерапевтических клиник), так и
оздоровительных учреждений (SPA-цен-
тров, фитнесс-клубов, салонов красо-
ты), в том числе и индивидуальных 
пользователей (в гостиницах, в офисах 
и в домашних условиях).

Функциональные 
возможности

Каждая из моделей ванн Wellsystem 
GmbH занимает не более 2,3 м2 рабо-
чей площади, имеет встроенную систе-
му подогрева воды в диапазоне темпе-
ратур 25–40 °С, а также аудиосис тему, 
являющуюся неотъемлемой частью лю-
бой современной многоцелевой терапев-
тической установки. Давление водной 
струи регулируется от 0,5 до 4,0 атм. 
Вес ванн (без воды) составляет 139 и 
149 кг, а объем заливаемой воды 303 л.
При этом эластическое покрытие ванн 
способно выдерживать нагрузку до 500 кг. 

Дистанционный пульт управления 
с контролируемой компьютером цвет-
ной сенсорный панелью позволяет лег-
ко выбирать и изменять массажные про-
граммы для различных участков при 
любом положении тела (на спине, на бо-
ку, на животе). Скользящий переклю-
чатель, расположенный на боковой по-
верхности установки, позволяет самос-
тоятельно регулировать интенсивность
давления водяной струи и подбирать 
наиболее комфортные режимы. 

Имеющееся программное обеспече-
ние ванн полностью совместимо с пер-
сональным компьютером и позволяет 
записывать индивидуальную программу
массажа на чип-карте. Сохранив один 
раз программу на микрочипе, ее мож-
но вызвать в любое время.
Базовыми программами гидромас-

сажа в ваннах Wellsystem GmbH яв-
ляются: 
• общий массаж тела (автоматичес-

кая программа) 
• массаж верхней части тела (об-

ласть спины) 
• массаж нижней части тела (об-

ласть ягодиц и ног) 
• частичный массаж (сопла воздей-

ствую на участок 10-15 см) 
• точечный массаж (сопла фикси-

руются в одном положении)

Проведение процедуры
Во время процедур бесконтактного

гидромассажа в ваннах любых моди-
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фикаций пациент ложиться на поверх-
ность специальной эластичной мембра-
ны, которая под его весом погружает-
ся в воду, обеспечивая полную анато-
мичность и воссоздание формы тела. 
Таким образом, он как бы обволаки-
вается ею и оказывается в состоянии 
«невесомости» — опять-таки, при этом 
непосредственного контакта с водой нет.
Теплые струи воды через мембрану 
мягко массируют тело, усиливая ре-
лаксационных эффект обертываний.
Продолжительность процедуры зави-

сит от физического состояния пациен-
та. В среднем, оптимальное время воз-
действия — 15–20 минут. Пожилым лю-
дям рекомендуется начинать процедуру 
с 5–10 мин., а затем увеличивать вре-
мя в зависимости от самочувствия. Ре-
комендуемая частота сеансов — 2–3 ра-
за в неделю. После процедуры желате-
лен отдых в течение 10 минут.
По окончанию процедуры, дезинфек-

ция ванн заключается только в обра-
ботке контактной поверхности практи-
чески любым моющие средства (напри-
мер: мыльным раствором).

Лечебные факторы
Бесконтактные гидромассажные ван-

ны обладают всеми свойствами тепло-
терапии, совмещая в себе абсолютно все
возможности и функции подводного 
струевого массажа. 

В силу различия температуры воды
с температурой «оболочки» или «ядра»
организма при погружении в ванну 
происходит изменение величины и на-
правления теплового потока, а также
структуры теплообмена. В результате
увеличивается интенсивность теплово-
го потока внутрь организма, возрастает 
его теплоотдача. Возникающие вслед-
ствие возбуждения термочувствитель-
ных рецепторов восходящие импульс-
ные потоки стимулируют термосенсор-
ные структуры головного мозга и вы-
зывают перераспределение сосудистого
и мышечного тонуса. Изменяется веге-
тативная регуляция висцеральных фун-
кций. Происходит расширение сосудов 
«оболочки», гиперемия кожи и нарастание
кровотока в ней с 0,2–0,5 до 4,8 л/мин–1 
(при 40° С). Кроме того, тепловой фак-
тор ванн приводит к усилению тормоз-
ных процессов в коре головного мозга.
При погружении в теплую ванну у 

человека замедляется частота сердеч-
ных сокращений, урежается и углубля-
ется внешнее дыхание и усиливается 
степень поглощения кислорода в альве-
олах. В крови повышается содержание 
гемоглобина и понижается количество 
эозинофилов, Т-лимфоцитов. Повыша-
ется свертываемость крови. Увеличива-
ется суточный диурез и количество вы-
водимых с мочой ионов калия.

Как известно, в воде на тело одно-
временно действуют сила тяжести и си-
ла Архимеда, разность которых обусла-
вливает уменьшение его веса на 9/10 от
первоначального. У человека принима-
ющего ванну возникает ощущение ком-
форта и «невесомости».

Тем не менее, малый градиент гидро-
статического давления (≈  10  кПа∙м-1) 
недостаточен для возбуждения боль-
шинства механорецепторов кожи. В свя-
зи с чем для усиления действия меха-
нического фактора применяют периоди-
ческое движение различных слоев воды. 
В определенной степени дополнитель-
ное воздействие на механорецепторы 
оказывает и тонкое эластичное покры-
тие, предусмотренное в бесконтактных 
гидромассажных ваннах, позволяющее
исключить контакт пациента с водой.

Из приемов массажа, при помощи 
водной струи, возможно воспроизводить
приемы поглаживания, разминания и 
вибрации, конечно, исключая растираю-
щее воздействие. Вследствие чего, ос-
новная направленность подобного опос-
редованного массажа — мышцы. Ре-
зультатом процедур в ваннах для бес-
контактного гидромассажа является кор-
рекция мышечного тонуса и, как след-
ствие, нормализация функций опорно-
двигательного аппарата организма.

Существенное преимущество мето-
да — практически полное отсутствие
абсолютных противопоказаний в отли-
чие от процедур с классическим под-
водным струевым массажем. Таким об-
разом, массаж может использоваться не
только при таких состояниях, как ос-
теохондроз, радикулит, остеоартроз, рев-
матизм, но и при остеопорозе, нейро-
дермите, псориазе, атопическом дерма-
тите, вирусном гепатите, а, кроме того, 
ВИЧ-инфекции и других патологичес-
ких состояниях, при которых ранее,
как правило, массаж не применялся.

Доктор H.U. Hinrichs, главный врач 
Bad Oeynhausen Rehabilitation Clinic, ха-
рактеризуя результаты клинической ап-
робации бесконтактных гидромассаж-
ных ванн однозначно утверждает: «Их 
терапевтический эффект не оставляет 
никакого сомнения».

Кроме того, эффективность сочета-
ния теплового и механического факто-
ров в медицинских моделях ванн Well-
system GmbH подтвердили специалис-
ты ведущего немецкого профессио-
нального медицинского журнала «Arzt 
und Wirtschaft».

Бесконтактные гидромассажные ван-
ны могут использоваться практически 
во всех случаях, когда имеются пока-
зания к проведению массажа, являю-
щегося частью комплексного физиоте-
рапевтического лечения — релаксация 
и восстановление после интенсивных 

спортивных тренировок; проведение 
бальнеотерапии и поддержания обще-
го тонуса организма. 

Высокая комфортность проводимого
лечения в сочетании с обширной обла-
стью воздействия приводит к снижению
уровня «гормонов стресса» (адренали-
на, норадреналина, кортикоидных гор-
монов). В связи с чем в салонах красо-
ты, SPA-центрах или в домашних усло-
виях ванны могут использоваться для:
• Релаксации и снятия мышечных 

спазмов и напряжений; 
• Улучшения кровообращения; 
• Снятия болевых синдромов; 
• Повышения  общего  тонуса  орга-

низма; 
• Активизации метаболических про-

цессов; 
• Профилактики  сердечно-сосудис-

тых заболеваний; 
• Лечения бессонницы, климактери-

ческих неврозов, депрессий, стрессов; 
• Коррекции нарушений обмена ве-

ществ (ожирение, целлюлит); 
• Профилактики  психосоматических 

заболеваний; 
• Улучшения настроения. 
Растущая в нашем обществе тенден-

ция к признанию необходимости инди-
видуального вклада в собственное здо-
ровье полностью соответствует прин-
ципам технологии WellSystem Interna-
tional GmbH.

Бесконтактные гидромассажные ван-
ны Wellsystem GmbH — это высоко-
качественная система для медицины, 
красоты и здоровья.

«Вытянитесь. Закройте глаза и на-
слаждайтесь!» 

«Остров спокойствия и расслабле-
ния.  Пульсирующая  волна  здоровья».
Именно такие мысли возникают у каж-
дого, кто хоть раз попробовал массаж 
в ваннах Wellsystem GmbH. А благода-
ря инновационным технологиям бес-
контактного гидромассажа, принцип 
«массаж для всех и для каждого» се-
годня уже — не мечта, а реальность.

Официальный дистрибьютор 
Wellsystem GmbH (Германия) 
в России — ЗАО «Медиум плюс» 
(www.mediumplus.ru)
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Аква-реабилитация

Основными направлениями приме-
нения бассейнов являются: реабилита-
ция инсультных больных, реабилитаци-
онные программы (посттравматические
и постоперационные), ускоренная реа -
билитация спортсменов, релаксация, за-
нятия с роженицами и новорожденны-
ми, аквааэробика.

Системы регулирования 
глубины бассейнов

Наиболее универсальным и удобным
решением является модернизация обыч-
ных бетонных бассейнов в реабилитаци-
онные путем установки системы регу-
лирования глубины. Для этого в бас-
сейне монтируется подвижный фальш-
пол, управляемый специальной гидроси-
стемой. Возможность регулировки уров-

Реабилитационные бассейны являются необходимым дополнением любого 
отделения восстановительного лечения. Медицинские центры с большим ко-
личеством кардиологических и хирургических больных, пациентов с заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата в полной мере смогут использовать 
все возможности реабилитации в воде.

ня воды является чрезвычайно полез-
ной в реабилитационном процессе. 
Регулируя уровень воды, терапевт 

может обеспечить:
• плавное возрастание нагрузки на 

пациента за счет его собственного веса;
• избавить пациента от страха па-

дения;
• проведение занятий в одном бассей-

• Глубина  60–90  см  идеально  под-
ходит для обучения плаванию детей 
младшей и средней возрастной группы.
• Глубина 100–130 см очень популяр-

на для совместных занятий родителей
и детей. При этом дети имеют возмож-
ность достать до дна бассейна, для роди-
телей такая глубина позволяет разгру-
зить большую часть собственного веса.
• Глубина 140–150 см подходит для

выполнения различных водных упраж-
нений. Чаще всего применяется для ин-
сультных, ортопедических больных.
• Максимальное погружение фаль-

шпола бассейна применяется для пла-
вания в бассейне, аквааэробики.

не с различными группами пациентов.
Даже небольшой бассейн с системой 

регулировки глубины позволит прово-
дить следующие групповые или инди-
видуальные занятия:
• Глубину 40–60 см чаще всего при-

меняют для водных игр и упражнений
для дошкольников. Такой уровень воды
позволит детям чувствовать себя уве-
ренно, свободно и безопасно.

Реабилитация в воде

 Возможность регулировки глубины на части бассейна  Модульный бассейн в детском реабилитационном центре

 Подводная балансирная доска

 Подъемник стационарный
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Основные плюсы 
тренировок на подводной 

беговой дорожке:
– высокая безопасность упражнений —  

риск падения с дорожки в воде можно пол-
ностью исключить при помощи поддержи-
вающих жилетов;

– наращивание мышечной силы с мини-
мальной нагрузкой на суставы;

– кардиологические тренировки более 
эффективны;

– высокая эффективность тренировок в 
воде позволяет сократить время трениро-
вок на 50%;

– незначительное увеличение скорости 
движения полотна значительно увеличи-
вает нагрузку на мышечный аппарат паци-
ента, что может использоваться для боди-
шейпинга, похудения;

– движение в воде нагружает гораздо 
больше мышц, чем движение на обычной 
беговой дорожке;

– физические нагрузки сочетаются с зака-
ливающим действием водных процедур;

– и наконец, процедуры в воде гораз-
до гигиеничнее и приятнее, чем в душном 
тренажерном зале.

Аква-реабилитация

Наша компания также предлагает:
• аппараты для пассивной разработки всех суставов конечностей Fisiotek HP2 и 2000TS;
• бальнеологические и гидромассажные ванны Technomex;
• стабилоплатформы для выполнения статических и динамических упражнений;
• компрессорные и ультразвуковые ингаляторы HeyerMedical;
• тренажеры для залов ЛФк производст ва компаний Technomex и EnrafNonius;
• кардиологические тренажеры EnrafNonius.

Официальный представитель 
компании EWAC на территории 
России ООО «Октопус» 
Адрес: 129626, г. Москва 
ул. Павла Корчагина 2, офис 405 
Тел. +7-495-781-5780
E-mail: mg@octomed.ru. 
Сайт: www.m-physio.org

Огромным достоинством регулируе-
мых систем является то, что для каж-
дой группы пациентов и даже для каж-
дого отдельного пациента можно подо-
брать индивидуальный уровень воды 
за считанные секунды.
На полностью поднятый фальшпол

могут беспрепятственно заезжать крес-
ла-коляски и каталки лежачих боль-
ных. Далее фальшпол опускается на не-
обходимую глубину и после проведе-
ния упражнений поднимается обратно.
Исключение лишних перекладываний 
благотворно сказывается на состоянии
пациентов и значительно упрощает про-
ведение водных процедур.

Для больших плавательных бассей-
нов существуют решения по оборудо-
ванию только части зеркала бассейна 
системой регулировки глубины. 

Реабилитационные бассейны 
В том случае, если установка систе-

мы регулировки глубины невозможна 
по техническим причинам, выходом мо-
жет послужить монтаж модульного ре-
абилитационного бассейна. Модульные 
бассейны EWAC могут быть оснащены 
множеством дополнительных функций: 
противотоком для плавания, просмо-
тровым окном для контроля движений 
пациентов, поручнями вдоль бортика 
бассейна, мобильными и стационарны-
ми подъемниками, ручным подводным 
массажем, гидромассажными дюзами, 
подсветкой, лесенками для входа и вы-
хода из бассейна, термопокрывалом для 
уменьшения испарения воды в ночное 
время, системой водоподготовки. Для 
многих лечебных учреждений будет по-
лезна установка внутри бассейна вело-
тренажера, съемных параллельных бру-
сьев, шведской стенки, стульчика для 
выполнений упражнений ЛФК.

Внутренние размеры бассейна могут
составлять от 3 х 3 метра и более при 
уровне воды 1,15 или 1,35 метра. 

Модульная конструкция позволяет
собрать бассейн в уже имеющихся по-
мещениях, даже сравнительно неболь-
ших — от 30 м2. Необходимость в ка-
ких-либо строительных или подготови-
тельных работ сводится к минимуму.

Тренажеры для бассейнов
Для занятий в воде могут использо-

ваться различные средства и тренаже-
ры. Компания EWAC предлагает  сра-
зу несколько интересных тренажеров 
для использования в бассейнах.

Подводная беговая дорожка 
Pooltrack

Одна из моделей подводной беговой 
дорожки монтируется в системы с ре-
гулировкой глубины — в этом случае 
подводный тренажер не выступает за 
уровень поверхности пола и не меша-
ет проведению других занятий. Боко-
вые поручни легко снимаются и уста-
навливаются на место.

Также производится модель для авто-
номной установки в уже существующие 

плавательные и реабилитационные бас-
сейны. В этом случае полотно беговой 
дорожки будет возвышаться над уров-
нем пола на 15–20 см. Оптимальная глу-
бина погружения пациента для исполь-
зования подводной беговой дорожки 
Pooltrack составляет от 120 до 150 см.

С полным каталогом нашего обору-
дования можно ознакомиться на сайте 
компании www.m-physio.org.

Регулируемое 
дно бассейна

Поручни для безопасности 
пациента

Подводная беговая 
дорожка Pooltrack

 Реабилитационный бассейн 
в спортивном центре

 Модульный реабилитационный бассейн 
в разрезе
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Галотерапия

Разработанная ООО «СЗЦ «СОМ» 
«Пещера искусственная аэросолевая (Га-
локамера)» способна создать у вас в 
санатории этот уникальный целебный 
микроклимат.

Современная галокамера обычно со-
стоит из двух смежных помещений: ле-
чебного (галокамеры) с разнообразным 
галодизайном, имитирующим природ-
ную соляную пещеру, и операторской, 
где размещается оборудование.

В галокамере формируется лечеб-
ная среда, насыщенная высокодисперс-
ным сухим аэрозолем хлорида натрия
с преобладающей (до 90%) респирабель-
ной фракцией частиц (до 5 мкм). Лечеб-
ная среда создается Аэросольгенерато-
ром СОМ-02 за счет распыления специ-
ального препарата «Аэросоль» («Аэро-
галит»), позволяющего быстро воссоз-
давать  атмосферу  соляных пещер. На 
стены галокамеры наносится специаль-
ное соляное покрытие в виде соляной 
плитки (блоков, кирпичей), солевого на-
пыления и др. Солевое покрытие яв-
ляется буферной емкостью по отноше-
нию к атмосферной влаге, способству-
ет поддержанию асептических условий
среды, защищает от высокой аллерги-
ческой нагрузки.
Помимо лечебной среды, важно так-

же и психосуггестивное воздействие на
находящихся в галокамере пациентов 
при помощи музыкотерапии (релакса-
ционная музыка и звуки природы) и 
цветотерапии.

Вообще, атмосфера в рукотворной 
соляной пещере располагает к отдыху
и расслаблению. Соляные сталактиты
и сталагмиты, причудливые узоры, мяг-
ко подсвеченные скрытыми лампами, 
необычный рельеф стен, покрытых сло-
ем соли, релаксационная музыка и не-
сколько человек, расположившихся в 
удобных креслах — так выглядит со 
стороны обычный сеанс галотерапии. 
Даже кратковременное пребывание в га-
локамере оказывает выраженное оздо-
равливающее действие у людей любо-
го возраста.
Наш Центр  предлагает  различные

варианты оформления галокамер, на-

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 ко-
торых оставляет желать лучшего. 

пример: Галокамера для детских учреж-
дений «В гостях у сказки»; Галокаме-
ра «Пещера»; Галокамера «Архитекту-
ра родного города/края» и другие ва-
рианты. 

Каждая галокамера индивидуальна 
и оформляется исключительно с уче-
том эстетических предпочтений и фи-
нансовых возможностей заказчика.

Галотерапия используется у взрос-
лых и детей, прежде всего, с целью: про-
филактики вирусных инфекций и про-
студных заболеваний; лечения патоло-
гии дыхательных путей; уменьшения 
аллергизации организма и укрепления 
иммунитета; нормализации обменных 
процессов; профилактики кожных за-
болеваний, очищения и омоложения 
кожи и в косметических целях (анти-
целлюлитный эффект, выведение шла-
ков); снятия хронической усталости, 
релаксации и отдыха. Ее отличает вы-
сокая лечебная эффективность, физио-
логичность, антиаллергическое дейст-
вие, стимуляция резистентности орга-
низма, безопасность, комфортность. 

Установить галокамеру можно прак-
тически в любом помещении (от 4–5 м2):
в офисах, гостиницах, салонах, SPA-, Fit-
ness- и Wellness- центрах, лечебно-про-
филактических, санаторно-курортных, 
общеобразовательных учреждениях, в 
том числе для коммерческого исполь-
зования.
Покупка галокамеры является очень

рентабельным бизнесом. Соляная пе-
щера «под ключ» от ООО «СЗЦ «СОМ»
стоит 350–400 тыс. руб. Сеанс галоте-
рапии в среднем обходится клиенту в 
200–300 рублей. При  этом в  соляной 
пещере могут находиться одновремен-
но 4–8 человек. Техническое обслужи-
вание соляной пещеры можно прово-
дить самостоятельно, дополнительных 
денег оно не потребует. Срок службы 
галокамеры составляет 7–10 лет.

ООО «СЗЦ «СОМ» осуществляет не
только поставку собственного оборудо-
вания для галотерапии, но и его мон-
таж, наладку и проведение работ по 
нанесению соляного покрытия и обу-
чение персонала. Центр также выпол-

няет модернизацию устаревших гало-
камер (с заменой генератора и обнов-
лением соляного покрытия).

Центр имеет все необходимые раз-
решающие документы в соответствии
с законодательством РФ (лицензия, сер-
тификаты соответствия, регистрацион-
ное удостоверение, санитарно-эпидемио-
логическое заключение), в том числе 
сертификат соответствия на весь тех-
нический  комплекс  «Пещера  искусст-
венная аэросолевая (Галокамера)».

Наши координаты:
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

Галокамера —
 путь к здоровью
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Информационные системы

OOO «Дипсофт», 
www.dipsoft.ru

«ДИП–Пансион» — это комплексное решение, объединяющее в единую 
информационную систему службы бронирования, регистрации, разме-
щения, питания, медицины. Внедряется с 1999 года.

Основные функции
– Оформление заявок на проживание, лечение, дополнительные услуги 

– Бронирование номерного фонда, корпоративных мероприятий 

– контроль взаиморасчетов с физическими и юридическими лицами 

– Оформление путевок, курсовок, страховых полисов 

– контроль движения бланков строгой отчетности 

– Регистрация прибывающих, создание медицинской карты 

– Заселение, переселение, выселение отды хающих 

– Формирование истории болезни, печать медицинских документов 

– Диспетчеризация медицинских назначений, контроль выполнения 

– контроль загрузки медицинских кабинетов 

– Формирование реестров, отчетов 

В  комплексе  «ДИП–Пансион»  от-
ражены многие существенные особен-
ности работы российских учреждений 
отдыха, которые определяют его попу-
лярность и пользовательские преиму-
щества. Комплект оперативных отчетов
содержит все необходимое для всесто-
роннего анализа деятельности учреж-
дения  и  является  объективной  базой 
для принятия решений. Динамическая
фильтрация данных позволяет в лю-
бой момент времени сформировать раз-
ноплановую аналитическую отчетность.
Любые специфические отчеты и вы-
ходные формы создаются с помощью 
генератора отчетов. 
Планирование  заездов  осуществля-

ется на основании брони, но не прог-
нозов, как это делается в системах для 
гостиниц. Заведомо определенные сро-
ки заездов дают достоверную инфор-
мацию по предстоящему заполнению 
номерного фонда и позволяют оптими-
зировать его использование. 

Комплекс выполнен в трехуровневой
клиент-серверной архитектуре, надеж-
ен в коллективной работе десятков со-
трудников (в том числе, в режиме уда-
ленного доступа), обладает высокими 
быстродействием. Простой и  удобный 
интерфейс ориентирован на обычного 
пользователя и не требует специальной
подготовки. Эксплуатация комп лекса не
требует никаких ночных регламентных
работ, процедур объединения данных, 
аудитов, статистических расчетов, доро-
гостоящих затрат на обязательное пла-
новое администрирование базы данных. 

«ДИП–Пансион» 
Автоматизация санаториев и пансионатов с лечением

«ДИП–Пансион» является основной
частью системы комплексной автома-
тизации российских здравниц и рабо-
тает совместно с программным обес пе-
чением для автоматизации финансовой
и хозяйственной деятельности, бухгал-
терского и складского учета, магазинов,
баров, ресторанов, объектов развлече-
ний с использованием торгового и дру-
гого специального оборудования, элек-
тронных носителей данных в системах 
безналичных расчетов, регистрации и 
контроля доступа. 

Модуль «Медицина» обеспечива ет
контроль и управление процессом 
оформления медицинских услуг в са-
наториях и пансионатах. Он позволя-
ет снизить затраты времени на оформ-
ление медицинской документации на 
всех этапах работы с пациентами от 
создания медицинской  карты и  пер-
вичного осмотра, до оформления вы-
писного эпикриза. 

Для автоматического формирования
данных СОК используется подключае-
мый справочник «Международный клас-
сификатор  болезней»  (МКБ10). Про-
цесс ввода медицинских данных мак-
симально упрощен и сводится к вы-
бору значений из набора стандартных 
фраз и терминологий, используемых 
при формировании разделов (состоя-
ние больного при поступлении; жало-
бы; анамнез; объективные данные; на-
блюдения; результаты лечения; реко-
мендации). 

В форме медицинской карты автома-
тически формируются (с возможностью 
печати) документы: «История болезни», 
«Акт правильности отбора», «Осмотр 
дежурного врача», «Осмотр лечащего 
врача», «Назначение», «Дневник», «За-
ключение», «Выписной эпикриз». 

Модуль  «Медицина»  автоматизи-
рует следующие функции: 

– Ввод регистрационных данных, со-
здание медицинских карт пациентов 

– Составление расписания работы ме-
дицинских кабинетов 

– Составление расписания назначе-
ний пациентам

– Ведение истории болезни пациента
– Ввод данных осмотров пациентов 

дежурным и лечащим врачами
– Формирование данных санаторно-

отборочной комиссии 
– Ввод параметров отбора
– Формирование записи жалоб па-

циента 
– Формирование данных анамнеза 
– Формирование данных результа-

тов обследований 
– Формирование данных предвари-

тельного диагноза 
– Формирование диагноза на основе 

международного классификатора МКБ10 
– Формирование назначений паци-

ентам 
– Ввод диагностических, процедур-

ных и медикаментозных назначений 
– Ведение дневника врачебного на-

блюдения 
– Формирование заключения 
– Формирование выписного эпикриза 

Модуль «Медицина» может исполь-
зоваться отдельно в качестве сетевого 
программного комплекса для практи-
ческих врачей в медицинских учреж-
дениях. Модуль представляет собой 
совокупность средств для ведения ав-
томатизированной истории болезни 
при амбулаторных и стационарных ле-
чении и наблюдении, формирования 
диагнозов, эпикризов, сбора и анализа 
жалоб и объективных данных. Каждое 
автоматизированное рабочее место на-
страивается на специализацию врача. 

За консультацией 
и по вопросу приобретения 
обращайтесь:
телефон: (495) 518-63-27; 
электронная почта: kvs@dipsoft.ru
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Что такое приличный заказ для на-
шего предприятия? Шесть паровози ков
для московских парков (одна «Веселая 
радуга» с двумя вагонами и пять «Ма-
лышей» с тремя вагонами каждый) — 
если все эти составы выставить в одну 
линию — около 80-ти метров получа-
ется. Много это или мало? Фишка в 
том, что договор был заключен по це-
нам 2010-го года, а делаем в 2011-м. И 
срок — 2,5 месяца,  включая традици-
онно сонные новогодние 10 дней. Спать 
нам уж точно было некогда! Мало того, 
сейчас, когда уже вся страна зашеве-
лилась, и мы по-прежнему отправляем 

Сезон 2011-го года начался у нас 24 декабря 2010-го. Получив приличный за-
каз от Московской фирмы, финансируемой мэрией Москвы, наша служба 
маркетинга тут же начала срочно закупать все необходимые комплектующие 
по ценам 2010-го года. Успели взять многое. Но поднять цены на аттракцио-
ны все-таки пришлось с учетом выросших в 2011-м году статей затрат. Два 
года мы не поднимали цены и гордились этим, а тут…

аттракционы со склада, делаем аттрак-
ционы под заказ, работаем, работаем… 

Конечно, аттракционы, которые мы
делаем по 8–12 лет — паровозики, ти-
ры разных комплектаций, мы можем из-
готовить и отправить достаточно быст-
ро по Вашему заказу (от 7 до 30 дней). 
Но о заказе водных аттракционов, осо-
бенно любимых всеми катера «Аква-
план» и нового двухпалубного «Арго», 
для получения их к сезону необходи-
мо позаботиться заранее. 
Не забывайте о том, как мы любим 

удивлять Вас новыми аттракционами, 
регулярно просматривайте информацию

на нашем сайте. Там Вы найдете много 
нового и неожиданного — «Водную ка-
русель», «Водные качели», музыкаль-
ные «Шарманку», «Волынку» и много 
другого. Как всегда, ждем Ваших зая-
вок, чтобы оперативно их выполнить. 
Звоните, пишите!

Всегда Ваша 
Ефименко Галина Алексеевна, 

старший менеджер

СП «АТТРАКЦИОНЫ ИЗ ВОЛЖСКОГО»
404111, г. Волжский, 
Волгоградской обл., 
ул. Молодежная, 30, офис 207
Тел/факс (8443)27-53-13, 
тел. (8443)27-35-30, 8-902-311-00-93
www.locomotive.org.ru; topol@vlz.ru 

 «Весёлая радуга»
 Тематическая авансцена для тира «Гулливер»

 «Акваплан»

 Водная карусель
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Насадка «наушники» (процедуры по
10–15 мин.) излечивают сложные герон -
тологические проблемы: слабоумие, по-
терю памяти, рассеянный склероз, бо-
лезнь Паркинсона, Альцгеймера и ми-
грень, а также болезни гайморовых па-
зух и ушной полости (доказано миро-
вой врачебной практикой).

Лили Аркадьевна Сибельдина, Генеральный директор ООО «Орион-Си», 
профессор, к.ф.м.н., д.б.н., академик АМТН, Кавалер ордена «Звезда Отечества», 

Почетный гражданин РФ

Одним из «ноу-хау», представленным в рамках Уральской Международной 
Выставки и Форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010», про-
шедших в Екатеринбурге с 15 по 19 июля 2010 года, стала уникальная разра-
ботка компании ООО «Орион-СИ» — озонатор терапевтический «Орион-Си» 
ОТ-15/155 (ОП1-М), главный элемент действия которого — ОЗОН. Оснащенный 
комплектом различных насадок для лечения широкого спектра заболеваний, 
данный прибор (за счет своей мобильности и портативности, вес — 3,5 кг), мо-
жет использоваться в перевязочной, в палате больного, в качестве процедур 
физиотерапии и т.д.
Его применение возможно в амбулаторных, домашних, а также полевых 
условиях. Это особенно важно в лечении пациентов, находящихся в тяжелом 

состоянии, с множественными повреждениями, затрудняющими их транспортировку.   
Об основных возможностях озоно те рапии корреспонденту рассказала Лили Аркадьевна Сибельдина, Генераль-
ный директор компании-разра ботчика «озоновых технологий» ООО «Орион-Си». 

ООО «Орион-Си» — компания с 20-летним стажем 
медицинской практики.
Является лидером в области разработки и внедрения 
«озоновых технологий», положенных в основу создания 
аппаратуры для дезинфекции окружающей среды, 
стерилизации оборудования, а также имеющей широкое 
применение в лечебном процессе.
Обладает международными патентами, дипломами качества, 
всемирным признанием.

 Насадка «наушники» 

создание здоровой упругой кожи. Сня-
тие токсикоза у беременных.

Процедурная камера «берет» реша-
ет дерматологические проблемы воло-
сяного покрова головы: экземы, лишаи,
псориаз, облысение. Улучшает пита-
ние волос с увеличением их объема.

Процедурные камеры «нога», «рука»,
«стопа-кисть» — основная область при-
менения: ожоги всех типов, обмороже-
ния; гнойные раны; трофические язвы 
разной этиологии; варикозное расши-
рение вен нижних конечностей; газо-
вая и диабетическая гангрена, грибко-
вые заболевания.

Насадка «колокол» — область при-
менения: гнойная рана, гнойная фис ту-
ла, свищи, пролежни, локальные пора-
жения кожи и др.

Специальные насадки:
• проктология — обработка озоном

свищей, геморроя, хирургических швов,
трещин прямой кишки, лечение воспали-
тельных процессов слизистой ткани и др.;
• гинекология — лечение озоном ин-

фекционных заболеваний половых ор-
ганов (включая венерологию), аднекси-
та, кольпита, эрозии шейки матки и др.;
• урология — обработка мочевыво-

дящих путей и мочевого пузыря озо-
ном; лечение циститов и уретритов, за-
болеваний мочевого пузыря (простаты, 
опухоли, свищи) и др.

Насадка «ректальная инсуффля-
ция» — предназначена для лечения та-

Процедурная камера «комбинезон» —
для коррекции веса; предотвращения и
лечения онкозаболеваний различного ха-
рактера, диабета (предпочтительно на 
1–2 стадиях), лечения всех форм гепа-
тита, лечения кожных поражений: псо-
риаза, ожогов, пролежней, опоясываю-
ще го лишая, аллергических экзем. Вос-
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ких заболеваний как: нарушение в про-
ктологии, гепатиты, диабет, кровяное дав-
ление, ВИЧ/СПИД,  туберкулез и он-
кологические заболевания.

Офтальмологические маски — по-
зволяют без операционных вмеша-
тельств на 30–40% снизить заболева-
емость катаракты и глаукомы, а также 
целого ряда специфических заболева-
ний сетчатки глаза (включая язву ро-
говицы глаза и пигментную дегенера-
цию сетчатки).

Подготовка озонированного вод но-
го или физраствора (объем 1 л).

Озоновое  масло  «Озонид-Орион» 
(на основе кокосового масла) — пред-
назначено для лечения послеопераци-
онных швов, снятия угревой сыпи и фу-
рункулов, а также лечения в гинеколо-
гии и проктологии.

Рекомендуемое количество проце-
дур от 2 до 10 (определяется лечеб-
ной практикой).

ООО «Орион-Си». 115419, Москва, 
ул. Орджоникидзе, 11
тел./факс: (495)952-48-21, 
789-67-35 (многокан.) 
(495)762-82-52 — операт. связь
www.orion-si.ru 
e-mail: orionsi@yandex.ru

 Процедурная камера «комбинезон»  Процедурная камера «берет»  Офтальмологическая маска

 Насадка «ректальная инсуффляция» 

 Процедурная камера «нога», «рука», «стопа-кисть»
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Комплексное оснащение лечебницы

Вакуумно-роликовый массажер Starvac СУВ Реабокс

Ванна для ручного ПДМ Гольфстрим
Ванна гидромассажная Caracalla-Starlight™

Ванна для автоматического 
ПДМ Vitality

Ванна 4-х камерная 
электрогальваническая Electra

Душ Шарко Niagara

Более 600 наименований медицинского оборудования
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по стандартам санаторно-курортной помощи

Криосауна КАЭКТ-Крион
Галокамера на базе генератора АСГ-01

Кедровая фитопаросауна Пароцельсо 

СПА-капсула SPA Jet Vichy

Кушетка для талассотерапии Jouvence
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