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С «Карипаином» лечебные программы 
«Здоровые суставы» и «Здоровая спина» 
станут ещё эффективней!

Официальные дистрибьюторы: 
нпК «КаТрЕн», «ФораФарм», «СУпрамЕД», 
«Лекрус», «Сиа интернейшнл»

Эффективен в лечении:

Cерия ферментных препаратов

«КАРИПАИН» —
максимальный эффект в короткие сроки!

препараты «Карипаин» являются зарегистрированной торговой маркой, 
эффективность подтверждена многочисленными клиническими исследованиями в россии и за рубежом.В 2012 г. получили сертификаты ЕвроСоюза (ЕС)

!

Компания «ПромАктив»
тел.: +7 (495) 589-33-48, 543-64-30
www.karipain.org, www.caripain.ru

ЛеКАРствеННые фОРмы:

«Карипаин» и «Карипаин Плюс» (фл. 1 г)
основные действующие вещества: папаин, лизоцим, 
бромелаин и коллагеназа

«Карипаин Крем» (туба 50 г) и «Карипаин Ультра», 
гель (туба 30 г)
основные действующие вещества: папаин, 
глюкозамин, хондроитина сульфат, босвелиевые 
кислоты, гиалуроновая кислота
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новые стулья FIATI от компании «отдых с комфортом» — это образец стиля и элегантности в 
сочетании с комфортом и практичностью. изящные формы FIATI — ноу хау итальянских дизай-
неров — облегчают конструкцию и добавляют стульям неповторимую изюминку. FIATI изготов-
лены из высокопрочной композитной пластмассы и стального каркаса. материалы устойчивы 
к ультрафиолетовому излучению и атмосферным влияниям, влаге и царапинам, при этом с них 
легко удаляются загрязнения.

новые столешницы от компании «отдых с комфортом» по достоин-
ству оценят учреждения сферы гостеприимства. при стильном ди-
зайне и богатом выборе расцветок столешницы «Верзалит» имеют 
демократичную стоимость. рекомендуется для ресторанных зон са-
наториев, зон баров и кафе. поверхность столешниц отлично моется 
и устойчива к загрязнениям. Комплектуются подстольями различно-
го дизайна и под разный бюджет.

от 1 072 руб. пластиковые стулья RICH** продолжают бить все 
рекорды продаж — и неудивительно: стильный ур-
банистический дизайн, улучшенная эргономика, за-
мечательные прочностные характеристики делают их 
неотъемлемым атрибутом любой ресторанной зоны.  
RICH предназначены для эксплуатации в кафе, ба-
рах, ресторанах, конференц-залах, и общественных 
учреждениях.

Размеры: 46х50х83 см
Нагрузка max: 350 кг
от 1 400 руб.

Компания «Отдых с комфортом»

Хит продаж!  

столешница «верзалит» Новинка!

стулья FIATI*

стулья FIATI — это тонкая, 
эргономичная форма и незаурядные 
потребительские свойства!

Размеры: 44х54х81,5 см
вес: 3,5 кг

Нагрузка max: 350 кг

от 1450 руб.

тел. (495)972-40-51, (499)343-02-35, 
(925)542-76-69
otdohniteopt@yandex.ru, www.otdohnite.su
Адрес: московская обл., Раменский район
д. Кузнецово, ул. Центральная

Цвета:

* FIATI — фиати, ** RICH — Рич

Новинка!
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с.20. медицинский SPA-
центр на курорте
направление медицинское 
SPA становится все более 
популярным...

с.6. Интервью с директором 
пансионата «Карагайский 
бор» старковым А.в.: 
«У меня не осталось времени 
на яхты...»
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I специализированная 
международная выставка...

Дорогие читатели!
Вот и наступила осень — 
можно немного перевести 
дух и оценить результаты 
проделанной работы. Это 
даст возможность понять, 
в каком направлении 
двигаться дальше. Самое 
важное в любом деле — 
постоянно стремиться к 
росту и совершенствованию. 
В этом номере журнала 
вы, как всегда, найдете 
много конкретных рецептов 
для развития ваших 
учреждений. 
Команда журнала растет и 
совершенствуется вместе 
с вами — постоянно 
пополняется самыми 
лучшими специалистами 
по маркетингу, 
менеджменту, а также 
научными сотрудниками, 
представляющими ведущие 
российские институты 
курортологии. Искренне 
надеемся, что их наработки 
будут хорошим подспорьем 
в вашей многотрудной 
повседневной деятельности.

мария ДЕниСоВа,
выпускающий редактор:

«

»
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Занятия на платформе незаменимы для вос-
становления функций мышц, утраченных по-
сле травм; в программах для пожилых людей, 
склонных к падениям; для реабилитации детей 
и взрослых с различными двигательными нару-
шениями и ДЦп. 

Sigma представляет собой диск с центральной 
опорой внизу. наклоны платформы отслежива-
ются электронной системой и отображаются на 
дисплее компьютера. Sigma позволяет разраба-
тывать позвоночник, а также нижние и верхние 
конечности.

основными отличиями данного аппарата от по-
хожих систем являются: двойной режим работы 
(балансирный диск и стабилоплатформа), элек-
тронный принцип измерения наклонов, сохране-
ние результатов измерений и хода тренировок.

В аппарате реализованы база тестовых, тре-
нировочных и игровых программ, звуковая и 
визуальная обратная связь.

Комплексная и заказная системы питания взрослых и детей 

автоматический расчет химического состава рационов по белкам, жирам, 
углеводам, витаминам, микроэлементам, энергетической ценности (всего 28 
параметров)

Учет продуктов питания на складе 

оптимизированный интерфейс для быстрой и комфортной работы 

Формирование всех ежедневных документов и периодических отчетов

ни для кого не секрет, что максимальный 
лечебный эффект может быть достигнут, 
только если разработана правильная ме-
тодика работы на оборудовании.

Лазерная академия наук приглашает 
врачей, медсестер, фельдшеров прой-
ти переподготовку по специализации 
«Лазерная терапия и техника». на 
занятиях все желающие изучат лазер-
ную медицинскую аппаратуру, обучат-
ся оригинальным методикам лазерной, 
магнитолазерной и аэроионолазерной 
терапии в кардиологии, гинекологии, 
терапии внутренних органов, пульмо-
нологии, косметологии, травматологии. 
по окончании курсов выдается Удостове-
рение установленного образца и допуск 
к работе (основание: приказ № 162 от 
19.05.1992 г. мЗ рФ). Форма обучения: 
очная/заочная.
Расписание курсов:
•	 24-28 сентября
•	 22-26 октября
•	 19-23 ноября
Запись на курсы производится по теле-
фону, электронной почте или письмом 
в адрес академии. При ЛАН работает 
заочная магистратура и докторантура. 
Возможны выездные циклы обучения!

Банные сборы предназначены:
•	 для банных процедур в русской бане;
•	 для оздоровительных сеансов в фитобочке;
•	 для принятия ванн с оздоровительным эффектом.

Сборы «Фитопар» имеют уникально подобранную 
рецептуру, позволяющую максимально воздействовать 
на организм. под действием температуры, эфирных 
масел, настоев целебных трав расширяются сосуды, 
улучшается лимфообращение, обмен веществ, трофика 
тканей, ускоряются окислительно-восстановительные 
процессы, улучшается тканевое дыхание.

Зачем санаторию стабилоплатформа?
Сейчас все больше санаториев применяют в восстановительном 
лечении инновационные технологии. Яркий пример такого 
оборудования — стабилометрическая платформа Sigma, с 
помощью которой можно диагностировать нарушения равновесия 
и вестибулярного аппарата, концентрации и внимания.

ООО «Октопус»
тел. +7(495)781-57-80, 

mg@octomed.ru
www.octomed.ru

Банные сборы «фитопар»

где обучают работе
с ЛАЗеРАмИ?

Лазерная терапия — современный 
высокоэффективный метод, 
применяющийся для лечения многих 
заболеваний. 

Лазерная Академия Наук 
т/ф: +7(4842)57-02-77, 56-34-88

e-mail:LANRF@inbox.ru
www.LASERKALUGA.ru

Специалистами известного фармацевтического завода 
«Гален» разработана оригинальная по рецептуре и 
свойствам серия банных сборов «Фитопар».

ООО «фармацевтический завод
«гален», г.Барнаул

тел. +7(3852)35-81-86, 36-04-06
www.alfit.ru

Форма выпуска:
смесь лекарственных 
трав, фильтр-пакеты 
по 50 г.

По вопросам приобретения программного комплекса звоните: 
+7(495)518-6327, пишите: kvs@dipsoft.ru

Расчет лечебного питания 
в учреждениях здравоохранения

видеоролики 
о стабилоплатформе 
смотрите на сайте 
www.octomed.ru!
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Традиционными процедурами считаются ректальные и ваги-
нальные тампоны и грязевые аппликации в виде трусов. Те-
рапевтический курс из 10-12 процедур позволяет эффективно 
бороться с женским и мужским половым бесплодием раз-
личной этиологии, простатитом, импотенцией, дисфункцией 
яичников и др.

Действующие вещества берёзовского сапропеля снижают вос-
палительные процессы, рассасывают рубцы и инфильтра-
ты, стабилизируют гормональный фон и приводят к 
восстановлению генеративной функции. Грязи прак-
тически не имеют противопоказаний. на ведущих 
курортах их также применяют для лечения забо-
леваний нервной и костно-мышечной систем, кожи 
и внутренних органов.

помимо того, что наматрасник защищает матрас 
от грязи, влаги и пыли (мало ли что могут про-
лить на него отдыхающие), он еще и существенно 
продляет его срок службы — минимум на 5 лет*!

Согласитесь, дешевле оснастить все кровати 
наматрасниками, чем заказывать новые матрасы.  
на этом полезный функционал не заканчивается. 
Только представьте: надеваем двуспальный нама-
трасник на 2 односпальных места, и они превра-
щаются … в одну комфортабельную двуспальную 
кровать! Кроме этого, наматрасник существенно 
увеличивает комфортность продавленного в не-
которых местах матраса.

Компания «Дримпром», профессионально зани-
мающаяся оснащением санаториев продукцией для 
комфортного сна, рада представить новинку — 
износостойкие наматрасники, включая объемные, 
изготовленные из натуральных высококачествен-
ных материалов. Возможно изготовление на за-
каз под ваши задачи и бюджет!

Активные компоненты: водный экстракт грязи бальнеологической, ментол 
натуральный, кам фора натуральная, эфирное масло мяты перечной. 
тоник предназначен для: 
•	 снятия синдрома «усталых» ног, отечности и воспалительных явлений;
•	 тренировки и тонизации стенок сосудов;
•	 улучшения трофики тканей при хронической венозной недостаточности 

нижних конечностей;
•	 улучшения внешнего вида и повышения тургора кожи;
•	 антицеллюлитного и лимфодренажного эффекта.

Чем хороши наматрасники?
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, зачем нужны наматрасники и 
почему СЭС требует их присутствия на кроватях лечебных и оздоровительных 
учреждений?

ООО «дримПром», 
+7(495)973-11-78 

dreamprom@mail.ru, 
www.spimvse.ru

* — при использовании 
объемных наматрасников

Охлаждающий тоник для ног и тела серии «Искусъ»
Новинка от ЗАО «ГИТТИН» поможет сделать комплексные программы 
моделирования фигуры и омоложения еще эффективней! 

ЗАО «гИттИН», г. санкт-Петербург
т./ф.: +7(812)596-71-13, 596-81-90,

info@gittin.ru, www.gittin.ru

в Уральских санаториях бесплодие лечат сапропелем
Уральские врачи применяют множество различных методик с 
использованием сапропелевых грязей горного озера Берёзовское 
для лечения заболеваний мужской и женской половой сферы.

ООО «Эко-недра», свердловская обл., 
г. Карпинск, ул. 8 марта, 68

тел. +7(34383)3-52-40, 3-52-42
моб. +7(904)541-56-60 

важно! приобретайте свежие 
грязи, имеющие бальнеологическое 
заключение, правильно 
подготовленные и упакованные, 
сохранившие все лечебные свойства

Программу семинара, а также 
заявку на участие запрашивайте:

Компания «вита техника», 
+7(34377)7-26-04, 111@vt66.ru

31.10-01.11 состоится II авторский 
семинар михаила Кочиашвили «Иннова-
ционный менеджмент для санаториев». 

Участники: главные врачи, директора 
и коммерческие директора санаторно-
курортных учреждений. В ходе семина-
ра руководители высшего звена получат 
конкретные рецепты, которые помогут 
повысить эффективность работы персо-
нала, разработать пакетные предложения 
для клиентов, существенно увеличить 
загрузку и прибыль санатория.

в программе семинара также будут 
проводиться мастер-классы по: 

– проведению раннего скрининга па-
циентов на автоматизированном ком-
плексе аКДо;

– применению метода биологической 
обратной связи в комплексных програм-
мах оздоровления и реабилитации па-
циентов;

– организации коммерческого центра 
скандинавской ходьбы в санаториях;

– использованию методик скандинав-
ской ходьбы для повышения эффектив-
ности санаторно-курортных программ.

где обучают директоров 
санаториев?
Талантливыми управленцами, как 
известно, не рождаются, а становятся. 
Но всегда приятней перенимать 
опыт более сведущих людей, нежели 
набивать шишки путем собственных 
проб и ошибок.
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Блиц-инфо

Визуально упаковка стала более современной 
и удобной для восприятия. основная надпись 
нанесена контрастным шрифтом, хорошо читающимся 
с большего расстояния. В оформлении коробки 
использован элемент фирменного стиля компании 
цвета морской волны. Тисненый логотип компании на 
фольгированном фоне служит элементом защиты от 
фальсификации.

Приглашаем авторов к сотрудничеству!

В июле ООО «ПИК-ФАРМА» выпустила препарат 
Пантогам (таблетки 250 мг) в новой упаковке.

ООО «ПИК-фАРмА»
www.pantogam.ru

В аналогичном 
стиле вскоре будут 
оформлены упаковки 
всех рецептурных 
препаратов

Теперь инструкторам из дальних сана-
ториев, для того чтобы попасть на курсы, 
достаточно просто спуститься из свое-
го номера в конференц-зал гостиницы. 
практические занятия будут проводиться 
в живописной парковой зоне неподалеку.

Участники, как всегда, узнают много но-
вого о методиках скандинавской ходьбы 
и о применении их в программах оздо-

ровления пациентов. Лекции читают бес-
сменные талантливые лекторы: Владимир 
рыжкин (гл. внештатный физиотерапевт 
мЗ по Свердл. обл) и Елена Телегина 
(врач ЛФК ЦВмир «озеро Чусовское»), 
которые применяют скандинавскую ходьбу 
в программах восстановительного лече-
ния и реабилитации пациентов уже не-
сколько лет.

IV семинар по скандинавской ходьбе:
место встречи изменить можно!
Отличная новость для тех санаториев, которые давно собирались обучить 
инструкторов ЛФК методикам скандинавской ходьбы! Место проведения 
осеннего семинара перенесено в комфортабельную гостиницу «Уктус». Даты 
проведения: 11-12 октября 2012 г.

Запросить заявку на участие:
тел. (34377)7-26-04, 107@vt66.ru

Chirana — это профессиональное водолечебное 
оборудование, качество которого проверено 
временем и эксплуатацией в тысячах медицинских 
учреждений. напомним, что знаменитая линейка 
водолечебного оборудования Chirana включает:
•	 бальнеологические и массажные ванны Laguna, 

Ocean; 
•	 ванны для пДм Hubbard и VOD 56;
•	 ванны для конечностей Coral, Cascade и Lastura;
•	 гальванические ванны Electra;
•	 душевые установки Niagara.

словацкое оборудование стало доступней
Стартует новая акция от компании «Вита Техника»! 
Легендарное словацкое оборудование марки Chirana можно 
приобрести со скидкой 10%. 

Также светотерапия БиопТрон широко 
применяется в косметологии, так как по-
ляризованный свет улучшает обменные 
процессы в тканях, ускоряет регенера-
цию, помогает уменьшить видимые при-
знаки старения, повышает тонус кожи, 
уменьшает отечность и улучшает цвет 
лица. особенно эффективно примене-
ние света БиопТрон со специальными 
цветофильтрами. приборы удобны в ис-
пользовании и не требуют специальных 
навыков, а метод светотерапии является 
гигиеничным и безболезненным. Сеан-
сы в зависимости от показаний длятся 
4-10 минут.

Существует три модели приборов Би-
опТрон, подходящих для применения как 
в домашних условиях, так и в медицин-
ских и косметологических учреждениях. 
оценка эффективности светотерапии Би-
опТрон производилась как в россии, так 
и за рубежом, в ходе многочисленных 
клинических исследований.

светотерапия в кабинете 
косметолога

Предлагаемые компанией «ЦЕПТЕР 
Интернациональ» приборы для 
светотерапии БИОПТРОН — это 
современный метод лечения, 
профилактики и реабилитации при 
широком спектре показаний. 

www.zepter.ru

Биоптрон — швейцарский медицинский 
прибор, прошедший многочисленные 
клинические испытания.

В вашем санатории применяются эксклюзивные методики лечения или 
реабилитации? Вы только что закупили уникальное оборудование? 
Разработали необычайно эффективную программу для клиентов или 
открыли оснащенный по последнему слову техники спа-центр?

Расскажите о своих подвигах и достижениях на 
страницах журнала «сКО»! ведь из ваших побед 
складывается будущее санаторно-курортной отрасли!

«Пантогам» в новой упаковке

стоимость обучения: 7 200 руб. 
(включен комплексный обед).

стоимость проживания: 1 250 руб. 
с человека при 2-х местном 
размещении в номере категории 
«стандарт» (включен сытный завтрак).

Ванна VOD56 —классика 
в фисташковом образе

Lastura Hobby — 2 камеры 
для 4-х конечностей 

Ocean deLuxe — 
автоматизированный 
гидромассаж

14 580 € вместо
16 200 €

все вопросы по тел. (34377)7-26-04, 111@csko.ru

Каждому автору — подписка на журнал «сКО» в подарок!

Electra CG — 
гальваническая ванна 
для всего тела

9 310 € вместо
10 345 €

4 820 €
вместо
5 355 €

акция действует 
до 01.12.2012 г.

подробности
тел. +7(34377)7-40-97,
www.вита-техника.рф

7 452 € вместо
8 280 €
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Андрей Васильевич, вы очень энергич-
ный человек… Как вы строите свой 
день, чтобы все успевать?

Все говорят, что в моих сутках 25 
часов (смеется). Мое утро начина-
ется с подъема в 6.30 и пробежки по 
территории пансионата. В 7.30 я уже 
на своем рабочем месте — ведь мне 
нужно подготовиться к оперативке с 
заместителями по административно-
хозяйственной, технической, меди-
цинской части. Я слушаю, какие на 
текущий момент у подразделений есть 
вопросы и проблемы, комментирую, 
вношу корректировки в рабочий про-
цесс. А дальше понеслось — финансы, 
отчеты, долгосрочные перспективы... 

Расскажите про один день из жиз-
ни вашего пансионата? Очень хочет-
ся взглянуть на процессы изнутри…

«Карагайский бор» работает как еди-
ный слаженный механизм. К 8 утра ру-
ководители всех служб после планерки 
выходят в свои коллективы и готовы 
координировать их деятельность. Каж-
дое подразделение отчитывается перед 
руководителем о планах на день, обо-
значаются контрольные точки, кото-
рые подлежат проверке в течение дня. 
К нужному времени все служащие уже 
на своих местах — горничные, дворни-
ки, общепит, лечебный корпус. Гото-
вы, как говорится, к труду и обороне. 

Если смотреть со стороны отдыха-
ющих: это подъем с восходом солн-
ца, приятный сбалансированный за-
втрак, прогулки по ухоженной терри-
тории пансионата и беззаботное вре-
мяпрепровождение. Мы постарались 
сделать персонал невидимым для на-
ших клиентов в лучших традициях за-
рубежных курортов и отелей. Наши 
гости порой даже не догадываются, 

какая кипучая деятельность проис-
ходит вокруг.

Какие позитивные изменения прои-
зошли в здравнице за последнее время? 

Во-первых, мы кардинально измени-
ли систему оплаты труда. Теперь зар-
плата каждого члена нашей команды 
напрямую зависит от наполняемости 
пансионата, а ее мы держим на фан-
тастическом для России уровне — до 
80% независимо от сезона. При этом, 
конечно, сохранена окладная часть. Та-
ким образом, каждый работник заин-
тересован в увеличении наполняемо-
сти. Схема ясна: если клиенту все по-
нравится, то он непременно приедет 
сюда еще раз, даст положительные ре-
комендации своим друзьям и знако-
мым, приведет новых клиентов. 

Еще один момент: мы никогда не 
экономим на технологиях. Я регуляр-
но выезжаю на зарубежные курорты с 
ознакомительной целью. Недавно был 
в Карловых Варах — пытался понять, 
чему мы еще можем научиться у ста-
рейшего курорта, к которому ведут 
намоленные тропы. И знаете: там я 
не нашел ничего такого из аппарат-
ных средств, чего бы не было у нас. 
Сейчас здравница «Карагайский бор» 
на очень высоком уровне оснащенно-
сти —  за что большое спасибо компа-
нии «Вита Техника»!

В Карловых Варах я познакомил-
ся с одной интересной технологией — 
пивными ваннами. Летом мы ввели эту 
процедуру в «Карагайском бору». Па-
циентам предлагается купание в ку-
пели с пивом и продуктами броже-
ния — они очень благотворно влия-
ют на кожный покров, витаминизи-
руют его. После процедуры пациен-
та укладывают на ложе из свежих лу-

Подготовила Мария Денисова

Зачастую именно от таланта и личностных качеств капитана корабля 
зависит успешность плавания. с этого номера в непринужденной беседе 
за чашечкой кофе руководители самых востребованных здравниц 
будут делиться своими секретами и тем, каково же это — управлять 
санаторием, с какими трудностями приходится сталкиваться на пути 
к успеху и как мастерски выйти из самой яростной бури. сегодня 
мы беседуем с директором пансионата «Карагайский бор» Андреем 
васильевичем старковым.

— У меня не 
осталось времени 
на яхты…

все гОвОРят, ЧтО в 
мОИХ сУтКАХ 25 ЧАсОв!

Бизнес-завтрак

идеально подходит для чистки 
ковровых покрытий, легкой 
ежедневной уборки и сухой 
химической чистки ковров.

ООО «Эколайф»
(495)769-04-21, 769-04-22

info@lindhausdom.ru
www.lindhausdom.ru

Вертикальный пылесос
Dynamic 380 —

•	Самый легкий 
профессиональный пылесос

•	6-ти уровневая система 
фильтрации обеспечивает 
эффективность уборки 
на 99,97%

•	можно использовать 
в горизонтальном положении 
для уборки под мебелью

22 900 руб.

Чистота полов — один 
из первых моментов, на 
который обращают внимание 
гости санатория!

мы постарались сделать 
персонал невидимым. 
Наши гости порой даже не 
догадываются, какая кипучая 
деятельность происходит вокруг.
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говых трав, перемешанных с хмелем. 
После такой сессии люди просто све-
тятся от счастья. Стресса и депрессии 
как не бывало!

Каким образом вы обеспечиваете в 
пансионате «Карагайский бор» отлич-
ную загрузку?

Одно из основных направлений де-
ятельности нашего учреждения — до-
лечивание пациентов. Мы очень мно-
го работаем с социальными фондами, 
с Министерством социальных отноше-
ний области и с Министерством здра-
воохранения.

В этом году был заключен контракт 
на долечивание беременных, а также 
пациентов после операций на ЖКТ. 
Наша минеральная вода уникальна по 
своим лечебным свойствам и позво-
ляет гораздо быстрее оправиться по-
сле проведенных операций на ЖКТ.

В межсезонье «Карагайский бор» 
заполнен по социальным контрак-
там. Интересная ситуация: если еще 
3-4 года назад льготные путевки, ко-
торые выдавали через Министер-
ство Здравоохранения в «Карагай-
ский бор», пациенты брали с неохо-
той, то после реорганизации санато-
рия, люди сами интересуются: «А в 
«Карагайку» путевки есть»?

Сейчас мы на хорошем счету у Ми-
нистерства Здравоохранения, хотя 
первое время они часто наведыва-
лись к нам с проверками. 

С моим приходом многое пришлось 
поправить, зато сейчас здравница ра-
ботает без сбоев и авралов.

Какие принципы для вас являют-
ся преобладающими в работе, вооб-
ще в жизни?

Честность, доброе и уважительное 
отношение к людям, независимо от 
возраста и занимаемого ими поло-
жения. По моему убеждению, день-
ги — одна из меньших вещей, которой 
один человек может помочь другому. 
В первую очередь важны доброе отно-
шение, чувство локтя, сопричастности.

Какое у вас любимое хобби?
До поступления на должность 

директора я очень увлекался винд-
серфингом, парусными видами спорта, 
управлением яхтами и катерами.Сей-
час, к сожалению, на любимые заня-
тия остается мало времени — панси-
онат съедает недели, месяцы и годы. 
Я трудоголик и очень предан своей 
работе. Но даже сейчас я выкраиваю 
время, чтобы раз в году уехать и пока-
таться на океанских просторах на яхте.

если еще 3-4 года 
назад льготные 
путевки, выдаваемые 
через министерство 
Здравоохранения, 
пациенты брали с 
неохотой, то после 
реорганизации, люди 
сами интересуются: «А 
в «Карагайку» путевки 
есть»?

НА ЛюБИмые 
ЗАНятИя ОстАется 
мАЛО вРемеНИ — 

ПАНсИОНАт 
съедАет НедеЛИ, 
месяЦы И гОды. 
я тРУдОгОЛИК И 

ОЧеНь ПРедАН 
свОей РАБОте.

Компания-производитель «ГИТТИН»
15 лет успешно работает на рынке бальнеологических средств и натуральной косметики. Является 
членом Ассоциации Курортов Северо-Запада и Национальной Курортной Ассоциации, имеет золотые 
медали всероссийского форума «Здравница» за 2007, 2008, 2011 и 2012 гг в номинациях «Лучшее 
предприятие по пакетированию лечебной грязи», «Лучшие технологии в косметологии и эстетической 

медицине», «Лучшее предприятие по разработке и производству бальнеопродукции». Компания ориентирована на 
комплексное обеспечение работы медицинской части санаторно-курортного учреждения (от поставок лечебных грязей до 
антискользящей обработки полов).

Наши продукты
Серия гипоаллергенных косметических средств ЗАО «ГИТТИН» рекомендована для использования в санаториях, 
физиотерапевтических отделениях, клиниках и медицинских центрах, СПА- и Велнесс-центрах
	Лечебные грязи различных месторождений 
	Бальнеологические и талассотерапевтические средства 
	Маски и обертывания
	Массажные масла
	Морские соли, хвойные концентраты
	Масляно-солевые скрабы
	Настоящее натуральное мыло ручной работы и стружка для мыльного массажа
Средства серии высокоэффективны в комплексных врачебных методиках и профессиональных программах. 
Их использование очень удобно и экономично. 

Наши предложения
	Поставка продукции для обеспечения работы физиотерапевтического отделения, отделения 

восстановительной медицины, СПА-центра и косметологического кабинета
	Разработка новых эксклюзивных видов продукции «под Заказчика»
	Поставка различных средств, не входящих в перечень лекарственных товаров, помощь в поиске 

необходимых Вам продуктов, оборудования, услуг
	Оказание полной методической поддержки по проведению процедур, помощь в составлении специальных 

программ с нашей продукцией

Надеемся на успешное сотрудничество!
ЗАО «Гиттин», тел./факс: (812)596-71-13, 596-81-90, е-mail: info@gittin.ru, www.gittin.ru



Комплект Collection TULIP 
(5 позиц.) цена: от 69 556 руб.

набор мебели Limousine Triple Set 
цена: от 34 452 руб.

Комплект Laurel (5 позиц.) 
цена: от 54 297 руб.

Комплект Jasmine (5 позиц.) 
цена: от 34 390 руб.

обеденный стул 
(Водный гиацинт) 
цена: от 4 618 руб.

Комплект для отдыха из ротанга 
(диван, 2 кресла, стол) цена: от 17 472 руб.

набор для гостиной 
«Водный гиацинт» 
(диван, стол, 2 кресла) 
цена: от 58 032 руб.

набор мебели Limousine Balcony Set 
(имитация ротанга) цена: от 18 270 руб.

Кресло папасан 
вращающееся 

цена: от 7 863 руб.

Пусть ваши гости будут в восторге!!!

мебель д
ля зо

н 

отдыха
 и ресе

пшена
РОсКОШНые НОвИНКИ из ротанга 2012

Компания «Отдых с комфортом»
тел. (495)972-40-51, (499)343-02-35, (952)542-76-69
otdohniteopt@yandex.ru, www.otdohnite.su
Адрес: московская обл., Раменский район
д. Кузнецово, ул. Центральная



набор складной «отдых» 
(стол + 2 лавочки + 2 стула) 
цена: от 4 130 руб.

мангал «ажур» Км 
цена: от 7 904 руб.

Лавка складная 
реечная деревянная 
цена: от 1 155 руб.

Детская игровая площадка 
«монголия» См 
цена: от 23 055 руб.

Беседка садовая «Шатер» 
8 секций Км цена: от 10 867 руб.

Скамья садовая 
деревянная «ажур» 
цена: от 3 952 руб.

Лавка резная банная 
(липа) 
цена: от 1 110 руб.

Столик сервировочный из 
ротанга цена: от 3 994 руб.

Кресло-качалка 
плетеная (из ивы) 
цена: от 5 217 руб.

ИЗдеЛИя дЛя ПАРКОвыХ ЗОН санаторно-курортных учреждений, 
а также летних беседок и кафе

Качель деревянная с мягким 
элементом и тентом 
цена: от 17 783 руб.



Подготовила Мария Денисова

Чем хороши ракетостроительные технологии и как можно выстоять в 
жестких условиях рыночной экономики, не понаслышке знает руководство 
очень востребованного на сегодняшний день «санатория им. Цюрупы». Это 
круглогодичная многопрофильная здравница на 500 мест, ежегодно сюда 
приезжает на лечение более 13 000 пациентов.

санаторий им. Цюрупы —
автоматизации дорогу!

В конце 90-х годов руководство 
санатория решило пойти по нети-
пичной для подобного учреждения 
схеме развития и сделало ставку на 
разработку и внедрение инноваци-
онных технологий и оборудования 
собственного производства. Это было 
сделано для минимизации затрат на 
приобретение нового оборудования и 
экономии ресурсов, а также для повы-
шения качества и эффективности ле-
чения отдыхающих и пациентов. И вот 
на сегодняшний день «Санаторий им. 
Цюрупы» является ведущим с точки 
зрения внедрения инноваций и охотно 
делится своим удачным опытом. 

Для претворения смелых идей в жизнь 
был привлечен Виктор Скачилов — рефе-
рент генерального конструктора КБХА 
(Конструкторского бюро химавтомати-
ки), доктор технических наук и дей-
ствительный член Академии космоса. 
Перед конструктором были поставлены 

действительно очень сложные, но ин-
тересные задачи. Началась совместная 
работа: врачи формировали технические 
задания и помогали консультациями, а 
конструктор разрабатывал технологии и 
создавал действующие образцы. Виктор 
Скачилов пошел по пути компьютериза-
ции и автоматизации ряда традиционных 
лечебных процедур и внедрил несколько 
абсолютно новых для российской меди-
цинской промышленности технологий.

Удивительное водолечебное 
отделение

В первую очередь, изменения косну-
лись водолечебного отделения. В то вре-
мя как большинство российских сана-
ториев отпускают ванны также как и 30 
лет назад — наливают сначала горячую, 
потом холодную воду, размешивают, в 
ручную замеряют температуру и уро-
вень воды, в «Санатории им. Цюрупы» 
все происходит совсем по-другому. 

Водолечебное отделение на 17 ванн 
полностью автоматизировано. В от-
дельном кабинете у центрального 
пульта управления работает медсе-
стра. Одного человека достаточно, 
чтобы отслеживать все процессы в 
отделении и проводить процедуры 17-
ти пациентам одновременно. Данные с 
каждой из ванн выводятся на дисплей 
центрального пульта управления. 
Автоматика регулирует время пода-
чи и слива воды, ее уровень, подачу 
кислорода (в кислородных ваннах), 
температуру воды. Система также опо-
вещает оператора о времени начала и 
окончания процедуры, а также если 
пациенту вдруг стало плохо. 

На каждой ванне установлен ло-
кальный компьютер с дисплеем, на ко-
тором пациент может увидеть данные 
о температуре воды и об оставшемся 
времени процедуры. С локального 
компьютера при необходимости мож-
но связаться с оператором. 

Огромным плюсом автоматизи-
рованного водолечебного отделения 

В кабинете гидромассажа десен 
автоматика регулирует давление 
в приборах и распрыскивание 
минеральной воды

история успеха

Показания к применению:
 ХрониЧЕСКиЕ ВоСпаЛиТЕЛЬнЫЕ ЗаБоЛЕВаниЯ разной локализации: пародонтоз, 

арахноиты, болезни верхних дыхательных путей, риниты, гаймориты 
 и полисинуситы, фарингиты, тонзиллиты, хронические бронхиты и пневмонии

 СЕрДЕЧно-СоСУДиСТЫЕ ЗаБоЛЕВаниЯ: церебральный атеросклероз, гипертония 1-2 
стадий, гипотония, ишемическая болезнь, стенокардия 1-2 функционального класса, 
постинфарктные кардиосклерозы, миокардиодистрофия, аритмия

 ЗаБоЛЕВаниЯ нЕрВноЙ СиСТЕмЫ: последствия инсульта, черепно-мозговых травм, 
неврозы, вегето-сосудистая дистония, остаточные явления полиомиелита и детского 
церебрального паралича

 ЯЗВЕннаЯ БоЛЕЗнЬ ДВЕнаДЦаТипЕрСТноЙ КиШКи в стадии ремиссии: вторичная 
профилактика

 ГинЕКоЛоГиЧЕСКиЕ ЗаБоЛЕВаниЯ: воспалительного и опухолевого характера, 
аднекситы, сальпингоофориты, спайки малого таза, кисты яичников, бесплодие 1 

 и 2, миомы матки, фиброматоз, эндометриоз, эрозии шейки матки, мастопатии

 УроЛоГиЧЕСКиЕ ЗаБоЛЕВаниЯ: мочекаменная болезнь, простатит, энурез, половая слабость 

 СоСУДиСТЫЕ ЗаБоЛЕВаниЯ КонЕЧноСТЕЙ: варикозное расширение вен, тромбофлебиты 
поверхностных и глубоких вен, лимфостаз, трофические нарушения, облитерирующий 
атеросклероз и эндортериит нижних конечностей

 БоЛЕЗни поЗВоноЧниКа и СУСТаВоВ: синдромы остеохондроза, артрозоартриты, 
различные формы полиартритов, ревматизм

 КоррЕКЦиЯ иммУноДЕФиЦиТа: нарушения иммунного статуса, его клеточного компонента

 иммУноСТимУЛЯЦиЯ при лечении больных с онкологической патологией

 онКоЗаБоЛЕВаниЯ: лечение на ранних этапах, в дальнейшем комбинированное с 
другими видами лечения

магнитотерапевтический низкочастотный автоматизированный комплекс «АЛмА»

Широкий спектр показаний для лечения 
и многогранность действия на организм 
позволяет применять аппарат «АЛМА»  
не только для лечения и профилактики 
заболеваний, но и в процессе реабилитации. 

659315, г. Бийск, 
ул. социалистическая, 17А, а/я 14
тел./факс: (3854)45-50-25, 45-50-23
e-mail: alma-sales@mail.ru
www.almaplus.ru



прежде всего является приведение 
всех процедур к единому стандар-
ту. Система никогда не ошибается. 
Многим пациентам показана строго 
определенная температура воды или 
время процедуры — и все эти параме-
тры четко контролируются. Например, 
возможные колебания температуры во-
ды от заданных параметров составляют 
всего 0,5 градуса. Бывают, пациент го-
ворит — «Я бы еще полежал!» — а вода 
из ванны уже ушла автоматически. 

Автоматика обеспечивает значи-
тельную экономию трудоресурсов и 
снижает расход кислорода при ока-
зании процедур в кислородных ван-
нах. Так, по словам главного врача На-
дежды Вериковской, расход кислоро-
да после введения системы уменьшил-
ся примерно на 33%. Этого удалось 
достигнуть благодаря тому, что кис-
лород начинает автоматически по-
даваться только после того, как па-
циент разделся и лег в ванну. 

Благодаря автоматизации повыси-
лась пропускная способность отде-
ления — пациенты санатория теперь 
не стоят в очередях.

Чистый О2
Рука мастера коснулась и других 

приборов. Теперь в санатории прово-
дятся уникальные кислородные ванны 
с пеной поразительного качества. Это 
стало возможным за счет применения 
уникальной авторской системы барбо-
тирования, разработанной академиком 
Скачиловым. Система для жемчужных 
ванн изготовлена из нержавеющей ста-
ли, что определяет ее долговечность. 
Отверстия для поступления кислорода 
в диаметре не более 0,3 мм. При таком 
диаметре повышается качество пенных 
ванн: пена становится гуще, плотно об-
легает тело, что повышает лечебный 
эффект от процедуры.

Автоматика везде!
Системы контроля установлены и 

в ингалятории на 12 посадочных мест 
с возможным одномоментным прове-
дением процедур с разными медика-
ментами. Для системы ингаляций ис-
пользовались распыляющие форсун-

полностью отказаться от использова-
ния хлора. Озон в ней вырабатывает-
ся из кислорода, затем пропускается 
через инжектор, рекомбинируется 
и обрабатывается ультрафиолетом. 
Специалисты из СЭС, по словам глав-
ного врача, остаются очень удивлены 
после проверки кабинетов, так как 
совершенно ничего не могут найти. 
Озонатор применяется не только для 
обеззараживания кабинетов, но и для 
обработки воды в бассейне, а также для 
озонирования питьевой минеральной 
воды, при употреблении которой из 
организма человека удаляются болез-
нетворные микроорганизмы.

вот это «сюрприз»!
Инновации коснулись также сферы 

питания пациентов. Для повышения 
качества питания, а также улучшения 
вкусовых качеств блюд, была разрабо-
тана парожарочная печь под кодовым 
названием «Сюрприз».

Она также полностью автомати-
зирована. Блюда, приготовленные 
на пару в «Сюрпризе», полностью 
отвечают нормам диетического пита-
ния, но имеют поджаристую корочку 
и безупречный внешний вид. 

Заслуженные аплодисменты
Все вышеперечисленные техно-

логии запатентованы и были пред-
ставлены руководством санатория 
на форуме «Здравница-2012». Это 
был единственный доклад, которому 
слушатели аплодировали.

Главный врач уверена, что на этом 
эра инновационных технологий в сана-
тории не заканчивается. В обозримом 
будущем здравница представит новые 
собственные медицинские разработки, 
которые пока держатся в секрете. 

Такие подходы позволяют «Сана-
торию им. Цюрупы» с уверенностью 
смотреть в будущее, и еще раз под-
тверждают справедливую мысль, о 
том, что не стоит в бездействии ждать 
у моря погоды.

если ты в силах что-то поменять 
и считаешь это возможным — 
действуй. Успех не заставит себя 
долго ждать!

Для системы ингаляций адаптированы 
форсунки, используемые в ракетных 
двигателях

Комната оператора — отсюда 
происходит управление 
всеми процессами в 
водолечебном отделении

система барботирования — 
уникальная авторская разработка 
академика Скачилова, благодаря 
которой в санатории проводятся...

специалисты сЭс каждый 
раз удивляются — благодаря 
использованию собственной 
озонирующей установки санаторий 
всегда успешно проходит проверки!

...кислородные ванны 
с пеной поразительного 
качества

ки из ракетных двигателей и адапти-
рованные для медицинских целей. В 
итоге, благодаря мелкодисперсному 
распылению, лечебный состав с лег-
костью достает до бронхов.

В кабинете гидромассажа десен 
на 12 мест автоматика регулирует 
давление в приборах, распрыскива-
ние минеральной воды, для удобства 
пациентов установлены отражатели.

 
Бактериям бой!

Использование собственной озони-
рующей установки помогло санаторию 
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Н.А. Сальцева, руководитель отдела развития креативности 
АНО «Детский санаторий «Изоплит», г. Екатеринбург

С 1 октября 2010 года в АНО Дет-
ский санаторий «Изоплит» работает 
отдел развития креативности.

Деятельность отдела осуществляется 
в процессе реализации программы  «Рас-
правляем крылья», целью которой явля-
ется создание условий для выявления и 
актуализации склонностей и способно-
стей ребенка, развитие креативного по-
тенциала через различные формы досу-
говых мероприятий санатория.

Специалисты отдела развития кре-
ативности ставят перед собой следу-
ющие задачи:

•	 разработка и реализация краткос-
рочных познавательных программ, да-
ющих ребенку возможность в корот-
кий период освоить новые компетен-
ции, выявить скрытые способности;

•	 актуализация творческих воз-
можностей и способностей ребенка, 
подготовка рекомендаций для роди-
телей (создание портфолио);

•	 организация активного досуга, 
пропаганда здорового образа жизни.

Работа с детьми ведется в несколь-
ких направлениях, каждое из кото-
рых представлено различными крат-
косрочными программами. Для мак-
симального удовлетворения потреб-
ности ребенка в самореализации 
выбрано 4 основных направления: 
декоративно-прикладное, художест-
венно-эстетическое, интеллектуально-
познавательное и физкультурно-оз-
доровительное.

Этот вид деятельности особо лю-
бим детьми, т.к. дает каждому из них 

раскрыться индивидуально, потому 
что даже задание на общую для всех 
тему, у каждого ребенка получается 
по-своему. Декоративно-прикладное 
творчество обогащает сенсорный опыт 
детей, развивая органы восприятия.

В процессе творчества у ребенка раз-
вивается эстетическое восприятие: он 
учится понимать красоту окружающе-
го мира, а самое главное, может сам 
принять участие в создании этой кра-
соты, что особенно ценно. Этот вид де-
ятельности полезен для детей любого 
психотипа, т.к. дает возможность со-
зерцания окружающего, переключе-
ния особо активных детей на более 
спокойный вид занятий.

Программы, которые представля-
ют этот вид деятельности в «Изопли-
те», ориентированы на доступность 
для каждого ребенка. Задача специ-
алистов – создать для ребенка ситу-
ацию успеха, когда и он, и родитель 
могут наглядно наблюдать результа-
тивность деятельности: работы детей 
представляются на выставке, помеща-
ются в портфолио, что обогащает лич-
ный архив их достижений.

В санатории декоративно-приклад-
ное направление представлено следу-
ющими программами:

•	 студия «Экос» (поделки из бро-
сового материала);

•	 студия «Чудо-карандаш»;
•	 студия «Умелые ручки»;
•	 мастерская «Тестопластика».

Считается, что далеко не все дети ода-
рены художественно, что это особый 
вид таланта. Но парадокс заключает-
ся в том, что петь и танцевать любят 

детский санаторий «Изоплит» много лет работает с детьми. 
На сегодняшний день специалисты санатория могут говорить 
о большом опыте в области развития и реабилитации ребенка. 
многолетние наблюдения за детьми, которые оздоравливаются 
в условиях санатория, показывают, что изменяется детский 
контингент, и, соответственно, изменяются взгляды родителей на 
досуговую составляющую пребывания в санатории.

Все больше родителей сейчас желают наряду с меди-
цинским заключением получить рекомендации психо-
лога и специалиста-педагога. Именно поэтому перед специа-
листами санатория встала задача выполнения того социаль-
ного заказа, который стал востребован в современных услови-
ях. В целях оптимизации деятельности санатория, повышени-
я качества предоставляемых услуг была проведена реоргани-
зация педагогической службы учреждения.

дОБРО ПО

декоративно-прикладное направление

Художественно-эстетическое направление

где развивают креативность?

мы учим детей реализовывать свои скрытые таланты

многим ребятам настолько

организация досуга

они приезжают сюда снова
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очень многие дети и взрослые, поэто-
му ребенок, бесспорно, должен полу-
чить возможность реализовать свое 
желание «стать артистом». Специали-
сты, работающие в данном направле-
нии, видят свое главное предназначе-
ние не в том, чтобы научить ребенка 
правильно петь или профессиональ-
но двигаться, а в том, чтобы раскре-
постить, помочь ему раскрыться, дать 
возможность приобрести опыт пу-
бличного выступления. Кроме того, 
занимаясь в творческих студиях дан-
ного направления, ребенок должен по-
нять, что труд «артиста» требует и се-

рьезных знаний о специфике и при-
роде творчества. В данном направле-
нии работает студия «Веселая нотка».

В современном образовании остро 
стоит вопрос поддержки и выявления 
одаренных детей. На сегодняшний день 
это вопрос государственного значения. 
Проблема поддержки одаренности обо-
значена в государственных докумен-
тах (инициатива «Наша новая школа», 
«Комплексная программа модерниза-

ции российского образования»).
Природа детской одаренности ак-

тивно изучается современными ис-
следователями. Ученые сходятся во 
мнении, что выявлять детскую одарен-
ность нужно в самом раннем возрас-
те, чтобы поддержка такому ребенку 
оказывалась максимально. Бесспорно, 
что в условиях санатория за 21 день 
мы не можем дать заключение об ода-
ренности ребенка, но предложить ему 
необычные формы интеллектуальной 
деятельности – возможно.

Интеллектуально-познавательное 

направление

Главное — помочь ребенку раскрыться, дать 
возможность приобрести опыт публичного 
выступления

Важно, чтобы дети научились объединяться в дружный коллектив

Специалисты часто устраивают мероприятия 

физкультурно-оздоровительного характера

организация досуга

нравится в «изоплите», что 

и снова

жАЛОвАть в ИЗОПЛАНдИю!
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Интеллектуально-познавательное 
направление представлено следую-
щими программами:

•	 клуб «Размышляй-ка»; 
•	 клуб «Юный путешественник»;
•	 мастер-класс «Игры народов 

Урала».

В условиях пребывания в санатории 
дети имеют возможность заниматься 
лечебной физкультурой. Кроме того, 
в рамках организации досуговых ме-
роприятий проводится большое ко-
личество мероприятий физкультурно-
оздоровительного характера («Весе-
лые старты», «Молодецкие забавы», 
«Зоологические бега» и т.д.).

Включение такого вида деятельно-
сти дает ребенку возможность удо-
влетворения потребности в двига-
тельной активности, учит играть в 
команде, что является важным фак-
тором, т.к. развивает не конкуренцию, 
а кооперацию, учит жить в коллекти-
ве. В данном направлении работает 
«Фитнесс-клуб».

Попадая в условия санатория, ребе-
нок должен иметь не только возмож-
ность оздоровления, т.к. ценность ле-
чения он чаще всего не осознает и не 
считает первостепенной задачей, но 
и возможность новых открытий и са-
мореализации. Для достижения этой 
цели специалистами санатория пред-
лагается программа, которая дает де-
тям возможность проявить свои спо-
собности, раскрыть новые таланты. 
Способствовать развитию таланта 
детей — это одна из важнейших за-
дач взрослых. 

Именно поэтому деятельность От-
дела развития креативности в на-

шем санатории строит-
ся по-разному в летний 
и зимний период. Эти из-
менения связаны в первую 
очередь с потребностью на-
ших маленьких клиентов. В 
зимний период средний воз-
раст отдыхающих колеблет-
ся от 4 до 8 лет. Для этих де-
тей организованы занятия в 
студиях, собирается портфо-
лио (личная папка, включаю-
щая элементы педагогического 
тестирования, результаты рабо-
ты студий и мастер-классов), в 
конце каждого заезда проводится ито-
говое мероприятие для детей и роди-
телей, которое является своеобразной 
формой отчетности специалистов от-
дела перед родителями.

В летний период делается ставка на 
оздоровление младших школьников, 
поэтому принимаются дети в возрас-
те от 4 до 13 лет. Большой возрастной 
разбег заставляет искать формы ра-
боты, которые были бы интересны и 
полезны для всех ребятишек. Летом 
санаторий работает в режиме летне-
го оздоровительного лагеря.

Лагерь — это в первую очередь груп-
повой отдых, а не индивидуальный. 
Важно, чтобы дети научились объеди-
няться в дружный коллектив. Каждый 
из ребят проявляет себя в творчестве 
индивидуально, но в то же время им 
приходится жить вместе, несмотря на 
свои привычки, воспитание, семейные 
традиции. Для этого нужно соблюдать 
предложенные правила. Судя по тому, 
что очень многие ребята приезжают в 
лагерь снова и снова, им это нравит-
ся. А это очень важно.

Специалисты часто разрабатывают 
тематические летние смены. В зави-

физкультурно-оздоровительное 

направление

Откуда берутся таланты?

Учим верить в добро и чудеса

симости от темы санаторий превраща-
ется во Флотилию «Изоплит», в Свя-
щенную Долину, где живут настоящие 
индейцы, или в заколдованную стра-
ну Изопландию. В соответствии с вы-
бранной темой строятся и все меропри-
ятия заезда. Для летних смен разрабо-
тана рейтинговая система участия де-
тей в мероприятиях. Вся инициатива 
детей «оплачивается» тематической ва-
лютой. Это могут быть пиастры, долы 
или изолики, которые в конце заезда 
превращаются в банковскую карту, но-
минал которой можно истратить на яр-
марке. Лето в санатории — это всегда 
напряженная пора, но особенно лю-
бимая специалистами ОРК.

Лечение детей является приоритет-
ным для всех сотрудников санатория, 
хотя маленькие клиенты далеко не всег-
да осознают его ценность и необходи-
мость, потому что для них санаторий, 
прежде всего, — это отдых и общение. 
Санаторий «Изоплит» на сегодняшний 
день наряду с традиционным и привыч-
ным набором услуг может предложить 
пациентам такие методы лечения, как  
апитерапия (ле чение пчелами), светоте-
рапия и рефлексотерапия. Для расши-
рения спектра предоставляемых услуг 
и повышения уровня удовлетворенно-
сти клиентов в санатории работает от-
деление «Мать и дитя».

Способствовать развитию таланта ребенка — одна 

из важнейших задач взрослых!

КОМПЛЕКТ STACK «ДВОЙКА» 
СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ МАШИНА + 
сушильный барабан  (США, DEXTER),  ЗАГРУЗКА 14 кг 
А также: 
•	 Прачечные	«под	ключ»	от	5000	ЕВРО
•	 Пароконвектоматы
•	 Посудомоечные	машины
•	 Льдогенераторы
•	 Печи	для	пиццы
•	 Холодильные	камеры

Гарантия,	монтаж,	сервис.	Удобная	система	оплаты.	
Работаем	с	крупнейшими	заводами	Европы	и	США!!!

г. Санкт-Петербург, тел. +7(812)635 8954, +7(952)244-20-51. г. Москва, тел. +7(903)523-74-06
г. Саратов, тел.+7(927)223-30-87. e-mail:  technodry@yandex.ru, www.technodry.ru

Приглашаем 
дилеров!

TECHNO-DRY 
ТЕХНО-ДРАЙ



 Более 600 наименований медицинской техники 
 для санаторно-курортного лечения

 Описания, технические характеристики, фотографии, 
 (чертежи, схемы подключения)* на сайте: 

www.вита-техника.рф
Теперь имя сайта можно набирать не только латинскими буквами: 

vt66.ru, но и кириллицей: вита-техника.рф или витатехника.рф

Легко запомнить, легко выбрать, 
легко купить!!!

ООО «Компания «Вита Техника»
Полный спектр медоборудования для санаторно-курортного лечения

Тел. +7(34377)7-40-97, 7-41-02, 7-29-80, эл. почта: info@vt66.ru

Никогда еще выбор 
оборудования для санатория 
не был таким легким!

* Данная информация представлена не для всех моделей оборудования



перспективы

КОРЧАжКИНА НАтАЛья 
БОРИсОвНА,

д. м. н., проф., главный внештатный 
специалист Минздрава России по 

курортному делу

в соответствии с концепцией развития здравоохранения Российской федерации до 
2020 года в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
приоритетом государственной политики является возрождение медицинской профи-
лактики и совершенствование санаторно-курортной помощи, сохранение и укрепление 
здоровья населения, а одной из первоочередных задач концепции — создание условий, 
возможностей и мотивации населения для ведения здорового образа жизни. 

Развитие санаторно-
курортного лечения 
и профилактики в России

Ввиду критического количества 
кризисных явлений, возникших в 
российском обществе на рубеже XX-
XXI веков, существенно обостри-
лись социально-де мографические 
проблемы, значительно отразив-
шиеся на состоянии здоровья на-
селения. По данным медицинской ста-
тистики, выросла преждевременная 
смертность: особенно в мужской эко-
номически активной группе в возрасте 
35-45 лет, в связи с чем вопросом перво-
степенной важности является возрож-
дение здоровьеформирующих мотива-
ций. Поставленная задача осложняется 
тем, что все мероприятия направлены на 
формирование здоровьесберегающего 
тренда у людей взрослых, сложивших-
ся, с устоявшимся мировоззрением и 
концепцией организации собственного 
жизненного пространства. Придется пе-
реориентировать население, у которого 
существуют отработанные годами и де-
сятилетиями стереотипы неправильно-
го питания, организации труда и отды-
ха и прочие деструктивные паттерны.

Формирование у граждан ответствен-
ного отношения к своему здоровью во 
многом зависит от создания в здраво-
охранении соответствующих страте-
гий, подкрепленных организационно-
методическими мероприятиями.

В своей речи Министр здравоохране-
ния РФ В.И. Скворцова отметила, что 
важнейшими задачами Министерства 
становится «глобальное улучшение про-
филактики» и организация в ближай-
шем будущем возможности каждому по-
лучения квалифицированной медицин-
ской помощи не только в ближайшей 
доступности от места жительства, но и 
от места работы. Более того, «врачи пер-
вичного звена должны уделять профи-
лактике, в том числе диспансеризации, 
не меньше 30% своего рабочего време-
ни», — уточнила Скворцова. 

В контексте охраны здоровья работа-
ющего контингента и больных профес-
сиональными заболеваниями основной 

целью санаторно-курортной службы яв-
ляется совершенствование системы ре-
абилитационного лечения, обеспечива-
ющей формирование активного сохра-
нения и восстановления функциональ-
ных резервов работающего населения и 
профбольных, а также повышение по-
тенциала здоровья для снижения тем-
пов профессиональной заболеваемости 
и инвалидизации, увеличения сроков 
производственной деятельности. 

Россия всегда была страной уни-
кальных природных ресурсов. По дан-
ным Росстата, санаторно-курортная 
система России в настоящее время на-
считывает 1944 санаторно-курортных 
учреждения различных форм соб-
ственности,  в том числе 722 санатория 
для взрослых, 383 санатория для детей, 
58 санаториев для детей с родителя-
ми, 109 санаторно-оздоровительных 
лагерей круглогодичного действия, 
656 санаториев-профилакториев, 
16 курортных поликлиник, грязе- и 
бальнеологических лечебниц. По дан-
ным Росстата, общая коечная мощ-
ность здравниц в 2008 году состави-
ла 343 849 мест. В 2010 году — 355 545 
мест. Число граждан РФ, получивших 
санаторно-курортное лечение в 2008 
году, составило 5626460 человек, а в 
2010 году этот показатель увеличился 
на 10,7% и составил 6297135 человек.  

Необходимость развития отрасли 
вызвана тем, что в последние десяти-
летия отмечается значительное сокра-
щение санаторно-курортных учрежде-
ний на территории РФ, что неминуе-
мо повлечет за собой преждевремен-
ное старение населения, высокий уро-
вень заболеваемости и инвалидизации.

Курорты РФ и сегодня являют-
ся одними из лучших в мире, так как 
имеют свой оригинальный научно-
практический потенциал в становле-
нии и развитии курортного дела. Техно-
логии, применяемые на курортах, впол-
не современны, имеют значительную 
коммерческую ценность, в том числе и 

экспортную. В связи с чем, крайне важ-
но сохранить исторически сложившее-
ся в России использование курортов в 
первую очередь для целей медицины.

В последнее время на всех уровнях го-
сударственного управления растет по-
нимание, что эффективность производ-
ства напрямую зависит от того, насколь-
ко часто болеют граждане, сколько лист-
ков нетрудоспособности оформляется 
из-за болезни работников и их детей.

С каждым годом объем и потреб-
ности в санаторно-курортной помо-
щи возрастают, однако существую-
щая инфраструктура взаимосвязан-
ных профилактических и оздорови-
тельных медицинских учреждений в 
большей степени нацелена на лечение 
больных, в то время как звено профи-
лактики выпало, а врачи и специали-
сты по охране труда не могут полно-
ценно выполнять свои задачи. 

При отсутствии должного внима-
ния к дальнейшему развитию отрас-
ли в целом может возникнуть ряд про-
блем, которые окажут негативное вли-
яние на экологическую и сани тарно-
эпидемиологическую ситуацию на ку-
рортах, значительно снизят конкурен-
тоспособность российских курортов 
на внешнем рынке. Так, нерациональ-
ное использование природных лечеб-
ных ресурсов и отсутствие работ в об-
ласти выявления перспективных участ-
ков под лечебно-оздоровительные мест-
ности приведет к уменьшению исполь-
зования их в практике, возрастанию 
стоимости услуг, появлению их искус-
ственных аналогов и сокращению до-
ступности полноценного комплексно-
го санаторно-курортного лечения.

Отсутствие в достаточном коли-
честве квалифицированных кадров, 
владеющих знаниями о специфике 
санаторно-курортного лечения, спе-
циалистов в области курортного дела 
напрямую отражается на эффективно-
сти санаторно-курортного лечения, а 
прогрессирующий износ мате риально-
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технической базы инфраструктуры ку-
рортов в целом приведет к сокраще-
нию доступности и снижению объе-
мов лечения населения.

Для того чтобы этого не произо-
шло, в качестве первоочередных за-
дач следует считать: 

•	 проведение маркетинговых ис-
следований потребности в санаторно-
курортном лечении в соответствии со 
структурой заболеваемости для опре-
деления объемов помощи; 

•	 разработку и утверждение поло-
жения о лицензировании санаторно-
курортной деятельности профильной 
лицензионной комиссией, аккредита-
ции санаторно-курортных учреждений 
и сертификации их услуг.

Основными направлениями даль-
нейшего развития следует считать 
создание целевых программ оказания 
санаторно-курортной помощи различ-
ным категориям граждан.

Дальнейшие мероприятия по на-
правлению оздоровления:

•	 разработка научно-обоснованных 
методов и программ оздоровления на-
селения на основе применения природ-
ных и преформированных оздорови-
тельных курортных факторов, рацио-
нального использования благоприят-
ных климато-ландшафтных особенно-
стей лечебных местностей и курортов;

•	 развитие и внедрение в систе-
му курортного лечения новых видов 
оздоровительно-профилактических 

услуг, нацеленных на профилакти-
ку и укрепление здоровья населения.

Необходимо усилить значимость 
«местных» санаториев, также богатых 
курортными факторами, и внедрить со-
временные технологии приема, разме-
щения, питания, экскурсионного об-
служивания отдыхающих и пациентов.

Кроме того, в рамках развития на-
правления «Санаторно-курортное оздо-
ровление» необходимо уделить большое 
внимание работающему населению, для 
чего целесообразно решать проблемы 
перепрофилизации санаториев с учетом 
развития нового направления, создать 
и внедрить унифицированную схему 
организации взаимодействия центров 
профпатологии и санаторно-курортных 
учреждений и разработать стандарты.

В качестве основных перспектив раз-
вития санаторно-курортного лечения 
можно считать расширение спектра при-
меняемых технологий, формирование 
центров ответственности по этапам ока-
зания медицинской помощи, увеличе-
ние роли санаторно-отборочных комис-
сий, совершенствование методик опре-
деления потребности в реабилитации, 
разработку предложений по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы 
оказания санаторно-курортной помо-
щи, а также предложений по совершен-
ствованию статистической и иных ви-
дов отчетности.

Основными направлениями на-
учных исследований санаторно-

курортной службы должны явиться: 
•	 cоздание на основе современных 

медицинских биотехнологий средств 
и методов диагностики и лечения 
социально-значимых заболеваний;

•	 разработка и внедрение совре-
менных технологий реабилитации раз-
личных категорий граждан с ограни-
ченными возможностями, включая ра-
ботников особо опасных производств.

Выполнение вышеизложенных за-
дач позволит эффективно повысить 
трудоспособность населения (особен-
но работающих во вредных услови-
ях), поможет предотвратить финан-
совые потери от заболеваний, возник-
ших вследствие отсутствия ведения 
здорового образа жизни, а также ми-
нимизировать затраты для обеспече-
ния лечения лиц с уже установленны-
ми заболеваниями. Кроме того, это по-
зволит повысить мотивацию у трудя-
щихся к сохранению здоровья, укре-
пить уверенность в том, что их рабо-
тодатель проявляет заботу о сохране-
нии их здоровья и готов оказать по-
мощь при потере трудоспособности. 

Все эти мероприятия повысят рей-
тинг России внутри самой страны и 
на международном уровне, что явля-
ется немаловажным при формирова-
нии дальнейшей стратегии внутрен-
ней и внешней политики. Только так 
наша страна будет всесторонне разви-
ваться и сможет выйти на лидирую-
щие международные позиции.
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КТо они —
ВаШи КЛиЕнТЫ?

Знают ли они о вашем санатории 
и его лечебных программах?

Уважаемые руководители санаторно-курортного предприятия!
вы затрудняетесь с ответом? тогда приглашаем вас с 23 по 27 апреля принять участие в I 
специализированной международной выставке «медицинский туризм — 2013», которая 
пройдет в самом центре России, на границе двух континентов европы и Азии, в деловом 
центре промышленного Большого Урала — г. екатеринбурге.

1 2 3

Всегда ли Вы удовлетворены наполняемостью и 
прибылью, которую приносить Ваш санаторий?

4
Выставка «медицинский 
туризм-2013» пройдет 
совместно со значимым 
для санаторно-курортной 
отрасли мероприятием — 
I форумом бизнес-
образования 
«санаторий 21 
века. менеджмент. 
маркетинг».

В качестве генераторов 
потока клиентов на 
выставку выступят 
представители 
поликлинического звена, 
а также крупнейшие 
профсоюзные 
организации Урало-
Сибирского региона.

Санатории-экспоненты 
могут поучаствовать 
во всероссийской 
программе лояльности 
клиентов санаторно-
курортной сферы — 
на выставке всем 
посетителям будут 
раздаваться дисконтные 
карты с информацией 
о курортах-партнерах 
программы, которые 
позволят приобретать 
путевки со скидкой.

Для посетителей 
выставки будет работать 
консультационно-
диагностический центр, 
где они смогут бесплатно 
обследоваться и получить 
индивидуальные 
рекомендации по лечению 
и подбору профильного 
курорта. прием будут вести 
лучшие уральские врачи-
курортологи и специалисты 
санаториев-экспонентов!

•	министерства экономики Свердловской обл.
•	министерств здравоохранения Свердловской и Челябинской обл.
•	национальной курортной ассоциации
•	российского союза туриндустрии
•	Урало-Сибирской ассоциации предприятий сферы оздоровления и гостеприимства
•	специализированного журнала «Санаторно-курортное оснащение»

При поддержке: 



ВперВые...

организаторы выставки проведут масштабную 
рекламную кампанию среди населения УрФо и 
соберут на выставку людей, которые более всего 
нуждаются в лечении и отдыхе в российских 
здравницах и готовы вкладывать деньги в 
качественное лечение и медицинский сервис, 
пользоваться дополнительными услугами 
санатория.

Выставка санаторно-курортных предприятий 
не только сразу же окупит все затраты (перед 
мероприятием стендистам санаториев будет 
проведен мастер-класс по эффективным 
продажам путевок на стенде), но и реально 
поспособствует увеличению наполняемости 
санаториев-экспонентов!

Форму заявки запрашивайте у менеджеров проекта:

ДЕниСоВа мария

тел. +7(34377) 3 16 88
эл.почта: 111@vt66.ru

СЕнТЕЕВа алеся

тел. +7(34377) 7 26 04
эл.почта: 107@vt66.ru

ГлаВная ВыстаВка 
2013 Года!

1-я международная выставка санаторно-
курортных и рекреационных предприятий 

«Медицинский
туризМ-2013»

апрель 2013 г.
г. екатеринбург

при соблюдении рекомендаций бизнес-
тренеров форума, загрузка санатория 
гарантировано вырастет до 75-90% 
независимо от сезона, а прибыль — до 50%!

Комплексное участие в выставке и форуме 
позволит провести необходимую реорганизацию 
отделов санатория быстро и с минимумом затрат, 
обучить всю команду работать на результат, 
поднять продажи и увеличить среднюю загрузку, 
создать привлекательные пакеты услуг для 
клиентов, разработать оригинальные досуговые и 
оздоровительные программы и многое другое!

Фа
КТ

Стоимость аренды 1 м2 оборудованной 
площади — 12 000 руб.

ВниманиЕ! 

При аренде стенда от 8 м2 — 
участие в форуме «санаторий 21 
века. маркетинг. менеджмент» 
БесПЛАтНО!

Количество выставочной площади и мест на 
форуме бизнес-образования «Санаторий 21 
века. менеджмент. маркетинг» ограничено!

подробная информация о 
мероприятии
на сайте www.медтурэкспо.рф

Для того, чтобы забронировать место для участия 
в форуме и на выставке необходимо подать заявку.



Эффективный менеджмент

адаптация статьи Мэнон Пилон, ведущего консультанта по направлениям Спа, 
Медицинское Спа, специалиста по разработке маркетинговых стратегий (США)

Уникальный концепт
Если руководитель санатория при-

нял решение развивать направление 
Медицинское SPA, необходимо подой-
ти к делу с умом. Для начала нужно 
провести анкетирование клиентов, ко-
торое поможет установить их состо-
яние здоровья, выявить потребности 
и готовность проходить эстетические 
процедуры. Стоит включить в опрос 
целевую аудиторию (женщин/муж-
чин со средним достатком и выше, в 
возрасте 25-45 лет). По результатам 
опроса можно сделать определенные 
выводы относительно необходимости 
внедрения Медицинского SPA-центра 
и того, какие услуги будут наиболее 
востребованы.

Обязательно продумайте концеп-
цию зоны SPA-центра — такую, ко-

Направление медицинское SPA 
становится все более популярным и 
модным. мощной платформой для 
развития этого направления являются 
санаторно-курортные учреждения, 
ведь медSPA подразумевает отдых 
и одновременное решение проблем 
со здоровьем, а в санаториях есть 
для этого все условия. Пациент 
может проживать на территории 
здравницы, наслаждаясь целебным 
климатом, улучшая свое физическое 
состояние, восстанавливая душевное 
равновесие и параллельно проходить 
различные процедуры в медицинском 
SPA-центре — омолаживающие, 
послеродовые, антицеллюлитные, 
для похудения, восстанавливающие, 
тонизирующие или расслабляющие.

медицинский SPA-центр на курорте

оЧЕнЬ Важно СоЗДаТЬ 
ориГинаЛЬноЕ проСТранСТВо, 
при ВХоДЕ В КоТороЕ КЛиЕнТ 
СраЗУ наСТраиВаЛСЯ БЫ на 
поЛожиТЕЛЬнЫЙ ЛаД. ТоГДа ЕмУ 
ЗаХоЧЕТСЯ ВоЗВращаТЬСЯ ТУДа 
СноВа и СноВа

ООО «Эколайф»
(495) 769-04-21, 769-04-22

info@lindhausdom.ru, www.lindhausdom.ru

В спа-центре должна быть непревзойденная 
чистота, добиться которой поможет…

профессиональная моющая система 
LW 38 Pro — 
легкость, маневренность и практичность в 
выполнении влажной уборки в номерах, фойе, зоне 
ресторана и кабинетах.

•	Большая сила всасывания (1 170 ВТ)
•	Электронное управление с ручки
•	Высокая маневренность и легкость (нагрузка на 

руку всего 1,3 кг)
•	Защита мебели от повреждений и царапин

56 000 руб.

Специально для спа-центров разработана 
дизайнерская кушетка с изменяющимся ложем

торой нет больше ни у кого. Лучше 
доверить разработку проекта профес-
сионалам, предварительно продумав, 
как наиболее рационально использо-
вать имеющееся в распоряжении по-
мещение, на какие функциональные 
зоны его следует разделить. Посмо-
трите, какие помещения вашего ку-
рорта больше всего подойдут для реа-
лизации данной идеи, какие находят-
ся в наиболее удобном для этого ме-
сте. Очень важно создать оригиналь-
ное пространство, при входе в кото-
рое клиент сразу настраивался бы на 
положительный лад. Декор и общий 
цвет стен должны задавать настро-
ение. Пусть посетитель думает, что 
попал в другой мир. Ведь тогда ему 
непременно захочется возвращаться 
туда снова и снова.

Jouvence — 
позволяет проводить все виды обертываний и 
косметологических процедур: от традиционного 
грязелечения до модной «ванны Клеопатры».

•	Водяной матрас поддерживает заданную температуру
•	полноспектровая хромотерапия с 8-ми цветовой гаммой
•	Функция музыкального массажа

ООО «Компания
«вита техника»
(34377) 7-40-97

www.вита-техника.рф
21 045 €
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Открывая Медицинский SPA-центр, нужно ориентиро-
ваться не только на тех людей, которые приезжают на 
лечение и отдых, а также на клиентов, живущих в ближай-
шем городе. Как и каждое новое направление бизнеса, услу-
ги SPA-центра нуждаются в грамотном позиционировании 
и продвижении. Сами себя они не продадут.

ниже приведены 14 советов, которые помогут увеличить 
продажи услуг, а также привлечь в санаторий новую аудито-
рию клиентов, не ударив при этом по его бюджету.

1) на первых порах предлагайте бюджетные процедуры 
бесплатно. пусть это будет неким дегустационным моментом. 
например, аппаратный пилинг лица, в дополнение к которому 
специалист-косметолог может порекомендовать платную ухо-
довую косметику, усиливающую эффект.

2) Дайте каждому клиенту возможность пройти индиви-
дуальную полную бесплатную консультацию у специали-
ста — пусть он будет осведомлен о всех возможных вари-
антах решения его проблем. 

3) организуйте каждый раз новые сезонные и еженедель-
ные акции, чтобы создать ажиотаж, привлечь новых клиен-
тов и инициировать их попробовать новые услуги.

4) образовательные вечера или встречи, проведенные в 
непринужденной обстановке, помогут ознакомить с услуга-
ми медицинского SPA-центра даже тех клиентов, кто и не ду-
мал ими пользоваться. можно также организовывать встре-
чи и тематические вечера, посвященные здоровому обра-

зу жизни и красоте, за пределами санатория (в тренажер-
ных залах, wellness и фитнес-центрах ближайшего города).

5) Устраивайте юбилейные мероприятия каждый год — это 
повод пригласить журналистов для того, чтобы перевести ме-
роприятие в статус VIP и дать ему огласку.

6) пусть маркетинговая служба санатория отправляет 
клиентам поздравительные открытки, которые включают в 
себя подарочный сертификат или скидку на услуги центра.

7) разработайте программы лояльности и предложения 
для «любимых» клиентов и не забывайте их информировать.

8) расформируйте услуги по пакетам, которые максималь-
но бы отвечали потребностям клиентов.

9) Создайте иллюстрированный и понятный каталог услуг. 
10) проводите специальные акции, дарите небольшие пре-

зенты всем, кто посетил центр во время курортного сезона.
11) пытайтесь привлечь корпоративных клиентов — пре-

доставляйте скидки для крупных компаний.
12)пусть администратор центра тщательно заполняет базу 

клиентов, чтобы затем включать их адреса в электронную рас-
сылку и информировать о новых услугах и предложениях.

13) наладьте систему распространения подарочных сер-
тификатов SPA-центра в сетях ресторанов высокого класса, 
автосалонах, цветочных магазинах, бутиках и т.д.

14) Лучший способ проинформировать посетителей, ожи-
дающих процедуру в приемной, — экран, на котором демон-
стрируются все услуги и продукты центра. 

Об услугах
Все услуги SPA-центра должны быть 

ориентированы на конкретные и, что 
особенно важно, видимые результаты. 
Конечно, в прайс-лист могут быть так-
же включены расслабляющие проце-
дуры по уходу за телом. Стандартны-
ми считаются: процедуры омоложения 
кожи (фототерапия, RF-терапия); ми-
кродермабразия, пилинг; инъекцион-
ная терапия (ботокс, филеры, скле-
ротерапия); коррекция фигуры (ап-
паратный вакуумно-роликовый мас-
саж, RF-терапия, процедуры в тепло-
вых установках типа SPA-капсула, во-
долечение, криотерапия, обертывания).

Искусство консультировать
Перед процедурами каждому кли-

енту нужно пройти индивидуальную 

консультацию, во время которой врач 
должен детально объяснить, какие 
методы и почему будут использова-
ны для решения его проблемы, како-
го эффекта можно ожидать. Клиент 
должен понимать обоснованность на-
значенных ему процедур — так он бу-
дет более склонен доверять специа-
листам. Если клиент полностью осве-
домлен и согласен на лечение, то уже 
во время первой консультации дол-
жен быть составлен индивидуальный 
план лечения. 

На консультации врач также дол-
жен дать персонализированную оцен-
ку состояния кожи, тела, веса паци-
ента и предложить стратегию реше-
ния его проблем (укрепить мышцы, 
скорректировать лишний вес, улуч-
шить состояние кожи лица). Лучше 

сразу обсудить с клиентом финансо-
вый аспект, чтобы цена услуг на выхо-
де не показалась ему запредельно вы-
сокой, и не возникло ощущения, что 
он выбился из бюджета.

Напоследок хочется отметить, что 
организация Медицинского SPA-
центра на территории санатория — 
это отдельное выгодное направле-
ние бизнеса. Таким образом, удастся 
привлечь в санаторий аудиторию, ко-
торая не рассматривала его ранее как 
объект для восстановления здоровья.

Такие клиенты, видя налаженную 
деятельность центра, команду от-
личных специалистов, детально про-
думанные программы, как будто спе-
циально для них созданные, возмож-
но в недалеком будущем захотят при-
обрести путевку в санаторий.

ЛюБые УсЛУгИ медИЦИНсКОгО SPA-ЦеНтРА дОЛжНы Быть ОРИеНтИРОвАНы 
НА КОНКРетНые И, ЧтО ОсОБеННО вАжНО, вИдИмые РеЗУЛьтАты 

14 советов продвижения



Н.в. димоев, финансо-
вый директор ЗАО «са-
наторий «малая бухта», 
г. Анапа:
 
«используем систему 
КСБ «радуга» уже 2 года. 
До этого пробовали вне-
дрять другие системы ав-

томатизации деятельности санатория. разница принципиальная! 
основное преимущество для нас заключается в том, что в отли-
чие от других систем, КСБ «радуга» предлагает гибкую адапта-
цию комплекса под наши нужды».

Как руководителю добиться того, 
чтобы в его санатории, пансионате или 
доме отдыха предоставлялись услуги 
хорошего качества, их стоимость со-
ответствовала рыночной цене, а во-
прос контроля работы всех служб не 
вызывал головную боль? 

Оказывается, не так сложно: необ-
ходимо провести полноценную авто-
матизацию работы объекта. Внедре-
ние новых технологий работы, повы-
шение эффективности за счет опреде-
ления ответственности каждого зве-
на, четкая статистика и возможность 
прогнозирования результатов рабо-
ты — вот тот ресурс, который уже 

Залог успеха санаториев — 
в улучшении сервиса, 
маркетинговых исследований 
и в согласованной работе 
всех служб

На сегодняшний день актуален уже не сам вопрос о необходимости 
внедрения новых технологий, а вопрос оптимального выбора 
из разнообразия различных программ. в туристской индустрии 
применение электронных технологий особенно необходимо. ведь 
клиент хочет быстро ознакомиться с предлагаемым спектром услуг, 
выбрать оптимальный вариант по соотношению «цена-качество» и 
гарантированно получить заранее оплаченную услугу.

сегодня может использовать каждый 
руководитель. 

Именно на это и нацелена КСБ 
«Радуга», которая разработала спе-
циальную программу автоматиза-
ции, включающую в себя три мо-
дуля: «Портье», «Медицина» и «Ад-
министрирование». Программа позво-
ляет одновременно работать в еди-
ной базе неограниченному количе-
ству пользователей локальной сети. 
При этом права доступа тонко диф-
ференцируются согласно выполняе-
мым функциям.

 Модуль «Портье» представля-
ет собой всем знакомую «шахмат-

ку» — полнофункциональный гра-
фик заполнения номерного фонда. 
Это позволяет администратору и 
другим службам видеть весь пере-
чень реализованных путевок, вести 
эффективный контроль взаиморас-
четов с партнерами и иметь исчер-
пывающую информацию о туристах. 
«Портье» имеет ряд преимуществен-
ных качеств перед другими програм-
мами: сальдо взаиморасчетов с по-
купателями формируется в момент 
бронирования, информация о задол-
женности — при отъезде; предусмо-
трены напоминания о неоплаченных 
услугах; реализована гибкая структу-
ра прейскурантов и специальных та-
рифов; организовано взаимодействие 
с другими программами, системами 
электронных замков и с фискальны-
ми регистраторами. Кроме того, про-
грамма способна формировать более 
40 разных отчетов для всех служб 
отеля. При этом формируемые отче-
ты максимально нацелены на опре-
деленные службы. 

Например, отчет по питанию точно 
отражает количество туристов на завт-

мнения
в.в. медведев, начальник фгУП «сана-
тория «можайский», московская обл.:

«программа в нашем санатории успеш-
но функционирует уже более 5 лет. Спе-
циалисты компании КСБ «радуга» пока-
зали себя с наилучшей стороны: проде-
монстрировали отличное владение про-

граммой и глубокое знание специфики работы санаторно-курортного пред-
приятия. программа очень проста в освоении, имеет понятный интерфейс. 
позволяет экономить время и получать своевременные данные по загруз-
ке номерного фонда санатория, актуальную информацию о взаиморасчетах 
с плательщиками, о загрузке медицинских служб. Для пищеблока предусмо-
трен вывод статистических данных о количестве питающихся туристов. ра-
дует также возможность получения исчерпывающей информации по работе 
в программе от службы технической поддержки по горячей линии». 
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рак, обед и ужин с учетом времени 
приезда и отъезда гостей, а так же 
пакета услуг приобретенного тури-
стом: пансион/полупансион. Это по-
зволяет оптимально выстроить систе-
му заказов продуктов у поставщиков.

Программа позволяет учитывать 
и различные виды путевок (оздоро-
вительные, спец. программы, празд-
ничные туры), а также добавлять и 
исключать составляющие услуги, на-
пример, лечение.

Для служб отеля предусмотрен от-
чет по состоянию номеров, который 
содержит всю необходимую инфор-
мацию для своевременной уборки: 
сроки проживания туристов в заня-
тых номерах, время отъезда и при-
езда ожидаемых гостей.

Бухгалтерия в системе может по-
лучить максимально подробную ин-
формацию по движению средств того 
или иного постоянного плательщи-
ка, мгновенное оповещение о состо-
янии сальдо туриста с учетом заказа 
или аннулирования услуги, а также 
выставить счет или выписать расхо-
дный ордер.

Работу администраторов существен-
но облегчит возможность распечатать 
карту гостя и саму путевку из систе-
мы, не переписывая данные вручную. 

Мониторинг эффективности продаж 
конкретных услуг позволяет опти-
мизировать ассортимент предлагае-
мых гостям дополнительных услуг, а 
четкий учет времени их исполнения 
избавит от накладок и возможного 
недовольства туристов. Эта функ-
ция особенно востребована в меди-
цинском блоке: регулируя время на-
значений можно не только избегать 
очередей у лечебных кабинетов, но 

для детских лагерей и для санаториев, реализующих 
путевки большими заездами, в автоматизированном 
комплексе предусмотрена возможность импорта 
«одной кнопкой» списка туристов из документа Excel.

и равномерно распределять нагруз-
ку на специалистов.

Необходимо отметить важную осо-
бенность программы «Портье» — ее 
постоянную модернизацию. Два раза 
в год программа обновляется с учетом 
пожеланий партнеров. Кроме того, 
производится адаптация программы 
под задачи конкретного объекта, будь 
то крупный санаторий или частный 
мини-отель.

Для подключенных к системе про-
даж отелей обновления программы 
производятся бесплатно, это отме-
чено в условиях договора.

 Модуль «Медицина» предназначен 
для планирования назначений меди-
цинских услуг для туристов. Исполь-

зование данного мо-
дуля исключает на-
кладки в работе спе-
циалистов, повыша-
ет прозрачность на-

значений. «Медицина» включает в 
себя полнофункциональный график 
планирования оказания мед. услуг в 
заданный календарный период, ве-
дение электронной истории болез-
ни пациента, возможность форми-
рования из программы санаторно-
курортной книжки, листа назначе-
ний и эпикриза, контроль назначе-
ния несовместимых услуг, автомати-
ческий учет платных медицинских 
услуг во взаиморасчетах с пациен-
том, который автоматически учиты-
вается в сальдо туриста.

дополнительные 
возможности

С системой «Радуга» у объектов 
размещения появляется возможность 
дополнительной продажи путевок че-
рез систему бронирования. КСБ «Ра-
дуга» позволяет удобно и надежно 
продавать путевки тысячам поку-
пателей одновременно, не выделяя 

при этом квоты мест на «высокий» 
сезон и без обязательств по ценам. 
Система позволяет решить доволь-
но сложный вопрос реализации ле-
чебных туров. Ведь за ними потен-
циальные туристы обращаются, как 
правило, к турфирмам. Кроме под-
робного описания в программе, ко-
торое здравница составляет самосто-
ятельно с любой степенью детализа-
ции, показания и противопоказания к 
пребыванию отображаются в догово-
ре, заключаемым с самим туристом. 
Там же указывается специфика сана-
тория, правила и требования к отды-
хающим, полный перечень включен-
ных в стоимость услуг. В результате 
турист получает информацию из пер-
вых рук, исключаются недовольства, 
связанные с неоправданными ожида-
ниями. При этом процесс реализа-
ции полностью регулируется админи-
стратором санатория: именно он ре-
шает принять или отклонить посту-
пивший заказ, который заранее обе-
спечен залогом турфирмы, что гаран-
тирует 100% его оплату. 

Стоимость программы — от 
35000 рублей. В стоимость входит 
установка специалистом автомати-
зированного комплекса на рабочие 
места, обучение персонала работе 
в программе, помощь в заполнении 
справочников, перенос актуальных 
данных о путевках в базу данных 
программы, изготовление нескольких 
специализированных отчетов инди-
видуально для нужд автоматизиру-
емого объекта. А также — бесплат-
ное сопровождение на весь срок со-
трудничества.

Компьютерная система 
бронирования «Радуга» 
тел.: (495) 783-47-44, 
факс: (495) 580-61-85 
E-mail: ksb@putevka.org
www.ksb-raduga.ru

Н.А.мужикова, началь-
ник службы реализа-
ции и размещения ЗАО 
«санаторий ейск»:

«КСБ «радуга» уже на 
протяжении многих лет 
является для нас глав-

ным источником информации о загрузке номерного фонда. 
она позволяет систематизировать данные об отдыхающих, 
проживающих в настоящее время и проживавших в про-
шлых периодах. Это позволяет отслеживать спрос туристов 
и в итоге улучшать сервис предоставляемых услуг. недав-
но в санатории была автоматизирована медицинская часть, 
налажен полноценный учет отпускаемых мед. услуг». 

г.в. Астапинко, ген. директор ЗАО 
«санаторий «Надежда», г. Анапа:

«В программе работаем уже более 3-х 
лет. До этого сотрудники служб брони-
рования и размещения туристов и со-
трудники медицинской службы санато-
рия работали в двух разных програм-

мах, поэтому возникали некоторые трудности. после установки программы 
«радуга» эти проблемы остались в прошлом. разработчики чутко прислуши-
ваются к нашим пожеланиям, и многие функции добавляются в программу 
сразу после очередного планового обновления. Также специалистами КСБ 
«радуга» по нашему запросу был реализован и интегрирован в программу 
ряд отчетов и других специфичных для нашего санатория печатных форм».
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маркетинг & реклама

Давайте разберем по пунктам, 
основные места «утечки» клиентов 
и денег. Конечно, не во всех санато-
риях есть данные проблемные места, 
поэтому заранее прошу прощения у 
тех коммерческих директоров, кото-
рые эти «дыры» уже залатали. 

1. Санаторий часто меняет реклам-
ный телефон. Либо везде указывает 
разные рецепции, секретаря, прием-
ного отделения и т.д. Причем люди, 
которые получают звонки, отнюдь им 
не рады, так как это отвлекает их от 
основной работы. Для клиентов и по-
тенциальных партнеров это означает 
сложности в дозвоне, недружелюбное 
отношение санатория к их запросам.

Проведенные нашей компанией исследования показывают, что 
санатории теряют до 30-50% загрузки только от устаревшей организации 
отдела продаж. трудно поверить, но это так! После реорганизации 
отделов продаж без изменения качества обслуживания и состава услуги, 
без ремонта номеров и приобретения нового оборудования, в санаториях 
существенно поднималась загрузка. в зависимости от ситуации в одних 
санаториях на 15-20%, в других — на 30%. И это не предел.

Как санатории теряют клиентов
Марина Александровна Шевчук, руководитель маркетингового агентства 
санаториев «Виват Здоровье» (www.vivat-zdorovie.ru)

2. Сотрудники отдела продаж не всег-
да отвечают на звонки, например, в обе-
денное время. Или они могут быть за-
няты отчетами, заполнением много-
численных журналов и другими важ-
ными делами. Кроме этого, график ра-
боты сотрудников — до 16-18 часов, 
а многим клиентам удобно звонить в 
более позднее время. 

3. не все сотрудники отделов про-
даж обладают достаточной квалифи-
кацией для работы с клиентами. Более 
того, очень часто в санаториях на-
столько невнятно описаны условия 
предоставления услуг, что на каверз-
ные вопросы клиентов, ответить мо-
гут только очень опытные сотрудни-
ки. Хотя, на наш взгляд, гораздо про-
ще эти условия прописать в прейску-
рантах и оферте — договоре о предо-
ставлении услуг.

4. Если у санатория не автоматизиро-

наториев из-за того, что до них труд-
но дозвониться и из-за долгого ответа 
на запрос. К тому же санатории очень 
часто проводят специальные програм-
мы, чтобы клиенты в дальнейшем по-
купали путевки напрямую, что лишает 
агентства наработанного «потом и кро-
вью» клиентского потока и, как след-
ствие, интереса к работе с санаторием.

8. мягкие квоты не решают пробле-
мы ни турагентства/оператора, ни сана-
тория, так как реальных обязательств 
в этом случае не возникает ни у одной 
из сторон. В результате за 14 дней до 
заезда санаторий получает нереали-
зованные путевки, шанс продать ко-
торые очень мал.

9. Трудоемкий документооборот по ре-
ализации (ежемесячный отчет о реа-
лизации, отчет по путевкам, отчеты 
агентов, сверка с агентами) приводит 
к тому, что неделю в месяц работники 
отдела продаж занимаются отчетами, 
а не продажами.

10. Санаторий практически не про-
водит рекламных кампаний, даже самых 
малобюджетных. 

11. пробы сделать «рекламу» про-
валиваются и отбивают охоту про-
должать.

12. Сайт санатория слишком малоин-
формативен, не оптимизирован в по-
исковых системах и не обеспечивает 
продаж путевок. 

Список можно продолжать. Но об-
ратите внимание на главное — все, что 
он включает, легко устранимо органи-
зационными мерами, для которых не 
нужны вложения. Почему же тогда в 
огромном количестве санаториев до 
сих пор существуют такие проблемы?

Причин несколько, но главная — это 
устойчивое представление, что без из-
менения качества обслуживания са-
наторий не может увеличить свою за-
грузку. Безусловно, это так. Но это тре-
бует дополнительного финансирова-
ния, которого у санатория просто нет. 
Именно поэтому построение эффек-
тивной системы продаж должно стать 
первым шагом санатория к переменам 
к лучшему.

вана работа по бронированию номеров 
и поселению гостей, персонал не ви-
дит объективной картины по свобод-
ному номерному фонду и не в состо-
янии обеспечить загрузку даже при 
большом желании.

5. Часто клиенту неудобно осущест-
влять предоплату за путевку. Незаезд 
по броням без предоплаты составля-
ет 50-70%. Либо санаторий переводит 
собственный трафик клиентов на ту-
ристическую компанию и платит ей 
комиссию.

6. Услуги, о которых рассказывают 
клиенту в отделе бронирования, зача-
стую сильно отличаются от тех, кото-
рые он реально получает. Это связа-
но с тем, что эти услуги в санато-
рии просто не регламентированы и 
не стандартизованы, а целевые груп-
пы очень различны, также как и их 
обслуживание.

7. Туристические агенты и операторы 
неохотно работают с большинством са-
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!по всем вопросам 
обращайтесь в редакцию 
по тел. (34377)7-26-04
e-mail: 111@csko.ru

Годовая подписка — 1200 руб.

Наименование услуг Количество комплектов сумма, руб.
Годовая подписка на журнал «Санаторно-курортное оснащение» 1 комплект (4 номера) 1 200,00

итого: 1 200,00

нДС  —

ВСЕГо к оплате: 1 200,00

ооо «Вита Техника Урал»
адрес: 624250, Свердловская обл., г.Заречный, ул. мира, 35, 

Тел./факс (34377) 7-40-97, 7-29-80, e-mail: 109@vt66.ru
инн 6639016862, Кпп 663901001

оГрн 1076639001295
р/с 40702810212840014362

в ЕФ оао «мДм банк» г.Екатеринбург, ул.Чебышева, 4 литер «В» 
БиК 046577940

К/с 30101810700000000940

счет-заказ № сКО-013 от «1» октября 2012 г.
Заказчик: __________________________________________________________________________________________
индекс: ________________область:_____________________________населенный пункт:_______________________
Ул.________________________________________________дом/кв._________________________________________
Телефон: _______________________________________e-mail:______________________________________________

всего к оплате: одна тысяча двести рублей 00 коп. 
Счет действителен до 01.11.12 г. 

Директор     Дмитреев С.Ф.

вНИмАНИе!
после оплаты счета сообщите в редакцию по телефонам (34377)7-26-04 или по e-mail: 111@csko.ru 
номер платежного поручения и ваши контактные данные

журнал «санаторно-курортное оснащение» предлагает отличные практические решения 
для всех сотрудников санатория: от управленца до менеджера по организации досуга. на 
страницах журнала можно перенять бесценный опыт, которым делятся лучшие российские 
здравницы, найти проверенных поставщиков оборудования и продукции, почерпнуть 
информацию об инновационных методах лечения и реабилитации пациентов.

Почему оформлять подписку на 
журнал «санаторно-курортное оснащение» выгодно?

1. Вы будете гарантировано получать журнал — отправка заказным письмом с указанием 
на конверте Ф.и.о. адресата.

2. наши подписчики получают приоритетное право на участие в информационных 
проектах и публикациях журнала в качестве экспертов и ньюсмейкеров. Дополнительная 
публикация в копилке вашего санатория никогда не будет лишней, ведь это еще раз 
подчеркнет его статус!

3. Каждый подписчик гарантированно получает приятные бонусы. а именно 
индивидуальный экземпляр журнала IDEA4kurort — в нем собраны рекомендации и 
практические советы по управлению санаторием, способам развития и продвижения услуг и 
привлечения новых клиентов.

профессиональный ежеквартальный журнал 
для специалистов     анаторно     урортной     трасли



Компания HUR представляет 
пневматические тренажеры 
с возможностью физических 
тренировок маломобильных групп 
населения, передвигающихся как на 
колясках, так и самостоятельно. 
Тренажеры широко применяются в 
учреждениях восстановительного 
лечения и санаториях для безопасного 
укрепления физической силы и 
возвращения двигательных функций. 
Способ формирования рабочей 
нагрузки соответствует естественному 
функционированию мышц человека и 
не наносит вреда суставам, вовлекая 
в тренировку мышечные волокна. 
нагрузка подается без инерции в 
конечной фазе движения.

HUR — тренажеры упрощенного доступа 
для маломобильных групп пациентов

Гарантия на рабочие рычаГи 
два Года, Гарантия на раму — 
10 лет

оГраничители амплитуды 
движения



HUR — тренажеры упрощенного доступа 
для маломобильных групп пациентов Линия упрощенного доступа для маломобильных групп населения состоит 

из 11-ти тренажеров для пользователей в колясках.
Уникальная система Естественной передачи Усилия, основанная на пневматике, бережет 
суставы и оказывает полезное воздействие на нагружаемые мышечные ткани.

PMS 319
CMYK 55 cyan 20yellow

PMS 287
CMYK 100 cyan 80mag

H E A L T H  &  F I T N E S S
E Q U I P M E N T

Возможность оснащения тренажеров 
компьютерной системой управления 
тренировками. Система позволяет одному 
врачу управлять потоком из нескольких сотен 
пациентов — назначать упражнения и количество 
повторений и подходов, следить за выполнением 
назначенных движений, отслеживать, есть 
ли прогресс или регресс пациентов. Система 
настраивает тренажеры для пользователей в 
соответствии с назначениями врача и позволяет 
распечатывать подробную тренировочную 
статистику за весь период лечения или 
реабилитации, начиная с первой тренировки.

Для знакомства с полным 
ассортиментом и получением 
бесплатного дизайна 
тренировочной зоны просьба 
обратиться на сайт http://hur.su  
или по телефону 8 804 333 45 07 
(звонок бесплатный)

Дополнительные функцииприставное сиденье — 
возможность использования 
тренажеров как пациентами на 
колясках, так и самостоятельно 
передвиГающимися пользователями

1 2 3 4
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«Московская школа пилатеса» и «Школа осознанного движения Poletaeva&Co»

Представляют курсы повышения квалификации фитнес-инструкторов 
и врачей ЛФК по пилатесу и танцевально-двигательным практикам

После обучения ваши специалисты смогут 
проводить групповые и индивидуальные 
тренировки по пилатесу, интегрировать этот 
вид фитнеса в общие оздоровительные и 
лечебные программы, с помощью танце-
вальных практик сделать досуг интересным, 
творческим и полезным для души и тела.

Расписание курсов:
NEW! «Терапевтический пилатес», 26-27 октября 2012 (Москва)
«Пилатес при проблемах опорно-двигательной системы», 
28-30 октября 2012 (Москва)
Программа «Свободное движение» (танцевально-двигательный тренинг),
9-11 ноября (Москва), 1-3 марта (Москва)

«Московская школа пилатеса»
«Школа осознанного движения 
Poletaeva&Co»

www.poletaeva.net, www.schoolpilates.ru
+7 985 769 87 79

Сегодня люди не просто меняют свой 
стиль жизни, они стремятся за счет 
физической активности изменить и 
улучшить себя внутренне, повысить 
качество жизни. Причем обращают-
ся не только к традиционным видам 
фитнеса, но ищут новые перспектив-
ные и комфортные направления вроде 
оздоровительной ходьбы, гимнастики 
по методу Пилатеса, танцевально-
двигательных практик.

Существует несколько видов оздо-
ровительной ходьбы, начиная от 
обычной и заканчивая ходьбой с 
палками. У каждого вида масса 
преимуществ и возможностей.

Мало кто догадывается, что большин-
ство из нас ходит мало и неправильно: 
отсюда искривления позвоночника, 
позвоночные грыжи, проблемы с су-
ставами, нарушения обмена веществ, 
головные боли, плохой сон. Оздорови-
тельная ходьба эффективно борется 
с этими проблемами, поднимает на-
строение, улучшает психологическое 
состояние и заряжает энергией. Она 
может практиковаться в любое вре-
мя года и послужит прекрасным до-
полнением к основным программам 
лечебной физкультуры.

Отличные результаты дает со-
четание оздоровительной ходьбы 
и пилатеса, особой гимнастической 
системы, разработанной Джозе-
фом Пилатесом в начале 20 века.

Пилатес состоит из целого набора 
специальных упражнений, направлен-
ных на решение тех или иных задач. 
У каждого упражнения есть легкая и 
усложненная версии. Занятия пила-
тесом можно проводить на коврике, 
на специальном тренажере-реформере 
(прототип придуман Д.Пилатесом), 
или с помощью малого оборудования 
(роллера, мяча, амортизаторов и т.п.). 
Тренажер и малое оборудование об-
легчают и одновременно усиливают 
эффект от выполнения упражнений. 
Терапевтический эффект можно ощу-
тить уже на 4-5 занятии, а регулярные 
тренировки способствуют оздоровле-
нию, профилактике различных заболе-
ваний суставов и позвоночника, снятию 
напряжения, коррекции фигуры. Не 
случайно, долгое время пилатес ис-
пользовался танцорами и спортсменами 
для тренировок и восстановления после 
травм. Нагрузки легко дозируются, за-
нятия проходят в зоне комфорта, где 
недопустимы излишнее напряжение 

и боль. Заниматься пилатесом может 
каждый — ограничений по возрасту и 
здоровью почти нет. Для занятий по-
дойдет обычный гимнастический зал.

Танцевально-двигательные практи-
ки — новое направление для России. 
В их основе лежит танцевально-
двигательная терапия — уникаль-
ный метод, где основополагающим 
принципом является понимание 
неразрывности души и тела.

Все скрытые тревоги, переживания, 
стрессы, обиды никуда не уходят, а 
проявляются в движениях и телесных 
ощущениях. Танец снимает мышечные 
блоки и зажимы и открывает в чело-
веке новое понимание собственного 
«Я». В США и Европе танцевально-
двигательные практики применяют-
ся повсеместно: начиная от центров 
развития для детей и школ для буду-
щих мам и заканчивая больницами и 
оздоровительно-курортными центрами. 
Танцевально-двигательные практики 
могут быть реализованы в комплексе 
с оздоровительными программами или 
отдельно как вид анимационной про-
граммы для отдыхающих. Сочетание 
танцевально-двигательных практик с 
арт-терапией и комфортными видами 
фитнеса оказывает отличное оздорови-
тельное и психотерапевтическое воз-
действие, дает навыки самоконтроля и 
быстрой психологической самопомощи 
в стрессовых ситуациях, развивает твор-
ческие способности.

Все эти направления активно ис-
пользуются ведущими европейскими и 
американскими реабилитационными 
и wellness-центрами как наиболее эф-
фективные, безопасные и комфорт-
ные. Они почти не имеют противо-
показаний, ограничений по возрасту, 
универсальны, не требуют серьезных 
материальных затрат и могут быть 
легко интегрированы в любую оздоро-
вительную программу. 

ФиТнЕС в санатории

согласно статистике, в России за последние три года 
рынок фитнес-услуг уверенно вырос на 10-12%. 
в основном, за счет приобщения к спорту 
представителей так называемого среднего класса. 

Статья предоставлена Агентством Tessa
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Терапия

КОмплеКТАцИИ:
1. с 3-мя каналами (632, 890, 661 нм)
2. + канал внутривенной ВЛОК-терапии (632 нм/ 5 мВт)
3. + приставка «Урат» + магниты

КАлужсКИй медИКО-ТехНИчесКИй лАЗерНый цеНТр
Лазерной Академии Наук России

Лазерный терапевтический биостимулятор «Улан-БЛ-3К» (3-х канальный) — новый физиотерапевтический ап-
парат, объединяющий в себе режимы излучения аппаратов «Узор-2К», «Узор-А-2К», «Улей-3К». Имеет цифровой 
измеритель мощности, таймер, световую и звуковую индикацию, сенсорное управление режимами. 
Применяется в мед. учреждениях, санаториях и медсанчастях для лечения гинекологических, стоматологиче-
ских, урологических, проктологических и лор-заболеваний. 

Удобство, практичность, надежность

Ежемесячно работают курсы ФПК по лазерной медицине (72 часа). Читайте в рубрике «Блиц-инфо»

248000, г. Калуга, ул. декабристов, 15
Тел./факс: 8(4842)57-02-77, 56-34-88
E-mail: LANRF@inbox.ru
www.laserkaluga.ru, www.lasermarket.ru
Урологическая приставка «Урат-пачка» формирует излучение, под действием которого разрушаются мочевые и желчные камни

4. + матричные блоки УБИ (лазерофарез)
5. Полный комплекс из всех комплектующих

«Улан -Урат»

Лазеромагнитная терапия в комплексном 
лечении желчнокаменной болезни в санаториях

В.Я.Сергеева, гл.врач лазерного центра-санатория, г. Великий Новгород
А.Р.Евстигнеев, д. т. н., проф., «Калужский медико-технический лазерный Центр», г. Калуга

долгие годы желчнокаменная болезнь (жБ) лечилась хирургически, что 
значительно снижало качество жизни пациентов. достижения последних лет 
в создании источников лазер ного излучения открывают новые перспекти вы 
в совершенствовании методов лечения желчнокаменной болезни.

Комплекс лечебных эффектов низко-
интен сивного импульсно-периоди чес-
кого инфра красного лазерного излу-
чения с ультразвуковой частотой сле-
дования импульсов способен нару шать 
структуру конкремента, уменьшать вос-
па ли тельный процесс в стенке желч-
ного пу зы ря, положительно влиять 
на его со кратительно-эвакуаторную 
функцию, устранять дис пепсические 
явления и боли, нормализовать рабо-
ту кишечника и улуч шать качество 
жизни пациентов.

Целью настоящей работы явилась 
разра ботка комплексного метода ла-
зерномагнитной терапии ЖБ и оцен-
ка эффективности лечения с помо-
щью ультрасонографии, которая дает 
возможность следить за динамикой 
процесса разрушения структуры кон-
кремента и объек тивно оценивать ре-
зультаты лечения. В Новгородском ла-
зерном центре-санатории было про-
лечено 60 больных ЖБ в возрасте 
от 20 до 70 лет. Всего мужчин — 
25 человек, женщин — 35 человек. 
Большинство больных было с дав-
ностью забо левания 5 лет и больше.

Анализ анамнестических данных пока-
зал, что у большинства больных заболе-
вание часто на чиналось незаметно, имея 
скрытое течение, и только боль в правом 
подреберье или усиление диспепсиче-
ских рас стройств заставляли их обращать-
ся к врачу. Практически у всех отмеча-
лись сопутствую щие патологии (заболе-
вания желудка и поджелудочной желе-
зы, спастичес кий или атонический колит, 
болезнь Боткина, хронические инфекции 

и др.). Все больные ранее получали тра-
диционную консервативную терапию.

С целью диагностики и оценки состо-
яния желчного пузыря проводилась уль-
трасонография на сканере Shimadzu-500 
в режиме В-сканирования в начале и 
в конце каждого курса лазеромагнит-
ной терапии. В лечении ЖБ исполь-
зовалось низкоинтенсивное импульсно-
периодическое инфракрасное лазерное 
излучение (Аппарат «Улан-Урат»).

Транскутанно облучалась проекция 
желч ного пузыря одновременно 2-мя 
излучателя ми при импульсной мощно-
сти 10,0 Вт с радиальными маг нитными 
насадками (до 100 мТл) и частотой сле-
дования импульсов 28000 Гц, частотой 
сле дования прямоугольных «пачек» 
12 Гц. Экспозиция 15 мин. на проце-
дуру. Курс ле чения длился 10 дней. 
Чрезкожное воздействие импульсно-
пе риодического низкоинтенсивного 
инфракрасного лазерного излучения 
на конкременты вызыва ет пролонги-
рованную их фотодеструкцию.

ЖБ — сложный процесс, в кото-
ром наряду с про дукцией литогенной 
желчи важную роль игра ет функцио-
нальное состояние желчного пузы ря, 
наличие билиарной недостаточности, а 
так же нейрогуморальные сдвиги в ре-
гуляции желудочно-кишечного тракта.

Для эффективного лечения ЖБ важ-
но оказывать воздействие на про-
цессы желчеоб разования и желчевы-
деления. Для отхожаения «застой-
ной» литогенной желчи и восста-
новления нарушенной проходимо-
сти желчных протоков песком, сли-

зью, желчной «замазкой» на 1-м или 
2-м курсах лазерной терапии с уче-
том противопо казаний проводилась 
мониторная очистка ки шечника на 
отече ственном аппарате АМОК-2А.

В состав промывного раствора в 
конце про цедуры мониторной очист-
ки кишечника вво дятся настой трав 
(ромаш ка, зверобой и др.). Настой ро-
машки уменьшает бродильные про-
цессы, снимает спазмы кишечника 
и отек слизистой оболочки желуд-
ка, усиливает вы деление желчи. Наи-
лучшие результаты наблюдаются при 
использовании ромашки с календу-
лой и ты сячелистником. У больных 
исчезает боль, от рыжка, метеоризм. 

Для беззондового дренажа 1-2 раза в 
неде лю рекомендуется прием 100-150 мл 
оливко вого масла в вечернее время. Од-
новременно на область печени кладется 
грелка на 2 часа для усиления желче-
выделения и предупреждения спазма 
мышечных во локон желчных путей.

Во время проведения магнитолазер-
ной те рапии больным рекомендовалось 
придержи ваться диеты 5-5а по Певзнеру.

Эффективность комплексной те-
рапии со ставила 78-82%. Там, где 
не произошло полного разрушения 
конкремента после 4-х курсов, по 
данным УЗ-контроля в динамике 
продолжа ется его фотодеструкция.

выводы
Эффективность лечения ЖБ с помо-

щью данного метода зависит от физико-
химической структуры конкремен та 
и его размера, дисциплинированно-
сти са мого больного и его готовности 
к длительной комплексной терапии.

Предложенный комплексный метод 
ле чения может быть также эффектив-
ным ме тодом профилактики в усло-
виях санаторно-курортного лечения.
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Важная роль в профилактике основ-
ных неинфекционных заболеваний, 
приводящих к преждевременному ста-
рению и занимающих ведущее место в 
структуре современной заболеваемо-
сти (атеросклероз, ИНСД, гипертони-
ческая болезнь, метаболическая им-
мунодепрессия, возрастное ожирение, 
аутоиммунные заболевания, иммуно-
дефициты, возрастная психическая де-
прессия, большинство заболеваний си-
стемы пищеварения, онкологическая 
патология и т.п.) принадлежит опти-
мальному, рациональному, сбаланси-
рованному питанию. Рациональное пи-
тание создает условия для оптимально-
го физического и умственного разви-
тия, поддерживает высокую работоспо-
собность, повышает способности орга-
низма противостоять воздействию не-
благоприятных факторов внешней сре-
ды. В основу рационального питания 
положен принцип сбалансированно-
сти потребляемой пищи — наилучшие 
количественные и качественные соот-
ношения эссенциальных макро- и ми-
кронутриентов.

По мнению большинства зарубеж-
ных и отечественных специалистов, 
именно ошибки в структуре питания 
современного человека и использова-
ние интенсивных технологий при про-
изводстве продуктов питания, сопро-
вождающихся потерей эссенциаль-
ных макро- и микронутриентов на 
всех этапах производства, стали ве-
дущими причинами развития боль-
шинства современных неинфекци-
онных заболеваний. Длительное на-
рушение питания может привести к 
разнообразным негативным измене-
ниям в функционировании организ-
ма, в основе которых лежат наруше-
ния метаболизма клеток, связанные 

с повреждением генетического аппа-
рата, а также с недостаточностью не-
заменимых компонентов пищи, либо 
с их избыточностью. 

То есть хронические неинфекцион-
ные заболевания можно отнести к ка-
тегории алиментарно-зависимых за-
болеваний, а факторами, иницииру-
ющими их развитие, являются посто-
янные воздействия на организм ком-
плекса экопатогенов окружающей сре-
ды и психоэмоциональных стрессов.

В последние годы исследователями 
все чаще используется понятие «син-
дром мегаполиса», который проявля-
ется нарушением обмена веществ и 
иммунитета, «запаздыванием» психо-
физического развития и удлинением 
сроков восстановления структуры и 
функций органов и систем организ-
ма после перенесенных заболеваний 
или оперативных вмешательств. Од-
ним из информативных его показате-
лей являются постоянные дефициты 
магния, цинка, меди, марганца, вита-
минов, ПНЖК и пр. 

Причина этого в том, что под дей-
ствием экопатогенов окружающей сре-
ды (соли тяжелых металлов, радиону-
клеотиды, органические отходы хи-
мических производств, выхлопные 
газы), попадающих в организм, проис-
ходит блокирование активности фер-
ментов, ответственных за переварива-
ние и ассимиляцию пищи. Это стано-
вится причиной нарушения перева-
ривания и ассимиляции нутриентов 
мальабсорбции, приводя, в конечном 
итоге, к развитию полинутриентной 
недостаточности. Причинами кругло-
годичных полинутриентных дефици-
тов эссенциальных микронутриентов 
в рационах россиян могут быть и ме-
дицинские рекомендации.

метаболическая профилактика 
преждевременного старения и 
алиментарно-зависимых заболеваний

В. Н. Сергеев, И. П. Бобровницкий, В. А. Исаев, Р. М. Филимонов,
ФГУ РНЦ Восстановительной медицины и курортологии Росздрава, г. Москва

Условия жизни современного общества: воздействие на организм 
человека комплекса негативных факторов, прием синтетических 
фармакологических препаратов, низкое качество продуктов питания 
и заболевания, широко распространенные во второй половине 
жизни, приводят к преждевременному старению и смерти до 
достижения видового биологического предела жизни. Поэтому раннее 
обнаружение и лечение патологических процессов является важным 
моментом в комплексе мероприятий, направленных на профилактику 
преждевременного старения. 

С одной стороны, снижение энерго-
емкости пищевых рационов на фоне 
гиподинамии, за счет уменьшения 
объема потребляемой пищи и, как 
следствие, эссенциальных нутриен-
тов, с другой стороны, неаргументи-
рованная ориентация современного 
здравоохранения на синтетические 
фармакологические препараты, на-
значение  которых может быть при-
чиной скрытой или явной мальабсорб-
ции (табл. 1).

Из данных таблицы 1 следует, что 
практически все классы синтетиче-
ских лекарственных препаратов мо-
гут вызывать «медикаментозную» ма-
льабсорбцию. 

Синтетические лекарственные сред-
ства негативно влияют на переварива-
ние и ассимиляцию нутриентов, бло-
кируют работу органов выделения, 
способствуя накоплению в организ-
ме патогенных метаболитов. 

По мнению директора института 
Питания РАМН, академика В. А. Ту-
тельяна, главным фактором, нанося-
щим непоправимый урон нашему здо-
ровью, является нарушение структу-
ры питания. Именно по этой причи-
не у 70–90% населения России опре-
деляется дефицит в рационе витами-
на С, у 50–65% — витамина А и бета 
каротина, более чем у трети населе-
ния — витаминов В комплекса и фо-
лиевой кислоты. Актуальной являет-
ся проблема дефицита йода практи-
чески для всех регионов. Эпидемио-
логические исследования, проведен-
ные cотрудниками института Питания 
РАМН  в различных регионах России, 
выявили также дефициты в рационах 
питания таких эссенциальных микро-
нутриентов, как железо, кальций, маг-
ний, цинк, селен, марганец, биофлаво-
ноиды, ПНЖК (особенно класса Оме-
га 3 и 6), на фоне уменьшения потре-
бления мяса, птицы, а также овощей и 
фруктов в большинстве обследован-
ных регионов. 

Специалистами экспертной комисси-
ей ВОЗ установлена непосредственная 
стабильная взаимосвязь между дефици-
тами в рационах питания эссенциаль-
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ных макро- и микронутриентов и воз-
никновением и распространением забо-
леваний сердечно-сосудистой, пищева-
рительной, эндокринной систем, ауто-
иммунной онкологической патологии. 

Демографическая ситуация в Рос-
сии оставляет желать лучшего. Важной 
причиной, усугубляющей кризисную 
демографическую ситуацию, является 
неадекватный подход к «медицинско-
му контролю» за беременными женщи-
нами. Врачи в основном ориентирова-
ны на «фармкологическую» коррекцию 
возможных осложнений в период бе-
ременности и родов, нежели на выяс-
нение причин этих осложнений, кото-
рые часто бывают связаны с нарушени-
ем пищевого статуса беременных, для 
коррекции которых бывает достаточ-
но включение в их пищевые рационы 
недостающих эссенциальных нутриен-
тов. Кроме того, обогащение рационов 
питания кормящих матерей эссенци-
альными микронутриентами, необхо-
димыми для нормального психосомати-
ческого развития ребенка, часто носит 
лишь декларативный характер или, в 
лучшем случае, общий рекомендатель-
ный характер, без ориентации на инди-
видуальный клинико-биохимический 
и пищевой статус беременной.

Недостаточное поступление с пи-
щей полноценного белка, витаминов, 
минералов, ПНЖК особенно негатив-
но сказывается на здоровье детского 
и подросткового контингентов, при-
водя к запаздыванию и нарушению 
психофизического развития, сниже-
нию успеваемости в школе, повыше-
нию склонности к развитию хрониче-

ских заболеваний. Это стало причиной 
роста в последние годы алиментарно-
зависимых заболеваний уже в детском 
возрасте — рахита и анемии — в 1,5 
раза, болезней системы пищеваре-
ния — 3,3 раза, эндокринной патоло-
гии — в 1,5 раза. 

Исследования, проведенные в 23 ре-
гионах России показали, что частота 
эндемического зоба у школьников со-
ставляет 15–20%. Кроме того, показа-
но, что рождение детей от матерей с ти-
реоидной патологий сопровождается 
рядом патологических состояний: пе-
ринатальной энцефалопатией (68,2%), 
анемией (27,8%), внутриутробной 
гипотрофией (23,4%). В настоящее 
время 10% детей школьного возрас-
та имеют снижение росто-весовых 
показателей, а у 10% детей выявле-
на белково-энергетическая недоста-
точность. Это является явным при-
знаком недоедания. 

С другой стороны, почти 50% рос-
сиян имеют избыточную массу тела, 
а треть — страдают различной степе-
нью ожирения. По прогнозу ВОЗ в 21 
веке мир ожидает настоящая «панде-
мия ожирения». К окончанию шко-
лы только 10% юношей призывного 
возраста считаются абсолютно здо-
ровыми. Отмечается рост числа рос-
сиян, больных сахарным диабетом с 
1,6 млн. — в 1997 году, до 2 млн. — в 
2000 году. Почти на треть за послед-
ние 3–5 лет возросло число женщин 
с гормонозависимыми заболеваниям 
репродуктивной системы, а также чис-
ло женщин, которые на фоне гормо-
нального дисбаланса не могут иметь 

детей. Не избежала «печальной» уча-
сти и сильная половина россиян — бо-
лее 50% мужчин, достигших 40-лет-
него возраста, испытывают сексуаль-
ную «дисгармонию», 15–20% из них 
страдают экскреторным бесплодием. 
Причинами этого, по мнению боль-
шинства специалистов, являются не 
только комплексное воздействие эко-
патогенов и стрессов, фармакологиче-
ский прессинг, гормональный дисба-
ланс, но также нарушения структуры 
питания и снижения качества пище-
вых продуктов.

Среди больных различными не-
инфекционными заболеваниями все 
чаще выявляется полисистемная па-
тология (сочетание нескольких забо-
леваний у одного и того же индиви-
дуума), что напрямую связано с де-
фицитом «минорных» составляющих 
пищевого рациона. Показана необхо-
димая  роль минералов и витаминов 
в поддержании функциональной ак-
тивности энзимов, катализаторов био-
химических реакций. Причем, один и 
тот же минерал может выполнять ко-
факторные функции энзимов, входя-
щих в различные функциональные си-
стемы организма. Например, извест-
но, что магний выполняет кофактор-
ные функции почти 300 ферментов, а 
цинк — у 80 и пр. При их постоянном 
дефиците в рационе питания будет на-
рушаться функция систем организма, 
в состав которых входят соответству-
ющие ферменты. При развитии в их 
деятельности процессов декомпенса-
ции будет формироваться именно со-
четанная патология, что подтвержда-
ется современной медицинской стати-
стикой (табл. 2). 

Из данных таблицы 2 следует, что 
при дефиците того или иного минера-
ла, возникают клинические симптомы, 
характеризующие отклонение в дея-
тельности различных функциональ-
ных систем организма. 

Используемые в ЛПУ стандартные 
методы исследований не позволяют 
выявить причину, запускающую пато-
логический процесс. Они позволяют 
лишь подтвердить или опровергнуть 
наличие локального патологическо-
го процесса, при его наличии опреде-
лить степень тяжести и его динами-
ку, указывают наиболее уязвимое ме-
сто — орган или систему, отклонения 
в деятельности которых обуславлива-
ют соответствующий патологический 
клинический симптомокомплекс. При-
меняемые в большинстве ЛПУ и 
санаторно-курортных учреждений 
России традиционные лечебные сто-
лы, скорее ориентированы на коли-

тАБЛИЦА 1. повышенное выведение пищевых ингредиентов,
вызванное приемом лекарств

группы лекарств Лекарство Пищевой ингредиент
антацидные средства алюминия гидроокись Фосфор, кальций, D

натрия бикарбонат Фолиевая кислота
антибиотики Тетрациклин Кальций, К
аналгетики аспирин железо

противовоспалительные 
средства

Колхицин жиры, В12, фолиевая кислота

Гипотензивные 
средства

Гидралазин В6

противосудорожные 
средства

Фентонин Фолиевая кислота, вит.

Гипохолестериновые 
препараты

Холистирамин жиры, а, К, В12

антикоагулянты Варфарин К
противоязвенные 

средства
Циметидин В12

противотуберкулезные 
пр-ты

изониазид В6, D, никотиновая кислота

Диуретики
Фуросем, этакриновая  

к-та, тиазиды
Калий, натрий, цинк, магний, 

кальций
Транквилизаторы Хлориромазин рибофланин

Источник: Куприш Л. П.  и соавт.1999



Терапия № 3 (13) сентябрь | 2012 | 

34 

чественные и качественные ограниче-
ния состава пищевого рациона и в сво-
ем изначально декларированном виде 
из факторов, способствующих восста-
новлению и поддержанию здоровья, 
превратились в факторы, способству-
ющие формированию и распростра-
нению полинутриентных дефицитов 
в рационах питания россиян.

В настоящее время сформировался 
своеобразный порочный круг, когда, 
с одной стороны, для восстановления 
нарушенной функции адаптационных, 
регулирующих механизмов организ-
ма под действием комплекса экопа-
тогенов окружающей среды и стрес-
сов требуется повышенная обеспечен-
ность эссенциальными нутриентами, с 
другой стороны, невозможностью осу-
ществления этого только за счет стан-
дартных рационов питания. 

Ключом к решению вопроса об опти-
мизации рационов питания без увели-
чения немыслимых объемов потребля-
емой пищи является регулярное вклю-
чение в рационы питания всех кате-

горий россиян специализированных 
пищевых продуктов, обогащенными 
жизненно необходимыми нутриента-
ми — функциональных пищевых про-
дуктов и БАД к пище, нутрицевтиков 
и биокорректоров.

на рубеже XXI века академиком 
рамн В.а. Тутельяном выдвинута 
«КОНЦеПЦИя ОПтИмАЛьНОгО 
ПИтАНИя НАсеЛеНИя РОссИИ»:

Во-первых, это сохранение преиму-
щественного питания натуральными, 
разнообразными и высококачествен-
ными продуктами питания. 

Во-вторых, использование метаболи-
чески ориентированных смесей, специа-
лизированных пищевых продуктов, по-
лучаемых путем введения в состав пи-
щевого сырья макро- и микронутриен-
тов (витаминов, минеральных веществ, 
пре- и пробиотиков, ПНЖК и пр.).

В-третьих, широкое внедрение в ра-
ционы нутриентов и фармаконутриен-
тов — витаминно-минеральных ком-
плексов, ПНЖК класса омега 3, пре- и 

пробиотиков и других биологически 
активных веществ природного проис-
хождения, получаемых на основе пи-
щевых и лекарственных растений, мо-
репродуктов, продуктов пчеловодства, 
органов животных.

Таким образом, под оптимальным пи-
танием следует понимать правильно 
организованное и соответствующее 
физиологическим ритмам (завтрак, 
обед, ужин) снабжение организма хо-
рошо приготовленной, питательной и 
вкусной пищей, содержащей адекват-
ное количество эссенциальных нутри-
ентов, необходимых для его развития 
и функционирования. 

Согласно формирующейся современ-
ной медицинской концепции, метабо-
лически ориентированные смеси, спе-
циализированные пищевые продукты, 
нутрицевтики и фармаконутриенты с 
полным правом можно отнести к ме-
таболической терапии, включающей в 
себя три способа исправления дефектов 
«биологического конвейера» клеточно-
го метаболизма, являющегося главной 
причиной возникновения и распростра-
нения хронических неинфекционных, 
алиментарно-зависимых заболеваний 
и преждевременного старения:

а) дезинтоксикационную терапию — 
комплекс лечебных мероприятий, при 
которых предусматриваются многочис-
ленные методы нейтрализации, элими-
нации и выведения из организма нака-
пливающихся патогенных метаболитов 
и продуктов обмена за счет использова-
ния различного рода сорбентов; 

б) редукционную терапию — лечеб-
ные мероприятия, направленные на 
восстановление функций ферментов 
путем введения в организм кофакто-
ров — витаминов, минералов и пр. 

в) аддитивную терапию — введе-
ние в организм дефицитных продук-
тов промежуточного обмена. Теорети-
ческой предпосылкой этого направле-
ния лечения может служить возмож-

тАБЛИЦА 2. некоторые симптомы и заболевания, предположительно 
вызванные дефицитом минералов

минералы симптомы

железо
анемия, ломкость ногтей, спутанность сознания, запоры, 
депрессия, головокружения, утомляемость, головные боли, 
воспаления языка, оральные язвы

Кальций
ломкость ногтей, спазмы, галлюцинации, депрессия, бессонница, 
раздражительность, остеопороз, тахикардия, периодонтальные 
заболевания, рахит, кариес

магний
тревога, спутанность сознания, сердечные приступы, бессонница, 
гиперреактивность, нервозность, мышечный спазм, слабость, 
возбужденное состояние

медь
анемия, повреждение артерий, депрессия, диарея, утомление, 
остеопороз, выпадение волос, общая слабость, гипотиреоз

Селен
нарушение роста, гиперхолестеринемия, онконастороженность, 
иммунодефицит, импотенция, недостаточность гератобилиарной 
системы

Цинк

угри, амнезия, апатия, ломкость ногтей, замедление полового 
созревания, депрессия, диарея, экзема, утомляемость, нарушние 
роста, выпадение волос, гиперхолестеринемия, иммунодепрессия, 
импотенция, раздражительность

Источник: Пиццорно, 1996

Бальнеологическая грязь «сестрорецкая» 
сухой порошок для аппликаций и грязеразводных ванн

Эффективно! Удобно! Экономично!

Не имеет аналогов!!!

Преимущества:
сухая грязь удобнее в хранении и при использовании 
в виде разводных ванн 
высокая степень очистки
может быть использована без дополнительной обработки
Не содержит посторонних частиц крупнее 0,2 мм

сестрорецкие грязи (гиттиевые глины) обладают обладают редкой способностью 
к глубокому самоокислению —  в результате они становятся ультракислыми 
высокоминерализованными железистыми илами. 

способ применения: для аппликаций смешать с теплой водой до необходимой 
вязкости (примерно 400 г на 1 л воды); для грязеразводных ванн развести 
в ванне примерно 200-400 г порошка.

ЗАО «ГИТТИН», тел./факс:  (812)596-71-13, 596-81-90, е-mail: info@gittin.ru, www.gittin.ru
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Оба аппарата созданы специально для санаторно-курортных и профилактических
медицинских учреждений, с непродолжительных курсом лечения пациентов (отдыхающих).
Позволяет за пять-семь процедур заметно улучшить состояние половой функции пациента, 
осложнённой хроническим простатитом различной этиологии.
Эффект лечения возрастает в сочетании с местными санаторно-курортными факторами.

Россия, Москва, Шмитовский проезд, 11 “Б”
www.yarovit-med.ru   E-mail: yarovit1@mail.ru

Тел./факс: (499) 256-84-55
Тел. (моб.) (495) 772-30-58

Два варианта исполнения аппаратов:

1. Полный*
 (с управлением от персонального компьютера)

Виды воздействия синхронизированы* по пульсовой волне кровотока  
в области предстательной железы.
Во всех вариантах исполнения — широкие возможности выбора лечебных 
программ.
Разработана и успешно работает компьютерная программа*, позволяющая
применять одновременно аппараты АЭЛТИС-синхро-02 и АМВЛ-01  
для проведения высокоэффективной комбинированной процедуры
Аппараты комплектуются обучающим видеодиском

ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
• Объёмная двухканальная*
многочастотная внутриполостная элек-
трическая стимуляция нейро-мышечных 
структур малого таза(ректально, уре-
трально);
• Синхронизированное с импульсами 
электростимуляции излучение лазера
четырёх длин волн (синий, красный, два 
инфракрасных) с набором 
оптических насадок,   Рср.= 250 мВт;
• Постоянное магнитное поле. 

2. Эконом-вариант*
(со встроенным микропроцессором,
управлением с лицевой панели аппарата
и голосовой поддержкой действий врача)

В комплекте аппарата
АЭЛТИС-синхро-02
- новый комбинированный 
электролазерный электрод, 
применяемый с презервативом

ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
• Регулируемое разрежение воздуха в 
колбе  в виде пневмоимпульсов раз-
личной длительности и уровня разре-
жения (от —0,15 до —0,4 кгс/кв.см по 
разработанным програмам);

• Излучение красного (0,65 мкм) диапазона светодиодной матрицы, помещённой на колбу 
(плотность мощности светового излучения — 3 мВт/кв.см);
• Эротические и снимающие возбуждение аудио-и видеоматериалы, интегрированные в 
управляющую компьютерную программу*.
• В комплекте аппаратов — обучающий диск

на фото — муляж
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Терапия

ность ассимиляции нутриентов раз-
личных по составу и сложности. 

Аддитивная терапия является одной 
из главных составляющих метаболиче-
ской терапии, учитывая интеграцию ме-
таболический путей в клетках организма 
и образование общих промежуточных 
продуктов метаболизма (пирувата, лак-
тата, ацетил СоА и пр.). К аддитивной 
терапии можно отнести не только спе-
циализированные (функциональные) 
пищевые продукты, но и фармаконутри-
енты (биокорректоры), полученные из 
натурального, природного сырья (лекар-
ственные и пищевые растения, гидро-
бионты, продукты пчеловодства и пр.), 
применение которых позволяет, с одной 
стороны, восстанавливать нарушенные 
функции органов и систем организма, 
повышать его функциональные резервы 
и стрессоустойчивость. С другой сто-
роны, являясь натуральными по своей 
сути, фармаконутриенты позволяют 
компенсировать круглогодичные дефи-
циты ессенциальных микронутриентов 
и минорных компонентов в рационах 
питания россиян.

Для эффективной реализации Це-
левой программы, направленной на 
восстановление нарушенного пище-
вого статуса, выявляемого у всех ка-
тегорий россиян, нами разработано в 
рамках Концепции восстановительной 
медицины «Положение о создании 
Кабинетов оздоровительного и про-
филактического питания в ЛПУ, сана-
ториях, профилакториях, спортивных 
и оздоровительных центрах, фитнесс-
клубах, школах, вузах и пр.», которое 
в настоящее время начало активно 
реализовываться на практике. 

Законодательной и нормативной ба-
зой для создания подобных кабинетов 
могут являться:

1) «Концепция развития здравоох-
ранения и медицинской науки в РФ на 
2001–2005 гг. и до 2010 г.» (Решение 
Коллегии МЗ РФ от 21.03.01).

2) «Концепция государственной по-
литики в области здорового питания 
населения РФ на период до 2005 г.» 
(Постановление Правительства РФ 
№ 917 от 10.08.98).

3) «Концепция охраны здоровья 
здоровых в РФ» (Решение Коллегии 
МЗ РФ от 25.06.02).

4) «Концепция охраны здоровья 
здоровых в РФ» (Приказ МЗ РФ № 
113 от 21 марта 20003 г.).

5) «Положение о совершенствова-
нии деятельности органов и учрежде-
ний здравоохранения по профилакти-
ке заболеваний в РФ» (Приказ МЗ 
РФ №415 от 23.09.2003 г.).

6) «Глобальная стратегия ВОЗ в об-
ласти здорового питания, физической 
активности и здоровья» (Резолюция 
57.17 от 22 мая 2004 года Всемирной 
ассамблеи здравоохранения.).

Кабинеты оздоровительного и про-
филактического питания должны ре-
шать следующие задачи:

•	 определять индивидуальный пи-
щевой статус пациентов с помощью 
сертифицированных, стандартных 
клинических, инструментальных и 
биохимических методов исследования;

•	 разрабатывать на основании 
проведенных исследований индиви-
дуальные и массовые компьютерные 
программы коррекции нарушенного 
пищевого статуса с использованием 
адекватных рационов питания, спе-
циализированных (функциональных) 
пищевых продуктов и БАД к пище, 
нутрицевтиков и биокорректоров;

•	 проводить динамический кон-
троль пищевого статуса пациентов и 
адекватность его коррекции рекомен-
дованными средствами;

•	 проводить отбор и сертификацию 
средств метаболической терапии: спе-
циализированных (функциональных) 
пищевых продуктов и БАД к пище, 
нутрицевтиков и биокорректоров, ко-
торые могли бы использоваться для 

адекватной коррекции нарушенного 
пищевого статуса пациентов;

•	 пропагандировать принципы и 
средства здорового питания среди ме-
дицинских работников, тренеров, мето-
дистов фитнеса и оздоровительных цен-
тров, преподавателей школ и широких 
слоев населения (проведение курсов по 
диетологии, семинаров, круглых столов, 
уроков здоровья в школах и т.д.); 

•	 принимать активное участие с 
врачами восстановительной и спор-
тивной медицины в разработке ком-
плексных оздоровительных программ 
для различных категорий россиян в 
рамках восстановительной медицины.

Кабинеты оздоровительного и про-
филактического питания должны стать 
методической и базовой основой для 
практической реализации задач восста-
новления нарушенного пищевого статуса 
всех категорий россиян, способствующей 
распространению знаний о значении 
здорового питания среди медицинских 
работников, методистов фитнес-клубов 
и оздоровительных центров, тренеров, а 
также широких слоев населения России 
и о приоритетной роли оптимального пи-
тания для восстановлении нарушенного 
здоровья вследствие заболеваний, травм, 
а также профилактике основных неин-
фекционных заболеваний и их рецидивов.

Необходим стандартный алгоритм в 
рамках единой сертификационной про-
граммы по оснащению и методологиче-
ским подходам оценки пищевого статуса 
пациентов в Кабинетах оздоровительного 
и профилактического питания — исполь-
зование стандартного оборудования: рос-
томеров, весов, анализаторов состава те-
ла, компьютерно-диагностических комп-
лексов, денситометров, аппаратных ком-
плексов для интегральной экспресс-оцен-
ки функции сердечно-сосудистой систе-
мы, анализаторов для проведения  экс-
пресс-анализов показателей, характери-
зующих клинико-биохимический и им-
мунологический статусы пациентов и пр.

Смоленский завод холодильников предлагает холодильники и морозильники марки 
«Смоленск» объемом от 50 до 320 литров, холодильники-витрины, мини-бары, 
ламинированные ДСП широкой цветовой гаммы, которые идеально подходят для 
гостиниц, пансионатов и санаториев, офисов, предприятий торговли.

Идеальные холодильники для гостиничного бизнеса!

214004, Россия, г. смоленск, ул. Нарвская, 4
телефон (4812) 38-87-05
факс (4812) 66-56-27
E-mail: sell@szh.ru, www.szh.ru

оборудование изготавливается в соответствии с современными техническими реше-
ниями, которые обеспечивают надежность и удобство в эксплуатации:
– использование эффективных компрессоров, обеспечивающих низкий уровень шума
– применение озонобезопасных хладагентов и вспенивателей
– сервисное обслуживание во всех регионах рФ
– электро- и пожаробезопасность
– возможность перенавески дверигарантия 

3 года Звоните, пишите, 
заказывайте!



Показания:
лечение больных с острыми и хроничес-
кими заболеваниями сердечно-со су дис-
той, бронхолегочной, нервной, опор  но-
двигательной систем, внутренних органов, 
нарушений иммунитета, при травматиче-
ских повреждениях и их осложнениях. 
новая технология поз воляет с высокой 
эффективностью ле чить окклюзионные 
заболевания периферических сосудов, 
диабетическую ангиопатию, эндартери-
ит конечностей, болезнь Бюргера, рейно, 
атеросклероз, гипертоническую болезнь, 
ишемическую болезнь сердца, хрониче-
скую венозную недостаточность, дефор-
мирующий остеоартроз и др. 

Комплекс «мультимаг» 
с успехом применяют 
в спортивной 
и восстановительной 
медицине.

технические характеристики

Виды магнитных полей постоянные, переменные, 
импульсные, бегущие, 
перемещающиеся 
в пространстве и времени 
по заранее заданной программе

масса комплекса, кг, 

не более 

170

максимальная величина магнитной 
индукции, мТл 

2,0

Число каналов с независимой 
дозировкой по каждому каналу

8

Габаритные размеры магнитоскна, 
(ШхГхВ), мм 

2004х1226х950

Время непрерывной работы в сутки, ч, 
не более 

6

питание, В/Гц 220/50

«мультимаг» — комплекс аппаратно-программный восьмиканальный 
    постоянных, переменных, импульсных и бегущих 
    магнитотерапевтических полей  КАП-мт/8

Наши координаты:
ОАО «гРПЗ» — филиал Касимовский 
приборный завод
Россия, Рязанская обл., 391300, 
г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3

Идеальное оборудование для применения в физиотерапевтических кабинетах поликлиник, 
больниц, госпиталей, в профилакториях и санаториях! 

технические возможности:
 Сенсорный экран с технологией «touch-screen»
 Контроль за состоянием здоровья пациента 
 3-х мерная визуализация воздействия магнитным 

полем на пациента в реальном масштабе времени
 наличие магнитомузыкального воздействия
 адаптация кушетки к габаритам пациента
 автоматизация загрузки/выгрузки пациента
 обширная база лечебных методик
 наличие дружественного интерфейса, позволяюще-

го создать лечебные методики

т/ф (49131) 2-70-26, 
2-41-31, 4-43-53, 
2-40-60, 4-43-00
market@kaspz.ru
www.kaspz.ru

Регистрационное удостоверение №
 Ф

Ср 2011/11524 от 03.02.2012 г., вы
данного Ф

едеральной служ
бой по надзору в сф

ере здравоохранения и социального развития рФ
.

ОТЗЫВ Центрального клинического санатория им. Дзержинского, г. Сочи: 

«С 2009 года на аппарате «Мультимаг» в нашем санатории было пролечено 747 человека и отпущено 5307 процедур. 
Оценка результатов воздействия этого метода на организм показала достаточно высокую эффективность и 
целесообразность включения его в комплекс санаторно-курортного лечения и реабилитации. Применение комплекса 
«Мультимаг» значительно расширяет возможности использования магнитотерапии в сочетании с курортными 
факторами. Аппарат практичен, удобен, программное обеспечение очень хорошее…»

С 2001 года «Мультимаг» 
успешно эксплуатируется во многих 

клиниках и санаториях РФ и стран 
ближнего и дальнего зарубежья



Галотерапия

в настоящее время в физиотерапии, реабилитации и оздоровле-
нии, курортных услугах широко используется метод галотерапии.

Наши координаты: ООО «сЗЦ «сОм» 197198, санкт-Петербург, ул. Блохина, д.12
тел./факс: (812) 233-63-09, 405-89-85. тел.: (812) 232-45-98. E-mail: stobmed@mail.ru, www.som-spb.ru   

Первые 50 Аэросольгенераторов сОм-04  и галокамер на их основе 
предлагаются по специальной цене!!! 

Для реализации метода галотера-
пии ООО «СЗЦ «СОМ» предлагает 
создание регулируемого (управляемо-
го) лечебного микроклимата галока-
меры с возможностью дифференци-
рованного назначения и постоянно-
го контроля параметров аэродисперс-
ной среды сухого соляного аэрозоля.

Для проведения регулируемой 
(управляемой) галотерапии ООО 
«СЗЦ «СОМ» разработал галоге-
нератор четвертого поколения — 
Аэросольге нератор СОМ-04, позво-
ляющий максимально полно регу-
лировать основные параметры мето-
да – концентрацию и дисперсность.

Современная медицина требует стан-
дартных процессов и индивидуаль-
ных подходов – поэтому Аэросольге-
нератор СОМ-04 идеальное решение 
для реализации метода галотерапии.

Управление концентрацией необ-
ходимо для обеспечения одного из 
главных требований к современным 
методам лечения – индивидуальный 
подход к назначению уровня лечебно-
го воздействия в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей пациента.

Предыдущие модели галогенера-
торов (т.н. «третьего поколения» и 
др.) не имеют возможности управ-
ления концентрацией аэрозоля. По-
этому и для ребенка, и для взрос-
лого, больного астмой или ринитом, 
нет возможности выбрать и регули-
ровать соответствующие каждому из 
них уровни концентрации аэрозоля. 
Эти аппараты также не учитывают 
различия в объемах лечебного поме-
щения – и в комнате 10 м3 и в ком-
нате 100 м3 аппараты продуцируют 
одинаковое количество галоаэрозоля.

Аэросольгенератор СОМ-04 позво-
ляет за короткий срок создавать не-
обходимую концентрацию аэрозо ля 
и регулировать ее с помощью встро-
енного микропроцессора. Аппарат ав-
томатически настраивается под поме-
щение разного объема и под различ-
ное количество пациентов на каждом 
сеансе галотерапии. При этом имеет-
ся возможность выбора любого сред-

него значения концентрации аэрозо-
ля в диапазоне от 0,5 до 20 мг/м3 с 
шагом 1 мг/м3. 

Аэросольгенератор СОМ-04 может 
комплектоваться выносным индика-
тором концентрации аэрозоля для ав-
томатизации процесса регулирования 
производительности в режиме реаль-
ного времени. Другой важнейший па-
раметр галотерапии — дисперсность. 
Именно частицы размером 1-5 мкм 
попадают в легкие и оказывают ле-
чебное воздействие; при этом доля 
респирабельной фракции в аэрозо-
ле должна достигать 90%.

Производимые сейчас аппараты со 
встроенной мельницей не гарантиру-
ют постоянную дисперсность аэрозо-
ля. Учитывая, что соль чрезвычайно 
твердый материал, ножи мельницы 
при работе тупятся и это приводит 
со временем к неизбежному увеличе-
нию размеров частиц галоаэрозоля. 
Кроме того, для получения разных 
концентраций в таких аппаратах не-
обходима разная продолжительность 
работы мельницы и, соответственно, 
изменяется помол соли.

Аэросольгенератор СОМ-04 имеет 
специальный узел для измельчения 
и дезагрегации соли, а стандартизо-
вать методику позволяет использова-
ние специального  высокодисперсно-
го порошка хлорида натрия – «Аэро-
соль».  Благодаря  этому  гарантиру-
ется стабильная дисперсность аэро-
золя в лечебном помещении. 

Аэросольгенератор СОМ-04, в от-
личие от других моделей, не требу-
ет дополнительных устройств подго-
товки соли, не нуждается в дополни-
тельном обслуживании после каждо-
го сеанса (чистка воздушных кана-
лов, фильтров, вентиляторов и т.д.). 
Имеется индикация наличия распы-
ляемой соли. Аппарат приостанав-
ливает работу при отсутствии соли 
или недостаточном ее количестве и 
выдает информацию об этом обслу-
живающему персоналу. 

С помощью микропроцессора воз-
можно программирование частоты и 

длительности сеансов, автоматиче-
ское выключение аппарата, а также 
регулировка в галокамере температу-
ры, включение и выключение обще-
го освещения и декоративной под-
светки, вентиляции.

Аэросольгенератор СОМ-04 оснащен 
специальным фильтром для очистки 
воздушного потока, обладает низким 
уровнем шума и энергопотреблени-
ем не превышающем 25 Вт. 

Аэросольгенератор СОМ-04 ком-
пактен, имеет малый вес, современ-
ный дизайн и обладает высокой сте-
пенью надежности. 

галогенератор 
четвертого поколения
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Ольга Владимировна Котова, к. м. н., врач-невролог, старший 
научный сотрудник Лаборатории патологии вегетативной нервной 
системы Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

раненностью, значительным уровнем 
летальности и инвалидизации, соци-
альной дезадаптацией не только па-
циентов, перенесших инсульт, но и 
членов их семей. Но зачастую быва-
ет так, что неврологический дефицит 
регрессировал, а человек не чувству-
ет себя здоровым ввиду наличия асте-
нического расстройства [1].

При астении вообще и астении по-
сле инсульта, в частности, пациента 
беспокоят общая слабость, повышен-
ная утомляемость (при любом виде 
нагрузки), снижение работоспособно-
сти, которые сочетаются с нарушени-
ями сна. У пациентов с астенией вы-
являют следующие нарушения:

•	 эмоциональные расстройства 
(внутреннее напряжение, тревога, 
лабильность или снижение настро-
ения, раздражительность);

•	 когнитивные расстройства (на-
рушения внимания, рассеянность, 
снижение памяти и др.);

•	 вегетативные нарушения (го-
ловокружение, тахикардия, гипер-
термия, гипергидроз, гипервентиля-
ция, диспепсия);

•	 болевые феномены (миалгии, 
головные боли напряжения, карди-
алгии, абдоминалгии, боли в спине);

•	 обменно-эндокринные и моти-
вационные расстройства (диссомния, 
снижение либидо, изменение аппети-
та, снижение массы тела, дисменорея);

•	 гиперестезия (повышенная чув-
ствительность к свету, звуку и другим 
раздражителям).

Человек с астенией хочет и должен 
получать помощь, ведь он не живет, 
он существует. Если речь идет об ин-
сульте, на фоне которого развилась 
астения, то, безусловно, в данной си-
туации приоритетным является лече-
ние основного заболевания.

Но наличие астенических расст-
ройств порой в значительной степе-
ни мешает восстановлению утрачен-
ных функций — у человека нет сил ак-
тивно заниматься реабилитацией, поэ-
тому лечение астении не должно оста-
ваться в тени. Как нельзя лучше для 
лечения астении при инсульте подхо-
дят ноотропы, особенно влияющие на 
ГАМК-рецепторный комплекс, так как 
их применение приводит к решению 
сразу нескольких задач, что особенно 
актуально после перенесенного инсуль-
та. К таким препаратам относится Пан-
тогам Актив® — инновационный пре-
парат, рацемат D- и L-изомеров гопан-
теновой кислоты, обеспечивает улуч-
шение транспорта и взаимодействия с 
ГАМК(б)-рецепторно-канальным ком-
плексом [2]. 

Астения после инсульта:

выХОд есть!
Усталость может посетить каждого из нас, но причины ее возникновения 
могут быть самыми разными. физиологическая усталость возникает у 
практически здоровых людей после физической или умственной нагрузки 
и исчезает она после отдыха. если же ощущение слабости и утомляемости 
не связаны с какой-либо нагрузкой, могут возникнуть и в покое, и 
не исчезают после отдыха, то говорят об астении — патологическом 
состоянии, существенно нарушающим качество жизни человека.

Лекарственная терапия

Астению делят на реактивную и 
хроническую, на соматогенную (вто-
ричную, симптоматическую, органи-
ческую) и психогенную (первичную 
или ядерную). 

Реактивная астения — это защит-
ная или компенсаторная реакция, ко-
торая развивается у исходно здоро-
вых лиц при воздействии различных 
факторов, вызывающих дезадапта-
цию. Реактивная астения может воз-
никнуть после перенесенных инфек-
ций, острых соматических заболева-
ний, операций, родов, авитаминозе, 
у спортсменов, студентов, у людей, 
чьи профессии, связаны с напряже-
нием адаптационных механизмов (пе-
реключение внимания у синхронных 
переводчиков, авиадиспетчеров, смен-
ный график работы, нарушение режи-
ма сон-бодрствование). Для реактив-

ной астении всегда характерна четкая 
связь с провоцирующим фактором, его 
неспецифичность и преходящий ха-
рактер астенических расстройств. 

Первичная астения — это самостоя-
тельное заболевание, причина страда-
ния в этом случае психогенная. 

Вторичная астения развивается на 
фоне самых разнообразных соматиче-
ских и психических заболеваний. Она 
сопровождает многие инфекцион-
ные, сердечно-легочные, эндокринно-
метаболические, неврологические, 
пси хические, гематологические, онко-
логические и другие хронические забо-
левания. Причиной вторичной астении 
может стать прием снотворных и гипо-
тензивных препаратов, диуретиков, ми-
орелаксантов, антидепрессантов.

Одна из причин вторичной 
астении — перенесенный че-

ловеком инсульт. В по-
следнее время про-
блема церебрально-
го инсульта приоб-
рела огромную зна-
чимость в связи с 
высокой распрост-

пантогам актив® 
повышает 
устойчивость 
мозга к гипоксии 
и воздействию 
токсических 
веществ, улучшает 
память, повышает 
умственную и 
физическую 
работоспособность

№ 3 (13) сентябрь | 2012 | 

40 



стРесс: как помочь и не навредить
В нынешних условиях суще-

ствования есть множество раз-
ных по своей природе причин 
формирования эмоционально-
го стресса. Среди них: возрас-
тающий темп жизни, избыток 
информации, дефицит време-
ни, снижение физической ак-
тивности, монотонная работа, 
техногенно-экологические ка-
тастрофы, военные и социаль-
ные конфликты. Стрессам осо-
бенно подвержены жители ме-
гаполисов, а также люди, про-
живающие и работающие на 
неблагоприятных  экологиче-
ских территориях. 

Термин «стресс» был вве-
ден в медицинскую литера-
туру в 1936 году Г. Селье. он 
обозначает неспецифический 
ответ организма на различные 
требования, предъявляемые к 
нему. Согласно теории Ганса 
Селье под влиянием сильного 
внешнего стимула после крат-
ковременного периода пере-
стройки, адаптации наступает 
состояние повышенной устой-
чивости организма, но через 
некоторое время в условиях 
продолжающегося внешнего 
воздействия этот период вне-
запно и без дополнительных 
усилий сменяется фазой исто-
щения и сопротивляемость ор-
ганизма резко падает.

Стрессорным событием 
мо жет стать не только отри-
ца тель но-эмоциональная си-
туация (болезнь, смерть, раз-
вод, потеря работы и т.д.), но и 
событие положительное, если 
оно требует адаптации и при-
способления к новой ситуации, 
например, рождение ребенка, 
поступление в институт, покуп-
ка квартиры и т.д. 

Стресс часто является при-
чиной дебюта или утяжеле-
ния течения различных бо-
левых синдромов: головных 
болей, миофасциальных бо-
левых синдромов. 

Стресс может нарушать мо-
тивационные процессы: изме-
няется аппетит (снижается или 
повышается), снижается поло-
вое влечение. У женщин мо-
жет нарушаться менструаль-
ный цикл.

Длительно сохраняющийся 
эмоциональный стресс ведет к 
нарушению биоритмов: сна и 
бодрствования, суточных из-
менений уровней гормонов, 
ритмов дыхания и сердцеби-
ения, проницаемости различ-
ных тканевых барьеров, сни-
жается иммунитет.

Человек, живущий в состоя-
нии хронического стресса или 
недавно переживший острый 
стресс, естественно, хочет вы-

рваться из своего болезненно-
го состояния, при этом не при-
чинив дополнительный вред 
своему здоровью. Как нельзя 
лучше для этой роли подхо-
дят ноотропы, особенно вли-
яющие на ГамК-рецепторный 
комплекс. К таким препаратам 
относится пантогам актив® — 
рацемат гопантеновой кислоты.

пантогам актив® облада-
ет выраженной ноотропной 
активностью и дополнитель-
но имеет антидепрессивный 
и мягкий анксиолитический 
эффекты. пантогам актив® 
повышает устойчивость моз-
га к гипоксии и воздействию 
токсических веществ, улучшает 
память, повышает умственную 

и физическую работоспособ-
ность. при применении препа-
рата получают умеренное се-
дативное действие с мягким 
стимулирующим эффектом, вы-
раженный вегетостабилизирую-
щий эффект. препарат можно 
применять в широком диапазо-
не дозировок. разовая дозиров-
ка пантогам актив® составля-
ет 0,3-0,6 г (1-2 капс, по 300мг), 
суточная — 3-6 капсул, макси-
мальная суточная дозировка со-
ставляет 8 капсул. Клинические 
исследования и большой опыт 
практического применения до-
казали его клиническую эф-
фективность и безопасность.

Пантогам Актив® обладает выра-
женной ноотропной и антиастениче-
ской активностью, имеет антидепрес-
сивный и мягкий анксиолитический 
эффекты, уменьшает моторную воз-
будимость, активирует умственную 
деятельность и работоспособность.

Пантогам Актив® легко проника-
ет через гемато-энцефалический ба-
рьер (что крайне важно для препара-
тов, влияющих на ЦНС), увеличива-
ет синтез ацетилхолина в холинерги-
ческих терминалях в коре головного 
мозга и гиппокампе, регулирует мета-
болические и биоэнергетические про-
цессы в нервной системе через акти-
вацию синтеза РНК и белка, повы-
шение утилизации глюкозы, усиле-
ние синтеза АТФ, обладает антиок-
сидантным эффектом. Препарат обла-
дает умеренным седативным действи-
ем с мягким стимулирующим эффек-
том, имеет выраженный вегетостаби-
лизирующий эффект. Пантогам Ак-

тив® повышает устойчивость мозга к 
гипоксии и воздействию токсических 
веществ, улучшает память. Пантогам 
Актив® выпускается в капсулах по 300 
мг. Препарат можно применять в ши-
роком диапазоне дозировок, что позво-
ляет добиться эффективности в каж-
дом случае. Разовая дозировка Панто-
гам Актив® составляет 0,3-0,6 г (1-2 
капс, по 300 мг), суточная — 3-6 кап-
сул, максимальная суточная дозиров-
ка составляет 8 капсул.

Исследования эффективности пре-
парата Пантогам Актив® проводи-
лись в ряде ведущих российских цен-
тров и клиник. Все они подтвердили 
клиническую эффективность препа-
рата и его хорошую переносимость, 
получены высокие показатели пере-
носимости. Учитывая высокую эф-
фективность и безопасность, Панто-
гам Актив® можно рекомендовать к 
широкому применению при астени-
ческих расстройствах [3].

1. Колчев а.и., Лобзин С.В., медведев 
н.п. и др. астенические расстройства. — 
С-петербург: Вмеда, 2003.
2. Канаева Л.С., Вазагаева Т.и., 
Ястребова В.В. перспективы 
применения препарата пантогам 
актив® у больных с астеническими 
расстройствами. — психиатрия и 
психофармакотерапия: 2009 г., №6, с. 
34-39
3. Копелевич В.м. пантогам актив® — 
инновационный препарат на основе 
рацемата гомопантотеновой кислоты 
с ноотропным, нейропротекторным 
и противосудорожным действием. 
В кн.: пантогам® и пантогам 
актив®. Клиническое применение и 
фундаментальные исследования./под 
ред. В.м.Копелевича.— м.: Триада–
фарм, 2009. С. 96–103.
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Одним из самых эффективных ме-
тодов терапии протрузий и межпоз-
вонковых грыж признано примене-
ние ферментных препаратов серии 
Карипаин (производитель — НПК 
«АС-КОМ»). Его подтвержденная 
клиническая эффективность оцени-
вается величиной не менее 80%. Ка-
рипаин обычно применяется метода-
ми физиотерапии, но последний пре-
парат из этой серии — гель «Карипа-
ин Ультра» имеет сравнимую эффек-
тивность при обычном применении 
без физиопроцедур для средней тя-
жести дегенерации позвоночника и 
суставов (артрит, артроз).

Опишем новую комбинированную 
методику лечения межпозвонковых 
грыж с применением двух препара-
тов Карипаин (порошки во флаконах 
для электрофореза) и инновацион-
ного препарата Гиалгель туба 4 г №4. 
Подробная информация о Гиалгеле 
представлена на сайте производите-
ля www.gialgel.ru. Хотя этот препа-
рат на основе Гиалуроната натрия в 
основном предназначен для лечения 
остеоартроза и других заболеваний су-
ставов (в т. ч. и спондилоартроза), но 
уникальные регенерационные, проти-
вовоспалительные и хондропротектор-
ные свойства Гиалгеля позволяют ис-
пользовать его в комплексной терапии 
межпозвонковых грыж и протрузий. 

Эффективность комплексного лечения 
осложненных форм остеохондроза 
позвоночника Карипаином и гиалгелем

Е.В. Приходько, доцент, старший научный сотрудник, г. Москва

Боль в позвоночнике уже в течение многих лет остается одной 
из наиболее частых причин обращения к врачам. среди причин 
возникновения болевого синдрома одну из важных позиций 
занимает повреждение межпозвонковых дисков. 

Новизна данной методики заключает-
ся в том, что помимо прямой терапии 
межпозвонковых грыж, производит-
ся ликвидация воспалительных про-
цессов, регенерация всех межпозвон-
ковых дисков и обеспечивается дли-
тельное протекторное действие от де-
генерации позвоночника.

материалы и методы
Критерии внесения пациентов в ис-

следование: 21 пациент (мужчины и 
женщины), возраст 35-60 лет, наличие 
протрузий и грыж дисков в поясничном 
отделе позвоночника размером от 3,5 до 
8 мм по данным МРТ. Все пациенты по-
лучали комплексное лечение, которое 
включало электрофорез Карипаина на 
область грыжи с применением наружно 
геля Гиалгель после каждой 5-oй проце-
дуры электрофореза. Всего проводилось 
2 курса лечения с интервалом 40-50 дней.

методика электрофореза 
с Карипаином

Карипаин (или Карипаин Плюс) 1 
г сухого вещества разводили в 10 мл 
физраствора, добавляли 2 капли ди-
мексида и наносили на тканевую про-
кладку размером 150 см2. Раствор вво-
дили с положительного полюса. Элек-
троды — по продольной методике (по-
ясница «плюс», бедро «минус»). Вре-
мя экспозиции от 8 минут с последу-

ющим увеличением до 20 минут к тре-
тьей процедуре. Сила тока увеличива-
лась также плавно от 7 до 15 мА. На 
курс 20 процедур, ежедневно, с пере-
рывом 1-2 дня через каждые 5 проце-
дур для применения Гиалгеля.

методика применения гиалгеля
Через 5 процедур электрофореза с 

Карипаином делался перерыв для при-
менения Гиалгеля в количестве 1 тубы 
4 г. Перед применением Гиалгеля кож-
ный покров всего позвоночного столба 
и вблизи него очищался и увлажнялся 
10% водно-спиртовым раствором. Ги-
алгель наносился равномерно тонким 
слоем в виде полосы шириной около 
5 см на область всего позвоночника, 
включая и пока неповрежденные сег-
менты. Толщина слоя при нанесении Ги-
алгеля составляла 0,1-0,2 мм (толщина 
средней полиэтиленовой пленки). Сум-
марная площадь нанесения около 400 
см2. Слой Гиалгеля оставался на кож-
ном покрове от 12 до 24 часов. Состо-
яние больных оценивали дважды: до и 
после лечения — через 20 суток после 
второго курса.

Результаты и обсуждение
У пяти пациентов через 1 месяц были 

сделаны повторные МРТ, которые по-
казали уменьшение размеров грыж в 
среднем на 52±18%. Все пациенты оце-
нили свое состояние после лечения как 
«значительно лучше». Такая же оцен-
ка дана врачом. Общая эффективность 
методики оценивается как 86%.

выводы
Полученные результаты показали 

очень высокую эффективность тера-
пии осложненных форм остеохондро-
за позвоночника — более 85%. Мето-
дика лечения является безопасной для 
применения как в стационарах, так и 
амбулаторно.

Производитель:
группа компаний «медвэйв» 
г. москва, www.karipain.ru 
www.gialgel.ru 
тел. (495) 543-64-30

дистрибьюторы:
НПК «КАтРеН», 
Холдинг «супрамед», 
ЗАО «форафарм»

Таблица. Результаты исследования
метод

исследования
Показатель до лечения,

баллы
После лечения,

баллы
динамика показателя,

среднее %
мак-Гиловский
опросник

индекс боли 5,5±0,3 1,6±0,4 72

общая сумма
дескрипторов,
баллы

11,7±1,2 4,4±0,8 63

общая сумма
рангов, баллы

37,6±8,2 14,3±4,2 63

4-составная ВаШ Шкала 1, см 6,2±0,5 2,1±0,4 66
Шкала 2, см 6,6±0,4 2,3±0,2 65
Шкала 3, см 3,1±0,4 1,2±0,2 61
Шкала 4, см 9,1±0,4 4,1±0,3 55

опросник
роланда-морриса

Сумма баллов 11,7±0,9 2,8±0,6 76

опросник оствестри Сумма баллов 29,8±2,1 13,7±1,4 54
опросник Цунга Сумма баллов 15,8±2,3 6,3±1,7 60
EvroQol-5D Баллы 7,45±0,34 3,32±0,42 56
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Hydro Sport Massage —
микробассейн на одного человека 
с профессиональным гидромассажем и 
гидробайком
Hydro Sport Massage — это оборудование для медико-
реабилитационных и спортивно-тренировочных центров. 
Тренировки на Hydro Sport Massage по-настоящему 
эффективны, полезны и приятны! При регулярном 
использовании Гидро спорт массаж эффективно 
воздействует на сердечно-сосудистую и опорно-
двигательную системы. 

1. Укрепляют мышцы ног, ягодиц и брюшного 
пресса

2. оказывают положительное влияние на 
сердечно-сосудистую и нервную системы 
(улучшение артериального кровотока, повы-
шение ускорения в систолу до 291%, ускорение 
в диастолу до 413%; снижение показателей 
сопротивления крови в сосудах при нагрузке с 
улучшением до 36,7%)

3. Улучшают кровообращение и лимфооток

4. положительно воздействуют на мочевыдели-
тельную систему, улучшают вывод токсинов за 
счет повышения диуреза 

5. Уменьшают отеки конечностей 

6. Способствуют лечению целлюлита и ожирения 

7. Снимают усталость и расслабляют 

8. обеспечивают эффективную посттравмати-
ческую реабилитацию и оптимальную нагрузку 
без риска для суставов и позвоночника•	Выполнен из стекловолокна в виде автономного моноблока

•	Съемный гидробайк с возможностью регулировки нагрузки сопро-
тивлением (из нержавеющей стали)

•	автоматическое устройство рециркуляции, фильтрования и нагрева
•	Устройство хромотерапии (4 цикла)
•	Устройство озонотерапии 
•	не требует установки стен
•	Возможность установки беговых дорожек и степ платформ

Смотрите видеоролик
о Hydro Sport Massage

на сайте www.aquagym.ru

WATERPLAy RUS LTD
www.aquagym.ru

Эксклюзивный представитель
Marima Ltd. IT в россии
тел.: +7(495)649-06-93 

e-mail: info@aquagym.ru 

Занятия на тренажере Hydro Sport Massage:

Эффективность доказана в ходе 
научных исследований!

Сделано в италии

ХараКТЕриСТиКи:

Габаритные размеры 90х155х125(В) см
Гидромассажная система 10 — 16 форсунок
мощность насоса  3 л.с.

ТЕХниЧЕСКиЕ ДаннЫЕ:

аССорТимЕнТ моДЕЛЕЙ и ЭЛЕмЕнТоВ оФормЛЕниЯ
Hydro Sport Massage: 

опция/модель VIS 101 VIS 102 VIS 103 VIS 104 VIS 105
Гидромассаж 10 12 12 16 16
аэромассаж - - + - +
Гидробайк + + + + +
Хромотерапия + + + + +
озонотерапия - - + - +

реабилитация



AquaRower — гребной 
акватренажер
позволяет проводить эффективную тре-
нировку всего тела, а также сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. осо-
бенно рекомендован людям с проблемами 
опорно-двигательного аппарата. использо-
вание подводного сидения создает сопро-
тивление, дающее пользователю возмож-
ность управлять нагрузкой. расположение 
тренажера настраивается индивидуально 
под каждого пользователя.

AquaStrider — акватренажер 
для ходьбы в воде
обеспечивает нагрузку на мышцы ног, икр, 
ягодицы и область поясницы, помогает тре-
нировать сердечно-сосудистую и дыхатель-
ную системы. расположение тела под пря-
мым углом позволяет сосредоточить работу 
над растяжением и увеличением мышц вну-
три и снаружи ног. интенсивность упраж-
нений легко изменяется с помощью лопа-
стей, расположенных по бокам тренажера. 
Занятия на тренажере стимулируют возврат 
венозной крови в сердце, снижают риск за-
стаивания крови в нижних конечностях.

реабилитация

Вода создает наиболее благоприят-
ные условия для тех пациентов, кто 
хочет восстановить здоровье, поху-
деть и поддерживать мышцы в тону-
се. Эффективность занятий в водной 
среде повышается в несколько раз, 
по сравнению с занятиями на суше, 
а нагрузка на органы и системы орга-
низма становится более физиологич-
ной. Именно поэтому пожилым лю-
дям, беременным женщинам, людям, 
имеющим проблемы с позвоночни-
ком, кровеносной системой и суста-
вами, показаны тренировки именно 
в воде. А ведь именно они являются 
основным контингентом санаторно-
курортных учреждений.

Однако составление программ дви-
гательной ак тивности в бассейне тре-
бует не только участия в процессе гра-
мотного специалиста, но также уста-
новки в бассейне специального обору-
дования, которое позволило бы про-
водить комплекс реабилитационных 
упражнений. Использование специ-
альных тренажеров в бассейне сана-
торно-курортного учреждения позво-

AQUAGyM — уникальный комплекс для 
восстановления, реабилитации и оздоровления
Упражнения в воде являются важной составляющей гид ротерапии, 
способны коренным образом изменить функциональное состояние 
опорно-двигательного аппарата, нервной и кар диореспираторной 
систем, оптимизировать психоэмоциональный статус человека.  

лит разгрузить больные сосуды па-
циентов, улучшить циркуляцию кро-
ви, эффективно и без риска трениро-
вать все системы организма. Пожи-
лым людям, страдающим заболевани-
ями суставов, занятия в воде помо-
гут не только постепенно адаптиро-
ваться к физическим нагрузкам, но 
и разработать подвижность суставов 
конечностей. Пациентам, страдающим 
лишним весом, обеспечен быстрый 
результат от тренировок, поскольку 
похудение происходит за счет прео-
доления сопротивления воды. Польза 
тренировок в водной среде заключа-
ется еще и в наличии психологиче-
ского момента. Благодаря тому, что 
большая часть тела скрыта водой, 
полные люди чувствуют себя уве-
реннее и комфортнее и занимаются 
с удовольствием не стесняясь сво-
его веса. 

Профессиональные тренажеры 
Aquagym превратят любой бассейн 
глубиной более 1,1 м в водный трена-
жерный зал, который будет одновре-
менно выполнять функцию эффек-

тивного спортивно-тренировочного 
и медико-реабилитационного ком-
плекса. При тренировках на трена-
жерах Aquagym задействуются есте-
ственные свойства воды — выталки-
вающая сила и сопротивление для 
обеспечения минимальной нагрузки 
на суставы, снижения травмоопасно-
сти и обеспечения правильной работы 
сердечно-сосудистой системы. 

Комплекс Aquagym включает 8 съем-
ных компактных тренажеров, кото-
рые легко и быстро устанавливаются 
и извлекаются из воды с помощью 

врач реабилитационного центра:
«мы часто направляем пациентов 
с различными патологиями костно-
мышечной системы, травмами, а также 
с диагнозом остеопороз в бассейн с 
комплексом тренажеров акваджим. 
Таким группам пациентов необходимо 
восстанавливать структуру костной 
ткани и поддерживать физическую 
форму, и делать это нужно на 
тренажерах, которые не вредили 
бы связкам и суставам. после таких 
тренировок пациентам становится 
значительно лучше, повышается 
качество их жизни».

AquaStepper — акватренажер 
для упражнений на мышцы ног 
обеспечивает нагрузку преимуществ енно 
на мышцы ягодиц, икр и бедер. 
позволяет проводить эффективную кар-
диореспираторную разминку. Вода помо-
гает пользователю безопасно и комфортно 
проводить тренировки любой сложно-
сти. отсутствие ударов, характерных для 
упражнений на обычном степпере, благо-
творно сказывается на суставах и мышцах. 
распо ложение тренажера регулируется ин-
дивидуально под каждого пользователя. 

AquaClimber — акватренажер 
лестница
обеспечивает нагрузку на мышцы ягодиц, 
бедер, икр, рук и туловища. позволяет про-
рабатывать в равной степени как верхнюю, 
так и нижнюю часть тела. Движения на тре-
нажере имеют малую амплитуду, поэтому 
оздоровительное сокращение мышц про-
должается во время всего упражнения. 
Упражнения позволяют проводить энергич-
ную кардиореспираторную разминку, спо-
собствуют улучшению циркуляции крови в 
организме, что помогает предотвратить воз-
никновение целлюлита и бороться с жиро-
выми отложениями.

Линейка тренажеров Aquagym. виды тренировок
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AquaPulldown — 
акватренажер для подтягиваний и 
отжиманий
обеспечивает нагрузку на мышцы спины, 
плеч, бицепсов, груди и трицепсов. плавные 
упражнения с минимальной нагрузкой на 
позвоночник создают комфорт и безопас-
ность во время всей тренировки. пользо-
ватель может легко изменять нагрузку с по-
мощью удобного регулировочного стержня 
на рампе тренажера. Упражнения на трена-
жере помогают повысить тонус и укрепить 
мышцы, тренировать сердечно-сосудистую 
систему, добиться эффективного снижения 
веса и увеличения мышечной массы тела.

AquaAbs — акватренажер 
для упражнений на пресс
Тренажер предоставляет набор основных 
упражнений для комплексной тренировки 
пресса и ног. поддержка воды сокращает 
вес тела, делая все упражнения безопасны-
ми и менее напряженными, чем аналогич-
ные упражнения на обычных тренажарах. 
продуманный дизайн спинки гарантирует, 
что тело находится в удобном положении. 
Упражнения на тренажере помогают укре-
пить мышцы пресса, насытить ткани кисло-
родом, добиться эффективного снижения 
веса и увеличения мышечной массы тела.

AquaCycle — водный 
велотренажер
обеспечивает нагрузку на мышцы ног и 
ягодиц. Упражнения способствуют укре-
плению мышц, в том числе и сердечной 
мышцы, улучшают дыхательные процессы, 
что в свою очередь благотворно влияет на 
обмен веществ, обеспечивают укрепле-
ние нервной системы, насыщение тканей 
кислородом, избавление от лишнего веса. 
Сидение может регулироваться индивиду-
ально под рост каждого пользователя. на-
грузка на тренажере увеличивается с по-
мощью специального клапана. 

AquaTwister — акватренажер 
для поворотов корпуса
позволяет сконцентрироваться на тре-
нировке мышц рук, предплечья, боко-
вых, грудных мышц, мышц спины ягодиц. 
Упражнения на тренажере помогают повы-
сить тонус и укрепить мышцы торса, про-
водить энергичную кардиореспираторную 
разминку и избавиться от лишнего веса, 
улучшить координацию движений.
Вода обеспечивает естественную под-
держку тела и придает сопротивление для 
получения необходимого тренировочно-
го эффекта.

специального гидравлического подъ-
емника. Акватренажеры позволяют 
максимально эффективно использо-
вать площадь бассейна и при этом 
создать новые прибыльные услуги 
для всех категорий пользователей, 
кто хочет решить реальные проблемы 
со здоровьем. Главное, выбрать пра-
вильный вид упражнений, эффектив-
ный именно для конкретного паци-

все акватренажеры имеют встроенный таймер 
для контроля времени тренировки

ента (исходя из типа телосложения, 
обмена веществ, образа жизни). При 
этом необходимо учитывать следу-
ющие показатели, характеризующие 
состояние организма во время на-
грузки: деятельность сердца; часто-
ту дыхания; внутреннюю температу-
ру и температуру кожи; мышечную 
деятельность.

Тренировки на акватренажерах 
показаны для:

•	реабилитации и укрепления мышц 
при заболеваниях опорно-дви га-
тельного аппарата;

•	укрепления сердечно-сосудистой 
системы;

•	улучшения нейромышечной ко-
ординации;

•	подготовки, восстановления по-
сле беременности;

•	коррекции избыточного веса;
•	 профилактики респираторных за-

болеваний;
•	улучшения психоэмоционально-

го состояния.

Преимущества тренажеров 
Aquagym:

•	безопасность и физиологичность 
тренировок; 

•	позволяют задействовать мыш-
цы, которые редко используют-
ся при обычных тренировках;

•	выталкивающая сила воды уско-
ряет тренировку разных частей 
тела за счет большего разноо-
бразия движений;

•	отлично подходят для программ 
снижения веса за счет более вы-
сокого расхода энергии.

реабилитация

ООО «Waterplay Rus» — эксклюзивный авторизованный дистрибьютор 
Aquagym Ltd., UK в России
москва, ул. садовническая, 82/4, Аврора Бизнес Парк.
тел.: 7 (495) 649-06-93, e-mail: info@aquagym.ru, www.aquagym.ru
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Оборудование «ОРмед» — новые идеи,
новые технологии оздоровления позвоночника

Материал предоставлен НВП «Орбита»

Научно-внедренческое Предприятие «Орбита» существует с 1997 года. 
За эти годы компанией произведено более 7000 аппаратов «ОРмед», 
предназначенных для реабилитации и восстановительного лечения 
позвоночника. тракционно-массажное механотерапевтическое 
оборудование серии «ОРмед» установлено во многих ведущих 
лечебно-профилактических учреждениях России и стран сНг. Как 
сегодня идут дела в компании «Орбита», расскажет директор марсель 
Наильевич гиниятуллин.

 марсель Наильевич, расскажите о 
динамике развития вашей компа-
нии, что нового появилось у вас за 
последние годы?

Компания «Орбита» существует уже 
достаточно давно, и на сегодняшний 
день мы можем говорить о развитии, 
рационализации и совершенствова-
нии нашей работы. По сравнению 
с 2011 годом, количество аппара-
тов, производимых на нашем пред-
приятии, увеличилось на 20%. Каж-
дый аппарат усовершенствован, вы-
рос штат компании. Мы разработа-
ли новую систему скидок для по-
стоянных покупателей, нашли новых 
партнеров, укрепили существующие 
связи. Компания разработала про-
грамму комплексной поставки обо-
рудования с предусмотренным гра-
фиком рассрочки платежа.

 О какой программе комплексной 
поставки вы говорите? Расскажи-
те подробнее.

Тракционные процедуры требуют осо-
бого контроля со стороны медицин-
ского персонала. Мы рекомендуем 

крупным учреждениям приобретать 
не один аппарат для вытяжения, а 
комплекс аппаратов для оборудова-
ния кабинетов восстановительного 
лечения позвоночника.

В начальной стадии лечения для рас-
слабления позвоночника и подготов-
ки к тракции пациенту рекомендуется 
3-4 дня принимать процедуры роли-
кового массажа на механотерапевтиче-
ском аппарате «ОРМЕД-релакс» или 
«ОРМЕД-профилактик». С помощью 
этих аппаратов достигается локальное
микровытяжение за счет движения 
роликов-массажеров. Дозируемая ви-
брационная механотерапия одновре-
менно с тепловым воздействием рас-
слабляет глубокие паравертебральные 
околопозвонковые мышцы, активиру-
ется венозный отток, восстанавлива-
ются нервные клетки, улучшается ме-
таболизм в сегментах позвоночника.

В дальнейшем в зависимости от по-
казаний можно назначить процедуры 
вытяжения позвоночника за счет соб-
ственного веса тела пациента на ап-
парате «ОРМЕД-профилактик». При 
этом сила вытяжения дозируется за 

счет изменения наклона кушетки ап-
парата, дополнительное продольное 
растяжение между позвонками про-
исходит за счет роликов-массажеров, 
обкатываемых по спине вдоль оси 
позвоночного столба пациента, по-
догрев и вибрация обеспечивают до-
полнительную релаксацию позвоноч-
ника. Такой вид вытяжения счита-
ется наиболее щадящим, естествен-
ным и физиологичным, что сводит 
возможности осложнения процеду-
ры до минимума.

После этих процедур пациенту мож-
но назначить сухое вытяжение на де-
компрессионном механотерапевтическом 
аппарате «ОРМЕД-профессионал» или
подводное вытяжение на комплексе 
«Акватракцион». Перед проведени-
ем процедур вытяжения на аппарате 
«ОР МЕД-профессионал» для более 
полного расслабления глубоких око-
лопозвонковых мышц некоторым па-
циентам рекомендуется пройти про-
цедуру бесконтактного водного мас-
сажа на ванне «Акварелакс». Бескон-
тактный гидромассаж заставляет рабо-
тать все уснувшие клетки кожи, сти-

марсель наильевич ГиниЯТУЛЛин
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мулирует кровообращение, что уси-
ливает лечебный эффект последую-
щей процедуры вытяжения. После 
процедур вытяжения пациент дол-
жен находиться в состоянии покоя. 

При соблюдении данных рекомен-
даций лечебные учреждения, устанав-
ливая комплекс аппаратов «ОРМЕД», 
смогут выполнить лечение заболева-
ний позвоночника максимально эф-
фективно, с индивидуальным подхо-
дом к каждому пациенту. Хочу от-
метить, что коммерческий кабинет 
лечения позвоночника, оборудован-
ный комплексом аппаратов «ОРМЕД», 
полностью окупается в течение года. 

 я наслышана, что наиболее извест-
ным аппаратом, производимым ва-
шей компанией, является аппарат 
«ОРмед-профессионал». в чем его 
превосходство перед аналогичными 
импортными аппаратами?

Декомпрессионный механотерапевти-
ческий аппарат «ОРМЕД-про фес си -

онал» производится нами с создания 
компании «Орбита» (с 1997 года). 
Ос новной целью проектирования 
«ОР МЕД-профессионал» было то, 
что аппарат выполняет процедуры 
вытяжения электронно, строго до-
зированно, ход процедур четко кон-
тролируется программными устрой-
ствами, которые дублируются датчи-
ками контроля. 

Это является основным отличи-
ем от аппаратов, которые выполняют 
вытяжение механически с помощью 
гирь. Электронное аппаратное вытя-
жение позволяет аварийно остано-
вить процедуру, если заданные па-
раметры будут не комфортны для 
пациента.

Также аппараты с механическим вы-
тяжением не могут выполнить трак-
цию в переменном режиме, где вре-
мя нарастания и снижения нагрузки 
регулируется по заданной програм-
ме. Электронное аппаратное вытяже-
ние на «ОРМЕД-профессионал» по-

зволяет не только видеть ход проце-
дуры на экране пульта управления, 
но и регулировать его в процессе.

Немаловажным считаю наличие од-
новременного вибромассажа позво-
ночника при лечебном вытяжении. 
На «ОРМЕД-профессионал» меха-
низм вибрации установлен на роли-
ковом массажере, что позволяет воз-
действовать непосредственно на по-
звоночник. Уровень вибрации дозиру-
ется с помощью пульта управления.

В отличие от аналогов этот аппарат 
позволяет проводить асимметричное 
дифференцированное векторное вы-
тяжение в различных плоскостях, что 
важно при лечении заболеваний с од-
носторонней симптоматикой. Пульт  
управления на «ОРМЕД-професси-
онал» находится на отдельном шта-
тиве и регулируется по высоте, что 
очень удобно для врача.

 я слышала, что не так давно вы начали 
выпускать комплекс подводного вытя-
жения, который вызвал большую заин-
тересованность в медицинских кругах?

Компания «Орбита» выпускает авто-
матизированный комплекс для под-
водного вытяжения и гидромассажа 
со встроенным подъемником паци-
ента «Акватракцион» с 2011 года. 
На сегодняшний день комплексом 
оснащены десятки учреждений по 
всей России. При разработке «Ак-
ватракциона» мы учли все пожела-
ния врачей вертеброневрологов, по-
старались, чтобы ванна комплекса 
была удобна для врача, но при этом 
безопасна и комфортна для пациен-
та. Комплекс, который мы создали, 
сегодня не имеет аналогов по сво-
им функциональным свойствам, так 

реабилитация

В ближайших планах компании «орбита» модернизация всей линейки производи-
мых аппаратов. модернизацию уже прошел «ормЕД-кинезо» — усовершенство-
ван внешний вид аппарата, он стал более эргономичным, улучшились функцио-
нальные характеристики. 
Готовится к выпуску усовершенствованный «ормЕД-профессионал» — в основ-
ном обновления коснулись панели управления и удобства применения аппарата, 
изменились крепления ремней. Качество аппаратов осталось на прежнем высо-
ком уровне, они сертифицированы международным стандартом ISO 9001:2008 и 
европейским сертификатом се. Частично прошел первую стадию модернизации 
«акватракцион». Улучшен его внешний вид, добавлена дополнительная система 
безопасности. В дальнейшем, в 3-ем квартале 2012 года, планируется модерниза-
ция панелей управления и настройки аппарата.
«акварелакс» — бесконтактная гидромассажная ванна в ближайшем будущем бу-
дет полностью изменена. Будут увеличены возможности настройки аппарата, по-
явятся совершенно новые схемы гидромассажа. «акварелакс» приобретет совре-
менный дизайн, чтобы не только давать лечебный эффект и доставлять удоволь-
ствие пациентам, но и украшать любое помещение.

Планы на будущее
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как ни одна ванна подводного вытя-
жения не включает в себя тракцию 
шейного отдела позвоночника, адап-
тированный встроенный подъемник, 
паравертебральный гидромассаж и 
электронное вытяжение.

«Акватракцион» позволяет выбрать 
дозированное постоянное или пере-
менное вытяжение, процедура вытя-
жения отображается на ЖК-мониторе 
пульта управления в реальном време-
ни, заданные параметры можно менять 
даже во время проведения процедуры.

Важным преимуществом является 
геометрическая конструкция ванны. 
Наклонное дно позволяет экономить 
пространство и воду (до 30% от объе-
ма). «Акватракцион» — это не просто 
ванна, это комплекс, включающий в 
себя все необходимые принадлежно-
сти для проведения подводного вытя-
жения: встроенный подъемник паци-
ента, ремни в 2-х размерах, ступени 
для ванны, каталку и т.д. При необ-
ходимости мы можем оснастить ком-
плекс лампами для хромотерапии и 
подвод ным душем-массажем.

 ваш аппарат «ОРмед-релакс» являет-
ся аналогом южно-корейских массаж-
ных кроватей? в чем их отличие?

«ОРМЕД-релакс» также часто назы-
вают массажной кроватью, но это не 
совсем так. «ОРМЕД-релакс» — это 
профессиональная механотерапевти-
ческая установка, действие которой 
направлено непосредственно на лече-

ние заболеваний позвоночника. «ОР  -
МЕД-релакс» оснащен роликами с 
вибромассажем и обогревом — сила 
воздействия и величина этих пара-
метров дозирована. На аналогичных 
массажных кроватях высота роли-
ков не регулируется, и часто бы-
вает так, что ролики установлены 
слишком высоко и пациенты с бо-
левым синдромом или пожилые люди 
просто не могут принимать массаж. 
На «ОРМЕД-релакс» же существу-
ет возможность поставить ролики на 
минимальную высоту и постепенно 
увеличивать силу воздействия. Од-
новременный вибромассаж и подо-
грев позволяют дополнительно рас-
слабить околопозвонковые мышцы, а 
ролики движутся паравертебрально, 
плавно физиологично огибая позво-
ночник. Аппарат «ОРМЕД-релакс», 
по желанию, комплектуется «свинг-
машиной» — вертебральным трена-
жером, который многократно усили-
вает лечебный эффект. Применение 
аппарата «ОРМЕД-релакс» рекомен-
довано не только взрослым, но и де-
тям. Министерством Здравоохране-
ния и социального развития России 
утверждено пособие по применению 
«ОРМЕД-релакс» для профилактики 
и восстановительного лечения детей 
с нарушениями осанки и сколиозом.
 

 есть ли среди вашей линейки аппара-
ты, которые не имеют аналогов — ни 
отечественных, ни импортных?

Да, такой аппарат есть, это «ОРМЕД-
кинезо». Это наша уникальная разра-
ботка (патент РФ № 2407505). «ОР-
МЕД-кинезо» предназначен для до-
зированного динамического измене-
ния углов сгибания и разгибания в 
грудном и поясничном отделах по-
звоночника в пассивном режиме и в 
положении лежа без активного уча-
стия мышц туловища с регулиров-
кой действующего усиления (угла и 
амплитуды сгибания и разгибания). 
При этом производится устранение 
тугоподвижности и разработка гиб-
кости позвоночника, лечится суту-
лость, увеличивается объем грудной 
клетки, что способствует активному 
притоку кислорода в легкие, улуч-
шению кровотока, активному посту-
плению питательных веществ к мыш-
цам и тканям. Аппарат также актив-
но используется в комплексной те-
рапии кардиологических больных, 
ведь, как известно, боли в области 
сердца на одну треть обусловлены 
болезнями позвоночника.

мы всегда рады ответить 
на все интересующие вопросы! 

Подробную информацию 
о выпускаемом оборудовании, 
методиках лечения и заключения 
специалистов можно найти 
на сайте WWW.ORMED.RU

Официальный дилер: ООО «Компания «вита техника»  Производитель: НвП «Орбита»
тел./факс: +7(34377)7-40-97, 7-29-80   г. Уфа, ул. Центральная, 53/3
info@vt66.ru, www.вита-техника.рф    8 (347)227-54-00 и 281-45-13
        ormed@ormed.ru, WWW.ORMED.RU

Приезжайте в наш выставочный зал для ознакомления с оборудованием «ОРмед»!
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Шланг для пДм с двумя 
сменными насадками

Удобная ручка из нержавеющей 
стали

Управление ванной: наполнение 
водой, изменение давления

Сливная пробка в виде 
самоцентрирующегося шара

надежный насос пДм фирмы 
GRUNDFOS (220 В, 1,4 кВт)

Влагозащищенный блок 
управления насосом

Ванна маГЕЛЛан —

размеры: 268х100х106 см
полезный объем: 550 л
Вес: 150 кг

6 вАжНыХ детАЛей:

Почему «магеллан»?

В комплект 
входит 
удобная 
ступень для 
комфортного 
захода в ванну

Ванна имеет 
современный 
дизайн — 
прекрасно 
подойдет 
к любому 
интерьеру

Расширенная гарантия 24 месяца!
С 2002 года установлена почти в 500 российских санаториях
Надежность — срок службы более 12 лет!
Качество российской оборонной промышленности**
Оптимальная цена***

адрес: 624250 Свердловская обл., г. Заречный, ул. мира 35
Тел./факс: +7(34377) 7-40-97, 7-29-80, 7-41-02
сайт: www.вита-техника.рф, www.vt66.ru

1

2

3

4

5

6

* — процедура ПДМ относится к IА классу, который считается международным. 
Она имеет высочайшую эффективность, доказанную многочисленными 
рандомизированными исследованиями
** — ванна разработана на оборонном предприятии по конверсионной программе и 
выпускается по стандартам контроля качества оборонной продукции
*** — низкая себестоимость обусловлена производством ванны на автоматизированной 
линии, исключающей ручной труд

подробное описание
ванны «магеллан»

на сайте: www.вита-техника.рф

первоклассное оборудование 
для IA-классных* процедур

193 000 р.
цена:

внимание!

на следующей странице 
представлено медицинское 
оборудование компании BTL, чьим 
официальным дилером недавно 
стала Компания «Вита Техника»

У нас можно приобрести 
на тех же условиях, что и в 
компании BTL!







Выражаю Вам свое огромное уважение и благодарю 
за непосредственное участие в деле поддержания здо-
ровья населения страны. Не существует в мире систе-
мы по всесторонней реабилитации организма человека 
аналогично той, что была создана в Советском Союзе 
на научной основе, название которой санаторий. Имея 
собственное видение, приобретенное из многочисленных 
личных поездок по всем континентам в течение 20 лет, 
могу с уверенностью заявить, что ни одна страна мира 
не может повторить эту систему.

В российском санатории отдыхающий-пациент полу-
чает полный комплекс назначений для оценки его здо-
ровья и, соответственно, реабилитации. Для определения 
слабых мест и последующего восстановления организма 
человека, осуществляется его полная диагностика, выпол-
няется электрокардиограмма, рентгенография, назнача-
ются необходимые процедуры для поднятия иммунного 
статуса, различные ванны (жемчужные, сероводородные, 

температурно-контрастные и т. п.), массаж, душ Шарко, 
циркуляционный душ, подводный массаж и т. д.).

Восхищаюсь всем Вашим коллективом, который про-
должает использовать лучшие достижения советской ме-
дицины в своей практике, оказывая максимальную по-
мощь в реабилитации пациента. Считаю, что абсолютно 
каждому человеку просто необходимо пройти санаторно-
курортное лечение хотя бы один раз в год на протяже-
нии как минимум 24 дней. Я лично активно пропаган-
дирую эту практику, успешно опробованную на себе.

Искренне радея за Ваше дальнейшее развитие и про-
цветание, отягощенное многочисленными реформами 
в условиях всеобщей модернизации здравоохранения 
России, хочу поделиться собственными инновационны-
ми разработками, способными оптимизировать Ваши 
затраты на дезинфекцию и стерилизацию, а также рас-
ширить перечень услуг Вашего санатория по оздоров-
лению посетителей.

Глубокоуважаемые коллеги!

Озон — бесценный подарок Создателя. 
Его уникальные свойства огромны и неограниченны. Это 

не фармацевтический препарат — 
сама природа заботится о нас. 

Великий и непревзойденный художник и целитель — 
Доктор Природа — благословил Человечество, 

принеся в дар исключительную помощь и выдающееся 
благословение — Озон

Лили Аркадьевна СИБЕЛЬДИНА
(на основе заключений мировой науки)

Лили Аркадьевна сибельдина
Генеральный директор ооо «орион-Си», 
академик, профессор, д. б. н., к. ф.-м. н.,
академик амТн, кавалер ордена «Звезда 
отечества» и почетный гражданин рФ

Открытое письмо руководителям учреждений санаторно-курортного профиля
от Генерального директора ООО «Орион-Си» профессора, академика,

кавалера ордена «Звезда Отечества»,
почетного гражданина РФ

Л. А. Сибельдиной
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информационное письмо

Использование аппаратуры собственного производ-
ства компании «Орион-Си» на основе «озоновых тех-
нологий»: 

1. Стерилизатор озоновый «Орион» для экспресс-сте-
рилизации хирургического инструмента, а также рас-
ходных медицинских материалов. Его использование 
позволяет получить колоссальную экономию. К приме-
ру, любой силиконовый катетер, применяемый в уроло-
гии, становится многоразовым, а не одноразовым (3-х 
минутная обработка в камере), иглы для забора крови 
в лаборатории, планшеты для взятия крови, различные 
чашки Петри и т. д.).

Обращаю Ваше внимание на то, что стерилизатор 
озоновый «Орион» многофункционален. Отсоединив 
озонатор от камеры, Вы можете продезинфицировать 
любое помещение в санатории: процедурные палаты, 
раздевалку в бассейне, столовую, склад хранения про-
дуктов, комнаты для курящих и т. д.

Также можно защититься от грибковой инфекции, ко-
торая может быть занесена пациентом. Вы будете иметь 
колоссальную экономию на химдезинфектантах, кото-
рыми в данное время обрабатываете различные места 
в помещении.

2. Мы предлагаем прибор «Орион-Си» ОТ-15 / 155 
с комплектом насадок как физиотерапевтический.

Используя его, Вы сумеете решить самые неожидан-
ные задачи. Например, наша процедурная камера «ком-
бинезон» была разработана в 1998 году для лечения 
псориаза, опоясывающего лишая и других кожных по-
ражений. Сегодня «комбинезон» используется многи-
ми ведущими европейскими клиниками (США, Кубы, 

Австрии, Германии и др.). Пребывание в нем 2–3 часа 
ежедневно в течение месяца снимает развитие онколо-
гии, диабета 1–2 стадии, различных гепатитов и т. д.

Насадкой «наушники» (введение озона по 2 мину-
ты в каждую ушную раковину) снимается ряд серьез-
ных психоневрологических нарушений: болезнь Пар-
кинсона, Альцгеймера, старческое слабоумие, поте-
ря памяти, гайморит, шум в ушах и т. д.

Если в Вашем санатории есть отдыхающие с заболе-
ванием «диабетическая стопа», то целесообразно ис-
пользование процедурных камер, таких, как «нога», 
«рука», «стопа-кисть».

Обращаюсь к Вам с просьбой, внимательно отне-
стись к данной информации и решить для себя, что 
именно может привнести наше оборудование в Вашу 
практику по восстановлению здоровья отдыхающих. 
Ведь все гениальное просто — технологии компании 
«Орион-Си» безопасны, экологичны и минимально за-
тратны. Используя озоновые технологии, Вы получаете 
результат, в разы превосходящий имеющийся.

Убеждена в том, что ОЗОН нам дан Небом, как са-
мый экологически безопасный и самый дешевый дезин-
фектант. Уверена, произведя определенные расчеты, Вы 
оцените его уникальные возможности.

С огромным уважением, заранее благодарна, 
Генеральный директор

ООО «Орион-Си», профессор, академик,
кавалер ордена «Звезда Отечества», 

почетный гражданин РФ
Л. А. Сибельдина
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озонотерапия

Озонотерапия: современные подходы —
уникальные возможности

Одним из «ноу-хау», представлен-
ных в рамках международной вы-
ставки и форума промышленности и 
инноваций «ИННОПРОм», прошед-
ших в екатеринбурге в 2010 году, 
стала уникальная разработка компа-
нии ООО «Орион-си» — озонатор те-
рапевтический «Орион-си» От-15 / 
155 (ОП1-м), главный элемент дей-
ствия которого — ОЗОН. Оснащен-
ный комплектом различных насадок 
для лечения широкого спектра за-
болеваний, данный прибор (за счет 
своей мобильности и портативности, 
вес — 3,5 кг) может использовать-
ся в перевязочной, в палате больно-
го в качестве процедур физиотера-
пии и т.д.
его применение возможно в амбула-
торных, домашних, а также полевых 
условиях. Это особенно важно в ле-
чении пациентов с множественными 
повреждениями, затрудняющими их 
транспортировку.
Об основных возможностях озоноте-
рапии рассказала Лили Аркадьевна 
сИБеЛьдИНА, генеральный дирек-
тор компании-разработчика «озоно-
вых технологий» ООО «Орион-си».

Л. А. Сибельдина 
Генеральный директор ООО «Орион-Си», академик, профессор, д. б. н., к. ф.-м. н., 
академик АМТН, кавалер ордена «Звезда Отечества» и почетный гражданин РФ

1. Насадка «наушники». Введе-
ние озона в ушную раковину паци-
ента (процедуры по 10-15 мин.) из-
лечивает сложные геронтологические 
проблемы, связанные с возрастны-
ми изменениями. В течение послед-
них 5 лет ведущими мировыми кли-
никами США, Франции, Германии 
признано, что ежедневное введение 
озона (по 10-15 минут в каждое ухо) 
приводит к фантастическим резуль-
татам и излечивает такие заболева-
ния, как:

•	старческое слабоумие;
•	потеря памяти;
•	рассеянный склероз;
•	болезнь Паркинсона, Альцгеймера;
•	головные боли (мигрень);
•	болезни гайморовых пазух и уш-

ной полости.
2. Процедурная камера «комбине-

зон». В 1998 году ООО «Орион-Си» 
выпустило «комбинезон», в котором 
пациент должен пройти наружную 
обработку с помощью озона.

Цели: 
1) Лечение кожных поражений 

(псориаз, лишаи различного рода, 
экземы аллергического характера 

и др.). Не вызывает сомнения, что 
кожный покров человека имеет уни-
кальное свойство, позволяющее на-
сыщать озоном внутренние органы.

2) Коррекция веса. Озон, вызывая 
окисление жиров, облегчает их пере-
работку организмом, при этом осо-
бый эффект наблюдается при устра-
нении дряблости кожи и достиже-
нии ее упругости. Мировые клини-
ки называют наш комбинезон «тре-
тьей почкой». По подобию нашего 
комбинезона были созданы специ-
альные камеры (10 минут обработ-
ки стоит 300 долларов). С помощью 
применения комбинезона на протя-
жении 1-2 часов в течение одного 
месяца возможно лечить такие се-
рьезные заболевания, как диабет 1–2 
степени, онкология 1–2 стадии (до 
воспаления-увеличения лимфоуз-
лов), все формы гепатита (А, В, С).

Обработка пациента озоном в ком-
бинезоне демонстрирует удивитель-
ные результаты (не о всех мы впра-
ве писать). Отличный результат был 
получен в клинике «МАФ» (г. Са-
мара). Пребывание в комбинезоне в 
течение 15 минут позволило полно-

стью снять токсикоз у беременных 
женщин.

3. Процедурная камера «берет» 
решает дерматологические проблемы 
волосяного покрова головы: экземы, 
лишаи, псориаз, облысение. Улучша-
ет питание волос с увеличением их 
объема.

4. Процедурные камеры «нога», 
«рука», «стопа-кисть» — основные 
области применения: ожоги всех типов, 
обморожения; гнойные раны; трофи-
ческие язвы разной этиологии; вари-
козное расширение вен нижних ко-
нечностей; газовая и диабетическая 
гангрена, грибковые заболевания и др.

Огромное количество пациентов не 
может получить квалифицированную 
помощь врача-эндокринолога. Напри-
мер, пациент страдает трофической 
язвой. Ему назначаются различные 
мази и лекарства. Мы предлагаем по-
мещать пораженную конечность  па-
циента в процедурную камеру «нога» 
(всего 2-3 раза по 15-30 минут).

Естественная биохимия диабета та-
кова, что через год необходим по-
вторный курс лечения обработкой 
озоном. 
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Процедурные камеры «нога», «рука» «стопа-кисть» Насадка «наушники»

Процедурная камера «берет» Офтальмологическая маскаПроцедурная камера «комбинезон»

5. Насадка «колокол» создана для 
использования в хирургической прак-
тике  послеоперационного периода 
для обработки гнойных ран и фи-
стул, свищей, пролежней, локаль-
ных поражений кожи и др.

6. Специальные насадки: 
•	проктология — обработка озоном 

свищей, геморроя, хирургических 
швов, трещин прямой кишки, ле-
чение воспалительных процессов 
слизистой ткани и др.;

•	гинекология — лечение озоном 
инфекционных заболеваний по-
ловых органов (включая вене-
рологию), аднексита, кольпита, 
эрозии шейки матки и др.;

•	урология — обработка мочевы-
водящих путей и мочевого пу-

зыря озоном; лечение циститов 
и уретритов, заболеваний моче-
вого пузыря (простаты, опухо-
лей, свищей) и др.

7. Насадка «ректальная инсуф-
фляция». Озонотерапия как метод 
зарождалась в Германии и на Кубе. 
В России озонотерапия начала раз-
виваться почти 50 лет назад с целью 
введения озона в кровь через вену.

Мы же предпочли не нарушать це-
лостность вены пациента, при этом, 
насадка «ректальная инсуффляция» 
вполне может конкурировать  с ле-
чением, при котором озон вводится 
в кровь через вену.

Эта насадка предназначена для ле-
чения гепатитов всех форм, диабета, 
туберкулеза, онкологических заболе-

ваний, ВИЧ / СПИД-инфекции, а 
также помогает нормализовать кро-
вяное давление.

О последнем заболевании хочет-
ся рассказать отдельно. У 10-летней 
девочки (в момент операции ей вве-
ли зараженную кровь) сняли СПИД-
инфекцию в течение одного месяца. 
Все результаты фиксировались кли-
нической лабораторией УД Прези-
дента РФ.

8. Офтальмологические маски по-
зволяют без операционных вмеша-
тельств на 30–40% снизить заболе-
ваемость катарактой и глаукомой, а 
также целым рядом специфических 
заболеваний сетчатки глаза (вклю-
чая язву роговицы глаза и пигмент-
ную дегенерацию сетчатки).
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9. Подготовка озонированной воды 
(физраствор объемом 1 л). С помо-
щью специального насоса физраствор 
барбатируется озоном. Широкое при-
менение такой физраствор находит 
в гастроэнтерологии.

10. Озоновое масло «Озонид-
Орион» (на основе кокосового мас-
ла) предназначено для лечения по-
слеоперационных швов, угревой сыпи 
и фурункулов, применяется также в 
гинекологии и проктологии.

Не случайно за основу озонового 
масла было взято кокосовое масло. 

Многие столетия кокосовое масло 
было главным компонентом в народ-
ной медицине многих стран (Латин-
ская Америка, Индия, Индонезия, Ки-
тай, Малайзия и др.). Совместив воз-
можности кокосового масла с озо-

ном, мы получили про-
дукт для эффективного 
применения в гнойной 
хирургии, а также в кос-
метологии — озоновое 
масло «Озонид-Орион».

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.
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Озоновое масло «Озонид-Орион»
(на основе кокосового масла)

Насадка «ректальная инсуффляция» Подготовка озонированной воды

Ученые всего мира озабочены предотвращением 
распространения современных модификаций 
гриппа, передающихся воздушно-капельным 
путем. данная проблема легко решается 
при обработке воздуха озонатором «Орион-
си», так как уничтожение вирусов при 
воздействии природного газа-окислителя озона 
эффективно на 100%.

справка
ооо «орион-Си» за 20 лет работы прочно 
заняло лидирующее место в области раз-
работки и производства аппаратуры для 
дезинфекции окружающей среды и сте-
рилизации оборудования. предприятие 
является инициатором возрождения и 
внедрения «озоновых технологий» в 
медицине и народном хозяйстве.
Его бессменный руководитель Лили ар-
кадьевна Сибельдина не только возро-
дила традицию применения озоновых 
технологий в российской медицине, но 
и поставила перед коллегами амбици-
озную задачу — создание озонатора, 
отличающегося от старых, разработан-
ных в СССр, портативностью и много-
профильностью.

За два года напряженной работы, в кото-
рой также приняли участие специалисты 
ряда космических предприятий, был соз-
дан озонатор «орион-Си» оп1‑м, отлича-
ющийся широким диапазоном примене-
ния и портативностью (вес прибора в де-
сять раз меньше, чем у всех имеющихся 
на рынке аналогов,— всего 3,5 кг).
В 1996 году разработки компании попол-
нились еще одним уникальным аппара-
том — озоновым стерилизатором «ори-
он», позволяющим получать стерильный 
инструмент или расходный материал в 
операционном блоке больницы в момент 
операции или после нее за очень корот-
кие сроки — 10–15 минут.

в настоящее время компания ООО 
«Ори он-си» выпускает:
• озонатор  портативный  «Орион-Си» 
(ОП1‑м), позволяющий производить де-
контаминацию окружающей среды;
• озонатор терапевтический «Орион-си» 
От15–155 (ОП1‑м), предназначенный для 
про-
ведения озонотерапии «проточным» озоном;
• стерилизатор озоновый «Орион» со сте-
рилизационными камерами объемом 36, 85, 
250 л (оргстекло, прямоугольные) и 14, 30, 
40, 70, 125, 150 л (оргстекло, цилиндр), при-
меняющимися для экспресс-дезинфекции и 
экспресс-стерилизации хирургического ин-
струмента и оборудования и термонеустой-
чивых медицинских расходных материалов.
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