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нового поколения
www.o2capsule.ru

ШИРОКАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Можно использовать как оборудование для спорта и оздоровления, 
как солярий, инфракрасную сауну, кедровую бочку или спа-капсулу.
Устанавливается в любом помещении от 1–3 м2 в зависимости от 
модели.

ВыСОКАЯ РЕНтАбЕльНОСть
• Стоимость нашей кислородной барокамеры  — от 990 000 руб.
• Средняя стоимость сеанса — (30 мин.) 1000-1500 руб.
• Окупаемость — 4-8 месяцев.
• Себестоимость сеанса — 7 руб.

Все это время она будет приносить здоровье людям и прибыль Вам!

ООО �Интерфин�, тел. +7(495) 212–09–22, (985) 145–29–00

Не требуются расходные материалы.
Отсутствие баллонов с кислородом 
(кислород вырабатывается 
концентратором из воздуха). 
Потребляемая мощность 1,5 кВт.

Срок службы  – более  10 лет. 
Гарантия 1 год. Гарантийное 
и постгарантийное обслуживание.
Производство: Южная Корея, Япония 

Воздушная среда в барокамере 
пожаробезопасна.
В барокамере можно находиться 
в одежде и с мобильными 
устройствами.

КачеСтвО

Бе
зОПаСНОСть эКОНОмия

Читайте

подробности

применения 

баракамер 

на с. 40
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СТул NEW 
ClassiC

Звоните: 8 (800) 333- 3782 (звонок по России бесплатный)
8 (495) 542–76–69, (499) 343–02–35, 8(901) 713–05–05, 

пишите: otdohnitecopt@yandex.ru

Компания по производству и продаже пластиковой 
мебели и товаров для отдыха предлагает

Изысканная текстура поверхности полностью имитирует натуральные дерево и кожу.

 Ножки стула из хромированной стальной трубы надежно держат конструкцию. Заглушки 
из полиуретана исключают скольжение и снижают шум при массовом использовании.

Наши стулья используются 
во многих кафе и ресторанах России и СНГ

Каталог продуКции: 

www. otdohnite.su, 

www. otdohnites.com



Дорогие читатели!
Новый год — это праздник, который ждут мно-

гие россияне. Провожая 2014 год, хочется подвести 
итоги и обратить внимание на то, что произошед-
шие события в политической и экономической жиз-
ни представляют для санаторно-курортной отрасли 
новые возможности роста и развития. 

Я считаю, что текущая ситуация переориенти-
рует многих россиян на отдых и лечение в России. 
Наша с вами задача сделать так, чтобы клиент 
желал вернуться к вам даже когда ситуация в эко-
номике стабилизируется.

Наш журнал по-прежнему остается вашим 
помощником, в том числе и в вопросах сервиса, а 
также информационным местом, объединяющим 
руководителей санаторно-курортных учреждений 
всей страны. Рекомендую Вам делиться успешным 
опытом, рассказывать на страницах нашего журнала 
о том, какие моменты Вам удалось усовершенство-
вать в своих учреждениях.

От всей души поздравляю вас с наступающим 
2015 годом! Я хочу пожелать вам и вашим семьям 
здоровья, благополучия, радости. Пусть ваше стрем-
ление двигаться вперед остается всегда с вами!

С искренним уважением,
Чистякова Гульнара
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Открыта пОдписка 
на 2015 год!

профессиональный журнал 
для руководителей санаториев 

Сам
ый полезный журнал

комплект 
из 4-х номеров 
(годовая подписка)

НаимеНоваНие Количество КомплеКтов сумма, руб.

Годовая подписка на журнал 
«санаторно-курортная отрасль» 

1 комплект (4 номера : 1(23), 2(24), 3(25), 4(26) 2015 г. 1400, 00

итого: 1400, 00

НДс —

всего к оплате: 1400, 00

Всего к оплате: Одна тысяча четыреста рублей 00 коп. Счет действителен до 30.01.2015

Дмитреев с.Ф.Директор

www.csko.ru

Мы предлагаем вам 
оформить подписку, 
так как это единственный 
практический журнал 
(по отзывам ваших коллег 
директоров санаториев), 
из которого они черпают 
советы и идеи для развития 
своих учреждений.

Чтобы оформить 
подписку, Вам нужно:
1. оплатить счет (см.ниже);
2.  отправить копию 

платежного поручения 
и карточку предприятия 
на эл. почту: 111@csko.ru 
или по факсу: 
+7 (34377) 7 – 29 – 80
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Заголовок | РубРика

Занятия на BalNEOMED-WTs
рекомендованы для:
• укрепления сердечно-сосудистой системы;
•  реабилитации и укрепления мышц при заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата;
•  коррекции избыточного веса;
•  улучшения нейромышечной координации, 

в т.ч. для реабилитации пост-инсультных состояний;
•  улучшения психоэмоционального состояния;

вПеРвЫе РоССийСкий
aкваТРеНажеР

возникли вопросы? 
Позвоните по телефону: 
+ 7(812) 954–72–95 и спецалисты 
нашей компании проконсультируют вас!

СПециальНое ПРеДложеНие

www.balneomed.ru

Бесплатная доставка при заказе до конца 2014 г.

BalNEOMED

1

4

2 3
резиновые присоски на ножках 
обеспечивают дополнительную 
стабильность

установлена трёхуровневая 
система регулировки нагрузки

 можно использовать 
в бассейнах разной глубины за 
счет регулировки высоты. 

не требует дополнительной 
фиксации в бассейне,в любой 
момент можно достать из воды 
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Уважаемые коллеги !
Приближается самый долгожданный зимний празд-

ник — Новый Год! Его называют волшебным, загадоч-
ным, удивительным, неповторимым, чарующим.

Коллектив Медицинского центра «Решма» от всей 
души поздравляет Вас с наступающим Новым 2015 
годом! 

В эти предпраздничные дни на всей земле царит осо-
бая атмосфера радости и счастья. Пусть, не поддаваясь 
повседневной суете, эти чувства живут в сердцах людей 
весь год, согревая наших родных и близких, создавая 
уют в каждом доме, давая нам силы работать, добивать-
ся успехов. В канун Нового года принято делать друг 
другу подарки. Так давайте преподнесем близким самое 
ценное, самое дорогое — тепло, внимание и любовь!

Дорогие друзья! Пусть наступающий 2015 год откро-
ет для всех нас новые перспективы, порадует новыми 
событиями, исполнит все планы и начинания. Пусть 
крепнет вера в себя, свои силы и возможности, и тогда 
самые смелые замыслы осуществятся, труднейшие про-
блемы будут решены, а надежды сбудутся! 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
В преддверии новогодних праздников, традиционно, 

мы подводим итоги и строим новые планы на буду-
щее. В жизни каждого из нас произошло много разных 
событий. Уходящий год заставлял нас решать серььзные 
задачи, открывал перед нами новые возможности, перс-
пективы, радовал сбывшимися надеждами и достижени-
ем намеченных целей.

Новый год — это не только своеобразный символ 
преемственности традиций и народного единства, но и 
в то же время начало нового жизненного этапа, добрых 
перемен и преобразований. Он объединяет нас вокруг 
главных ценностей: это любовь к детям, родителям, 

своим близким и к Родине. Каким он будет, зависит 
во многом и от нас самих. Надеюсь, что уверенность в 
собственных силах, ответственность, энергичность и оп-
тимистичный настрой помогут осуществить задуманное 
и сделать нашу жизнь более яркой и счастливой.

Пусть наступающий год принесет в каждый дом 
и каждую семью мир, покой, удачу и благополучие. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, добра, любви и 
искренне верю, что 2015 год оправдает все ваши светлые 
ожидания и исполнит самые заветные мечты!

Дорогие читатели журнала!
Примите искренние поздравления с наступающим 

Новым годом! 
В связи с непростой ситуацией, складывающейся 

в отечественной медицине, мы переживаем сегодня с 
вами трудный и ответственный период, когда санатор-
но-курортная отрасль выходит на передовые позиции в 
решении проблем поддержания здоровья нации.

По сути, санаторно-курортная реабилитация с ее 
огромными возможностями профилактики и лечения, 
является на нынешнем этапе наиболее экономически 
выгодной и самой эффективной формой сохранения 
самого бесценного богатства страны — здоровья людей. 
Поэтому, в очередной раз доказать, что санаторно-курор-
тная отрасль была и остается важной и неотъемлемой 
составляющей отечественной системы здравоохранения, 
является делом нашей чести.

Желаю вам и сотрудникам ваших здравниц  успехов 
в нашей нелегкой работе, постоянного совершенствова-
ния, стойкости и терпения! 

Здоровья, благополучия, счастья и согласия вам и 
вашим семьям!

Алексей Александрович Зайцев,
директор филиала Томского НИИ курортологии 

и физиотерапии, ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России

Михаил Владимирович Кизеев,
 главный врач,

ФГБУЗ «МЦ «Решма» ФМБА России

Никитин Евгений Николаевич,
 генеральный директор Санатория 

«Жемчужина Кавказа», г.Ессентуки
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Уважаемый Александр Николаевич!
Редакция Журнала «Санаторно-курортная отрасль» сердечно поздравляет Вас с назначением на должность 

Президента Национальной Курортной Ассоциации. От всей души желаем Вам процветания, благополучия и новых 
успехов на пути организации санаторно-курортного дела.

Выражаем искреннее уважение 
и благодарность за сотрудничество.

Редакция журнала «СКО» 

Дорогие друзья и коллеги!
Позвольте мне от имени Национальной Курортной 

Ассоциации и от себя лично поздравить вас с наступаю-
щим 2015 годом и Рождеством Христовым!

Новый год и Рождество — праздники, которые ждут 
миллионы россиян. Мы провожаем уходящий 2014 год, 
и, подведя итоги, можно заметить, что в целом он был 
годом ожиданий и перспектив, годом накопления новых 
мощностей, разработки и внедрения новых техноло-
гий, годом когда всем и каждому стало понятно, что 
устаревшие модели профессиональных взаимодействий 
не эффективны и необходимо выстраивать принципи-
ально новые, а возможно, вспоминать «хорошо забытые 
старые» системы отношений, максимально удовлетворя-
ющие потребностям и запросам пациентов, как главных 
потребителей санаторно-курортных услуг. 

Россия, в свою очередь, обрела новый курортный 
регион — Крым, с его богатым природно-рекреационным 
потенциалом, обширной материально-технической базой, 
с высокопрофессиональными медицинскими кадрами, 
но кроме всего прочего, со своими региональными осо-
бенностями оказания медицинской помощи и предостав-
ления медицинских услуг, что, безусловно, увеличивает 

конкуренцию на российском рынке, и многим сана-
торно-курортным организациям придется расширять и 
модернизировать свой комплекс лечебно-оздоровитель-
ных услуг. 
В общем, каким бы ни был ушедший год — мы прожили 
его достойно! И теперь можем с удовольствием насла-
диться праздниками и определить новые цели, которые  
позволят нам успешно решать главную задачу — повы-
шение уровня и качества жизни людей.

Читателям журнала выражаю надежду на долговре-
менное и продуктивное сотрудничество в организации 
одного из важнейших звеньев отечественного здраво-
охранения, многопрофильной отрасли, которая вносит 
значительный вклад в профилактику заболеваний и 
лечения населения России — курортного дела Российс-
кой Федерации. 

Пусть 2015 год станет для вас энергичным и 
позитивно незабываемым. Будьте открытыми к новым 
делам, новым знакомствам, новым положительным 
эмоциям. Успехов Вам, крепкого здоровья и стабильного 
благополучия! С Новым годом и Светлым праздником 
Рождества!

Александр Николаевич Разумов,
Президент Национальной Курортной Ассоциации, 

профессор, академик РАН
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2015 год – Синей деревянной Козы 
(или Овцы).  Для того, чтобы год 
был удачным астрологи дают 
советы, что же должно быть на 
новогоднем столе в 2015-м?
Минимум украшений, белая посуда, 
столовое серебро – девизом для 
новогоднего стола может стать 
знаменитое «простенько, но со 
вкусом».

ОВОщНОй САлАт 
«НОВОгОдНЯЯ ёлКА»
Разнообразные рецепты салатов на новый 2015 год 
Козы вы можете дополнить оригинальным салатом 
«Новогодняя ёлка», который станет настоящим укра-
шением праздничного стола.
Основой для приготовления этого салата может стать 
любое традиционное новогоднее блюдо, выклады-
ваемое слоями. Главной особенностью этого блюда 
является украшение в виде ёлочки.

Ингредиенты: рыбные консервы – 1 банка, 
Морковь – 2-3 шт., картофель – 3-5 шт., кукуруза 
консервированная – 1 банка, консервированный горошек 
– 1 банка, майонез, пучок укропа и петрушки, яйца – 4 
шт., клюквенные ягодки или гранат.

Способ приготовления: 
Морковь, яйца, картофель – отварить, затем остудить 
и мелко нарезать (можно натереть на мелкой тёрке). 
Одну морковь отложить – она будет использована для 
украшения. Все компоненты укладываются слоями в 
такой последовательности: картофель, сардины, куку-
руза, слой майонеза, горошек, слой майонеза, морковь, 
слой майонеза, желток и белок яиц.
Укроп используется для украшения готового салата. 
Его мелко нарезают (можно вместе с петрушкой), затем 
выкладывают  на готовом салате в форме ёлки. Ук-
рашения для новогодней красавицы делают из зёрен 
кукурузы, горошка, клюквы, кружочков моркови, изюма 
и других ягод.
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СЕлЕдКА ПОд ШубОй 
В ВИдЕ РОллОВ
Салат «Сельдь под шубой» уже долгое время удержи-
вает одно из первых мест в рейтинге популярности, 
однако его внешний вид уже немного надоел. Пред-
лагаем вам новые интересные варианты любимого 
салата, которые наверняка удивят гостей. 

Ингредиенты на 10 шт.:  селедка (филе),
морковь, 
картофель, 
свекла, 
яйца – по желанию, 
лук – по желанию, 
майонез, нори (листы морской капусты).

Способ приготовления: 
Отварить морковь, картофель, свеклу и яйца. Из
готовых овощей по отдельности приготовить пюре,
добавить майонез и перемешать. Коврик для роллов
оборачиваем пищевой пленкой, кладем лист морской 
капусты, сверху выкладываем
тонкое филе селедки, затем картофельное пюре, по
желанию маринованный лук, морковное и све-
кольное пюре. В серединку можно добавить тертое
кислое яблоко или яйца с майонезом. Салат завер-

САлАт «СОСНОВыЕ ШИШКИ»
Ингредиенты: 300 г сливочного сыра,  200 г ветчины, 
100 г кедровых орешков,  немного укропа майонез, соль и 
чеснок по вкусу (можно обойтись без чеснока), миндаль 
для украшения.

Способ приготовления: 
Сыр взбить блендером вместе с укропом, чесноком, 
майонезом, и солью. Ветчину порезать кубиками. 
Смешать сырную массу и кубики ветчины, добавив туда 
кедровые орешки, посолить и на 15-20 минут поста-
вить в холодильник. Миндаль подсушить в духовке 15 
минут или 3 минуты в микроволновке. Выложите салат 
в блюдо в форме шишки, втыкайте миндаль остреньки-
ми концами к себе, украсьте зеленью.

НОВОгОдНИй ВИНОгРАдНый 
САлАт С КуРИцЕй И СыРОМ
Ингредиенты: Орехи (лучше кедровые или арахис)

Виноград (без косточек), сыр твёрдый, филе курицы, 
майонез, горчица, мёд, специи и соль (лучше морская).

Способ приготовления: 
Орешки разогревают на сковороде без масла, куриное 
филе приготавливается любым удобным способом 
(жарится, запекается или отваривается). Во время 
приготовления филе необходимо следить, чтобы мясо 
не получилось пересушенным. Когда готовое филе 
остынет, его режут мелкими кубиками. Виноград мелко 
нарезают, сыр измельчают на мелкой тёрке.
Заправка для салата приготавливается из мёда, гор-
чицы и майонеза. Эти компоненты смешиваются, к ним 
прибавляется морская соль. Готовой заправкой залива-
ют все ингредиенты салата, перемешивают.
Салат выкладывают в ёмкость, хорошо утрамбовывая. 
Желательно перед укладкой смазать стенки ёмкости 
жиром или выложить пищевой плёнкой. Готовый салат 
охлаждается в холодильнике, а перед подачей на стол 
ёмкость с ним переворачивается на красивое блюдо. 
Получается красивая форма в виде торта. Для украше-
ния можно использовать орехи, виноград, сыр, зелень.
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организация диетпитания в санаториях имеет 3 уровня, 
которые должны соответствовать приказу минздрава РФ 
от 05 августа 2003 г. № 330 «о мерах по совершенствованию 
лечебного питания в лечебно–профилактических учреждени-
ях Российской Федерации» и основам диетического питания в 
лечебно-профилактических учреждениях:
1 уровень: сбалансированное питание «меню-заказ» 
2 уровень: диетическое питание
3 уровень:  расширенное питание по индивидуальному 

заказу 

На практике многие санатории при организации питания 
придерживаются прежних советских традиций, когда вкусу 
и оформлению блюд не придавалось должного внимания, а 
ведь потребитель сегодня куда искушеннее, он уже познако-
мился с тем, как обстоит дело с питанием в других странах. 
Другая крайность санаторного питания – «шведский стол», 
здесь как раз попытка подражания зарубежным курортам в 
ущерб самому принципу здорового питания. 

и самое главное, чего не хватает в наших санаториях, – ин-
формации о культуре питания. очень редко можно встретить 
в залах стенды о здоровом употреблении пищи и культуре 
потребления: пользе тех или иных продуктов, о нутриентах 
в составе сбалансированного питания. Например, когда, 
в какое время суток молоко безвредно, какой хлеб можно 

приготовить без углеводов, и в каких продуктах содержится 
клетчатка. 

то есть можно сделать вывод, что в российских санаториях 
нет пропаганды (визуальной, аудиальной) здорового питания, 
его огромного значения в жизни человека, его влияния на 
качество жизни.

именно на комплексном оздоровлении через питание 
основываются рассматриваемые вопросы на семинарах-
практикумах по повышению квалификации для заведующих 
производством, диетврачей, диетсестер. предоставляется 
объемный методический материал с разъяснениями по при-
казам минздрава, а главное — карточки-раскладки по всем 
диетам.

БЦ «Грант» подробно представляет программу по орга-
низации работы зала в санаторно-курортных комплекса и 
управлению персоналом. в ближайшее время Бизнес-центр 
планирует провести семинары-практикумы по диетпитанию 
для санаторно-курортных комплексов в различных регионах 
России совместно с врачом – диетологом на производстве 
(ФГБНУ "Нии питания", г. москва). 

в январе, феврале  2015 г. в екатеринбурге, Краснодарском 
крае, Республике Башкортостан планируем провести мастер-

Гильфанова Фарида Фаязовна
Эксперт в индустрии питания и гостеприимства, 

Бизнес – центра «Грант», г. Казань

Бизнес–центр «Грант» занимается повышением квалификации персонала в индустрии 
гостеприимства в течение 9 лет. с первых дней работы повышение квалификации в отрасли 
питания является доминирующим направлением. БЦ «Грант» лицензирован министерством 
образования Республики татарстан и регулярно проводит мастер–классы, семинары в 
регионах России для санаториев, отелей, ресторанов, комбинатов питания.

ХОтите принять учаСтие? 
Запись на обучение по тел.: (843) 2-36-80-20, 240-40-38, grant55@mail.ru, www.bcgrant.ru 

организатор: БЦ Грант (лицензия министерства образования Рт серия 16л01 № 0001030)

Гильфанова Фарида Фаязовна
Эксперт в индустрии питания и гостеприимства, 

Бизнес – центра «Грант», г. Казань

ОрГанизация 
диетичеСКОГО питания
в санаториях
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— Сергей Михайлович, Ваш сана-
торий «Ревиталь Парк» довольно 
успешно работает и процветает. 
Поделитесь со своими коллегами 
из отрасли, какие самые важные 
шаги Вы сделали, когда пришли к 
управлению?
— Первые шаги были связаны с 
выбором направления развития 
и определения концепции. Было 
основное понимание того, что 
оставаться похожими на всех не-
льзя, требовалось развитие новых 
медицинских программ и услуг, 
которые были бы востребованы для 
пациентов. Основные акценты были 

сделаны на профилактике заболе-
ваний и коррекции обмена веществ. 
А дальше была активная работа по 
созданию бренда, методики, ав-
томатизации медицинских услуг, 
внедрения новых форм работы с 
пациентами. И, конечно же, одними 
из самых важных моментов были 
управленческая воля руководителя 
и создание команды единомышлен-
ников, людей которые несли ключе-
вую идею клиники в массы. 
— При выборе команды едино-
мышленников, какие критерии 
для Вас являются решающими? 
Каким образом у Вас построена 

система адаптации персонала? 
— При подборе персонала оценива-
ются многие составляющие, начиная 
от внешнего вида и умения общать-
ся, заканчивая профессиональными 
навыками, желанием работать в 
компании. Наличие опыта работы 
приветствуется, но зачастую мы 
проводим обучение на рабочем мес-
те, руководители служб и опытные 
сотрудники выступают в роли на-
ставников, особенно в первое время 
работы. Со всеми вновь принятыми 
сотрудниками проводится вводный 
тренинг, рассказывающий о ком-
пании (ее истории, корпоративной 

Подготовила Чистякова Гульнара

К акие составляющие необходимо учесть, чтобы клиент захотел вернуться 
снова и кто выступает в роли экспертов  при оценке персонала в 

успешной клинике Ревиталь Парк, г. Москва расскажет читателям нашего 
журнала руководитель Сергей Михайлович Берштейн. 

сервис и профессионализм

ОСнОвные принципы 
уСпеХа: 
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ключевую роль факторов здорового 
образа жизни, как решающей меры в 
профилактике и лечении большого 
количества заболеваний. Основны-
ми нашими программами были и 
остаются программы детоксикации 
и восстановительного лечении. Дан-
ные программы включают в себя 
диетотерапию, комплекс фитотера-
пии, назначение гепатопротекторов, 
активизацию работы выделительных 
систем, а также блок лимфодренаж-
ных массажей, спа-программ, бан-
ных процедур. Кроме того, в рамках 
профилактического направления 
проводятся групповые занятия 
и тренинги, на которых клиенты 
обучаются принципам правильно-
го питания. Но самое главное, что 
нам удается сделать, это создать у 
наших гостей мотивацию к ведению 

здорового образа жизни. 
— Ваши клиенты – это успешные 
люди с высоких уровнем дохода в 
Вашей клинике отдыхают «звез-
ды». Что Вы делаете для удер-
жания такого уровня клиентов? 
— Действительно это так! Наши гос-
ти активные и преуспевающие люди, 
стремящиеся хорошо выглядеть 
и заботящиеся о своем здоровье. 
Многие из них уже имеют большой 
опыт посещения оздоровительных 
клиник, и, они сами могут запросто 
выступать в роли экспертов. Для 
того чтобы такой гость хотел к нам 

вернуться снова, мы должны обес-
печить, как минимум две составля-
ющие. Первое, стабильно высокий 
уровень сервиса, второе, професси-
онализм сотрудников, их глубокие 
знания и приверженность идеологии 
компании. Но основой успешной 
работы всегда были и остаются 
индивидуальный подход и работа на 
результат с каждым пациентом. 

— Какие у вас планы на перс-
пективу?

— В нашей компании принято 
следовать принципам постоянного 
улучшения. Поэтому мы каждый 
год совершенствуем основную оз-
доровительную методику, внедряем 
новые медицинские услуги, создаем 
новые блюда и подходы в дието-
терапии, и конечно же, проводим 
непрерывную работу по улучшению 

качества, разработке новых форм 
взаимодействия между отделами и 
т.д. У нас есть планы по расшире-
нию географии бизнеса, но мне бы 
не хотелось делать предварительных 
комментариев по этому поводу. 
— Сергей Михайлович, Вы про-
фессионал в своем деле, подели-
тесь секретом вашего успеха.
— Главное любить свою работу, 
верить в то, чем занимаешься, отно-
ситься с уважением к гостю и быть 
честным перед каждым, и, в первую 
очередь перед самим собой!

культуре, основных требованиях 
в работе и т.д.). Когда специалист 
проходит стажировку, то ключевым 
критерием для нас будет являться 
мнение клиента о его работе. Часто 
так получается, что в течение двух 
недель мы обучаем нового сотруд-
ника и не допускаем его до клиен-
та. Главный принцип в компании 
– «гость – всегда прав», и поэтому 
если клиент недоволен, то мы ком-
пенсируем ему услугу.
— С какими сложностями Вам 
приходится сталкиваться еже-
дневно? Как Вы их решаете?
— Для меня ключевыми всегда оста-
ются вопросы оказания качествен-
ных услуг, четкая работа персонала 
при взаимодействии с клиентами. И 
это требует постоянного контроля 
руководителей всех служб. В нашей 
клинике имеется должность «дирек-
тор по качеству», в задачи которого 
входит выявление недостатков в 
работе разных подразделений. В 
его обязанности входит проведение 
обходов, «фотографий» рабочего дня 
и прочие контрольные мероприятия. 
В нашей клинике работает система 
менеджмента качества услуг. Она 
включает в себя, как стандарты 
обслуживания – кодекс корпоратив-
ной культуры, так и организацию 
бизнес-процессов.
— Какие лечебные профили у ва-
шего санатория? 
— Более 10 лет мы работаем в 
направлении профилактической 
медицины, можно сказать, что 
занимаемся «оздоровлением здоро-
вых людей». Крайне важно, чтобы 
человек, как можно раньше, осознал 

Так приятно отвлечься от накопившихся забот, рассла 
биться в клубящихся ароматных парах и почувствовать 
легкость своего тела. Процедура русской бани состоит 
из нескольких этапов: разогрева тела, парения вениками 
очищения кожи с помощью скраба и расслабляющего 
массажа.

Спа ритуал в котором сочетаются 
традиционные полинезийские массажные 
техники и расслабляющее действие на 
тело массажных мешочков с водорослями
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РубРика | ЗаголовокБальНеОПРОЦеДУРы С ПаНтОмаГНиевым 
эКСтРаКтОм «витаПаНт»

оао «ттК»
649002, г. Горно-Алтайск, ул. Строителей, 5
Тел. 8(38822)6-42-51, тел./факс: 8(38822)6-43-50
vitapant@yandex.ru, www.vitapant.ru

Доказано увеличивают эффективность санаторно-ку-
рортного лечения в 2 раза, сокращая сроки реабилита-
ции пациентов.

Ванны с экстрактом «Витапант»  
Купируют болевой синдром при: 
Дорсопатиях, мышечно-рефлекторных и корешковых синд-
ромах, мстеоартрозах (стадии I-III), синовитах.

У пациентов, принимавших курс ванн с экстрактом «Вита-
пант» в течение 6 месяцев не наблюдалось обострений

состав натуральных продуктов серии «ВИТАПАНТ»:
Панты марала — это наиболее эффективный и безопасный 
природный адаптоген и тонизирующее средство. Экстракт 
пантов оказывает общеукрепляющее и стимулирующие 
действие, повышает выносливость при физических и 
нервных нагрузках. Пантовые ванны эффективны в програм-
мах лечения пациентов с нарушениями половой функции, 
климактерическими расстройствами, неврозами и неврос-
тениями, а также последствиями перенесенных инсультов и 
клещевого энцефалита. Биологические активные вещества 
пантов представлены 17 аминокислотами, липидными 
соединениями и ценными жирными кислотами, половыми 
гормонами, большим количеством макро- и микроэлемен-
тов и витаминами А, В, Е.  

другие Компоненты: пихтовое масло — является тони-
зирующим, общеукрепляющим и бактерицидным средс-
твом. Оказывает результативное действие при различных 
кожных заболеваниях (воспаления, псориаз, грибковые 
заболевания, герпес). Является полезным природным аро-
матизатором для ванн и хорошим ингалятором при простуд-
ных заболеваниях. 

Соли Магния (магния сульфат ила магния хлорид) — маг-
ний жизненно важный элемент, который участвует почти 
во всех процессах, происходящих в клетках организма. Он 
предупреждает спазмы сосудов. Необходим для синтеза 
белков, жирных кислот и липидов, а также для формиро-
вания костной и других тканей организма. Обеспечивает 
сопряжение процессов тканевого дыхания (окисление) и 
образование АТФ. 

медицинсКая технология лечения дорсопатий 
и остеоартроза, а также рекомендовано к применению 
Российским научным центром восстановительной медици-
ны и курортологии при МЗ России в качестве лечебно-про-
филактического средства, позволяющего в значительной 
степени снизить риск развития заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы, обмена веществ, репродуктивной сферы, а 
также в качестве средства, восстанавливающего резервные 
возможности организма.

результат: 
•  Увеличение умственной и физической работоспособности, 
повышение выносливости мышц к физической нагрузке;

•  Уменьшение выраженности явлений атеросклероза, 
уменьшение ишемии головного мозга и сердца; 

•  Нормализация пластических процессов в головном мозге;
•  Нормализация содержания липидов в плазме крови;
•  Улучшение функциональной активности клеток печени, 
поджелудочной железы, нервных клеток;

•  Улучшение процессов регенерации;
•  Оптимизация потребления кислорода клетками и тканями;
•  Гипогликемическое действие;
•  Нормализация водно-солевого обмена;
•  Улучшение микроциркуляции крови.
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Уровень биологической 
активности экстрактов 

пантов марала

по гипотензивному 
действию 

 « Здра вни ц а-2014» 

Серебряная 
медаль

«Лучшие технологии 
восстановительной 

медицины»

Вс

ероссийский форум



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ФИТОБАРА

ДОБАвьТЕ 
в МЕНю

СОПуТСвующИЕ ТОвАРы 
ДЛЯ СПА

РАСШИРьТЕ АССОРТИМЕНТ 
cувЕНИРНОй ЛАвкИ

• Травяные сборы для фитобочек
• Травяные мешочки для массажа 
• Веники
• Крема и масла для массажа

ООО «Травник Гордеев М.В», г. уфа, ул. Менделеева, 177
телефоны: (347) 246–74–26, 275–01–17, e-mail: zakaztrav@inbox.ru, www.travogor.ru

«центры травника гордеева м.В.»
г. Москва......................... (495) 629-94-49
......................................................  614-43-75 

г. Санкт-Петербург ........ (812) 310-55-20
г. Екатеринбург .............. (343) 286-18-96 

г. Магнитогорск .................(3519) 22-31-11

• Подушки ортопедические
• Чайные напитки
• Крема
• Бальзамы

перед другими игроками рынка?

КаК поВысить преимущестВо 
санатория

Искусство лечения травами человечество пронесло с незапамятных времен до наших дней. Компания 
ООО «Травник Гордеев М.В.» уже более 15 лет занимается  продвижением и подбором индивидуальных фито-

программ для здравниц, тем самым увеличивая конкурентное преимущество санатория. 

Травяные чаи по заболеваниям: здоровая печень, 
желудок, гинекологический, почечный, слабительный, 
успокаивающий и многое другое.

Традиционно-национальные чаи (русский, 
башкирский, татарский, чувашский). Составлены 
по традиционным старинным рецептам.
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Чистякова Гульнара Т ема СПА активно развивается на курортах, и многие из вас на 
страницах нашего издания делятся успешным опытом внедрения 
данного направления. А вот как продавать и какие маркетинговые 

секреты по продаже услуг есть, с вами поделится управляющая спа-
центром пансионата «Карагайский Бор» Хоружая Елена Валерьевна.

Спа-центр 
в панСиОнате —
мечты или реальность?



Группа компаний �А-Феникс�
тел. +7 (343) 20-20-417 +7 (904) 544-888-0
manager@evrocosmetic.ru www.evrocosmetic.ru

осметика 
для СПАК

для лица и шеи • для рук и ног • уход за телом
уход за волосами • омолаживающая

SPA
Израильская косметика Мертвого моря 

Aroma и Sea of Spa!

мертвое море известно во всём мире целебны-
ми свойствами грязей и минералов. высокок-
валифицированные израильские специалисты 
сумели донести до вас все полезные для кожи 
свойства минералов в сочетании с натураль-
ными растительными компонентами.

профессиональные линии средств косметики 
подходят как для салонного, так и для до-
машнего использования. Широчайший ассор-
тимент продукции поможет вам подобрать 
оптимальную серию средств.

израильская косметика одобрена Минис-
терством здравоохранения израиля, аме-
рики и россии. именно поэтому профессио-
нальные косметические салоны и клиники 
выбирают израильскую косметику, которая 
широко известна в 62 странах мира.

приобретая косметику в нашей компании, вы 
получаете качественную продукцию, незавы-
шенную цену и гарантию на все представлен-
ные у нас косметические средства.

Любите себя? 

тогда пользуйтесь, действительно, полезной и 
высококачественной израильской продукцией. 

Банный ритуал японской бани Офуро начинается 
с очищения кожи с помощью скраба, затем 
предлагают расслабиться в кедровой фито-бочке 
и напоследок клиента укладывают в теплые 
ароматные кедровые стружки. Кедровые 
опилки фурако принесут истинное наслаждение 
и незабываемые впечатления от ритуала. 
Эфирный аромат кедра подарит гармонию для 
тела и души.

Принято считать, что люди, при-
ехавшие на отдых в пансионат, не 
склонны к посещению всевозможного 
рода оздоровительных либо омолажи-
вающих процедур. А почему? Возмож-
но, мы недостаточно хорошо знаем 
своих клиентов?

Было бы желание
Интересную идею воплотили в 

пансионате с лечением «Карагайский 
Бор» — одном из крупнейших курорт-
ных предприятий Челябинской облас-
ти. Четыре года назад здесь открыли 
самый настоящий спа-центр, предлага-
ющий целый комплекс разнообразных 
процедур. Причем специалисты центра 
учитывали специфику своего пансио-
ната, а именно то обстоятельство, что 
на отдых к ним приезжают целыми 
семьями, и разработали отдельные 
процедуры для женщин, для мужчин, 
для детей и для пары. 

И это нововведение стало попу-
лярным. Правда, успех предприятия 
был бы невозможен без энтузиазма 
и огромного желания руководства, 
подкрепленных профессионализмом 
сотрудников. Но… не сразу все пошло 
гладко.
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Несколько секретов 
привлечения клиентов

Я считаю, что у людей в возрасте 
от 48 лет понятие о спа несколько 
размыто, нет четкого понимания. 
Наша задача — рассказать и нагляд-
но показать им, что это, кому и для 
чего нужно, каковы результаты. И 
мы с поставленной задачей успешно 
справляемся. У нас была клиентка 
в возрасте 93 лет, которая сказала: 
«Я всю жизнь прожила и не знаю, 
что это такое? »… Мы пригласили 
ее всего на одну спа-процедуру и 
получили постоянного клиента. 
Женщина не стала ограничиваться 
только лечебными процедурами, а 
приобрела полноценный абонемент 
на посещение спа-центра.

Каждую неделю мы делаем 
рассылки по предприятиям, где 
предлагаем спа-программы, рассчи-
танные на 1 или 3 дня. Клиенты ви-
дят полный перечень услуг и могут 
выбрать то, что им больше нравится: 
курс для снятия усталости, стресса, 
улучшения здоровья или повыше-
ния иммунитета. 

Благодаря электронной рассылке 
на 8 марта к нам приехали корпо-

ративные клиенты. Мы провели 
для них бесплатный мастер-класс 
в японской бане офуро. Эффект от 
этого был настолько потрясающим, 
что в течение двух дней мы сде-
лали приличную выручку. И все 
благодаря одному мастер-классу. 
При этом, материальных затрат с 
нашей стороны практически ника-
ких. Главное — профессиональные 
знания и искренняя улыбка. Теперь 
мы активно используем бесплатный 
мастер-класс как один из способов 
привлечения корпоративных клиен-
тов. 

Внедряя новую программу, каж-
дый раз приходится проявлять твор-
чество и креативить. Как показала 
практика, интригующее название 
спа-программы – залог ее привлека-
тельности в глазах клиентов. Среди 
мужчин, например, самые популяр-
ные программы: «Богатырский мас-
саж», «Путь Самурая» и «Чешское 
пивное СПА».

Наша главная задача — привлечь 
внимание, а дальше уже профессио-
нализм персонала сделает свое дело. 
Где-то глубоко в подсознании любой 
мужчина желает оставаться бога-

 

пОдвОдные КаМни

как рассказала руководитель 
спа-центра, Хоружая Елена 
Валерьевна, на момент созда-
ния центра, кроме голых стен 
и идеи руководителя открыть 
новое направление, не было 
ничего. На этапе запуска 
трудностей хватало. Все было 
ново, неизведанно и непонят-
но. самой большой проблемой 
стал поиск высококвалифици-
рованного персонал. Ведь спа 
— это направление, которое 
кардинально отличается от 
санаторного лечения. «Никто 
из тех, кто приходил на собе-
седование, не знал терминов 
спа-технолог или спа-коорди-
натор. На эти должности нам 
приходилось обучать масте-
ров в несколько этапов. Но мы 
смогли переориентировать на-
ших сотрудников и донести до 
них, что это мы для клиента, а 
не клиент для нас. На все это 
ушло больше года. професси-
онализм сотрудников наличие 
огромного багажа знаний — 
бесценный капитал для нас.

а вообще, я считаю, что спа 
— это образ жизни. и по 
моему твердому убеждению, 
персонал, который работает в 
спа-зоне, должен находиться 
в гармонии с собой и миром».

 

Пивное СПА — это весьма необычная процедура с применением 
темного чешского пива. Здесь гостям предложат принять 
ванну с пенистым напитком, сваренным по особым рецептам. 
Это отличный способ расслабиться и оздоровиться для 
мужчин, которые не любят традиционные СПА. Процедура 
способствует разглаживанию и омоложению кожи, насыщает 
ее витаминами и микроэлементами, снимает стресс 
и поднимает настроение.



CK • Отрасль 4(22) 2014

Спа – центр в пансионате | ОбМЕН ОПЫТОМ

Комментарии 
Чистякова Гульнара: «мне довелось пройти процедуру «Золотой силуэт» в санатории «Карагайский бор». вся программа 
рассчитана на 2 часа, в течение которых со мной работал один спа-консультант. Я пришла к самому началу рабочего дня — 
к 8 часам утра. Удивительно, но уже в это время был постоянный приток клиентов. всем нужно было что-то узнать, получить 
консультацию или процедуру. и внимание было уделено абсолютно всем. второй раз я была в девять часов вечера — прак-
тически, последней пациенткой, т.е. в течение 12 часов спа-консультант работал. и все равно специалист мне улыбалась 
искренней, доброй улыбкой. Наверное, именно это и имеет в виду руководитель спа-центра, утверждая, что спа — это образ 
жизни». 

тырем и телом, и душой. Мы можем 
подарить им такую возможность. На-
пример, педиальный (ножной) мас-
саж «Богатырский». Еще в Древней 
Руси после битвы воины разувались 
и прохаживались друг по другу для 
снятия физического и психического 
напряжения. Вот и мы предлагаем 
своим клиентам расслабиться после 
тяжелых трудовых будней.

Мы интересуемся у своих клиен-
тов, в какой услуге они нуждаются, 
что позволяет нам быть более ориен-
тированными на их интересы, и  уже 
предлагаем действительно нужные 
процедуры. Например, у клиентки 
отек под глазами, и она не хочет 
проходить обертывание или моде-
лирующий массаж, которые в вашем 
прайсе занимают первое место. Но 
там нет услуги, которая предлагала 
бы решение именно этой проблемы, 
или она прописана не явно. В таком 
случае можно предложить сезонную 
процедуру «Свежий взгляд». Будьте 
гибче, скажите клиентке, что это 

будет стоить всего 350 руб.
Еще один действенный марке-

тинговый ход — продажа в розницу 
продукции, с которой вы проводите 
процедуру. Клиенту понравился 
результат оздоравливающей маски? 
Предложите купить ее по выезду из 
санатория, чтобы пролонгировать 
результат дома. Обоюдная выгода 
очевидна — вы больше заработаете, 
делая дополнительные продажи, а 
клиент получит ценные рекоменда-
ции по уходу за кожей и продукт, 
который может продлить результат 
дома. 

Не забывайте о том, что на отдых 
люди приезжают, как правило, с 
семьями. Мы учли этот нюанс и 
разработали для малышей от 4 лет 
специальные программы — шоколад-
ное обертывание и молочные ванны. 
Теперь, во время процедур мамы, 
ребенок тоже может отдохнуть с удо-
вольствием и пользой для здоровья.

Стандарты сервиса спа
Наши гости могут почувствовать 

особую атмосферу уже на пороге спа-
центра. Любая процедура начинается 
со слов: – Добрый день! Меня зовут… 
Я Ваш специалист на ближайшее 
время. Как я могу к  Вам обращаться?  
Далее мастер провожает клиента и 
объясняет, какие манипуляции будут 
производиться. Во время процедур 
специалист обязательно интересуется 
самочувствием клиента. Мы стараемся, 
чтобы клиенты чувствовали себя пол-
ностью расслабленными. В процессе 
принятия спа-процедур мы предлагаем 
выпить напиток с лимоном и медом 
или травяной чай. И, конечно же, наш 
спа-сервис подразумевает бесплатные 
расходные материалы — тапочки, по-
лотенца, халаты и др. 

Как видите, организовать допол-
нительные услуги вполне возможно. 
Даже если они и не совсем традици-
онны для курортного обслуживания. 
Если правильно предлагать их кли-
ентам, то продать можно все, что вы 
умеете делать профессионально.
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КрыМ туриСтичеСКОй МеККОй

Путь к возрождению
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Заметное и весьма показатель-
ное событие случилось этой осенью 
на Южном берегу Крыма. 25-27 
сентября в г. Алушта, на базе отеля 
«Radisson» прошла первая выставка 
«Крым – Всероссийская здрав-
ница». Идейным вдохновителем 
мероприятия стала Группа Компа-
ний «Союзкурорт», а в оргкомитет 
помимо основного организатора, 
вошли Алуштинская городская 
администрация и Ассоциация са-
наторно-курортных учреждений г. 
Алушты «Согласие».

Главная цель, которую пре-
следовали учредители мероприя-
тия – свести на одной площадке 
поставщиков и потребителей 
туристических услуг. Дать им воз-
можность пообщаться: здравницам 
показать «товар лицом», а потен-
циальным клиентам буквально 
«пощупать» все предложения. Для 
осуществления этих целей были 
организованы выездные туры в бли-
жайшие санатории. Представители 
курортов и пансионатов старатель-
но зазывали гостей к себе, весьма 
подробно рассказывали об истории 

своих предприятий, спектре пред-
лагаемых услуг, организации досуга 
отдыхающих, методах оздоровле-
ния и показывали все – начиная 
с номерного фонда и заканчивая 
пляжами.

У представителей туроператоров, 
социальных и кадровых служб 
Госкомпаний РФ и других 
заинтересованных лиц была 
возможность своими глазами 
увидеть условия, предлагаемые 
крымскими здравницами, оценить 
не только внутреннее убранство 
номеров и дизайн столовых или 
ресторанных залов, но и посетить 
кухонные помещения, ознакомиться 
с меню, заглянуть в водолечебницы, 
кабинеты лазеро- и радаротерапии, 
узнать, что лечат в криокамере, 
посидеть в солевых гротах. 
Не меньший интерес вызвали 
конференц-залы, библиотека, метод 
ландшафтной терапии и прочие 
дополнительные бонусы. Не обошли 
вниманием и цены за путевки. 
Гостей интересовало все: что входит 
в стоимость; предоставляются 
ли дополнительные платные 

медицинские услуги; могут ли 
сделать санаторную карту прямо 
на месте, если у человека ее по 
каким-то причинам не оказалось; 
проводится ли диагностика; 
возможно ли организовать 
в номерах дополнительные 
места, и как это отразится на 
их стоимости. Особой строкой 
стоял «детский» вопрос: с какого 
возраста принимают, каковы цены 
на путевки для малышей, есть 
ли детские площадки, бассейны, 
персонал для организации отдыха 
маленьких клиентов.

К чести крымских здравниц 
надо отметить, что они предлага-
ют услуги на любой запрос. При 
желании тут можно найти все: и 
санаторий, где бесплатно предоста-
вят конференц-зал с оборудованием 
на любое количество посадочных 
мест; и отель, в котором не только 
не возьмут денег за отдых детей до 
7 лет, но еще и позаботятся о том, 
чтобы они не скучали; и курорт, где 
вплотную займутся лечением, про-
следив за режимом дня и диетой; и 
пансионат, в котором можно просто 

Б олее полугода прошло с того момента, как Крым вновь стал частью 
земли российской. За это время успела поутихнуть риторика 

сторонников и противников нового его статуса, и пришло время собирать 
камни. Если оставить за скобками все геополитические и стратегические 
нюансы, то что же на самом деле приобрела Россия в лице нового субъекта 
Федерации – «черную дыру» для вливания немыслимого объема инвестиций 
или выгодный долгосрочный проект? 
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отдохнуть. Среди экспонентов наиболее 
широко были представлены здрав-
ницы ЮБК – гг. Алушты, Ялты, 
п. Коктебель. В меньшей степе-
ни посетители выставки смогли 
познакомиться с возможностями 
курортов западного побережья – гг. 
Евпатории и Сак. Однако представ-
ление об их специализации все же 
получили. Сотрудники санаториев, 
представивших свои экспозиции, 
постарались дать всем заинтересо-
ванным максимум информации о 
методах и направлениях лечения, 
предлагаемых в этой части полуос-
трова. К сожалению представите-
лей туроператоров и госкомпаний, 
сжатые сроки выставки не позволи-

ли организовать ознакомительные 
экскурсии на западное побережье. 
Больше всего расстроились клиен-
ты, которых интересовали исключи-
тельно детские здравницы, которые 
в этот раз были представленные 
только детским санаторием им. Т. 
Г. Шевченко и ДОК «Рябинка» из 
г. Евпатории. Им пришлось доволь-
ствоваться информацией, получен-
ной от сотрудников этих здравниц. 
И надо сказать, что они сделали 
все, чтобы как можно полнее 
проинформировать потенциальных 
клиентов об условиях размещения, 
методах оздоровления, возможнос-
тях и специализации своих пред-
приятий.

Оба выставочных дня были 
насыщены мероприятиями, в ходе 
которых участники смогли посетить 
семинары: «Итоги 2014»; «Санатор-
но-курортное лечение и реабилита-
ция»; «Госзаказ, 44-ФЗ, 223-ФЗ». 
Главврачи получили возможность 
познакомиться с опытом коллег и 
передовыми методами лечения, а ме-
неджеры по продажам прослушали 
краткий курс об изменениях в зако-
не в сфере Госзакупок и Госзаказа. 
Последнее особенно ценно, посколь-
ку крымские здравницы еще только 
входят в российское правовое поле, 
а семинар читала одна из авторов 
нового закона – к. э. н. Емцова О. 
А., член рабочей группы Экспер-
тного совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам 
совершенствования государствен-
ных закупок и государственных 
инвестиций, эксперт Национальной 
ассоциации институтов госзакупок 
(НАИЗ).

Очень интересным было подве-
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В некоторых крымских здравницах 
путевка на отдых для детей до 7 лет 

предоставляется бесплатно.

дение итогов прошедшего курорт-
ного сезона. В этом вопросе мнения 
участников разошлись кардинально. 
Генеральный директор ООО «Со-
юзкурорт» Юрий Александрович 
Отришко считает, что 2014 год был 
провальным и для санаториев, и 
для пансионатов. С ним не согласны 
руководители крымских здравниц, 
полагающие, что для переходного 
периода результаты нынешнего лета 
можно считать вполне положи-
тельными. Такого мнения придер-
живаются, в частности, директор 
детского санатория им. Шевченко 
Валентина Ивановна Кононенко и 
генеральный директор санатория 
«Утес» Степан Павлович Запорожа-
ну. С ними согласен и владелец час-
тного мини-отеля «Ангара» Евгений 
Борисович Маслов. 

Г-н Отришко считает, что прова-
лу сезона способствовала ситуация 
с внутриукраинскими договора-
ми, практически в полном объеме 
заключенными на момент присо-
единения Крыма к России. В новых 
политических обстоятельствах 
здравницы просто не могли на них 
рассчитывать, и были вынуждены 
срочно искать новых партнеров. По 
его мнению, сделано это было недо-
статочно оперативно, многие вопро-
сы были не доработаны, некоторые 
направления – в частности реклама 
– и вовсе упущены из виду. Руково-
дители же санаториев считают, что 
было сделано все возможное, что 
позволяли время и несоответствия 
в законодательных базах Украины и 
РФ. Но обе стороны оказались еди-
ны в вопросе будущего крымских 
курортов: следующий сезон просто 
обязан пройти намного лучше, а в 
целом Крым должен стать круглого-
дичной всероссийской здравницей.  

Сделать для этого предстоит 
очень много. Во-первых, привести в 
соответствие с российскими закона-
ми всю учредительную документа-
цию, которая, к слову, у подавляю-
щего большинства здравниц все еще 
на украинском языке. Во-вторых, 
необходимо сформировать конку-
рентные цены на 2015 год. А для 
этого нужно изучить и максимально 
учесть опыт российских курортов, 
таких, как Сочи и Геленджик. В-
третьих, не стоит забывать, что рос-
сийские туристы давно освоили все 
мировые курорты и уже не столь 
неприхотливы, как в достопамятные 
советские времена. А это значит, 
что в ценовой политике и области 
предоставляемых услуг придется 
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элеКтРО– и УльтРОзвУКОвая теРаПия

УДаРНО-вОлНОвая теРаПия

• ревматология
• ортопедия
• травматология
• неврология
• физиотерапия 
• спортивная медицина 
• дерматология
• косметология
• фитнес
• спа

Москва, ул. Вавилова, 38 
тел. +7 (495) 234 – 98 – 14, 
www.cryotec.ru, info@cryotec.ru

Официальный дилер: 
ООО «Компания Вита Техника», 
тел. +7 (34377) 7 – 40 – 97, 
+7 (34377) 7 – 29 – 80 
www.вита-техника.рф

ОБЩая и лОКальНая вОзДУШНая КРиОтеРаПия

-110 0С -32 0С  |  -40 0С

Благодоря удачному сочитанию новых технологий и 40-летнего 
опыта  создания Zimmer MedizinSysteme GmbH,  приборы Soleoline 
удовлетворяют всем требования современной терапии
• Компактный • Эргономичный • Надежный

мобильная система для радиальной ударно-волновой терапии с 
баллистическимвысокоэнергетическим импульсом. Применяется 
для лечения биологических тканей и структур при различных 
паталогиях и медецинских показаниях.

ЭФФеКты приМенения

Электромагнитный 
генератор

Цветной 
сенсорный экран

«Снаряд»
большой массы

Меню 
на русском языке

RUS

Радиальное 
направление 

импульса

SD-карта 
памяти

Эффективная 
глубина 35 мм

35 мм

•  Укрепление иммунитета
•  Улучшение самочувствия, 

омоложение
• Психофизический тренинг
•  Восстановление регенеративных 

и репродуктивных функций 
•  Регуляция мышечного тонуса

•  Снятие острой хронической боли, 
спазма

•  Снижение приема лекарственных 
препаратов

•  Снятие воспаления, отека
•  Улучшение двигательных функций 
•  Улучшение обмена веществ

Москва, ул. Вавилова, 38 
тел. +7 (495) 234 – 98 – 14, 
www.cryotec.ru, info@cryotec.ru

Официальный дилер: 
ООО «Компания Вита Техника», 
тел. +7 (34377) 7 – 40 – 97, 
+7 (34377) 7 – 29 – 80 
www.вита-техника.рф
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В редакцию нашего журнала обратился руководитель одного из санаториев с просьбой о том, чтобы эксперт санаторно-ку-
рортной отрасли дал несколько практических советов по борьбе с сезонным спадом. 

Этап 1
Необходимо проанализировать максимальное количество предыдущих лет, 
чтобы лучше понять динамику изменений сезонности в Вашем санатории. Вы уз-
наете, какие аспекты более чувствительны для Вашей клиентской базы. данный 
анализ покажет экономическую (долгосрочную) цикличность и позволит понять, 
какие факторы и механизмы рынка влияют на Вашу деятельность. а эти знания 
обеспечат Вам правильное прогнозирование будущей деятельности.

при этом нужно отобразить в отчете 
существенные изменения по годам 

в нескольких аспектах:

• ценовая политика
•  номерной фонд

(количество койко-мест)
• количество отделений 
• штатное расписание
• используемые помещения

• прилегающая территория
• программа лояльности
• рекламный бюджет
• смена значимых контрагентов
• новые программы и путевки
• эффективное обучение
• качество питания
• уровень сервиса и т.д.

для полного понимания данной проблемы важно знать о таком явлении, как 
цикличность.

Ни для кого не секрет, что санаторно-курортной деятельности свойственна 
цикличность, которая оказывает значимое влияние на финансовый результат. На 
цикличность влияют внешние и внутренние факторы, состояние рынка и т.д.

практика показывает, что сезонность влияет на эффективность работы санатор-
но-курортных учреждений. Низкая загрузка и тем более консервация материаль-
но-технической базы приводит к значительным убыткам.

для того чтобы понять, что происходит в Вашем санатории, необходимо провести 
анализ в несколько этапов:

СезОнный Спад
методы борьбы

Михаил исидорович Кочиашвили,
к.м.н., эксперт санаторно-курортной 
отрасли, коммерческий директор 
санатория «Белые ночи» г. Сестрорецк 
sanatorium@yandex.ru
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Этап 2
Необходимо проанализировать 
данные за последние двенадцать 
месяцев деятельности для 
выявления малой цикличности. 
перепады носят сезонный характер 
и без маркетинговой стратегии в 
целом совпадают с климатическими 
изменениями. для этого необходимо 
сделать таблицу и провести 
несложные расчеты. 

Indexn = Factn : Maxn 

Indexn – обозначает индекс 
сезонности для месяца N

Maxn – максимальное количество 
койко-мест для месяца N

Factn – фактическая занятость койко-
мест в месяце N

рассмотрим на примере санатория  
с количеством койко-мест – 420.

месяц Factn Maxn Indexn

Январь 9 114 13 020 0,70
Февраль 7 409 11 760 0,63
Март 9 374 13 020 0,72
Апрель 8 064 12 600 0,64
Май 9 244 13 020 0,71
Июнь 10 332 12 600 0,82
Июль 12 238 13 020 0,94
Август 12 108 13 020 0,93
Сентябрь 11 088 12 600 0,88
Октябрь 8 854 13 020 0,68
Ноябрь 7 308 12 600 0,58
Декабрь 8 072 13 020 0,62

Этап 3
Необходимо понять сезонность 
программ и групп платных услуг 
по месяцам года. Без этих расчетов 
невозможно получить данные, 
которые позволят Вам правильно 
влиять на сезонность.

для этого необходимо знать 
финансовые показатели каждой 
программы и групп платных услуг 
санатория по каждому месяцу и 
суммарно за двенадцать месяцев.

допустим, что перечень программ и 
платных услуг санатория выглядит 
таким образом:
1. Мужское здоровье
2. Женское здоровье
3. Здоровый позвоночник
4. Легкое дыхание
5. Здоровое сердце
6. Здоровый Жкт
7. Метаболический синдром
8. Группа платных услуг
9. рефлексотерапия
10. Гирудотерапия
11. аппаратная коррекция фигуры

Годовой финансовый показатель 
для программы №4 по месяцам

динамика изменений
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каждой программе присваиваем 
номер.

для примера возьмем программу 
«Легкое дыхание», т.е. №4

За двенадцать месяцев 2013 года, 
программа №4 пациентами санатория 
была приобретена на сумму 12  000 
000 рублей. 

Обозначим помесячный финансовый 
показатель для программы №4, как 
(Finances of the Month), сокращенно 
— 4FM с добавлением в конце номера 
месяца: январь 4-FM01, февраль

4-FM02, март 4-FM03 и т.д.

Годовой финансовый показатель 
для программы №4 обозначим, как 
(Finances of the Year) 4-FY. соответс-
твенно, для «Метаболического синд-
рома» он будет 7-FY и т.д.

4-FY равно12000000 рублей.

помесячный финансовый показатель 
обозначим  с добавлением в конце 
номера месяца: январь 4-FM1, февраль 
4-FM2, март 4-FM3 и т.д.

для расчетов нам необходимо знать 
среднемесячный финансовый показа-
тель. Обозначим, как (Average Monthly) 
AM, по программе №4 будет 4-AM

4-AM=4 FY : 12=12000000 : 12=1000000 руб.

теперь у нас есть все составляющие, 
чтобы просчитать коэффициент сезон-
ности (the Seasonality Factor) по про-
грамме №4 — «Легкое дыхание». 
(4-SF) для каждого месяца: 

4-SF1, 4-SF2, 4-SF3, 4-SF4 …

для расчета коэффициента сезоннос-
ти для каждого месяца необходимо 
финансовый показатель для програм-
мы №4 каждого месяца разделить на 
среднемесячный финансовый показа-
тель.

коэффициент сезонности января 
4-SF1=4-FM1: 4-AM=600000 : 1000000 = 0,6

коэффициент сезонности февраля 
4-FM2 рассчитываем также и далее.

месяц Номер Сумма, тыс, 
руб.

Январь 4-FM01 600
Февраль 4-FM02 700
Март 4-FM03 900
Апрель 4-FM04 1 200
Май 4-FM05 1 400
Июнь 4-FM06 1 800
Июль 4-FM07 1 600
Август 4-FM08 1 000
Сентябрь 4-FM09 900
Октябрь 4-FM10 700
Ноябрь 4-FM11 600
Декабрь 4-FM12 600
итОГО: 12 000

месяц Номер Коэфф.

Январь 4-SF1 0,6
Февраль 4-SF2 0,7
Март 4-SF3 0,9
Апрель 4-SF4 1,2
Май 4-SF5 1,4
Июнь 4-SF6 1,8
Июль 4-SF7 1,6
Август 4-SF8 1,0
Сентябрь 4-SF9 0,9
Октябрь 4-SF10 0,7
Ноябрь 4-SF11 0,6
Декабрь 4-SF12 0,6

Годовой финансовый показатель 
для программы №4 по месяцам.

Коэффициент сезонности для 
программы №4 по месяцам.

Этап 4
Необходимо проанализировать факти-
ческую занятость койко-мест по катего-
риям номеров и вычислить сезонность. 
для этого необходимо посчитать фак-
тическую занятость койко-мест по ка-
тегориям номеров за каждый месяц и 
год в целом. Это поможет вести гибкую 
ценовую политику по разным категори-
ям номеров в зависимости от сезонного 
спроса и глубины продаж.

получив ясную картину по сезонности 
разных программ, Вы имеете возмож-
ность, влиять на это, учитывая, что боль-

шая часть санаториев рекламируют и ре-
ализуют базовую санаторно-курортную 
путевку. В позиционировании продукта 
нет четкой дифференциации разнона-
правленных программ. Нет понимания, 
что в разные сезоны года, в зависимос-
ти от обострения разных хронических 
заболеваний, клиент, хочет приобрести 
путевку, нацеленную именно на лечение 
его конкретного заболевания. Общая са-
наторно-курортная путевка слабо моти-
вирует. пациент с проблемами опорно-
двигательного аппарата хочет видеть в 
рекламе программу «Здоровый позвоноч-
ник и суставы». пациент с ожирением — 

программу «коррекция веса» и т.д.

при этом для клиента важно знать, что 
данная программа профильная для конк-
ретного санатория. поэтому, нет необхо-
димости заявлять о большом количестве 
программ, а выбрать именно те, которые 
являются профильными, под реализацию 
которых у санатория есть полноценная 
материально-техническая база, соответс-
твующие природные факторы и высокая 
квалификация медицинского персонала.
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после того, как все предварительные 
работы проведены, необходимо про-
вести анализ и произвести следующие 
действия:

•  разработать и внедрить стандарт 
годового, квартального и месячного 
стратегического планирования по вы-
полнению плана продаж;

•  разработать и внедрить стандарт еже-
недельного аудита и тактического 
планирования по выполнению плана 
продаж и алгоритма действий;

•  при необходимости — коррекцию 
предложений по акциям и специаль-
ным предложениям, разработанным 
новым услугам и программам;

•  сформировать предложения и реко-
мендации по необходимым носителям 
рекламных и раздаточных материалов.

реализация данного метода требует 
наличие сильного отдела маркетинга, 
рекламы и продаж. или же наличие про-
фессионального консультанта (партнера) 
с опытом успешно реализованного мар-
кетингового плана в других санаториях.

 третий метод борьбы с сезонностью — 
это внедрение услуг и методик, которых 
еще не было в прейскуранте. Они инте-
ресны с точки зрения узко выраженной 
сезонност услуг в низкий традиционный 
сезон санаторно-курортных услуг. Это, 
как правило, процедуры, которые боятся 
солнца. так как в традиционном марке-
тинге — чем больше солнца, тем больше 
загрузка. Новогодние праздники с трид-
цать первого декабря до одиннадцатого 
января и осенние каникулы — явно вы-
раженный тренд повышенной загрузки 
по отрасли в целом.

Этот метод самый затратный и трудо-
емкий. требует разработки концепции, 
закупки оборудования и расходных 
материалов, поиска и обучения вра-
чей-косметологов, внедрения рекла-
мы.  Несмотря на это, огромным плюсом 
метода является то, что запустив один 
раз отделение и кабинеты, Вы получите 
надежный гарант повышенной загрузки 
низкий сезон. и нельзя не учитывать, 
что услуги эстетической медицины яв-
ляются финансообразующими. 

реализовав хотя бы два метода из трех 
вышеописанных, можно существенно 
снизить влияние сезонности на сред-
негодовую загрузку Вашего санатория, 
наладить планирование, провести ана-
лиз и разработать план маркетинговой 
стратегии и тактики.

Если Ваш санатории предоставляет 
косметологические, спа- и велнес- 
услуги, тогда необходимо анализиро-
вать и зарубежные тренды в данных 
направлениях.

по каждому статусу определяется программа лояльности, которая с приказом ди-
ректора становиться легитимной. Всем клиентам необходимо сообщить об этом через 
сайт, а по приезде лично клиенту. разработка программы лояльности требует опыта, 
и если такого пока нет, лучше обратиться к профессионалу в данном вопросе. Если 
программа не будет составлена с глубоким пониманием всех процессов в долгосроч-
ной перспективе, она будет нерентабельна и работать не будет. 

пОСЛе неОбХОдиМО раздеЛить Группы 
пО СЛедующиМ КритерияМ:
1. пол
2.  семейные пары с детьми и без них
3.  возраст. 

причем по группам: 18-26, 27-34, 35-43, 44-52, 53-61, 62-70, более 70 лет. 
почему так?! потому что у этих возрастных групп разное состояние здоровья 
и, что самое главное, разные потребности. их можно сформировать по 
внутренним опросам также с помощью сайта санатория.

Желаю успехов в Вашем благородном труде!

базу данныХ нужнО раздеЛить 
на неСКОЛьКО Групп,
присвоив клиентам заслуженный статус: а, В, с. количество групп зависит от того, 
сколько лет санаторию. Например, для санатория с двадцатилетним стажем можно 
выделить три группы: присвоив клиентам заслуженный статус: а, В, с. количество 
групп зависит от того, сколько лет санаторию. Например, для санатория с двадца-
тилетним стажем можно выделить три группы:

С – от одного до пяти визитов

B – от пяти до пятнадцати  визитов

A – более  пятнадцати визитов



Оптимум

стандарт
999 руб.
при заказе от 2-х пар

1 890 руб.
при заказе от 10-ти пар

2 690 руб.
при заказе от 7-ми пар

2 390 руб.

розничная цена

3 300 руб.

розничная цена

CMD Sport 
Вариант «Попробовать». Срок безотказной 
работы этой модели в прокате — до 6 месяцев, 
затем стирается шкала высоты, изнашивается 
ткань у темляков, правда, их можно заменить 
на новые.

наше мнение: лучше предлагать эту модель как 
бюджетный вариант для продажи отдыхающим, а не 
для прокатных целей.

Телескопические двухсекционные
Материал: алюминий
Длина, см: 85 — 140
Рукоятка: резина/пробка
Темляк: капкан, съемный
Вес: 500 г
Производство: КНР

KV+ Garda
Палки с новейшим механизмом фиксации высоты 
Black Diamond™, с которым справится даже 
новичок. Модель прослужит долго, а изношенные 
со временем комплектующие (темляки, 
наконечники) можно заменить на новые.

наше мнение: лучшее решение для проката!

Телескопические двухсекционные 
профессиональные
Материал: алюминий
Длина, см: 95 — 135
Рукоятка: пробковая
Темляк: капкан, съемный
Вес: 500 г
Производство: Швейцария

KV+ Alps 3 
Надежный и практичный вариант.
Срок службы — не менее года.

наше мнение: палки хороши и для проката, 
и для розничной продажи

Телескопические двухсекционные
Материал: алюминий
Длина, см: 83 — 140
Рукоятка: пробковая
Темляк: капкан, съемный
Вес: 500 г
Производство: Швейцария

палки для скандинавскОй 
хОдьбы

Лидер
продаж

Звоните! +7(34377) 7-26-04

ЭкОнОм

Варианты 
расцветок

лУчШие
для 

проката

модели по вариантам Эконом, стандарт, Оптимум и премиум можно приобрести 
по указанным ценам при условии, что товар есть в наличии. С 2015 г. цены могут быть увеличены

премиум

KV+ Adula
Профессиональная модель из 100% 
карбона. Высокая прочность и 
надежность. Удобство хранения и 
транспортировки благодаря малому 
размеру (всего 64 см!) 

наше мнение: несомненный лидер среди 
элитных палок для скандинавской ходьбы

Телескопические трехсекционные 
профессиональные
Материал: карбон (100%)
Длина, см: 64 — 135
Рукоятка: пробковая
Темляк: капкан, съемный
Вес: 450 г
Производство: Швейцария

4 100 руб.

розничная цена

3 390 руб.
при заказе от 5-ти пар

100%
карбон
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Советы массажистам и сотрудникам 
Спа –услуг.

Адаптация статьи Мэнон Пилон, ведущего 
консультанта по направлениям Спа,  

Медицинское Спа, специалиста по разработке 
маркетинговых стратегий, США

С ейчас направление Медицинское Спа становится все более популярным и, не побоюсь этого слова, модным. 
Мощной платформой для развития этого направления являются санаторно-курортные учреждения. Ведь 

Медицинское Спа подразумевает восстановительный отдых и одновременное решение проблем со здоровьем, а в 
санаториях есть для этого все условия.

КаК прОдавать 
удОвОЛьСтвие?
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| МаРкЕТиНГ и РЕкЛаМа

Уникальный концепт
Если руководитель санатория 

принял управленческое решение 
развивать такое направление, как 
Медицинское Спа, необходимо 
подойти к делу с умом и не рубить с 
плеча. Для начала нужно провести 
среди клиентов санатория анкетиро-
вание, которое поможет установить 
их состояние здоровья, выявить их 
основные потребности и готовность 
проходить медицинские эстетичес-
кие процедуры. Стоит включить в 
опрос целевую аудиторию (женщин/
мужчин со средним достатком и 
выше, в возрасте 25-45 лет). По ре-
зультатам опроса можно будет сде-
лать определенные выводы относи-
тельно необходимости внедрения в 
санатории Медицинского спа-центра 
и того, какие новые услуги будут 
наиболее востребованы.

Если опрос показал, что кли-
ентам интересны подобного рода 

услуги, продумайте концепцию 
зоны Медицинского спа-центра 
— такую, которой нет больше ни 
у кого. Конечно, лучше доверить 
разработку проекта профессиона-
лам, предварительно продумав, как 
наиболее рационально использовать 
имеющееся в распоряжении помеще-
ние, на какие функциональные зоны 
его следует разделить. Посмотрите, 
какие помещения вашего курорта 
больше всего подойдут для реализа-
ции данной идеи, какие находятся в 
наиболее удобном для этого месте. 
Очень важно создать оригинальное 
пространство, при входе в которое 
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.

Об услугах
Любые услуги Медицинского 

спа-центра должны быть ориентиро-
ваны на конкретные и, что особенно 
важно, видимые результаты. Конеч-
но, в прайс-лист могут быть также 
включены расслабляющие процеду-
ры по уходу за телом. Стандартны-
ми для направления Медицинское 
Спа считаются следующие услуги: 

процедуры омоложения кожи 
(фототерапия, RF-терапия) 

микродермабразия, пилинг, инъ-
екционная терапия (ботокс, филеры, 
склеротерапия)

коррекция фигуры (аппаратный 
вакуумно-роликовый массаж, RF-
терапия, процедуры в тепловых ус-
тановках типа спа-капсула, водоле-
чение, криотерапия, обертывания,)

1.     На первых порах можете предлагать некоторые бюджет-
ные процедуры бесплатно. Пусть это будет неким де-
густационным моментом. Такой процедурой, к примеру, 
может стать аппаратный пилинг лица, в дополнение к 
которому специалист-косметолог может порекомендо-
вать платную косметику по уходу за лицом.

2.     Дайте каждому клиенту возможность пройти индиви-
дуальную полную бесплатную консультацию у специ-
алиста — пусть он будет осведомлен о всех возможных 
вариантах решения его проблем. 

3.     Организуйте каждый раз новые сезонные и ежене-
дельные акции, чтобы создать ажиотаж, привлечь 
новых клиентов и инициировать их попробовать новые 
услуги.

4.     Образовательные вечера или встречи, проведенные в 
непринужденной обстановке, помогут ознакомить с 
услугами Медицинского спа-центра даже тех клиен-
тов, кто и не думал ими пользоваться. Можно также 
организовывать встречи и мастер классы, посвящен-
ные здоровому образу жизни и красоте, за пределами 
санатория.

5.     Устраивайте юбилейные мероприятия каждый год — 
это повод пригласить журналистов для того, чтобы пе-
ревести мероприятие в статус VIP и дать ему огласку.

6.     Пусть маркетинговая служба санатория отправляет 
клиентам поздравительные открытки, которые вклю-
чают в себя подарочный сертификат или скидку на 
услуги центра.

7.     Разработайте программы лояльности и другие 
предложения для «любимых» клиентов и не 
забывайте их об этом информировать.

8.   Расформируйте услуги по пакетам, которые мак-
симально бы отвечали потребностям клиентов.

9.   Создайте хороший иллюстрированный и понят-
ный каталог услуг. 

10.   Проводите специальные акции, дарите неболь-
шие презенты всем, кто посетил центр во время 
курортного сезона.

11.   Пытайтесь привлечь корпоративных клиентов — 
предоставляйте скидки для крупных компаний.

12.   Пусть администратор центра тщательно заполня-
ет базу клиентов, чтобы затем включать их адре-
са в электронную рассылку и информировать о 
новых услугах и предложениях.

13.   Наладьте систему распространения подарочных 
сертификатов в Медицинский спа-центр в сетях 
ресторанов высокого класса, автосалонах, цвето-
чных магазинах, бутиках и т.д.

14.     Лучший способ проинформировать посетителей, 
ожидающих процедуру в приемной, — экран, на 
котором демонстрируются все услуги и продук-
ты центра.  

14 советов для продвижения МедСпа
Всем, кто решил открыть Медицинский спа-центр на курорте, нужно ориентироваться не только на тех людей, 
которые приезжают на лечение и отдых, а также на ту аудиторию клиентов, которая живет в черте ближайше-
го города. Как и каждое новое направления бизнеса услуги Медицинского спа-центра нуждаются в грамотном 
позиционировании и продвижении. Сами себя они не продадут. 
Итак, ниже приведены 14 нехитрых советов, которые помогут увеличить продажи услуг, а также привлечь но-
вую аудиторию клиентов на курорт, не ударив при этом по его бюджету.
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МаРкЕТиНГ и РЕкЛаМа | Как продавать удовольствие?

Искусство 
консультировать

Перед процедурами каждому 
клиенту нужно пройти индивиду-
альную консультацию, во время 
которой врач должен детально 
объяснить, какие методы будут 
использованы для решения его про-
блемы и почему именно они, какие 
эффекты можно ожидать конкретно 
в его случае. Клиент должен пони-
мать обоснованность назначенных 
ему процедур — так он будет более 
склонен доверять специалистам 
центра. Если клиент полностью ос-
ведомлен и согласен на лечение, то 
уже во время первой консультации 
должен быть составлен индивиду-
альный план лечения. 

На консультации врач также 
должен дать персонализированную 
оценку состояния кожи, тела, веса 
пациента и предложить страте-
гию, которая помогла бы человеку 
решить его проблему. Лучше сразу 
обсудить с клиентом финансовый 
аспект, чтобы цена услуг на выхо-

де не показалась ему запредельно 
высокой, и не возникло ощущения 
по выписке из санатория, что он 
выбился из бюджета. 

Следование этим простым 
правилам поможет превзойти все 
ожидания клиента и существенно 
увеличит продажи услуг.  

Напоследок хочется отметить, 
что организация Медицинского 
спа-центра на территории санатория 
— это отдельное выгодное направ-
ление бизнеса. Таким образом, вы 
будете привлекать в санаторий 
аудиторию, которая не рассматрива-
ла его ранее как объект для восста-
новления здоровья. Такие клиенты, 
видя налаженную деятельность 
центра, команду отличных специ-
алистов, детально продуманные 
программы, как будто специально 
для них созданные, возможно в 
недалеком будущем захотят приоб-
рести путевку в санаторий. 

Еще больше концепций продви-
жения услуг в санатории читайте 
в книге «Идеи для курортов».*

*Заказать книгу 
можно в нашей редакции по тел: 

+ 7(34377)  7-26- 04 или
по эл.почте: 111@csko.ru.  

Контактное лицо: 
 Чистякова Гульнара 

реКоменДаЦии, 
о том как презентовать процедуру массажа

Гильфанова Фарида Фаязовна Эксперт в индустрии
гостеприимства и в сфере «Управления персоналом»

Задача: Рассказать о полезности процедуры, воздействии 
на тот или иной участок тела, главное - для чего нужен мас-
саж. прокомментировать поэтапно по зонам. 
во время процедуры поддерживать разговор  не рекоменду-
ется, даже если попался «разговорчивый» гость

Пример ПреЗентаЦии:

массаж воротниковой зоны
–  массаж воротниковой зоны нормализует давление,  повы-

шает жизненный тонус, наступает бодрость.  Наша задача
–  расслабить мышцы надплечья для того, чтобы улучшить 

кровоток  в головной мозг. после массажа нужно отдохнуть 
и не переохлаждаться.  

–  Эффект наступит не сразу, а через некоторое время.

во время процедуры:
–  Как ваше самочувствие?

массаж грудного отдела

–  Для улучшения эффекта от массажа вначале нам необхо-
димо разогреть мышцы. массаж грудного отдела расслаб-
ляет мышцы спины. со временем позвонки деформируются, 
если не держать их в тонусе,то происходит защемление 
нервных окончаний, вызывающих болевые ощущения и 
спазм. и если  мышцы спины напряжены, то через позво-

ночную артерию у нас замедляется отток кислорода через 
шейный отдел и снижается тонус сосудов головного мозга, 
общее самочувствие ухудшается. поэтому массаж спины 
необходимо делать хотя бы два раза в год и закреплять 
лечебной гимнастикой по рекомендации доктора.

если вам назначен бассейн и лечебная гимнастика то эффект 
будет больше.

Поясничный отдел 
со временем позвоночные диски теряют  эластичность, если 
не делать массаж и не заниматься гимнастикой, мышцы 
слабеют и диски садятся. мышцы защемляются и некоторые 
участки становятся болезненными, поэтому массаж по пока-
заниям доктора  рекомендуется 2-3 раза в год.

На презентацию нужно уделять 2-3 минуты. в середине 
процедуры нужно спрашивать: 
– Как ваше самочувствие?

в конце процедуры: 
–  после процедуры аккуратно встаем. после массажа 

необходимо посидеть 5-10 минут, если есть возможность 
полежать в номере 1 час, эффекта будет больше.

Необходимо воздержаться от водных процедур во избежа-
ние переохлаждения.

в конце процедуры: 
- Будьте здоровы!
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Заголовок | РубРика

ООО «ГИТТИН тел.: (812) 596-71-13, 596-81-90 www.gittin.ru info@gittin.ru 

Производитель: 
ООО «ГИТТИН», 197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 50 а, литера А

 На производственной базе компании размещаются заказы на изготовление 
продукции под собственной торговой маркой, ведется разработка новых 

рецептур под конкретного заказчика. Наше �косметическое ателье� превратит 
Ваши идеи в эксклюзивный продукт!

Лечебные грязи,  морские водоросли,   
средства для ванн,   обёртывания

С 1997 года компания «ГИТТИН» является безусловным профессионалом в области создания эффективных 
бальнеологических и косметических средств на основе лечебных грязей, водорослей и растительных масел, 
что подтверждается многочисленными наградами и дипломами.
 Основной принцип работы - использование только натуральных ингредиентов, производство по собственным 
рецептурам и технологиям, постоянный контроль качества, безопасность, эффективность и экономичность 
продукции. Средства «ИскусЪ» рекомендованы для использования Национальной Курортной Ассоциацией 
в санаторно-курортных учреждениях, клиниках эстетической медицины, физиотерапевтических отделениях,  
SPА- и Welness-центрах. 

ИСКуССТВО
баловать себя!

SPA 
и талассотерапия:

уход 
за лицом:

Масла, маски, тоники, крема, 
бальзамы, органическое мыло

уход  
за телом:

Массажные масла, скрабы, 
маски, крем-бальзамы

Производитель ООО «ГИТТИН»

тел.: (812) 596-71-13, 596-81-90 www.gittin.ru info@gittin.ru
197758, г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 50 а, литера А

 На производственной базе компании размещаются заказы на изготовление 
продукции под собственной торговой маркой, ведется разработка новых 

рецептур под конкретного заказчика. Наше �косметическое ателье� превратит 
Ваши идеи в эксклюзивный продукт!

Лечебные грязи, морские водоросли,   
средства для ванн, обёртывания

С 1997 года компания «ГИТТИН» является безусловным профессионалом в области создания эффективных 
бальнеологических и косметических средств на основе лечебных грязей, водорослей и растительных масел, 

что подтверждается многочисленными наградами и дипломами.
 Основной принцип работы - 

использование только натуральных ингредиентов, производство по собственным рецептурам и технологиям, 
постоянный контроль качества, безопасность, эффективность и экономичность продукции. Средства 

«ИскусЪ» рекомендованы для использования Национальной Курортной Ассоциацией в санаторно-курортных 
учреждениях, клиниках эстетической медицины, физиотерапевтических отделениях,  

SPА- и Wellness-центрах. 

ИСКуССТВО
баловать себя!

SPA 
и талассотерапия:

уход 
за лицом:

Масла, маски, тоники, кремы, 
бальзамы, органическое мыло

уход  
за телом:

Массажные масла, скрабы, 
маски, крем-бальзамы
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ТЕРаПиЯ |

Под протрузией понимают 
деформацию диска без нарушения 
целостности фиброзного кольца. 
Наиболее высока распространен-
ность этой патологии в возрастной 
группе от 30-50 лет, причем муж-
чины страдают в 2 раза чаще, чем 
женщины. В развитии межпозво-
ночных грыж (МПГ) существенную 
роль играют следующие факторы: 
врожденные пороки развития 
позвоночного столба, конституция 
(телосложение), различные ано-
малии развития соединительной 
ткани, травматизация позвоночни-
ка вследствие поднятия тяжестей, 
хронического воздействия вибрации 
и др.

Основным клиническим при-
знаком является болевой синдром, 
который часто является единствен-
ной жалобой пациента. Широкое 
применение имело хирургическое 
лечение межпозвонковых грыж, 
но частые осложнения во время и 
после операций, а также рецидивы 

удаленных грыж заставили сокра-
тить показания к оперативному 
лечению до экстренных случаев. В 
связи с этим актуальным является 
поиск новых эффективных методов 
консервативного лечения грыж меж-
позвонковых дисков с минимальны-
ми негативными последствиями для 
больного.

В работах профессора Кирьяно-
вой В.В. (СПбМА), посвященных 
электрофоретическому введению 
папаина, подробно рассмотрены все 
особенности наиболее эффективного 
введения этого фермента в область 
межпозвонковых грыж. Доказано, 
что наибольшая эффективность 
электрофореза папаина имеет место 
при слабокислой реакции среды, 
причем наибольший массоперенос 
вещества происходит при pH 5.4. 
Раствор Карипаина, благодаря тща-
тельно подобранному составу, как 
раз и имеет pH около 5, что обес-
печивает его эффективное введение 
электрофорезом. 

Препарат «Карипаин» имеет 
строго нормированную активность, 
стабилен и относится к категории 
«PharmGrade». Производителям 
Карипаина удалось провести пол-
ную активацию молекул папаина 
исходного сырья — в растворе 
Карипаина для электрофореза более 
97% молекул папаина активированы 

А.А.Жантурина,
к.м.н. врач высшей категории

Г рыжа межпозвоночного диска — это дегенеративно-
дистрофическое заболевание, при котором происходит 

выпадение элементов диска, в результате растяжения 
или нарушения целостности фиброзного кольца. Смещение 
может происходить вперед или назад, в ряде случаев 
в боковом либо косом направлении. В клинике чаще 
наблюдаются задние или заднебоковые грыжи.

Применение электрофореза
С ФерМентныМ препаратОМ 

«Карипаин» 
при лечении больных с грыжами межпозвонковых дисков

 

Одними из таких методов яв-
ляются физиотерапевтические 
методы введения ферментных 
папаиносодержащих препаратов 
«Карипаин» фл.1г и «Карипаин 
Плюс» фл.1г. Автор методики 
лечения – профессор Найдин В.Л. 
(НИИ им.Бурденко г.Москва). Дан-
ная методика хорошо зарекомен-
довала себя в течение более 10 
лет и успешно применяется не 
только в России, но и за рубежом. 

 



и имеют положительный заряд, что 
обеспечивает их высокую электро-
форетичность. Это является принци-
пиальным отличием Карипаина от 
препаратов предыдущих поколений 
— Лекозим и Карипазим. Поэтому 
эффективность применения Карипаи-
на методом электрофореза в 2-3 раза 
выше, чем у любых других папаино-
содержащих препаратов. Надеемся, 
что эта информация прояснит ситу-
ацию среди практикующей врачей 
по поводу отличий и эффективности 
применения различных препаратов, 
содержащих папаин.

Электрофорез Карипаина про-
водится с положительного полюса 
(анода). Оптимальная плотность тока 
0,1-0,15 мА/см кожи. Суммарный ток 
через прокладки составляет от 10 
до 15 мА. Время экспозиции от 15 
до 25 минут. Размер прокладок для 
электрофореза рекомендуется выбрать 
10 х 15 см. Пренебрежение этими 
принципиальными методическими 
установками приводит к понижению 
или нуллификации эффективности 
лечебного электрофореза.

Цель исследования данной рабо-
ты:  оценить эффективность лечения 
грыж межпозвонковых дисков мето-
дом электрофоретического введения 
протеолитического препарата «Кари-
паин» фл.1г.

Под наблюдением находились 36 
больных  (20-мужчин и 16 женщин), 
средний возраст от 40 до 50 лет) с 
задними и заднебоковыми грыжами 
межпозвоночных дисков размерами от 
4 до 8мм. Курсовое лечение электро-
фореза с Карипаином было проведено 
всем больным  после осмотра невро-
патолога, рутинного общеклиничес-
кого обследования и компьютерной 
томографии. Для оценки болевого 
синдрома нами была использована 
оценочная шкала невропатических 
симптомов и признаков LANSS 
(Leeds Assessment of Nueropathic 
Symptoms and Signs). 

Нами проведены 2 курса фи-
зиотерапевтического лечения по 
20 процедур каждый с перерывами 
между курсами продолжительностью 
1 месяц.

«Карипаин» является протеоли-
тическим ферментным препаратом, 
содержащим папаин, протеиназу и 
муколитический фермент лизоцим. 
Благодаря такому составу он оказы-
вает прямое воздействие на межпоз-
вонковую грыжу при внесении его в 
область повреждений. Ферментная 
активность 1 флакона составляет 350 
Fip-ПЕ.

Полная информация о Карипаине и официальных дистрибьюторах  представлена на сайтах производителя 
www.karipain.org и www.caripain.ru, телефоны: +7 (495) 589-33-48, 543-64-30

 

МетОдиКа ЭЛеКтрОФОреза Карипаина:

1 флакон (10 мл) препарата разводим в 10 мл физиологическо-
го раствора с добавлением 2-3 капель димексида для лучшего 
проникновения препарата в кожу. раствор наносим на фильтро-
вальную бумагу, размещенную на прокладках с электродами 
размером 10 на 15 см. «карипаин» вводим постоянным током от 
аппарата «поток» с положительного полюса, сила тока: 10-15 ма, 
время процедур: 15-25 минут. На минусовой электрод использо-
вался Эуфиллин 2,4% 10мл. Варианты расположения прокладок-
электродов следующие:

1)  продольно: карипаин на область шеи  (+), Эуфиллин на область 
поясницы (-);  
карипаин  на область шеи (+), Эуфиллин на оба плеча раздвоен-
ным электродом (-);

2)  поперечно: карипаин на область поясницы (+), Эуфиллин на 
область живота (-).
 

Оптимальная температура про-
кладки с Карипаином при процедуре 
около 37о С.

Помимо физиопроцедур, пациенты 
получали витаминные комплексы и 
занимались лечебной гимнастикой.

При первичном обследовании 
анализ интенсивности боли по шкале 
LANSS показал, что у больных 
сумма баллов составила 20,4±2,6, что 
характеризует боль как занимающую 
среднее положение между «средней» 
и «мучительной». Согласно опросни-
ку вероятная нейропатическая боль 
наблюдалась у 30 (83,3 %) человек.

После проведения лечения от-
мечалось достоверное относительно 
показателей до лечения уменьшение 
болевого синдрома и болезненности 
мышц при пальпации, исчезнове-
ние или уменьшение субъективных 
симптомов поясничного дискомфор-
та, увеличение объема движений 
в позвоночнике. Качество жизни 
пациентов существенно улучшилось. 

По болевой шкале показатель после 
лечения составил 11,5±0,9 баллов, что 
достоверно ниже (р<0,05), чем был до 
лечения.

Заключение: Таким образом, 
методом электрофоретического вве-
дения протеолитического препарата 
«Карипаин» в комплексном лечении 
достигается хороший обезболиваю-
щий эффект. Выраженность болевого 
синдрома у пациентов в среднем 
снизилась в 1,8 раз. Субъективная 
оценка 86% самих пациентов после 
лечения отмечена как «существенное 
улучшение». Данная методика проста 
в использовании, хорошо переносится 
пациентами, не требует дополни-
тельно специального оборудования и 
может применяться в амбулаторных 
условиях.

Напомним, что данное исследо-
вание относится только к препарату 
«Карипаин», имеющему сертификаты 
качества Европейского Союза (ЕС). 
Аналогов ему нет.
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в ОКСиГенОтерапии

Д ля лечения различных ишемических состояний разработаны 
различные способы кислородотерапии (оксигенотерапии). Однако 

при нормальном атмосферном давлении даже дыхание чистым 
кислородом не устраняет кислородную недостаточность. Поскольку 
под давлением газы лучше растворяются в жидкостях, эту проблему 
можно решить технологическим путем, увеличив количество кислорода 
и повысив давление. Тогда переносимый кровью кислород, растворяясь 
в плазме и межтканевой жидкости в необходимых количествах, 
достигает клеток, что нивелирует кислородное голодание., 
Это возможно в медицинских бароаппаратах (барокамере).

Инновация 

Силина Е. В. д.м.н., профессор кафедры патологии человека 
ИПО ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Ачкасов Е. Е.,мд. м. н., профессор, лауреат премии Президента РФ 
в области науки и инноваций для молодых ученых

Орлова А. С., к.м.н., доцент кафедры патологии человека ИПО ГБОУ 
ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Куршев В. В., гл. врач АНО «Клиника Спортивной Медицины»



41CK • Отрасль 4(22) 2014

 | ТЕРаПиЯ

Сегодня оксигенотерапия осуществляется двумя путя-
ми — гипербарическая и нормоксическая оксигенация.

Эволюционно более древней методикой является гипер-
барическая оксигенация (ГБО) — это лечение кислородом 
под повышенным давлением в барокамерах, в которых кон-
центрация кислорода, подающегося под давлением выше 1,5 
ата, достигает 100%. Обычно лечебные сеансы проводят под 
давлением 1,5-3,0 ата длительностью 60-120 минут. 

За полуторавековую историю существования барокамер 
накоплен богатый клинический опыт. Доказано, что ГБО 
способствует уменьшению выраженности отека и улучшает 
кровоснабжение на микроциркуляторном уровне, стиму-
лирует ангиогенез, продукцию факторов роста и цитопро-
текцию, обладает противовоспалительным эффектом и 
способствует заживлению ран, обладает противомикробным 
действием, уменьшает гиперкоагуляцию, повышает моби-
лизацию стволовых клеток из костного мозга. Увеличение 
напряжения кислорода восстанавливает содержание кисло-
рода во всех тканях, что приводит к активации энергети-
ческих процессов путем восстановления митохондриального 
окислительного фосфорилирования и уровня АТФ, что 
приводит к регрессу зон ишемического повреждения даже 
при инсультах и инфарктах. Применением метода ГБО уда-
лось улучшить результаты лечения различных заболеваний 
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, пищеваритель-
ной, мочеполовой и эндокринной систем. Важно отметить 
еще одно важное преимущество метода — сокращение доз 
применяемых пациентами лекарственных препаратов. 

Несмотря на доказанную эффективность и очевидную 
целесообразность применения ГБО ее реальное использо-
вание ограничено, что связано, прежде всего, с организа-
ционно-кадровыми проблемами, а также с патофизиологи-
ческими работами, демонстрирующими повышенный риск 
развития окислительного стресса при применении ГБО. Это 
естественно, ведь в организме, как и во всем живом, важен 

баланс, а избыток кислорода приводит к образованию не-
доокисленных форм кислорода, активных форм кислорода, 
порождающих свободнорадикальное перекисное окисление 
липидов, убивающих клетки и ткани по типу некроза и 
апоптоза. Оксидантный (оксидативный) стресс ведет накоп-
лению «патологических» генных аберраций, провоцирует 
воспаление и расстройства функционирования сосудистой, 
нервной и иммунной систем, провоцируя преждевременное 
старение. Возможно, именно за счет разбалансировки сво-
боднорадикальных процессов, желаемый эффект достигает-
ся не у всех пациентов. 

В данной связи последнее десятилетие ознаменовалось 
сменой гипероксической на нормоксическую оксигенацию.

Нормоксическая баротерапия — безопасная и «мягкая» 
методика, которая проводится под гораздо меньшим, по 
сравнению с ГБО, давлением (от 1,1 до 1,4 ата) при 25-50% 
кислороде. За 10 лет накоплен обширный клинический 
доказательный материал, демонстрирующий не только пози-
тивный лечебно-реабилитационный эффект, но и высокую 
безопасность. Так, японские ученые из университета Цу-
куба провели исследование уровня свободных радикалов, в 
результате которого установили, что ингаляции кислорода 
под давлением 1,3 ата с насыщенностью 50% безопасны и не 
связаны с развитием окислительного стресса (до сеанса ок-
сигенации среднее значение свободных радикалов состави-
ло 210,6 U.CARR (норма 200 - 300 U.CARR), после сеанса 
— 201,5 U.CARR. 

Кроме того, нормоксическая оксигенотерапия является 
гораздо более простой методикой, не требующей высокок-
валифицированного персонала для работы и обслужива-
ния, специально подготовленных помещений и расходных 
материалов. В таких барокамерах не существует места, где 
бы 90%-кислород мог бы выходить под высоким давлением, 
что чревато пожароопасностью и пугает разумного адми-
нистратора ЛПУ.

ОКСиГеНаЦия ГиПеРБаРичеСКая НОРмОКСичеСКая
Давление 1,5-3,0 ата 1,1-1,4 ата
Максимальная концентрация кислорода 100% 50%
Эффективность Доказана Доказана
Противопоказания • эпилепсия

• тяжелые формы артериальной гипертонии
• непроходимость евстахиевых труб
• ОРВИ
• клаустрофобия
• повышенная чувствительность к кислороду

• ОРВИ
• клаустрофобия
• непроходимость евстахиевых труб

Безопасность Умеренная Высокая 
Специальные требований к помещению  Есть Нет
Обучение медицинского персонала 
и наличие в штате специалиста для 
обслуживания барокамер

Требуется Не требуется

Расходные материалы Есть Нет

 

таким образом сегодня нормоксическая оксигенотерапия активно вытесняет ГБО во всем мире и широко 
используется как с профилактической (оздоровление, косметология, антиэйджинг, подготовка к операции 
и наркозу), реабилитационной (от купирования похмельного синдрома до восстановления физической ак-
тивности профессиональных спортсменов), так и лечебной целесообразностью (лечение практически всех 
патологических состояний, включая инсульты и инфаркты). 

 

Полная информация о Барокамерах нового поколения представлена на сайте: www.o2capsule.ru
Тел.: +7 (495) 212-09-22, +7 (985) 145-29-00
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Одним из перспективных направлений современной 
медицины является разработка и оптимизация оздоро-
вительных и корригирующих технологий, в том числе, с 
использованием физических факторов, действие которых 
направлено на повышение функциональных и адаптивных 
резервов организма с целью повышения эффективности их 
применения. 

Это особенно важно при патологии опорно-двигатель-
ного аппарата воспалительного и дистрофического генеза, в 
частности, при гонартрозе (ГА), распространенность которо-
го, несмотря на применение современных медикаментозных 
средств, продолжает неуклонно расти. 

В последние годы в медицинской практике появились 
новые физиотерапевтические методы, в частности, исполь-
зование высокоинтенсивного лазерного излучения (HIL 
терапия). Однако на сегодняшний день существует мало 
исследований по научному обоснованию применения этого 
фактора.

На основании вышеизложенного, целью исследования 
явилась оценка влияния высокоинтенсивных лазерных 
воздействий на состояние микроциркуляции у больных с 
гонартрозом.

Материалы, методы исследования и лечения. Было об-
следовано 60 больных с ГА —1-2 стадии, 49 — без синовита, 
и 11— с небольшой его выраженностью, в возрасте от 50 до 
75 лет. У 51 больных был выявлен олиго-, а у 9 пациентов 
— полиостеоартроз.

Больные были рандомизированно распределены методом 
случайных чисел в 2 группы:

1 группа — (30 больных) получала высокоинтенсивные 
лазерные воздействия от аппарата «BTL — 6000», длина 
волны — 1064 нм;

2 группа — (30 больных) воздействие-плацебо (конт-
рольная терапия).

Состояние капиллярного кровотока оценивали по дан-
ным ЛДФ, которая осуществлялась с помощью лазерного 
анализатора капиллярного кровотока ЛАКК-М. Исследо-
вания проводили на коже передней поверхности коленного 

сустава в положении лежа на спине, при температуре поме-
щения не менее 20 С.

Результаты исследования. До лечения у большинства 
больных ГА были характерные клинические проявле-
ния остеоартроза, основными из которых были боль при 
движении в покое и стартовая. Объективно установлено 
увеличение окружности больного сустава по сравнению 
с симметричным здоровым, пальпаторная болезненность, 
грубый хруст при движениях, в разной степени выраженное 
ограничение движений, изменение походки.

По данным ЛДФ, были выявлены нарушения микро-
циркуляции (МЦ), которые позволили разделить всех боль-
ных по классификации, предложенной Маколкиным В.И., 
на две группы: первая группа (91%) — больные с гипереми-
чески-застойным типом; вторая группа (9%) — больные с 
нормоциркуляторным типом микроциркуляции.

У больных первой группы было установлено увеличение 
амплитуды миогенных и нейрогенных осцилляций на 14% 
(p<0,05) и на 12% (p<0,05) соответственно. Эти данные 
подтвердились низким миогенным и нейрогенным тонусом 
артериол. Выявлено снижение амплитуды эндотелиальных 
осцилляций на 15% (p<0,05) и наличие застойных явлений 
в капиллярном и венулярном звеньях микроциркуляторно-
го русла близких к стазу. У больных второй группы показа-
тели ЛДФ были в пределах нормальных значений.

Курсовое применение высокоинтенсивной лазерной тера-
пии у пациентов с ГА привело к достоверным изменениям 
показателей микроциркуляторной перфузии. В частности, в 
первой группе было установлено устранение эндотелиаль-
ной дисфункции — показатель Aэ/3 σ Ч 100% изменился 
с 12,39% ± 0,31 до 14,59% ± 0,43% (р<0,001). Выявлено 
снижение вклада нейрогенных – с 19,74% ± 0,79 до 17,59% 
± 0,6% (р<0,01) и миогенных — с 17,74 ± 0,55до 15,59 ± 
0,6% (р<0,01) колебаний в общий уровень флаксмоций, что 
привело к улучшениям капиллярного кровотока и венуляр-
ного оттока. У пациентов группы контроля достоверных 
изменений показателей ЛДФ выявлено не было.

Кульчицкая Д.Б., Кончугова Т.В., Лукьянова Т.В., Гущина 
Н.В.ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации 
и курортологии» Минздрава России, г. Москва

в коррекции микроциркуляторных нарушений 
у больных с гонартрозом.

выСОКОинтенСивная 
Лазерная терапия

реЗУльтат
таким образом, курсовое применение высокоинтенсивной лазерной терапии у больных с Га оказывало выраженное корриги-
рующее действие на систему микрогемодинамики. изменения микроциркуляции были обусловлены нормализацией миоген-
ного и нейрогенного тонуса артериол, усилением осциляции эндотелиального диапазонов. Результатом активации местных 
механизмов тканевого кровотока явилась адекватная модуляция микроциркуляторного русла, направленная на устранение 
застойных явлений в капиллярном и венулярном звеньях микроциркуляторного русла.
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BTL  —
доверяйте лучшему!

С 2013 года компания «Вита Техника» стала официальным 
дилером компании BTL и может предложить широкий спектр 
качественных аппаратов для электро-, лазерной, ультразвуковой 
и магнитотерапии, электрокардиографов, холтер мониторов 
и стресс-тест систем, а также оборудования для эстетической 
медицины этой марки.

Великобритания

Официальный дилер: Компании «Вита Техника», тел. +7(34377) 7 – 40 – 97, 7 – 29 – 80 
 www.вита-техника.рф
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В связи с увеличением числа 
пациентов, страдающих поливалент-
ной аллергией, наличием категории 
больных, негативно относящихся 
к традиционной фармакотерапии, 
большое значение приобретает при-
менение альтернативных методов 
лечения. 

В ОДРЦ «Крепыш» лечение 
прибором «Биоптрон» проведено 
98 детям с заболеваниями кожи в 
стадии обострения или неполной 
ремиссии, из них 92 ребенка — с 
атопическим дерматитом, 2 — с псо-
риазом, 2 — с дисгидрозом ладоней, 
2 — с герпетической инфекцией. 
Продолжительность курса лечения 
составляла 10-30 дней. Возраст 
детей — от 2 до 11 лет. 54 ребенка 
получили по одному курсу в год, 
44 — получали повторные курсы в 
комплексе с противоаллергически-
ми препаратами, энтеросорбцией, 
мазевой терапией и организацией 
диеты. Свет прибора «Биоптрон» 
направлялся на очищенную от 
мазей поверхность кожи перпен-
дикулярно очагам поражения с 
расстояния 6-10 см, процедуры про-
водились 2 раза в день по 6 минут. 
Курс лечения — 10-30 дней, поло-
жение больного — лежа или сидя, в 
расслабленном состоянии.

Применение прибора 
«Биоптрон» было эффективным при 
лечении герпетической инфекции 
с проведением сеансов 1-2 раза 
в день по 6 минут, улучшение 
наступало после 2-й процедуры, 
выздоровление — после 5-й 
процедуры. 

Успешным оказалось 
использование светотерапии 
прибором «Биоптрон» 
при реабилитации детей с 
заболеваниями органов дыхания. 
В течение 3 лет «Биоптрон» был 
использован для лечения 331 
ребенка в возрасте от 2-х до 10 лет 
с патологией верхних и нижних 
дыхательных путей, из них: 148 
детей — из группы длительно и 
часто болеющих детей (ЧБД), 46 
детей – с бронхиальной астмой, 
52 ребенка — с синуситами, 85 
детей — с ОРВИ. При лечении 
детей с бронхиальной астмой 
курсы проводили 2-3 раза 
в год, достижение стойкой 
ремиссии отмечено у 58% детей 
и после второго курса лечения 
— у 32% детей. Лечение детей с 
заболеваниями органов дыхания 
проводили ежедневно, 2 раза в 
день по 4-6 минут на каждое поле: 
лицо, подчелюстные и шейные 
лимфоузлы, зев. Количество сеансов 
— 10-12. Полная нормализация 
клинической картины наступала 
обычно на 4-й день, то есть 
на 2-5 дней раньше, чем на 
фоне общепринятой терапии. 

Использование светотерапии 
«Биоптрон» с профилактической 
целью дает положительные 
результаты: опыт лечения детей 
из группы ЧБД, получивших 
2 курса светотерапии в год 
по 20 дней. Положительные 
результаты мы получили и 
при проведении сезонной 
профилактики респираторно-
вирусных заболеваний. В период 
эпидемии гриппа двум группам 
детей из 30 человек были проведены 
профилактические курсы. Прибором 
«Биоптрон» воздействовали на 
биологически активные точки, 
связанные с иммунной системой. 
В результате у детей, контактных 
с больными ОРВИ, заболевание не 
развивалось.

Таким образом, использование 
прибора «Биоптрон» — это перспек-
тивное направление в педиатричес-
кой практике. Результаты представ-
ленных клинических наблюдений 
подтверждают возможность включе-
ния данного метода в традиционные 
реабилитационные программы лече-
ния детей с различными соматичес-
кими заболеваниями.

СветОтерапии биОптрОн

Антонова Г.А., Демина Н.В., 
Комольцева Е.А.
Областной детский 
реабилитационный Центр «Крепыш», 
г.Тюмень.

ОДРЦ «Крепыш» — дошкольно-школьное учреждение, в котором 
осуществляется комплексная медико-социально-педагогическая 
реабилитация детей с аллергическими заболеваниями кожи и 
органов дыхания, заболеваниями нервной системы, включая детский 
церебральный паралич (ДЦП), а также соматическими заболеваниями, 
среди которых заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, 
сердечно-сосудистой системы.

 

результаты лечения показали положительный эффект умень-
шения островоспалительной реакции кожи, который отмечал-
ся на 5-6-м сеансе, у 85% детей уменьшились зуд, гиперемия, 
шелушение. повысилась эластичность кожи, но более дли-
тельно сохранялась лихенификация, до 14-15-го сеанса.

 

оПЫт иСПоЛьзовАниЯ
в педиатрической практике 

ТЕРаПиЯ |





46 CK • Отрасль 4(22) 2014

Большое количество лечебных 
процедур и современных методик 
позволяет подобрать для каждого 
пациента индивидуальный лечебно-
профилактический комплекс, на-
правленный на восстановление фун-
кциональных резервов и адаптивных 
способностей человека, сниженных в 
процессе неблагоприятного воздейс-
твия факторов среды и деятельности 
или в результате  болезни, с пре-
имущественным использованием 

немедикаментозных (природных 
лечебных факторов, технологий 
физиотерапии, лечебной физкульту-
ры, массажа, лечебного и профилак-
тического питания, гидротерапии, 
рефлексотерапии, других технологий 
традиционной медицины) методов 
реабилитации.

В структуру бальнеолечебницы 
входят поликлиническое, процедур-
ное, бальнеологическое и физиоте-
рапевтическое отделения. 

Отделения выполняющие лечеб-
ные процедуры (отделение баль-
неологии и физиотерапии, проце-
дурное отделение) предназначены 
для электролечения, светолечения, 
водолечения, грязе- и теплолече-
ния, аэроионотерапии, аэротерапии, 
лечения массажем. Включают в себя 
лечебный бассейн с минеральной 
водой, минеральные, йодобромные, 
жемчужные, скипидарные, тра-
вяные, четырехкамерные ванны, 

Гошко Екатерина Михайловна
Зам. генерального директора 
по лечебной работе, врач-невролог
ОАО ЦВМР «Краснодарская 
бальнеолечебница»

ОАО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская бальнеолечебница» является лечебно-
профилактическим учреждением санаторного типа круглогодичного действия, успешно функционирующим с 1977 
года. Пациентами здравницы являются как жители города Краснодара, так и России.

иСПоЛьзовАние

оАо «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
«краснодарская бальнеолечебница»

ЛечебныХ ФаКтОрОв
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зал гидротерапии с набором душей: 
Шарко, восходящего, дождевого, 
циркулярного; массажные кабинеты 
подводного душа-массажа, ручного, 
гинекологического; кабинеты под-
водного вытяжения, физиотерапии, 
рефлексотерапии, орошений: гинеко-
логического, головы, десен и кишеч-
ника; ингаляторий, галокамеру.

В основе лечебного комплекса 
используются подземные минераль-
ные лечебные воды Краснодарского 
месторождения, находящегося на 
территории Краснодарской баль-
неолечебницы. Современный фонд 
скважин на месторождении состоит 
из восьми глубоких скважин (1316-
2050м). С 2002 года в качестве 
основных источников минераль-
ного водоснабжения являются две 
скважины — № 3 (слабощелочная, 
маломинерализованная минеральная 
вода хлоридно-гидрокарбонатного 
натриевого состава с повышенным 
содержанием органических веществ II 
понтического водоносного горизонта) 
и № 10-э (термальная, йодо-бромная, 
борная, рассольная минеральная вода 
хлоридного натриевого состава с 
повышенным содержанием органичес-
ких веществ и железа VIII меотичес-
кого водоносного горизонта). На базе 
минеральных вод функционируют 
питьевой бювет, отпускаются общие 
и четырехкамерные ванны, турбулен-
тный вихревой массаж для верхних 
и нижних конечностей, подводный 
душ–массаж, подводное горизонталь-
ное вытяжение, ингаляции, монитор-
ная очистка кишечника, гинекологи-
ческое и кишечное орошение. 

Также используются сопочные и 
иловые грязи Анапского грязевого 
месторождения, Ейская сульфидно-
иловая лечебная грязь в виде элект-
рогрязелечения.

В Краснодарской бальнеолечебни-
це используются все основные методы 
санаторно-курортного лечения. Па-
циенты имеют возможность лечиться 
амбулаторно, а также получать лече-
ние с проживанием и питанием.

Значительному расширению 
объема медицинских услуг в услови-
ях Краснодарской бальнеолечебницы 
способствует ведение научно-практи-
ческой работы и использование новых 
методик лечения.

С начала 2014 года в ОАО 
«ЦВМР «Краснодарская бальнео-
лечебница» широко применяются 
жидкие концентраты для ванн произ-
водства компании «Spitzner» (Гер-
мания). Эти концентраты обладают 
минимальным количеством противо-
показаний, высокой эффективностью, 
адекватной стоимостью.

«Каштан», обладающий проти-
вовоспалительным, противоотечным 
действием, улучшающий микроцирку-
ляцию, использовался в реабилитации 
пациентов с варикозным расширением 
вен, последствиями травматических 
повреждений конечностей совместно 
с турбулентным вихревым массажем 
для верхних и нижних конечностей. 
Методики воздействия: 10-15 минут, 
№ 8-10, ежедневно или через день. 

При расстройствах нервной систе-
мы: нарушениях сна, нервном напря-
жении, повышенной возбудимости, 
гиперактивности, нервных тиках у 
детей с 4-х лет и взрослых применя-
лись «Валериана» и «Лаванда» в виде 
общих ванн, как простых, так и жем-
чужных. По одному из трех режимов:

Режим I (слабого воздействия): 
температура 35 °C, через день, про-
должительностью от 6 до 10 минут, 
на курс лечения 8 – 10 ванн.

Режим II (умеренно-интенсивного 
воздействия): температура 35 –36 °C, 
через день или  два дня подряд с днем 
отдыха, продолжительностью от 6 до 
15 мин, на курс 10 – 12 ванн.

Режим III (интенсивного воздейс-
твия): температура 37 – 38 °C, через 
день или два дня подряд с днем от-
дыха, продолжительностью от 6 до 15 
мин, на курс 10 – 12 ванн.

«Розмарин», который облада-
ет противовоспалительным, общим 
тонизирующим действием, повышает 
работоспособность, улучшает память, 
стимулирует периферическое кровооб-
ращение, улучшает трофику тка-
ней,    применялся в Краснодарской 
бальнеолечебнице для реабилитации 
пациентов с неврологической пато-
логией, заболеваниями позвоночника 
в сочетании с неврологическими 

синдромами различной степени вы-
раженности, заболеваниями суставов, 
при состояниях усталости и нервном 
перенапряжении  в виде общих ванн, 
подводного душа-массажа, подводного 
горизонтального вытяжения, комплек-
сной гидровертебротерапии на базе 
ванны «Атланта», сочетающей в себе 
подводный душ-массаж и подводное 
горизонтальное вытяжение. Процеду-
ры отпускались по общим принятым 
методикам, через день или ежедневно, 
№8-12.

Использование жидких концентра-
тов в сочетании с бальнеологическими 
процедурами нашли широкое приме-
нение в Краснодарской бальнеолечеб-
нице, в виду хорошей переносимости, 
высокой эффективности, экономии 
времени и денежных средств, так как 
пациенты получают одновременно 
несколько лечебных факторов.

Дальнейшие перспективы в разви-
тии Краснодарской бальнеолечебницы 
определяются внедрением инноваци-
онных технологий с использованием 
новых методов диагностики, лечения и 
реабилитации, разработкой и внедре-
нием новых программ оздоровления, 
лечения и профилактики, совершенс-
твованием профессиональных знаний 
и умений медицинского персонала, 
повышением качества оказания меди-
цинских услуг, укреплением матери-
ально-технической базы.

Краснодарская бальнеолечебница, 
являясь полноценным городским ку-
рортом с многолетним опытом работы, 
высококвалифицированными кадрами, 
отработанными реабилитационны-
ми методиками, пользуется высоким 
спросом у жителей всех возрастных 
категорий, особенно детского населе-
ния, города Краснодара и Краснодарс-

 

концентраты «Spitzner» приме-
няются в комплексе при лечении 
многих заболеваний, в красно-
дарской лечебнице использо-
вались концентраты «каштан», 
«розмарин», «Валериана», 
«Лаванда».  Жидкие концентра-
ты в бальнеологии применялись в 
виде общих ванн, турбулентного 
вихревого массажа для верхних и 
нижних конечностей, подводного 
душа — массажа, комплексной 
гидровертебротерапии на базе 
ванны «атланта» и подводного 
горизонтального вытяжения 
позвоночника. 

 

ТЕРаПиЯ |



49CK • Отрасль 4(22) 2014

Заголовок | РубРика

гидро-аэромассажные 
форсунки
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Х ирургическая реваскуляризация миокарда является в настоящее время методом выбора в лечении 
быстро прогрессирующей и резистентной к медикаментозной терапии ишемической болезни сердца 

(ИБС). Качество физического и психического восстановления больных после оперативного лечения, их 
прогноз в значительной степени зависит от полноценности, адекватности и своевременности проведенных 
комплексов реабилитационных мероприятий.

больных ишемической болезнью сердца 
после хирургической реваскуляризации миокарда



Компания «Вита Техника» 
тел.: + 7 (343477) 7 40 – 97, 729 – 80  
www.вита-техника.рф info@vt66.ru

Проблема ранней реабилитации 
больных, перенесших реконструктив-
ные операции на сосудах сердца, срав-
нительно новая и многие ее аспекты 
еще недостаточно изучены. Все это 
обуславливает необходимость совер-
шенствования реабилитационных про-
грамм для данной группы пациентов с 
целью повышения их эффективности. 

Целью работы является оценка 
эффективности разработанной в сана-
тории программы ранней реабилита-
ции «Кардио-14» больных ИБС после 
хирургической реваскуляризации 
миокарда. Пациенты по этой програм-
ме получают санаторное лечение с ис-
пользованием методик, оказывающих 
воздействие на максимум патогене-
тических звеньев, лежащих в основе 
коронарогенных механизмов ИБС, и 
комплексно обеспечивающих физичес-
кую и психологическую реабилитацию 

 

Физическая реабилитация 
направлена на восстановление 
оптимальной функциональной 
способности организма и 
замедление прогрессирования 
иБс. Она включает: терренкур с 
индивидуальными цикличными 
методиками ходьбы, лечебную 
гимнастику в аэробном 
режиме с использованием 
велоэргометров, плавание 
в бассейне, классический 
лечебный массаж. Основные 
терапевтические эффекты 
физической реабилитации: 
улучшение кровоснабжения 
миокарда, улучшение 
микроциркуляции, повышение 
устойчивости миокарда к 
нагрузкам, нормализация 
всех видов обмена веществ, 
выраженный общетонизирующий 
эффект, улучшение 
психоэмоционального состояния.

 

ардиотренажер 
EN-Cardio CrossWalkerК

2.  велоэргометр EN-Cardio Bike Reha – кар-
диологический велоэргометр, предназначен для кардио-
респираторных, общих реабилитационных и спортивных 
тренировок. Руль и седло могут регулироваться не только 
в вертикальной, но и в горизонтальной плоскости. В состав 
программного обеспечения входят несколько видов тре-
нировочных программ, а также тесты (кардиологические, 
нагрузочные, потребления кислорода).

3.  EN-Motion — кардиологический и ортопедический 
тренажер, предназначенный для реабилитации широкого 
спектра пациентов (неврологических, ортопедических, 
кардиологических, травматологических), тренировки в спор-
тивных и фитнес центрах, проведения скрининга. В случае 
опасности падения движение бегового полотна полностью 
останавливается. Если пациент в течение 30 секунд занимает 
тренировочное положение, то движение возобновляется.

1.  CrossWalker  – эллиптический тренажер с одновре-
менной нагрузкой на ноги и руки. Совокупное движение ног 
и рук по баллистическим траекториям создает необходимую 
нагрузку на кардиореспираторную систему без создания 
значительной нагрузки на суставно-связочный аппарат 
пациента.

ЦветНОй эКРаН

1
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после оперативного лечения.
Группу исследования составляют 

пациенты, поступившие в санато-
рий через 8-14 дней после операции 
аорто-коронарного шунтирования, 
чрескожной транслюминальной анги-
опластики, стентирования коронар-
ных артерий, получившие лечение по  
программе «Кардио-14». В комплекс 
мероприятий программы включены 
индивидуально дифференцированные 
методики лечебной физкультуры, ги-
пербарическая оксигенация, физиоте-
рапевтические методы, психотерапия, 
диетотерапия и медикаментозная 
терапия.

Гипербарический кислород, обла-
дая высокими адаптационно-метабо-
лическими возможностями, улучшает 
метаболизм миокарда и положительно 
влияет на функциональное состояние 
больных ИБС, увеличивая толеран-
тность к физической нагрузке. Он 
оказывает корригирующее действие 
на показатели метаболизма липоп-
ротеидов плазмы крови, усиливая 
антиатерогенные свойства системы 
липопротеидов, и улучшает реоло-
гические свойства крови. Включение 
курса гипербарической оксигенации в 
программу реабилитации, по нашему 
мнению, является патогенетически 

обоснованным и необходимым. Сеан-
сы проводятся на аппаратах БЛКС-
307. Курс состоит из 8 — 10 сеансов, 
проводимых ежедневно при давлении 
1,3 АТА с периодом изопрессии 40 
мин. 

На санаторном этапе реабили-
тации целесообразно комплексное 
применение физиотерапевтических 
методов, оказывающих действие на 
различные звенья патологического 
процесса: суховоздушных углекислых 
ванн, низкоинтенсивного лазерного 
излучения (НИЛИ), электромагнит-
ных волн миллиметрового диапазона 
крайне высокой частоты (КВЧ). 

Для выполнения процедур приме-
няются установки «Реабокс». Тем-
пература увлажненного углекислого 
газа — от 28 до 32 градусов, скорость 
подачи — до 15 л/мин, продолжи-
тельность — 15 мин через день. Курс 
лечения — 10 - 12 процедур.

Под влиянием низкоинтенсивно-
го лазерного излучения отмечается 
усиление микроциркуляции и энер-
гетического метаболизма, нормализа-
ция фибринолитической активности 
крови, улучшение функционального 
состояния сердечно-сосудистой 
системы. Пациентам по программе 
реабилитации выполняется сочетан-

ное применение методик контактного 
способа на область сердца и внутри-
венного или надвенного лазерного 
облучения крови. При проведении 
процедур контактным способом осу-
ществляется воздействие по стабиль-
ной методике на три поля — область 
верхушки сердца, среднюю треть 
грудины и левую подлопаточную об-
ласть. Время воздействия на каждое 
поле — 1 мин с 1 по 5 процедуру и 
2 мин — с 6 по 10 процедуру. Курс 
лечения — 10 ежедневных процедур. 
Внутривенное лазерное облучение 
крови проводится гелий-неоновым 
лазером «АЛОК-1». Для надвенного 
лазерного облучения крови исполь-
зуется аппарат «Мустанг 2000». Курс 
лечения составляет 8 — 10 сеансов.

В результате лечения электромаг-
нитными волнами крайне высокой 
частоты улучшаются проницаемость 
кровеносных капилляров и реологи-
ческие свойства крови, системная и 
регионарная гемодинамика, усилива-
ются процессы регенерации тканей, 
повышается антиоксидантный статус. 
КВЧ — терапия выполняется контакт-
ным способом в непрерывном режиме 
на области грудины, верхушки сердца, 
над левой ключицей и  над левой 
лопаткой. Длина волны — 5,6 или 7,1 
мм. Время сеанса — 10-15 мин. Курс 
лечения — 10 сеансов.

У большинства больных после 
хирургической реваскуляризации 
миокарда отмечаются выраженные из-
менения психического статуса. Среди 
них ведущее место занимают астено-
невротический, кардиофобический и 
тревожно-депрессивный синдромы. 
Для коррекции этих состояний  пси-
хологом используются методы сис-
темной поведенческой психотерапии 
и психорелаксационнной терапии. В 
результате уменьшаются астено-не-
вротические и тревожно-депрессив-
ные реакции, появляется правильная 
самооценка состояния и критичес-
кое отношение к кардиалгиям, что 
улучшает и повышает качество жизни 
пациентов.

Питание пациентов проводится 
по основному варианту стандартной 
диеты для больных с дислипидемией. 
Им предлагается малокалорийная 
диета с низким содержанием насы-
щенных жирных кислот и ограниче-
нием потребления легкоусваиваемых 
углеводов, с высоким содержанием 
ненасыщенных жирных кислот, 
липотропных веществ, растительных 
масел, продуктов моря, витаминов и 
микроэлементов. 

Для коррекции нарушений липид-
ного обмена больным назначаются 
препараты морской аптеки: гидро-
бионол с хлорофиллом на основе 

При использовании суховоздушных углекислых ванн про-
исходит улучшение кровообращения, уменьшение общего 
периферического сопротивления сосудистой системы, 
снижение агрегации тромбоцитов, усиление утилизации 
кислорода миокардом. 
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анализ усредненных показателей теста показывает, что до начала реабилитации, наиболее выраженные 
изменения выявлялись по шкалам невротической триады и по шкале психастении. В результате лечения 
отмечается улучшение показателей, свидетельствующее об уменьшении невротических расстройств. 

 

В настоящее время работа про-
должается. Предварительный анализ 
полученных результатов позволяет 
сделать вывод об эффективности про-
граммы «Кардио-14» и рекомендовать 
комплексно используемые методики 
к более широкому применению в 
условиях кардиологических санато-
риев. Это, в свою очередь, обусловит  
более  эффективную реабилитацию  
больных, с увеличением периода 
клинической ремиссии, уменьшением 
инвалидизации, улучшением качества 
жизни и прогноза заболевания.

ОМЕГА-3 ПНЖК и хлорофилла из 
морских водорослей по 2 г. три раза в 
день во время еды, и калий-альгалан 
на основе альгинатов морских водо-
рослей по 1 г. 2 раза в день до еды.

Все пациенты принимают меди-
каментозную терапию, назначенную 
в стационаре — антитромбоцитарные 
средства и статины, по показаниям — 
бета-блокаторы и АПФ-ингибиторы.

За время исследования по про-
грамме «Кардио-14» было проведено 
лечение 42 пациентов. В качестве 
контроля эффективности лечения 
определены клинические и биохими-
ческие исследования крови, методы 
функциональной диагностики, оценка 
психологического статуса. Пациенты 
были обследованы при поступлении в 
санаторий и после окончания лече-
ния. 

Обсуждая полученные результаты 
лабораторных исследований, можно 
отметить, что в клинических анали-
зах крови при поступлении наблюда-
ется повышение СОЭ в среднем до 35 
мм/ч. При контрольном исследовании 
этот показатель снизился до 23 мм/ч. 
В биохимическом исследовании крови 
отмечается снижение СРБ с 3,5 до 0,9 
мг/л. По данным тромбоэластограммы 
(ТЭГ) исходный показатель К опреде-
лен ниже границы нормы — 1,8 мин., 
что свидетельствует о наклонности к 
гиперкоагуляции за счет увеличения 
скорости образования тромбина, а 
также начала превращения фибри-
ногена в фибрин, то есть укорочения 

первой и второй фазы свертывания 
крови. В контрольных исследованиях 
отмечается повышение R + К в сред-
нем на 14%, отражающее уменьшение 
скорости и замедление времени обра-
зования сгустка. Выявляется исходно 
завышенный показатель Е — 174 усл.
ед. Этот показатель характеризует 
эластичность образования сгустка, 
зависит от количества и качества 
тромбоцитов и прямо пропорцио-
нален гемостатическим свойствам 
тромба. В результате лечения про-
изошло его уменьшение в среднем на 
32%, что свидетельствует о тенден-
ции к гипокоагуляции и, косвенно 
о повышении фибринолитической 
активности. Анализ динамики показа-
телей ТЭГ позволяет сделать вывод 
об улучшении реологических свойств 
крови. При исследовании липидно-
го профиля достоверной динамики 
показателей не выявлено, при этом 
средний уровень общего холестерина 
составил 4,9 ммоль/л, коэффициент 
атерогенности — 4,5.

Анализируя в динамике данные 
ЭКГ и холтеровского мониторирова-
ния ЭКГ (ХМ) можно отметить, что 
после проведенной реабилитации у 
пациентов наблюдалось уменьшение 
тахикардии, количества экстрасистол 
и улучшение кровоснабжения мио-
карда. Толерантность к физической 
нагрузке (Т) определялась методом 
велоэргометрии (ВЭМ) по обще-
принятой методике со ступенчато 
возрастающей физической нагрузкой 

25 Вт. Ведущим показателем ВЭМ 
мы считали индекс физической 
работоспособности (ИФР), отражаю-
щий соотношение  пороговых вели-
чин  мощности нагрузок и двойного 
произведения как непрямого индекса 
миокардиального потребления кис-
лорода. Во всех проведенных ВЭМ 
исследованиях реакция на нагрузку 
расценена как физиологическая. 
Исходная среднеарифметическая 
толерантность к физической нагрузке 
составила 40 Вт. Анализируя дан-
ные контрольной ВЭМ, отмечается 
прирост Т до 56 Вт. На основании 
средних групповых данных ИФР 
определен 1,3, что свидетельству-
ет об эффективности проведенных 
реабилитационных мероприятий 
и их положительном влиянии  на  
функциональное состояние сердеч-
но - сосудистой системы. По данным 
трансторакальной эхокардиографии 
выявлена положительная динамика 
глобальной сократимости миокарда. 
Показатели конечного систолического 
и диастолического объемов левого же-
лудочка уменьшились с 76 и 162 мл 
до 68 и 150 мл, соответственно, при 
этом фракция выброса увеличилась с 
48% до 60%.

С целью оценки психоэмоцио-
нального статуса больных использо-
вался сокращенный многофакторный 
опросник для исследования личности 
(СМОЛ). 
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ПОДВОДНАЯ
БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

EWAC Medical, Нидерланды

info@octomed.ru octomed.ru

Подводная беговая 
дорожка PoolTrack (Ewac 
Medical) применяется 
для реабилитации 
кардиологических и 
инсультных больных, 
пациентов с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата и координации. 
За счет разгрузки веса в 
воде снижается нагрузка 
на суставы, у пациента 
полностью отсутствует 
боязнь у пасть, что 
способствует процессу 
реабилитации.

Дорожка может быть 
вмонтирована в систему 
регулировки глубины 
бассейна, что позволит 
оперативно изменять 
нагрузку на мышцы. 
Терапевт может управлять 
скоростью, временем 
процедуры и направлением 
движения бегового полотна 
с пульта управления. 
Съемные поручни  легко 
убираются, а видеокамеры 
дают возможность 
контролировать движения 
пациента под водой.

Подводная беговая дорожка 
Pooltrack идеально подходит 
для санаториев и лечебных 
учреждений, имеющих 
плавательные бассейны. 
Ее наличие позволит 
расширить перечень 
предоставляемых услуг с 
быстрой окупаемостью. 
Процедуры на дорожке 
могут проводить как 
малоподвижные пациенты 
после инсультов или 
травм, так и спортсмены, 
желающие достичь лучших 
результатов.

T +7 (495) 223-24-78 E W
Эксклюзивный поставщик в России

Компания ООО «Октопус»



 ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

УСТАНОВКА В ЛЮБОМ БАССЕЙНЕ

 РЕГИСТРАЦИЯ В МЗ

МАТЕРИАЛ –                                                                                                                                               
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

Представитель в УрФО: ООО «Компания «Вита-Техника»
Тел.: +7 (34377) 7-40-97, 7-29-80 e-mail: info@vt66.ru



КаРипаиН

* Эффективность доказана при:  
дискогенном радикулите, межпозвонковых грыжах, протрузиях и 

контрактурах, остеохондрозе, остеоартрозе, артрите и артрозе, 
келоидных и послеожоговых рубцах.

быстро лечит боль без инъекций и операций

Лекарственные формы: 
«Карипаин» фл. 1 г и «Карипаин Плюс» фл. 1 г. Основ ные действующие 
вещества: папаин, лизоцим, бромелаин и коллагеназа. 
«Карипаин Крем» туба 50 г и «Карипаин Ультра» гель 30 г. Основ ные 
действующие вещества: папаин, глюкозамин, хондроитина суль фат, 
босвелиевые кислоты, гиалуроновая кисло та.

Снижает выраженность болевого синдрома 

в 1,8 раза!

Компания «ПромАктив»: тел. : +7 (495) 589-33-48, 543-64-30 www.karipain.org, www.caripain.ru
Официальные дистрибьюторы: НПК «КАТРЕН», «ФораФарм», ЦВ «ПРОТЕК», 
«СИА Интернейшнл», «Супрамед», НПК «Бифар»

Эффективное решение*
при боли в спине и суставах

Прочтите:  
Применение Карипаина 
методом электрофореза! 
с. 38

Все препараты 
серии «Карипаин» 

ИЗгОТОВлЕНы 
ИЗ ЕВРОПЕйСКОгО 

ФАРмАЦЕВТИчЕСКОгО 
СыРья (PharmGrade), 

имеют сертификаты 
Европейского Союза 

и Таможенного Союза


