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Уважаемые читатели!

Вот и наступил новый 2011 год — 
хорошее время, для того, чтобы 
сделать передышку и подумать, 
каковы будут следующие шаги. 
Каждый прожитый год делает нас 
мудрее и сильнее, заставляет учиться 
на собственном опыте и неустанно 
двигаться вперед. 

Мы также не стоим на месте: 
растем и меняемся для вас! Вот 
и дизайн журнала с началом 
Нового года претерпел изменения. 
Обновленная шапка журнала        , 
являющаяся аббревиатурой от 
санаторно-курортного оснащения, 
кому-то напомнит о географических 
координатах — и не случайно — 
ведь санатории есть в каждом, даже 
самом удаленном, уголке нашей 
великой страны. Кто-то приметит 
знак градуса Цельсия — и это тоже 
имеет свое обоснование: ведь тепло — 
основа для проведения большого 
числа физиотерапевтических 
процедур. В любом случае новая 
шапка символизирует то, что наш 
журнал создан специально для 
людей, задействованных в санаторно-
курортной отрасли, чтобы помочь 
в их многотрудной деятельности, 
направленной на сохранение здоровья 
населения страны. 

Искренне хочется пожелать вам 
в Новом году умения четко ставить 
перед собой цели и добиваться их 
достижения, а также недюжинного 
терпения и искренних неустанных  
стремлений. Пусть в ваших головах 
постоянно рождаются новые идеи, 
которые надлежащим образом 
проходят путь от абстрактного 
замысла к реальному воплощению!

Удачи Вам в Новом году!

Специальное приложение
«Санаторно-курортное оснащение»
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В фойе, в водолечебнице 
или бассейне Вашего 

санатория скользко? 
«Компания «ГИТТИН» 
специально для санаторно-
курортных учреждений 
предлагает канадские ан-
тискользящие средства 
для напольных покрытий 
«NoSkidding®». Применение 
средств «NoSkidding®» сни-
жает риск падений на мо-
крых и глянцевых полах, 
увеличивая коэффициент 
трения поверхности. Сред-

Согласитесь, очень прият-
но, когда приходишь в 

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

В последнее время в са-
наториях России для 

восстановительного лече-
ния применяется лазеР-
Ная теРапия. Метод 
хорошо себя зарекомендо-
вал при лечении заболева-
ний сердечно-сосудистой си-
стемы, опорно-двигательного 
аппарата, внутренних орга-
нов, психо-неврологических 
заболеваний.
В соответствии с действу-
ющим приказом Минздра-
ва РФ №162 от мая 1992г. 
медицинским работникам, 
применяющим лазеры, не-
обходимо пройти курсы по-
вышения квалификации по 
специализации «Лазерная 
терапия и лазерная меди-
цинская техника» и полу-
чить допуск к работе с ла-
зерами (72 часа).
Для дополнительного по-
следипломного образова-
ния по этой специализации 
Лазерная Академия Наук 

ПОЧУВСТВУй ОПОРУ ПОД НОГАМИ

ства представляют собой не-
токсичные жидкие составы-
модификаторы поверхности, 
они не имеют запаха, полно-
стью смываются водой.
Средства «NoSkidding®» ре-
комендованы к применению 
в санаториях и пансиона-
тах, больницах и медицин-
ских центрах, бассейнах и 
саунах, детских и спортив-
ных учреждениях.
Обработанная поверхность 
сразу готова к эксплуатации. 
При поддержании чистоты 
антискользящие свойства 
сохраняются не менее 3 лет.
Обработка полов средства-
ми «NoSkidding®» — это не 
только гарантия безопасно-
сти отдыхающих и персона-
ла, но и разумная экономия 
денежных средств.

«Компания «ГИТТИН», тел./ф.: (812) 596-71-13, 596-81-90, 
е-mail: info@gittin.ru

РАБОТЕ С ЛАЗЕРАМИ НАДО УЧИТьСЯ!

РФ выступила учредите-
лем «Международного акаде-
мического образовательного 
и  аттестационного Центра». 
Данный Центр обеспечивает 
подготовку и переподготовку 
медицинских специалистов, 
имеющих среднее профес-
сиональное или высшее об-
разование. Формы обучения 
по всем категориям: очное, 
заочное и выездное. Обуче-
ние проводится по утверж-
денной общеобразовательной 
программе ДПО. Учебный 
процесс организован в соот-
ветствии с государственными 
образовательными стандарта-
ми и требованиями государ-
ственной власти РФ.
Профессорско-преподава-
тельский состав Центра яв-
ляется профессионально 
подготовленным коллекти-
вом, имеющим опыт работы 
с лазерами 25 лет в области 
медицины и техники. Курсы 
проводятся 2 раза в квартал.

Ждем вас в Калуге! Подробности на сайте: 
www.LASERKALUGA.ru. Лазерная Академия Наук 

тел./факс +(4842) 57-02-77, 56-34-88. E-mail: LANRF@inbox.ru

ИЗюМИНКА САНАТОРИЯ — КОМФОРТ 
ОТДЫХАющИХ

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

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

РЕЛАКС И ЗДОРОВьЕ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ

Компания «Вита Техника» т. (34377) 7-40-97, 7-29-80
www.vt66.ru

Мало кто из гостей сана-
тория удержится, что-

бы не пройти хотя бы пару 
процедур в кедровой фито-
бочке. В ней так приятно по-
сидеть и расслабиться, пока 
на тело воздействует лечеб-
ный пар…Для большинства 
пациентов все бочки на одно 
«лицо», а персоналу с этим 
оборудованием работать. 
Поэтому оборудование для 
санатория нужно выбирать 
с особой тщательностью. 
Фитопаросауна «Паро-
Цельс°», поставляемая ком-
панией «Вита Техника» про-
ста в эксплуатации, не зани-
мает много места в помеще-
нии и имеет отличные харак-
теристики: кабина изготов-
лена из отборной древесины 
кедра и пропитана специаль-
ным составом на основе ке-
дрового масла; парогенератор 
(уникальная разработка том-

ских ученых) позволяет про-
водить процедуры как с су-
хими травяными сборами, 
так и с жидкими экстракта-
ми, солевыми композициями 
и эфирными маслами.
Фитопаросауна — это высо-
котехнологичное, надежное 
оборудование и отличное вло-
жение ваших средств, га-
рантирующее быструю их 
окупаемость.
Остался единственный экс-
клюзивный выставочный 
экземпляр! Цена — всего 
81 500 руб.
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Одним из критериев 
оценки уровня отеля 

для клиента является на-
полнение ванной комнаты. 
Парфюмерия индивидуаль-
ного пользования может с 
легкостью превратить обыч-
ный номер в место, с нетер-
пением ожидающее своего 
гостя, сделать комнату уют-
ной и привлекательной!
ООО «Косметик Премьер 
Сервис» 10 лет работает на 
рынке снабжения гостиниц 
и придерживается принци-
пов: Качество, Надежность 
и Стабильность!
Представляем вашему вни-

КАЧЕСТВЕННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ С «КАМОй»

Одной из актуальных 
проблем санаторно-

курортной отрасли являет-
ся проведение качественной 
дезинфекции в помещениях. 
На сегодняшний день для 
этих целей отлично себя за-
рекомендовали облучатели 
рециркуляторы «КАМА», 
которые обеззараживают 
воздух благодаря двум бак-
терицидным лампам, из-

лучающим лучи с длиной 
253,7 нм, что губительно 
для различных бактерий, 
вирусов, микроорганизмов. 
Циркуляция воздуха в при-
борах осуществляется с по-
мощью вентилятора с низ-
ким уровнем шума. Облу-
чатель соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 50267.0-92 
и выполнен по классу за-
щиты I типа В.

Тел. (342)250-19-19, 250-18-15, e-mail: diakam@yandex.ru
www.fkpppz.ru

ОБНр 2х8-01 ОрБН 2х15-01
Бактерицидная эффективность, 
не менее (%) 99,9 99,9

Производительность при бактерицидной 
эффективности 95% по золотому стафило-
кокку, не менее м2/час

20 65

Питание облучателя от сети переменно-
го тока: 
Частотой (Гц) 
Напряжение (В)

50
220 ± 22

50
220 ± 22

Потребляемая мощность, не более (Вт) 50 50
Масса облучателя, не более (кг) 4 5
Средний срок службы 5 5
Габаритные размеры (мм) 565х121х121 750х150х150
Тип бактерицидной лампы PHILIPS TUV 8W – 2 шт. TUV 15W – 2 шт.

ПОРАДУйТЕ ОТДЫХАющИХ НОВИНКАМИ!

ООО "Косметик Премьер Сервис", Москва 
тел.: (495) 775-88-69, 783-34-54, www.kpservice.ru

манию новинки в гости-
ничной косметике — серии 
«Greens» и «Spa».
Коллекция средств по уходу 
за волосами и телом серии 
«Greens» сочетает в себе все 
полезные свойства растений 
и оказывает благоприятное 
воздействие на организм.
Основная ценность серии 
«Spa» — это реальная воз-
можность расслабиться и по-
лучить несколько минут дра-
гоценного отдыха.
Наша работа — это и постав-
ка сопутствующей продук-
ции: тапочки, халаты, поло-
тенца, тележки, сейфы и т.д.!
Изготовим продукцию с Ва-
шим логотипом. 

МАЛЫШ ЗАНЯТ — РОДИТЕЛИ ОТДЫХАюТ!

ООО «Аспект» г. Москва  
т. (495)981-54-23; т./ф. (499)995-04-19

www.mlk.ru/aspekt, e-mail: aspekt@fromru.com

продукция сертифицирована. 17 лет на рынке!
Для всех санаторно-курортных учреждений – скидка 5%

Большинство отдыхающих приезжают на лечение в 
санатории с детьми, зачастую с маленькими. Очень 

важно чтобы на территории санатория было место, где ре-
бенок мог бы поиграть и провести свободное время. Если 
малыш будет занят интересной, увлекательной и развива-
ющей игрой — у родителей будет меньше проблем, и отдых 
всей семьи будет более качественным.
Компания «Аспект» предлагает санаторно-курортным 
учреждениям обзавестись в Новом году мягким игровым, 
спортивным и развивающим оборудованием. Для оснаще-
ния детской комнаты мы предлагаем:
• развивающие модули;
• напольные конструкторы; 
• сухие бассейны, маты, 
 игровую мебель; 
• специализированное оборудование 
для реабилитации детей-инвалидов 
(валики, укладки, кресла); 
• сенсорное оборудование, а также любое оборудование 
 в любой комплектации по индивидуальному заказу. 

Выбирая ванны для 
оснащения водолечеб-

ницы, какими критерия-
ми вы руководствуетесь? 
Страна-производитель, ко-
нечно, попала в этот список. 
Такое уж сложилось мнение, 
что хорошее, значит импорт-
ное. Но это не так.
Советуем присмотреться к 
российской марке AKVA. 
Важное отличие ванн этого 
бренда достигается примене-
нием литьевого санитарного 
акрила французской фирмы 
«Atoglas». Это качественный 

материал, обладающий безу-
коризненной репутацией.
Особая гордость марки — 
гидромассажные модели. 
AKVA давно и плодотворно 
сотрудничает с австрийским 
производителем гидромас-
сажного оборудования Rudolf 
Koller, справедливо получив-
шего статус № 1 в Европе. 
Прибавим к этому более чем 
10-летний опыт работы — по-
лучим наилучшее соотноше-
ние цены и качества*! 
Эксклюзивное предложе-
ние: ванна «Загорье» в мак-
симальной комплектации 
(гидро-, аэромассаж, ручной 
подводный душ-массаж, си-
стема быстрого налива-слива, 
хромированные металли-
ческие ручки, хромотера-
пия, электронное управление, 
электронный термометр) за 
270 000 рублей.

 "ЗАГОРьЕ": ЕВРОПЕйСКОЕ КАЧЕСТВО 
ПО РОССИйСКОй ЦЕНЕ

Компания «Вита Техника» т. (34377) 7-40-97, 7-29-80
www.vt66.ru
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— Сергей анатольевич, расскажи -
те, пожалуйста, немного об истории
развития санатория «подмосковье»…
Какие изменения произошли в вашей 
здравнице за последние несколько лет?

— За полувековой период мы суме-
ли сохранить лучшие традиции в си-
стеме Кремлевской медицины. Мно-
го лет в санатории отдыхали толь-
ко работники высших органов госу-
дарственной власти и члены их семей. 
Как и полагалось, для избранных, в 
санатории было сконцентрировано все 
самое лучшее и передовое, начиная от 
уровня медицинского обслуживания, 
заканчивая интерьерами корпусов. 
Естественно, что и место для поправки 
здоровья самых больших начальников 
государства было выбрано очень тща-
тельно — в живописной лесопарковой 

Санаторий «Подмосковье» — 
опережая время

зоне на берегу небольшой реки Рожай-
ки в Домодедовском райо не Москов-
ской области. Чтобы даже окружаю-
щая природа способствовала оздоров-
лению слуг народа. Годы шли, переста-
ло существовать 4-е ГУ при МЗ СССР 
(как, впрочем, и само государство 
СССР), его прямым и непосредствен-
ным правопреемником стало Главное 
медицинское управление Управления 
делами Президента РФ. Претерпел из-
менение и контингент отдыхающих са-
натория «Подмосковье»: уже много лет 
кроме сотрудников Управления дела-
ми Президента РФ, в нем может отдо-
хнуть и поправить здоровье любой же-
лающий. Неизменными остались мно-
голетние традиции коллектива забот-
ливо относиться к каждому пациенту и 
постоянное стремление совершенство-

вать имеющиеся возможности, привле-
кая и внедряя самые передовые техноло-
гии и методики для лечения, диагности-
ки и просто хорошего отдыха. 

Санаторий «Подмосковье» всегда был
излюбленным местом интеллигенции и
представителей творческих профессий.
Здесь останавливались Фаина Раневс-
кая, Роберт Рождественский, Аркадий 
Райкин. Свои последние дни жизни про-
вела здесь Анна Ахматова. Тишиной и
спокойствием это место привлекало пат-
риарха Московского и Всея Руси, Пи-
мена. Побывали здесь и видные поли-
тические деятели. 

— У вас очень оснащенный санато-
рий… Расскажите, пожалуйста, подроб-
ней, какое современное оборудование 
и инновационные технологии диагнос-

«Здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на 
том же месте. Если же хочешь попасть в другое место, то нужно бежать, по 
меньшей мере, вдвое быстрее». Эта знаменитая фраза из одноименной кни-
ги Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» как нельзя лучше передает филосо-
фию Объединенного санатория «Подмосковье», который вот уже более по-
лувека принимает на лечение пациентов со всей страны. Наверное, столь вы-
сокую планку можно объяснить неким парадоксальным сочетанием: с одной 
стороны, сотрудники санатория с трепетом относятся к традициям лечения, 
которые взяли свое начало еще в СССР, с другой стороны, они постоянно ста-
раются быть на волне инноваций, далеко опережая свое время. Увлекатель-
ную экскурсию по санаторию «Подмосковье» проведет нам сегодня главный 
врач — Сергей Анатольевич Воронцов.

Сергей Анатольевич Воронцов, 
главный врач санатория "Подмосковье"

Залог успеха

Подготовила Мария Денисова
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тики и восстановительного лечения вы 
применяете? 

— В настоящее время санаторий «Под-
московье» является одной из немногих 
здравниц, где концентрация и качество 
предоставляемых пациентам услуг на-
много опережают многие российские и 
зарубежные курорты.

Санаторий «Подмосковье» распола-
гает современным многопрофильным ди-
агностическим комплексом и обладает
50-летним опытом эффективной про-
филактики и лечения заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, центральной нерв-
ной системы, органов дыхания, опорно-
двигательного аппарата, мочеполовых 
расстройств. Здесь проводится реабили-
тация больных после инфаркта миокар-
да, операций на сердце и острого нару-
шения мозгового кровообращения.

Для каждого пациента составляется
индивидуальная программа обследова-
ния с учетом основного и сопутствую-
щего заболеваний. Опытные специалис-
ты при необходимости проведут УЗИ 
всех органов, проверят состояние арте-
рий и эластичность стенок сосудов пу-
тем ультразвуковой допплерографии, ис-
следуют функцию внешнего дыхания,
проведут нагрузочные тесты (велоэрго-
мет рия), определят реакцию сердечно-

сосудистой системы на физическое на-
пряжение. Также диагностический ком-
плекс «Подмосковья» предлагает такие 
методы исследования, как электрокар-
диография, эхокардиография, суточное 
мониторирование ЭКГ и артериально-
го давления, рентгенография, реоэнце-
фалограмма, реовазография верхних и 
нижних конечностей.

Одним из наиболее объективных ме-
тодов установления диагноза является

лабораторное исследование. Санаторий 
«Подмосковье» располагает собственной
лабораторией, что позволяет оператив-
но и точно выстроить программу лече-
ния и оздоровления. Здесь есть все не-
обходимое оборудование для проведе-
ния широкого спектра исследований 
таких, как: биохимический анализ кро -
ви, общий анализ крови и мочи, коагу-
лограмма, микробиологические исследо-
вания (в т. ч. на дисбактериоз), вирусо-
логические исследования, гормональные 
исследования при заболеваниях щито-
видной железы и репродуктивной си-

Мы не «удерживаем» клиентов —
мы просто делаем свою работу так, как 
должны ее делать врачи. Наши клиенты 
это чувствуют и едут к нам снова

Уютная роскошь "Подмосковья": 
здесь все сделано, чтобы отдыхающие чувствовали себя как дома

стемы; по показаниям с использованием 
онкомаркеров здесь проведут исследова-
ния желудочно-кишечного тракта, мо-
лочной и предстательной желез, легких.

Важно упомянуть, что при лечении 
предпочтение отдается немедикаментоз-
ным, т. е. физическим методам. В нашем
санатории используются: иглорефлексо-
терапия; психотерапия; диетолечение; ги-
рудотерапия; грязелечение; спелеотера-
пия; спа-терапия; различные бальнео- 
и физиотерапевтические комплексы, 
включающие йодо-бромные, хвойные, би-
шофитные, азотные, хлоридно-натрие-
вые, скипидарные, «сухие» углекислые и
другие ванны, души (циркулярный, ве-
ерный, душ «Шарко»); классический и
рефлекторно-сегментарный массаж; ма-
нуальная терапия; лечебная физкуль-
тура (бассейн, тренажерный зал, лечеб-
ная гимнастика, лечебная гребля); фи-
тотерапия; различные виды электросве-
толечения, лазерного излучения и им-
пульсного магнитного поля; гидроко-
лонотерапия; гипербарическая оксиге-
нация; гипоксическая тренировка; ве-
лосипедные и лыжные прогулки и др.

— Какова аудитория ваших клиен-
тов? Больше постоянных или разовых? 
Что Вы делаете для их удержания?

— Уже много лет в санатории может 
отдохнуть и поправить здоровье любой
желающий. У нас много постоянных
клиентов, число которых растет с каж-
дым годом. Мы дорожим каждым из них
и всегда рады новым. Мы не «удержи-

ваем» клиентов — мы про-
сто делаем свою работу так, 
как должны ее делать ВРА-
ЧИ. Люди это чувствуют и 
едут к нам снова.

— Какие факторы явля-
ются решающими при выборе персо-
нала? Какие меры применяются для 
его мотивации?

— К выбору персонала мы относимся
тщательно. Самое важное — это профес-
сионализм и умение работать в единой 
команде, осознание единства цели все-
го коллектива. Нет главных или второ -
степенных должностей — важно учас-
тие каждого сотрудника в процессе. Мы
стараемся уделять этим принципам до-
статочное внимание в нашей каждоднев-
ной работе. И, конечно же, большое вни-
мание уделяется дальнейшему обучению 

Залог успеха



№ 4 (6) январь | 2011 | 

8 

персонала, приобретению работниками 
дополнительных смежных специально-
стей, привлечению специалистов по но-
вым профилям. 

— Какие проблемы на данный мо-
мент есть у санаториев в вашем регио-
не? Удается ли вам успешно их решать?

— Основной проблемой является из-
менение ценнос тей у граждан нашего 
государства: отношение людей к сво-
ему здоровью и его сохранению, к со-
жалению, несколько деформирова но и 
часто является неосознанным. Сегод-
ня многие россияне могут позволить 
себе ежегодный отдых за границей, ко-
торый якобы служит целью восста-
новления здоровья (при этом за рубеж 
уходит колоссальный поток денег), а в 
реальности — такой отдых не дает нуж-
ных результатов в плане профилакти-
ки и лечения. Подобное отношение по-
степенно приводит к тому, что вопро-
сы здоровья и профилактики не реша-
ются в нужное время, а откладывают-
ся на потом, иногда даже до глубокой 
старости. Как следствие всех этих про-
цессов, на сегодняшний день мы име-
ем одну из самых низких продолжи-
тельностей жизни населения в стра-
не и самый высокий уровень смертно-
сти и уровень заболеваемости по основ-

ным социально-значимым заболева-
ниям: онкологическим и заболеваниям 
сердечно-сосудистой сис темы. 

— Назовите вашу формулу успеха.
— Главное, чтобы ко всему был твор-

ческий подход. 

Лечебные профили и оздоровительные программы
 санатория «Подмосковье»

Основные лечебные направления сконцентрированы на восстановлении здоровья при сер-
дечнососудистых нарушениях, органов дыхания, органов пищеварения и мочеиспускания, при 
патологии костно-мышечной системы, при неврологических заболеваниях, болезни сахарным 
диабетом и многих других.

Специалистами санатория разработаны и внедрены уникальные оздоровительные програм-
мы и методики:

«Здоровая мама — здоровый малыш» — комплекс лечебно-оздоровительных и профилак-
тических мероприятий, направленный на организацию физической и медико-психологической 
подготовки беременной к родам с учетом современных перинатальных технологий;

Снижение веса и коррекция фигуры «Афродита» — оздоровительная программа эстетики 
тела, включающая в себя снижение веса, коррекцию фигуры, очищение организма от шлаков, 
омоложение кожи, избавление от целлюлита; 

TRIO SKIN — многофункциональный эстетический сервис, включающий в себя: безопераци-
онный лифтинг кожи лица и тела; омоложение, реформирование коллагена, синтез неоколла-
гена; моделирование силуэта и уменьшение объема, лечение циллюлита;

«Климактерий» — комплексная лечебно-диагностическая программа для женщин в период 
климактерического расстройства; 

«Качество жизни — каждому мужчине» — урологическая реабилитационно-оздорови-
тельная программа;

«Антистресс» — программа защиты от стресса, направленная на минимизацию вредного воз-
действия неблагоприятных факторов современной жизни;

«Антитабак» — эффективная прог рамма лечения от никотиновой зависимости.
Общая воздушная крио терапия — оздоровительная методика с использованием установ-

ки «Crio space» (Германия), оказывающая мощное корректирующее и нормализирующее 
воздейст вие на обменные процессы организма. Терапевтический эффект основан на кратков-
ременном контакте кожного покрова тела с охлажденным до температуры –110 0С воздухом. 
Пациент находится в камере в течение 2–3 минут. Температура и время процедуры подобраны 
таким образом, что успевает охладиться только поверхностный слой кожного покрова, не вы-
зывая переох лаждения организма. Холод сначала вызывает сужение сосудов, а затем их рас-
ширение. За счет этого мощный импульс получает система кровоснабжения, активизируются 
обменные процессы. Криосауна является прекрасной омолаживающей процедурой, стиму-
лирует иммунную и эндокринную систему. Способствует уменьшению излишней массы тела, 
улучшению состояния кожного покрова, помогает восстановить регенеративные и репродук-
тивные функции.

— Какие у вас планы на перспективу?
— Сейчас Управлением делами Пре-

зидента РФ принята Концепция разви-
тия санаторно-курортных учреждений 
на период до 2015 года, где предо пре-
делены основные направле ния разви-
тия каждого санаторно-курортного уч-
реждения, в том чис ле и нашего. Там 
отражено опреде ленное видение разви-
тия наших учреждений, оснащения но-
меров, сервисной части, оздоровитель-
ных программ. Каждая программа бу-
дет нацелена на решение определенно-
го перечня проблем, имеющихся у кон-
кретного клиента. На сегодняшний день
мы закупаем новое оборудование как ле-
чебное, так и диагностическое, находя-
щееся на пике медицинских технологий. 
В частности, недавно приобрели уни-
кальный аппарат по безоперацион ному 
лифтингу кожи, с помощью которого 
можно осуществить под тяжку и разгла-
дить морщины, не прибегая к скальпе-
лю и введению подкожных препаратов. 

Мы рабо таем над дальнейшим уг-
лублением нашей клинической состав-
ляю щей, в том числе над расширени-
ем реа билитационных программ для 
боль ных кардиологического профиля.
У нас есть договоренности с кар дио-
логическими стационарами, за нимаю-
щимися реконструктивными восстано-
вительными операциями на сердце. На
сегодняшний день мы — одно из не-
многих учреждений, которые об ладают 
хорошей базой и способ ны принимать
у себя на реабили тацию пациентов по-
сле стационара. У нас есть серьезные
наработки по формированию восстано-
витель ных и оздоровительных прог-
рамм при профессиональной патоло-
гии. Мы не стоим на месте и стараем-
ся совершенствоваться.

радушие и приветливая улыбка — лучшая "приправа" к завтраку
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Тенденции

В период рыночных реформ произо-
шло изменение соци ально-экономичес-
кого и имущественного статуса более
80% здравниц страны. Курортный фонд
пополнился более чем 200 санаториями, 
оздоровительными и восстановительны-
ми центрами. Для всех санаторно-курор-
тных учреждений остро встал вопрос о
рентабельности и целесообразности ис-
пользования номерного фонда и лечеб-
но-диагностической базы. 

Результаты проводимого лечения про-
должительное время оценивали преиму-
щественно количественными «валовы-
ми» показателями с вектором в сторону, 
так называемо го «оздоровления», корни
которого кроются в передаче сана торно-
курортного комплекса из Минздрава
профсоюзам в 60-е годы ХХ века. Дан-
ный термин включал и санаторное ле-
чение и медицинскую реабилитацию, 
профилактику заболеваний, а также оз-
доровительный летний и отпускной от-
дых. При этом у значительной части 
врачей отсутствовали научнообоснован-
ные подходы к определению задач са-
наторно-курортного лечения, что при-
водило к непрофильной занятости сана-
торных коек, на которых вместо боль-
ных размещали отдыхающих. Это при-
вело к невостребованности значитель-
ной части методов санаторно-курортно-
го лечения и утрате врачами санатори-
ев научной перспективы развития.

Постоянный дефицит лечебных коек
санаториев привел к необоснованному
строительству новых санаториев, зачас-
тую расположенных вне лечебно-оздо-
ровительных местностей. Отсутствие при-
родных лечебных ресурсов в таких сана-
ториях старались возместить искусствен-
ными лечебными физическими фактора-
ми. Указанные причины привели к утра-
те частью санаториев своих профильных 
функций и превращению их в центры 
долечивания и ранней реабилитации, 
дублирующие функции лечебных 

Кардинальной проблемой развития
здравниц как неотъ ем лемого компо-
нента санаторно-курортной отрасли Рос-
сии, является разработка единых под-
ходов к оценке деятельности санатор-
но-курортных учреждений, направлен-
ной на повышение эффективности са-
наторно-курортного лечения. Ре шение 
этой проб лемы возможно только путем 
научного обоснования перспектив раз-
вития здравниц. 

Основными направлениями научных 
исследований в здравницах являются:

• оптимизация организационных форм 
санаторно-курортного обеспечения;
• научная разработка новых концеп-

ций санаторно-ку рортного помощи;
• научное обоснование различных 

форм и методов оздоровительного отдыха;
• научное обоснование и внедрение 

новых восстановительных технологий 
на курортах. 

Оптимизация 
организационных форм 
санаторно-курортного 

обеспечения
Включает в себя совершенствование 

управления сана торно-курортным ком-
плексом в условиях экономической не-
стабильности, которое реализуется пу-
тем внедрения инновационных техноло-
гий управления и нормативно-правового 
регулирования деятельности здравниц. 

Исследования последнего десятиле-
тия свидетельствуют о том, что интег-
ральная модель эффективной деятель-
ности здравниц должна включать в се-
бя оптимальную организа ционно-штат-
ную структуру различных подразделе-
ний СКУ; достаточную квалификацию
персонала; четко очерченный круг фун-
кциональных обязанностей; рациональ-
ное устройство, размещение и организа-
цию работы функциональных подраз-
делений; наличие соответствующей мате-
риально-технической базы и оптималь-
ной охраны труда сотрудников физио-
терапевтических подразделений; доста-
точный санитарно-гигиенический кон-
троль и соблюдение адекватного проти-
воэпидемического режима; грамотное
нормирование, планирование, учет и от-
четность работы подразделений, а так-
же своевременный техничес кий над-
зор, адекватное метрологическое обе-
спечение, эксплуатацию и ремонт фи-
зиотерапевтической аппаратуры. 

Недостаточное внимание к организа-
ционно-правовым во просам допуска к про-
фессиональной деятельности, определе-
ния функциональных обязанностей, нор-
мативов нагрузки и других вопросов дея-
тельности здравниц привели к тому, что 
они не разрешены до сих пор. В резуль-
тате в некоторых областях деятельности 
санаториев и оздоровительных центров 
одновременно действуют взаимоисклю-
чающие отраслевые приказы и распоря-
жения, существует противоречивость и 
неоформленность нормативной базы. 

Среди направлений развития инно-
вационных технологий управления ве-

Тренды современной курортологии
Г. Н. Пономаренко, 

д. м. н., главный физиотерапевт МО РФ, 
начальник кафедры курортологии 

и физиотерапии, Военно-медицинская 
академия им. С.М.Кирова, 

Санкт-Петербург

В 50-60 годы ХХ века в нашей стране была сформирована система санаторно-
курортной помощи населению, которая осуществляла его обеспечение сана-
торным лечением и оздоровительным отдыхом. 

дущими являются маркетинг, консал-
тинг и менеджмент. 

Маркетинг санаторно-курортных ус-
луг — анализ взаимо связанного про-
цесса разработки, производства, ценооб-
разования, распределения и продвиже-
ния санаторно-курортных услуг с це-
лью их оптимальной реализации. 

Оптимальное решение проблемы ра-
ционального оснащения аппаратурой бы-
ло найдено на основе системного вари-
а тивного подхода к формированию но-
менклатуры аппаратуры в рамках еди-
ного базового списка — формуляра ап-
паратуры — необходимого перечня ап-
паратов и устройств, достаточного для
удовлетворения потребностей СКУ. Он 
был разработан нами на основе стандар-
тов (протоколов) лечения, четко очерчи-
вающих категории пациентов, которым 
показан данный вид санаторно-ку-
рортной помощи. 

Консалтинг — консультирование и 
обучение врачей здравниц высокотех-
нологичным физическим методам лече-
ния, исследование и прогнозирование 
рынка санаторно-курортной помощи.

Менеджмент — организация деятель-
ности санаторно-курортного учрежде-
ния для достижения заданных целей 
в условиях ограниченности ресурсов 
персонала и услуг. 

Оптимизации курортного лечения в
России проводится путем внедрения 
протоколов санаторно-курортного лече-
ния по основным классам заболеваний,
которые включают природные и искус-
ственные физические факторы. Доказа-
но, что клиническая эффективность ле-
чения по протоколам значимо выше, чем 
у пациентов, которым физические ме-
тоды лечения назначали эмпирически. 
Вместе с тем такие протоколы направ-
лены на оптимизацию лечения пациен-
тов с одним заболеванием и не учиты-
вает феномен ослабления лечебных эф-
фектов природных и искусственных фи-
зических факторов при сочетанной па-
тологии, что определяет приоритет их 
комплексного использования. 

Стремительный рост стоимости ус-
луг здравоохранения во всем мире при-
вел к печальному заключению о том, 
что сегодня ни одна страна в мире не 
может обеспечить финанси рование всех
видов помощи всем больным из средств
общественного здравоохранения. В свя-
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зи с этим методология выбора приори-
тетов для финансирования лечебно-про-
филактических программ должна быть 
основана прежде всего на их эффектив-
ности. На этой основе под эгидой Минз-
дравсоцразвития создана серия Нацио-
нальных руководств по основным кли-
ническим специальнос тям, в том числе 
и по физиотерапии. Все более отчетли-
вые черты приобретает проблема оценки 
качества физиотерапевтической помощи, 
корректно в физиотерапии и курортоло-
гии не сформулированная и, как след-
ствие, далекая от своего разрешения. 

Внедрение инновационных техноло-
гий управления требует перестройки сло-
жившейся системы оказания санаторно-
курортной помощи, переподготовки вра-
чей здравниц. 

Новые концепции 
санаторно-курортного помощи

Новые подходы к оценке эффектив-
ности санаторно-курортного лечения се-
годня основаны на разработке концеп-
ций доказательной и персонализиро-
ванной курортной терапии. 

Доказательная курортная терапия —
раздел доказательной медицины, свя-
занный с применением в лечении боль-
ных только тех физических методов, эф-
фективность которых доказана в добро-
качественных исследованиях. персона-
лизиро ванная курортная терапия — раз-
дел персонализированной медицины, ос-
нованный на назначении больному фи-
зичес ких методов лечения на основании
факторов, определяющих (ограничиваю-
щих или существенно модулирующих) 
их лечебные эффекты — детерминант 
их эффективности. Показано, что при-
чины диссоциации лечебных эффектов 
физических факторов обусловлены не 
только уровнем базовых функций, на-
рушенных у конкретных пациентов, но 
и много численными ассоциированными
с ними клиническими состояниями та-
кими как, генетический полиморфизм, 
нарушения метаболизма, поражения ор-
ганов-«мишеней». 

Среди достижений в фундаменталь-
ных исследованиях современной курор-
тной терапии следует отметить открытие
феноменов генетической детерминации 
механизмов лечебного дейс твия лечеб-
ных физических факторов (составив-
ших основу ее нового раздела — фи-
зиогенетики). 

Поиск метаболических детерминант 
эффективности физиотерапии выявил 
неодинаковую зависимость между ди-
намикой различных показателей ме-
таболизма и параметрами действую-
щего физического фактора. На осно-
ве этих феноменов была сформулиро-
вана концепция метаболического мо-
ниторинга, которая определяет нели-

нейную, немонотонную и разнонаправ-
ленную зависимость между интенсив-
ностью действующего фактора и инте-
гральными параметрами метаболизма. 
Установленные факты свидетельству-
ют о мультипараметрическом характе-
ре влияния на различные звенья ме-
таболизма лечебных физических фак-
торов разных видов энергии, которые 
существенно снижают факторы риска 
развития многих заболеваний.

Одним из важных прикладных во-
просов развития климатотерапии яв-
ляется научно обоснованная в послед-
ние годы концепция вариантной кли-
матотерапии определяющая использо-
вание различных комбинаций клима-
толечебных факторов в разные перио-
ды года («климатолечебные сезоны»). 
В рамках его развития в последние го-
ды сформулированы новые подходы к
мультипараметрическому дозированию
процедур климатотерапии с учетом 
интенсивности комбинации действую-
щих климатолечебных факторов (аэро-, 
гелио- и талассатерапии), субъектив-
ных ощущений теплового комфорта и 
типа адаптации пациента. 

Научное обоснование 
различных форм и методов 
оздоровительного отдыха 

Физические методы используют в 
здравницах не только для лечения паци-
ентов, но и для предупреждения заболе-
ваний (климатопрофилактика), повыше-
ния уровня здоровья здорового пациента 
(оздоровления) и его восстановления до и 
после заболевания. Указанные направле-
ния составляют основу оздоровительных 
методов, формирующих укрепляющий и 
тренирующий эффекты в организме.

В начале ХIХ века учеными-курор-
тологами была научно обоснована клас-
сификация оздоровительных методов, 
в соответствии с которой были выделе-
ны неспецифические (общие, неселек-
тивные) и специфические (частные, се-
лективные) оздоровительные методы.

К неспецифическим  относят методы, 
повышающие общую резистентность ор-
ганизма к действию факторов внешней
среды, толерантность к физическим на-
грузкам, стресс-протективные, метеоре-
зистентные и термозакаливающие, то 
есть те, которые повышают общие не-
специфические защитные силы орга-
низма, уровень его общих адаптацион-
ных резервов за счет неспецифических 
механизмов действия. 

Специфические оздоровительные ме-
тоды в свою очередь повышают резис -
тентность организма к конкретным не-
 благо приятным факторам внешней сре-
ды (профилактические, или протектор-
ные оздоровительные методы), либо кор-
ригируют определенные конкретные со-

стояния и факторы риска развития за-
болеваний (корригирующие оздорови-
тельные методы) за счет специфичес -
ких механизмов действия применяе-
мых факторов. 

В пилотных  исследованиях было ус-
тановлено, что рациональное и своевре-
менное применение таких методов по-
зволяет предотвратить развитие забо-
левания при наличии факторов риска 
его появления, активируют (тренируют) 
специфические защитные механизмы в 
организме (например, устойчивость к 
гипоксии, к действию профессиональ-
ных неблагоприятных факторов и т.п.).

Корригирующие методы действуют 
на метаболические и функциональные 
сдвиги в организме, не оформившиеся 
в морфологические нарушения. Они вы-
зывают в организме конкретные одно-
направленные изменения определенных
метаболических или функциональных 
показателей, другие специфические реа-
кции за счет поглощения энергии фак-
тора соответствующими акцепторами 
в тканях человека. В группу корриги-
рующих факторов также включают ме-
тоды косметической коррекции, мето-
ды повышающие иммунитет, вегето-
корригирующие методы, методы вос-
становления сна и др.

Среди специфических методов разде-
ление на профилактические и корриги-
рующие также проводится условно, по-
скольку один и тот же метод (к приме-
ру, низкочастотная магнитотерапия) об-
ладает как корригирующим гипокоагу-
лирующим эффектом, так и реокорриги-
рующим, который снижает риск разви-
тия острой коронарной недостаточности. 

Оздоровительные методы восстанав-
ливают структурно-метаболические на-
рушения в организме и существенно
снижают риск заболевания, предот-
вращают прогрессирование патологиче-
ского процесса и его переход в хрони-
ческую фазу, а также уменьшают чис-
ло рецидивов заболевания. Сегодня но-
вые медицинские технологии оздоров-
ления организма с помощью природ-
ных и искусственных лечебных факто-
ров объединены в комплексы восстано-
вительных и СПА-технологий.

Новые восстановительные 
технологии на курортах

Несмотря на то, что термин «тех-
нология» традиционно используется в 
технике, сегодня понятие «инноваци-
онные технологии» расширило рамки 
своего применения не только теорети-
ческой биологией, но и клинической 
медициной, в которой принят и проч-
но устоялся термин «высокотехноло-
гичные методы лечения». 

Предтечей инновационных техноло-
гий в курортологии стали достижения 

Тенденции
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Тенденции

конца ХХ века — научно-технический 
прогресс и сочетание компьютерных и 
информационных технологий. Однако
внедрение в клиническую медицину до -
казательных и консенсусных подходов 
наряду с успехами изучения молекуляр-
ных механизмов специфического дей-
ствия лекарственных веществ созда-
ли грандиозный разрыв в представле-
ниях практикующих врачей между ре-
альным действием лекарств и «мифи-
ческим» — лечебных физических фак-
торов. Указанные обстоятельства обу-
словили необходимость ревизии нако-
пленных знаний и создание нового по-
нятийного аппарата курортологии и 
физиотерапии, включающего категории
(предмет, объект и метод) и устойчи-
вые связи (закономерности) между ле-
чебными физическими факторами и 
формирующимися под их действием эф-
фектами. Сформулированные в начале 
нынешнего века учеными России зако-
ны физиотерапии отражают устойчи-
вые взаимоотношения между физиче-
скими факторами, методами и методи-
ками их лечебного применения. 

В последние десятилетия на отечес-
твенном рынке аппаратуры появились 
аппараты, реализующие принципиаль-
но новые методы лечения, некоторые из
которых были успешно апробированы
в здравницах. Среди этих методов раз-

работанные в нашем регионе методы
биоуправляемой аэроинотерапии, гало-
терапии, тонкослойной пелоидотерапии,
вибровакуумтерапии, ион-параметричес-
кой магнитотерапии, микрополяриза-
ции, общей и локальной воздушной 
криотерапии, ударной контрпульсации,
селективной хромотерапии, холодной
плазматерапии, озоновых ванн. В здрав-
ницах успешно применяют недавно ап-
робированные методы низкочастотной 
магнитотерапии и импульсной магни-
тотерапии головного мозга, дистанцион-
ную ударно-волновую терапию, МЭШ-
небулайзерную ингаляционную тера-
пию и другие инновационные методы. 

Среди ведущих тенденций техноло-
гического развития физиотерапевтичес -
кой аппаратуры следует отметить по-
вышение ее мобильности, использова-
ние современной элементной базы и сен-
сорных панелей управления, уменьше-
ние габаритных размеров. 

На рубеже первого десятилетия 
ХХI века идеи инновационных техно-
логий стали определяющими для поли-
тиков, корпораций, населения. Их по-
явление знаменует собой начало новой 
эры в развитии физиотерапии, расши-
ряет пределы возможностей врачей-фи-
зиотерапевтов. Сочетая в себе прин-
ципиально новые концепции и ориги-
нальную методологию с беспрецедент-

ным количеством внедряемых револю-
ционных технологий, инновационные 
технологии в полной мере воплощают 
в себе будущее развитие физиотерапии 
и курортологии. 

Анализ научных достижений свиде-
тельствует о том, что основными направ-
лениями научного поиска в здравницах
в ближайшие годы должны стать ис-
следования по
• повышению эффективности исполь-

зования санаторно-курортного лечения
с применением природных и искусст-
венных лечебных физических факторов
в едином лечебном процессе;
• оптимизации системы оздоровле-

ния населения в целях повышения ее 
медико-экономической эффективности;
• разработки адекватной норматив-

но-правовой базы функционирования 
санаторно-курортных учреждений в со-
временных экономических условиях;
• поиск и внедрение научно обосно-

ванных инновационных восстановитель-
ных методов в лечебный процесс здрав-
ниц. 

Реализация исследований представ-
ленных концептуальных подходов че-
рез соответствующие программы по-
зволит значимо повысить эффектив-
ность санаторно-курортной помощи и 
существенно улучшить качество жиз-
ни пациентов.

•	Лазерные терапевтические аппараты с методическими ре-
комендациями «Узор-3К(С)», «Улей-3К(С)», «Улан-БЛ-3К», 
«Урат», «Укол-ВЛОК-01(2К)», «Улыбка».

•	Световодный инструмент по областям медицины, магнит-
ные насадки, световоды ВЛОК, дополнительные каналы к 
аппаратам, акупунктура и т. д.

•	Проводим ежемесячные курсы обучения медработников 
по специализации «Лазерная терапия и техника» с выда-
чей допуска к ра-
боте на лазерах. 
Магистратура, 
докторантура

Калужский медико-технический лазерный Центр «Узор» 
Лазерной Академии Наук РФ производит и поставляет

E-mail: LANRF@inbox.ru
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Декабристов, 15.

Тел./факс: 8(4842)57-02-77, 56-34-88

www.laserkaluga.ru
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В связи с этим перед наукой и прак-
тическим здравоохранением стоит важ-
ная медико-социальная задача по раз-
работке и организации принципов оздо-
ровления нации. При этом на ведущие 
позиции выходят средства, активизи-
рующие собственные резервы организ-
ма. С полным основанием к ним можно
отнести методы курортной терапии, ко-
торые, используя биологический потен-
циал различных природных факторов,
оказывают тренирующее воздействие на
адаптационные резервы организма, обес-
печивая выздоровление.

Самый весомый вклад в оздоровление
детского населения РФ вносят Кавказс-
кие Минеральные Воды. Значимая 
роль этого региона определяется уни-
кальностью бальнеологической базы, а 
также разнообразием климатических и 
ландшафтных факторов. Согласно офи-
циальным данным, на КМВ действуют 
100 источников минеральных вод 13-ти 
типов и имеются богатейшие залежи 
иловосульфидной грязи Тамбуканско-
го озера. Наличие столь разнообразных 
природных физических факторов опре-
делило многопрофильность наших ку-
рортов, где в настоящее время функци-
онируют 27 здравниц для оздоравления 
детс кого населения страны.

Методическим центром по организа-
ции санаторно-ку рортной помощи детям
с различными заболеваниями на протя-
жении 90 лет является Пятигорский НИИ
курортологии. Тематика большинства на-
учных исследований Пятигорского ин-
ститута определяется заказом Минис-
терства здравоохранения в соответствии
со структурой заболеваемости детского
населения страны. Так, в настоящее вре-
мя большой удельный вес в педиатрии 
составляют заболевания органов дыха-
ния и особенно возросшие в 2,5 раза 
случаи бронхиальной астмы. Оздоров-
ление этой категории детей осуществ-
ляется на базе кисловодского санато рия
«Смена». Совместная работа с практи-
ческими врачами этой здравницы по-
зволила разработать новые технологии
для лечения детей, страдающих бронхи-
альной астмой. Многочисленные наблю-
дения показали целесообразность и вы-

Новые технологии 
в курортной педиатрии КВМ

сокую эффективность этого курорта —
сам процесс адаптации к условиям пред-
горья способствует изменению основных
регуляторных механизмов детского ор-
ганизма, обусловливая улучшение об-
щего состояния. На этом фоне особен-
но успешным является назначение нар-
занных и сухих углекислых ванн, ока-
зывающих положительное влияние на 
состояние сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. Обогатило лечебный 
комплекс применение камеры солевого 
микроклимата в комплексе с занятия-
ми лечебной физкультурой, обеспечив-
шими улучшение бронхиальной прохо-
димости. Зарегистрировано удлинение 
ремиссии за счет уменьшения присту-
пов бронхоспазма и более легкого те-
чения заболевания.

Достаточно часто выявляется пато-
логия органов пищеварения, которая в
последние годы возросла в 1,3 раза. Оз-
доровление этой группы больных осу-
ществляется на базе нескольких детс-
ких санаториев (им. «Крупской» и «Са-
лют» — г. Железноводск, «Юность» — 
г. Ессентуки) и в Пятигорской клини-
ке института. В этих учреждениях про-
ходят курс реабилитации дети, страда-
ющие хроническим гастродуоденитом,
язвенной болезнью желудка и 12-перст-
ной кишки, холециститом, энтероколи-
том и вторичным панкреатитом. 

Многолетний практический опыт и 
научные изыскания показали, что веду-
щим фактором в лечении этих больных
является внутренний прием минераль-
ной воды. Поэтому первостепенное зна-
чение приобрела разработка дифферен-
цированных питьевых режимов с ис-
пользованием минеральных вод различ-
ного химического состава. Следующим 
базисным компонентом является наруж-
ное применение минеральных вод (уг-
лекислосероводородные, радоновые и су-
ховоздушные радоновые ванны), способ-
ствующие уменьшению воспалительно-
го процесса и более быстрому зажив-
лению язв. Для детей, страдающих эн-
тероколитом с синдромом мальабсорб-
ции, разработаны схемы рациональ-
ного питания, применяющиеся в ком-
плексе бальнеогрязелечения и проце-

Л.М. Бабина, 
ФГУ «Пятигорский ГНИИК 

ФМБА России», г. Пятигорск

Будущее общества принадлежит подрастающему поколению, его физичес-
кое и психическое здоровье во многом определяет процветание государства. 
В нашей стране на сегодняшний день только 33% детей признаны здоровы-
ми, а выборочные исследования показали, что у 65% из них адаптационные 
возможности снижены, свидетельствуя о риске развития заболевания. 

дур ультразвука с витамином «А» (на 
область кишечника). Доказано, что со-
блюдение принципа этапной реабили-
тации по системе стационар-курорт-по-
ликлиника особенно целесообразно для
больных с гастроэнтерологическими за-
болеваниями, поскольку это обеспечи-
вает выздоровление в 30% случаев.

Острую потребность в курортном 
лечении испытывают больные ревмато-
логическими заболеваниями, для кото-
рых характерна полисистемность с по-
ражением опорно-двигательного аппа-
рата, сосудов сердца, желудочно-кишеч-
ного тракта и нервной системы. Наи-
больший опыт накоплен по реабили-
тации больных ювенильным ревмато-
идным артритом. В то же время такие 
заболевания, как дерматомиозит, скле-
родермия, относящиеся к большим кол-
лагенозам, длительное время считались
не показанными для курортного лече-
ния. И только благодаря исследовани-
ям ученых Пятигорского института уда-
лось впервые разработать адекватные 
способы бальнеолечения для этой тя-
желой нозологической группы. В арсе-
нале курортной терапии, в зависимос-
ти от формы, стадии, активности про-
цесса, используются радоновые или уг-
лекислосероводородные ванны и пело-
идотерапия. В последние годы апробиро-
ваны методы аппаратной физиотерапии,
в частности, установлено, что воздейст-
вие лазерным излучением на область су-
ставов и КВЧ-терапии на область тимуса
и пораженные суставы вызывает более 
выраженный противовоспалительный и
аналгезирующий эффекты.

Особой оценки заслуживают науч-
ные исследования неврологической груп-
пы, поскольку создание самой детской 
клиники в 1958 году было связано с 
возникшей необходимостью реабилита-
ции детей неврологического профиля.
За прошедший многолетний период бы-
ли разработаны дифференцированные
методы курортного лечения для боль-
ных с последствиями полиомиелита, эн-
цефалита, менингита, полирадикулонев-
рита. Несомненной заслугой Пятигорс-
кого института является тот факт, что 
впервые в истории отечественной ку-
рортологии доказана целесообразность 
использования природных физических 
факторов для такой социально тяже-
лой группы детей, как больные с про-
грессирующей нервно-мышечной пато-
логией. Проводимая бальнеотерапия 

Терапия
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позволила добиться у них замедления 
прогрессирования процесса.

Не менее важной и сложной медико-
социальной проблемой является реа-
билитация детей с перинатальной па-
тологией центральной нервной систе-
мы, в том числе и детским церебраль-
ным параличом. Доказано, что наибо-
лее целесообразным и эффективным 
является бальнеогрязлечение с обя-
зательным применением массажа, ле-
чебной гимнастики, кинезиотерапии и 
аппаратной физиотерапии. Среди разра-
ботанных физиотерапевтических техно-
логий наиболее результативными ока-
зались синусоидальные модулирован-
ные токи от аппарата «Амплипульс», ре-
версивное бегущее магнитное поле от 
аппарата «Атос». Очень ценным и пер-
спективным оказалось использование 
биологической обратной связи (БОС-
тренинга и стабилографии), позволяю-
щее улучшить психофизиологический 
статус больного ребенка.

Важным итогом научных исследова-
ний явился вывод о целесообразности 
более раннего (с годовалого возраста) 
направления на бальнеогрязелечение де-
тей с перинатальной церебральной пато-
логией и детским церебральным пара-
личом (ДЦП). Соблюдение этого прин-
ципа позволяет полностью реабилити-
ровать 70% детей с минимальной моз-

говой дисфункцией и улучшить функ-
циональные возможности почти всех 
больных ДЦП. 

Одной из актуальных проблем совре-
менной медицины является проблема
нейротравматизма. Среди детского кон-
тингента черепно-мозговая травма сос-
тавляет 30–50% всех травматических за-
болеваний и практически у всех в даль-
нейшем развиваются церебрастения или
гипертензионно-гидроцефальный синд-
ром и другая симптоматика. Курорт ные
факторы, а именно радоновые ванны, то-
ки КВЧ, лазерное излучение на шейно-
воротниковую зону дает достаточно вы-
сокий эффект. Последние научные раз-
работки с использованием низкочастот-
ного импульсного тока от аппарата «Ин-
фита» и УВЧ по битемпоральной ме-
тодике с зазорами достоверно повыси-
ли результаты лечения.

Проблемой реабилитации детей, жи-
вущих в условиях экологического небла-
гополучия, наш институт совместно с
детскими санаториями Северо-Кавказ-
ского зонального управления занимает-
ся уже более 15 лет. Это позволило раз-
работать дифференцированные методы
внут реннего приема минеральных вод 
различного химического состава и ре-
жима назначения. Установлено, что тра-
диционная схема внутреннего приема ми-
неральных вод для данной популяцион-

ной группы больных оказалась недос-
таточно эффективной, поэтому была раз-
работана новая технология с использо-
ванием удвоенной питьевой дозы в со-
четании с такими биологически актив-
ными веществами, как пектиновые ве-
щества и концентрат Супер Хлорофил-
ла. Учитывая учащение случаев наруше-
ний тиреоидной системы у детей с ради-
ационным анамнезом, особое значение 
приобретает выявленная способность 
питьевых минеральных вод снижать из-
быточную активность щитовидной же-
лезы. В то же время установлена воз-
можность повышения продукции тире-
оидных гормонов при истощении функ-
ции щитовидной железы. Поскольку 
проблема оздоровления детей, живущих 
в условиях экологического неблагопо-
лучия, еще долго будет приоритетной, в 
настоящее время продолжается совмест-
ная научно-практическая работа по дан-
ному направлению на базе железновод-
ского детского санатория им. Крупской.

В плане перспективных исследований 
Пятигорского НИИ и детских санатори-
ев СКЗУ предполагается разработка но-
вых медицинских технологий для детей, 
страдающих час тыми респираторными 
инфекциями, функциональными нару-
шениями кишечника, сахарным диабе-
том, а также для больных хроническим 
пиелонефритом с единственной почкой. 

Бальнеологические и косметические средства 
для Вашего санатория!
• Лечебные грязи различных месторождений
• Маски на основе лечебной грязи для лица и тела
• Обертывания для талассотерапии 
   (парафанго, водоросли,  пластифицирующая маска)
• Массажные масла
• Композиции на основе растительных масел 
   по уходу за кожей
• Натуральное мыло ручной работы 
   и мыльная стружка для банных процедур
• Скрабы для тела
• Морские соли и хвойные концентраты, средства для ванн

Производство и оптовая продажа 
бальнеологических  и косметических средств 
для санаториев, пансионатов с лечением, 
мед. учреждений и СПА-салонов. 
13 лет успешной работы 
с ведущими Здравницами России.
• Использование только натурального сырья 
   и растительных компонентов
•  Собственные рецептуры 
•  Гипоаллергенность
• Полная методическая поддержка

Член Национальной Курортной Ассоциации 
ЗАО «ГИТТИН» представляет:

ООО «Эколайф» представляет в России высококачественное клининговое  оборудование 
для профессиональной уборки «Lindhaus».

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

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

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

Именно «Lindhaus» придумала вертикальные пылесосы и скрайберы – «ручные» поломоечные 
машины. Эта техника производится исключительно в г. Падова, Италия, для партнеров разных стран. 
Клининговое оборудование «Lindhaus» используются для уборки Белого Дома США, австрийского 
Парламента, Парламента Словении, гостиниц и казино Лас-Вегаса, сетей отелей «Hilton» и «Sheraton». 

Lindhaus – ничего лишнего. Только чистота.

Официальный дистрибьютор компании LINDHAUS в России ООО «ЭКОЛАЙФ»
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д.15, стр. 1
Тел. 8-495-769-04-21, 769-04-22
E-mail: info@lindhausdom.ru   Сайт:  www.Lindhausdom.ru
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энергосберегающие технологии, многофункциональность за счет специальных насадок и опций, 
долгий срок службы и простота обслуживания. Запатентованная система 5-8 ступенчатой фильтрации 
госпитального уровня позволяет пылесосам удерживать частицы пыли, бактерии, споры и другие 
мельчайшие частицы.

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

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

Именно «Lindhaus» придумала вертикальные пылесосы и скрайберы – «ручные» поломоечные 
машины. Эта техника производится исключительно в г. Падова, Италия, для партнеров разных стран. 
Клининговое оборудование «Lindhaus» используются для уборки Белого Дома США, австрийского 
Парламента, Парламента Словении, гостиниц и казино Лас-Вегаса, сетей отелей «Hilton» и «Sheraton». 

Lindhaus – ничего лишнего. Только чистота.

Официальный дистрибьютор компании LINDHAUS в России ООО «ЭКОЛАЙФ»
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д.15, стр. 1
Тел. 8-495-769-04-21, 769-04-22
E-mail: info@lindhausdom.ru   Сайт:  www.Lindhausdom.ru
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В понятие ВТМП входит комплекс ле-
чебных и диагностических медицинс-
ких услуг, проводимых в условиях ста-
ционара с использованием сложных и 
(или) уникальных, обладающих значи-
тельной ресурсоемкостью, медицинских
технологий высококвалифицированны-
ми медицинскими кадрами, имеющий за-
конченное клиническое значение и фи-
нансируемый за счет средств федераль-
ного бюджета. 

Главными целями создания регист-
ра ВТМП являются повышение эффек-
тивности системы оказания данного ви-
да помощи, снижение трудозатрат на 
ведение регистра в субъектах РФ и Ми-
нистерстве здравоохранения и социаль-
ного развития (МЗиСР) РФ, централи-
зованное хранение заявок, листов ожи-
дания и талонов-направлений на ока-
зание ВТМП, а также снижение трудо-
затрат на формирование государствен-
ного задания на оказание ВТМП.

Особый научно-практический инте-
рес представляет оказание ВТМП для 
клиники профессиональной патологии,
что обусловлено необходимостью при-
нятия грамотного решения в отношении
трудоспособности данной категории па-
циентов и обеспечения их своевремен-
ной квалифицированной медицинской
помощью. В Приказе МЗиСР N0 812 от
28.12.2008 г. регламентирован порядок
оказания ВТМП больным с профессио-
нальными заболеваниями в Федераль-
ном, Республиканском, областном, крае-
вом и муниципальном центре профпа-
тологии или лечебно-профилактичес-
ком учреждении, имеющем лицензии на
проведение лечения больных с профес-
сиональной патологией, экспертизы свя-
зи заболеваний с профессией и экспер-
тизы профпригодности. 

В настоящее время в структуре про-
фессиональной патологии заболевания
опорно-двигательного аппарата и пери-
ферической нервной системы продол-
жают занимать одно из лидирующих
мест, что обусловлено высокой часто-
той занятости рабочих в тяжелых усло-
виях труда (ручной физический труд, 
связанный с подъемом и переносом тя-
жестей, удержанием деталей и инстру-
ментов, нахождение в вынужденной ра-
бочей позе более 60% рабочей смены,

монотонность работы, длительное на-
пряжение отдельных мышечных групп),
способствующих физическому перена-
пряжению, микротравматизации тканей
и воздействию ряда неблагоприятных 
факторов производственной среды (ви-
брация, микроклимат и др.). Системати-
ческое и длительное воздействие фак-
торов трудового процесса, превышаю-
щих допустимые величины рабочей на-
грузки в соответствии с «Руководст-
вом по гигиенической оценке факто-
ров рабочей среды и трудового процес-
са. Критерии и классификация условий
труда» может явиться причиной воз-
никновения перенапряжения нервно-мы-
шечного аппарата работающих, следст-
вием чего может быть развитие профес-
сиональных заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата и периферической 
нервной системы, а также увеличение
частоты дистрофических поражений ло-
комоторного аппарата (деформирующий
спондилез, остеохондрозы, артрозы и др.).
Сочетание физического (мышечного) пе-
ренапряжения с воздействием ряда не-
благоприятных факторов производст-
венной среды (вибрация, микроклимат
и др.) способствует более раннему разви-
тию профессиональной патологии спины
у работников различных профессий. 

Немаловажное значение в формиро-
вании заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата и периартикулярной пато-
логии занимает фактор вибрации. Сре-
ди больных вибрационной болезнью в 
сочетании с перенапряжением дистро-
фические изменения капсулы выявлены
в 79,4% случаев, признаки тендиноза раз-
гибателей — в 68,3%. Особенностями пе-
риартикулярной патологии при воздей-
ствии указанной патологии являются ран-
ние изменения капсульносухожильного
комплекса локтевых суставов, характери-
зующиеся наличием асептических тен-
динитов мышц — разгибателей предпле-
чья, асептических капсулитов локтевых 
суставов и хондропатией проксималь-
ных лучелоктевых суставов. 

В группе заболеваний опорно-дви га -
тельного аппарата ведущее место зани-
мает остеоартроз коленного сустава, ха-
рактеризующийся поражением субхонд-
ральной кости, связок, суставной кап-
сулы, синовиальной оболочки и периар-

тикулярных мышц. У рабочих виб ро-
опасных профессий эта патология в 41,0%
случаев характеризуется наличием раз-
рывов передней крестообразной связки 
и 40,0% — изолированных повреждений
менисков. При этом у 48,9% больных 
стаж работы был свыше 20 лет.

К методам ВТМП, в частности, отно-
сятся методы артроскопической диаг-
ностики и артроскопического лечения, 
а также комплексное лечение систем-
ного остеопороза. 

Преимуществами артроскопии яв-
ляются распознавание микротравм и де-
генеративных изменений менисков, свя-
зок, надколенника, суставных мыщел-
ков, синовиальной оболочки; взятие 
тканей для морфологической диагнос-
тики; мониторинг динамики заболева-
ния сустава; выполнение хирургичес-
кого вмешательства на суставе; опти-
мальная экономная резекция повреж-
денных участков менисков (вплоть до 
выполнения шва мениска и импланта-
ции связок); низкая травматичность; 
контроль за лечением сустава; мини-
мальный период реабилитации пациен -
тов; возможность выполнения в амбу-
латорных условиях. 

Целями артроскопического лечения
являются механическое отмывание по-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В КЛИНИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Л.А. Шпагина, Л.А. Паначева, 
А.Г. Карпенко, С.А. Кармановская, 

С.А. Фирсов, Новосибирский государ-
ственный медицинский университет

Как известно, одной из основных целей национального проекта «Здоро-
вье», принятого правительством Российской Федерации (РФ) в 2005 году, 
является обеспечение населения высокотехнологичной медицинской по-
мощью — ВТМП. 

рис. 1. Пластика передней 
крестообразной связки коленного 
сустава по оригинальной системе, 
этап феморальной фиксации RigidFix. 
Б-ой М., 46 лет. Диагноз: Застарелое 
повреждение передней крестообразной 
связки правого коленного сустава. 
Посттравматический артроз правого 
коленного сустава П степени. 

Терапия
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лости сустава, резекция зон разрывов
дегенеративно измененных менисков и/
или крестообразных связок, удаление
хондроматозных тел и фрагментов хря-
щевых переломов, резекция внутрисус -
тавных экзофитов, удаление, шов мени-
ска, а также адгезиолизис. Следует от-
метить, что достоинствами артроскопи-
ческой хирургии является меньшая трав-
матичность по сравнению с обычными
операциями. 

По данным городского профцентра 
Новосибирска число эндоскопических 
операций на коленном и плечевом сус-
тавах за последние 4 года увеличились
на 59,8% (с 96 случаев в 2006 г. — до 239
в 2009 г.). В результате проведенного 
артроскопического лечения у больных, 
имеющих профессиональную патоло-
гию опорно-двигательного аппарата, в 
60,2–70,5% случаев была достигнута 
ремиссия длительностью до 31,5 мес., 
тогда как при традиционном лечении 
остеоартроза она была в 5 раз меньше. 

Выполнение пластики передней крес-
тообразной связки коленного сустава
вследствие посттравматического артро-
за, включающей оригинальную систему,
этап феморальной фиксации RigidFix 
(рис. 1) и этап тибиальной фиксации 
IntraFix (рис. 2) позволило практически
во всех случаях устранить его неста-

бильность и нормализовать обьем ак-
тивных и пассивных движений в нем.

Системный остеопороз при профес-
сиональных заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата диагностируется в 
56,6% случаев. Современными подхо-
дами к терапии помимо изменения об-
раза жизни пациентов и увеличения фи-
зической нагрузки являются примене-
ние экстрогенов, модуляторов экстро-
генных рецепторов, кальцитонина, бис-
фосфонатов, а также препаратов каль-
ция и витамина Д. Таргетная терапия
остеопороза включает назначение зо-
ледроновой кислоты моногидрата 5 мг
в/в 1 раз в год и моноклональное пода-
вление активности остеокластов. Срав-
нительная длительность ремиссии при
проведении артроскопии составляет 
31,5 мес. (при традиционном лечении —
всего 6,2 мес.), тогда как при сочета-
нии артроскопии и терапии золедроно-
вой кислоты моногидрата увеличива-
ется до 46,2 мес. 

Таким образом, оказание ВТМП боль-
ным с профессиональной патологией 
опорно-двигательного аппарата, вклю-
чающей методы артроскопической диа-
гностики и артроскопического лечения 
и современную терапию системного ос-
теопороза, способствует не только ку-
пированию болевого синдрома и увели-

чению обьема движений в суставах, но 
и обеспечивает трудоспособность паци-
ентов и улучшение качества их жизни. 

рис. 2. Пластика передней 
крестообразной связки коленного 
сустава по оригинальной системе, 
этап тибиальной фиксации IntraFix. 
Б-ой М., 46 лет. Диагноз: Застарелое 
повреждение передней крестообразной 
связки правого коленного сустава. 
Посттравматический артроз правого 
коленного сустава П степени.

Терапия
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Наша бальнеолечебница «Нилова-
Пустынь» пользуется популярностью как
в России, так и Ближнем Зарубежье. За
год проходят лечение 4,5–5 тысяч отды-
хающих. Располагая широким спектром
услуг (бальнеотерапия: ванны, лечебные
души, орошения, вертикальное вытя-
жение позвоночника в бассейне), всеми 
видами физио- спелеотерапии, ЛФК и 
др., мы понимали, что допуск недооб-
следованных пациентов (а их приезжа-
ет немало) к приему процедур таит 
в себе определенный риск. Комплекс 
«АКДО», оснащенный компьютерным 
электрокардиографом, уже не один раз 
выручал врача, помогая выявлять слу-
чаи экстрасистолии. Таким отдыхающим
корректировали программу лечения, за-
меняя общие ванны на камерные, пра-
вильно дозируя другие процедуры. Этим
мы на собственном опыте подтвердили
результат работы медиков России на 
АКДО: достоверность диагностики — 
85% и выше.

Скринирующее обследование вклю-
чает в себя:
• сбор анамнеза путем анкетного оп-

роса;
• программированный врачебный ос-

мотр;
• инструментальное обследование (ан-

тропометрия, спирометрия, динамомет-
рия рук, измерение АД, съем и анализ 
ЭКГ, определение остроты зрения и др);
• лабораторные исследования крови.

Комплекс высвободил врача от бу-
мажной рутины, ведь помимо санатор-
ной карты, он автоматически формиру-
ет годовой отчет, анализ состояния здо-
ровья отдыхающих до и после курса ре-
абилитации, показывает динамику ис-
следований за 3–5 лет. И все же основ-
ным документом «АКДО» является «Пас-
порт здоровья», где в графической фор-
ме указаны риски по 20 видам заболе-
ваний, даны рекомендации по лечению.

В данном проекте сошлись медицин-
ская целесообразность и экономическая
эффективность: за летний сезон 2010 го-
да затраты на покупку «АКДО» окупи-
лись. На предоставлении услуг по обсле-
дованию пациентов заработали 300 ты-
сяч рублей. Определился пул отдыха-
ющих, которые готовы пройти диспан-
серизацию на «АКДО». И это понятно. 
Человек, находясь на курортном лече-
нии, располагает свободным временем,
и готов тратить его на себя! Если ему 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИАГНОСТ 
СЛУЖИТ КУРОРТУ

В. В. Шаповалов, 
директор научно-исследовательского 

НИИ биотехнических систем, д.т.н., проф. 
Л. И. Ильина,

главный врач бальнеолечебницы 
«Нилова-Пустынь»  

Жизнь не стоит на месте. Новые технологии сегодня прочно входят в жизнь 
современного курорта. В начале 2010 года прочла в журнале «Санаторно-
курортное оснащение» статью о питерской разработке — автоматизирован-
ном рабочем месте врача-терапевта «АКДО». Что привлекло? Современ-
ный комплекс, интеллектуальную начинку которого составляют диагности-
ческие программы, позволяет терапевту качественно исследовать состояние 
20 основных систем организма, включая сердечно-сосудистую, «просеивать» 
большой поток информации о здоровье пациента, формировать индивиду-
альный «портрет» характеристик развития с учетом рисков. 

Некоторые медико-технические показатели «АКДО»:
Численность персонала, чел.             1 врач +  м\с

Медицинская эффективность, %      не менее 80

Пропускная способность, чел./год    4000 и более

Количество выявляемых профилей хронической патологии 20

Примерная себестоимость осмотра одного пациента, руб 57 рублей

Возможность оперативного сбора, анализа 
и представления результатов  обследования                        есть  

Срок окупаемости комплекса «АКДО»                                                      3 месяца     

Оценка экономии затрат  на 10 000 осмотров, руб.                           4 млн. 300 тыс. руб.

Вопросы о приобретении по т/ф в СПб: (812) 717-13-19

Для справки: 
АПК «АКДО» — классическая медицинс-

кая система раннего скрининга рисков хро-
нических заболеваний. В основу положены
информационные технологии. Сертификат со-
ответствия Госстандарта рФ №рОСС. RUМе01.
ВО6273 №8572431. рекомендован для осна-
щения работы Центров здоровья рФ. идея 
автоматизации скрининга отмечена Госу-
дарственной премией СМ СССр. 

представляется возможность вместо нес-
кольких дней хождения по кабинетам 
узких специалистов районной поликли-
ники, всего за 20 минут комплексно об-
следоваться по основным видам заболе-
ваний (пройти диспансеризацию), он вос-
пользуется такой возможностью. Опыт 
нас в этом убедил. Широко данную ус-
лугу планируем предоставлять с 2011 го-
да. Это позволит нам вписаться в рос-
сийскую национальную программу мо-
дернизации здравоохранения.

Людмила ильинична ильина, 
главный врач бальнеолечебницы 
"Нилова-Пустынь", Бурятия

Инновационные технологии
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Информационные системы

Почему санатории применяют 
медицинскую информационную 
систему AKSi-клиника?
Работу современного санаторно-курортного учреждения невозможно пред-
ставить без использования информационных технологий. Их адаптацией под 
задачи информатизации российского здравоохранения, развитием меди-
цинских информационных систем (МИС) на протяжении 15 лет занимается 
компания АКСИМЕД.

За это время флагманский продукт 
АКСИМЕД — МИС AKSi-клиника — 
внедрили многие медицинс кие учреж-
дения России и стран СНГ. На осно-
ве обширного опыта по автоматизации 
санаториев АКСИМЕД разработал для 
них специальную конфигурацию меди-
цинской информаци онной системы.

МИС AKSi-клиника в конфигурации
САНАТОРИЙ:
• комплексно автоматизирует все эта-

пы пребывания пациента — от дня его 
прибытия в санаторий до выписки;
• избавляет врачей и медсестер от 

рутинных операций и высвобождает 
их время для полноценной работы с 
пациентами;
• быстро и просто устанавливается;
• обладает удобным и понятным ин-

терфейсом автоматизированных рабо-
чих мест врача;
• легко настраивается под потребно-

сти конкретного санатория, оперативное
изменение, дополнение, обновление ти-
повых справочников — услуг, должно-
стей, лечебно-профилактических меро-
приятий.

Медицинской информационной сис-
темой AKSi-клиника охвачены все клю-
чевые бизнес-процессы санаториев:
• формирование и ведение элект рон-

ной санаторно-курортной карты па циента;
• составление и изменение распи-

сания приема процедур и посещений 
специалистов;
• учет назначения и выполнения 

медицинских назначений (процедуры, 
обследования на диагностических ап-
паратах, лабораторные анализы и т.д.);
• подготовка информации для раз-

мещения прибывающих пациентов;
• автоматическая передача данных 

о пациенте в миграционную службу 
для его временной регистрации;
• автоматическое формирование 

вы писных эпикризов
• финансовый учет всех оказанных 

пациенту услуг, в том числе оформле-
ние наличных платежей.

МИС AKSi-клиника в конфигурации
САНАТОРИЙ вобрала в себя все дос-
тижения современного этапа в развитии

медицинских информационных техно-
логий. С помощью этой МИС санатор-
но-курортные учреждения:

• комплексно автоматизируют все про-
цессы наблюдения, диагностики и ле-
чения пациентов; 
• эффективно управляют персона-

лом, ресурсами и финансово-эконо-
мической деятельностью, автоматизи-
руют медико-статистической конт роль 
и планирование; 
• обеспечивают однократный ввод 

дан ных о пациенте в электронную ме-
дицинскую карту с последующим мно-
гократным использованием этих сведе-
ний и поддержкой принятия врачебных
решений.

В МИС AKSi-клиника входит под-
система безопасности, с помощью кото-
рой к МИС подключаются сертифици-
рованные ФСБ и ФСТЭК средства за-
щиты информации. АКСИМЕД поддер-
живает партнерские отношения с веду-
щими разработчиками этих средств 
и предоставляет санаториям весь ком-
плекс услуг по обеспечению безопасно-
сти персональных данных — от класси-
фикации их потоков и разработки ло-
кальных нормативных документов до 
подготовки к прохождению проверок, 
осуществляемых регуляторами в пла-
новом и внеплановом режиме.

Не менее прочные и обширные кон-
такты связывают АКСИМЕД с постав-
щиками других информационных сис-
тем, применяемых в санаториях, бла-
годаря чему МИС AKSi-клиника бы-
стро и эффективно интегрируется с:
• системами автоматизации бухгал-

терской и финансовой деятельности;
• лабораторными и радиологичес ки-

ми информационными системами и сис-
темами обработки медицинских диаг-
ностических изображений (PACS);
• системами автоматизации предпри -

ятий питания и гостеприимства.
Еще одно «измерение» партнерс ких

связей АКСИМЕД — это развитие сети
региональных дилеров во всех феде-
ральных округах. Наличие этой сети 
гарантирует санаториям всеобъемлю-
щую поддержку на каждом из этапов 

внедрения и эксплуатации медицинс-
ких информационных систем.

Впрочем, МИС AKSi-клиника уста-
навливается настолько быстро и легко,
что при желании санатории могут вы-
полнить эту работу собственными си-
лами. Многолетний опыт АКСИМЕД
по автоматизации медицинских учреж-
дений позволил сформировать такую 
архитектуру МИС, что ее с успехом экс-
плуатируют и небольшие санатории, 
и санаторно-курортные учреждения с 
большим числом отделений, корпусов, 
территориально удаленных филиалов.

Компания АКСИМЕД открыта для
сотрудничества с российскими санато-
риями в интересах их врачей, руково-
дителей и во благо их пациентам. 

Опыт внедрения 
МИС АКsi-клиника 

в СКК "ВУЛАН"
В соответствии с Планом научно-практи-

ческих мероприятий Министерства здраво-
охранения и социального развития в октя-
бре 2010 г. в Москве была проведена кон-
ференция «Медицинские информацион-
ные технологии в медицине». ее участники
обобщили опыт успешного применения МиС
AKSi-клиника в одной из ведущих здравниц 
Краснодарского края — санаторно-курорт-
ном комплексе «Вулан». 

В тесном контакте с врачами и други-
ми сотрудниками санатория и при полной 
поддержке его руководства специалисты 
АКСиМеД:

• разработали и реализовали комплекс-
ную программу информатизации «Вулана»;

• провели тонкую настройку МиС AKSi-кли-
ника под конкретные пот ребности санато-
рия, разработав, в частности дополнитель-
ные экранные формы и отчеты;

• автоматизировали деятельность прием-
ного отделения, клинической лаборатории, 
кабинетов врачей, кабинетов физиолече-
ния, ЛФК и массажа, столовой;

• установили 37 автоматизированных ра-
бочих места врача;

• внедрили технологии электронной сана-
торно-курортной карты;

• подготовили персонал комплекса к рабо-
те с МиС, благодаря чему она была введена 
в эксплуатацию в предельно сжатые сроки.

ООО «АКСИМЕД»
125493, Москва, ул. Авангардная, д. 3
Телефон: +7 (495) 645-86-90. 
Факс: +7 (495) 645-86-91
www.aksimed.ru. info@aksimed.ru
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В последнее время все большей по-
пулярностью пользуется галотерапия. 
Этот метод основан на искусственном
создании микроклимата, который схож
с условиями подземных соляных спе-
леолечебниц. Мы выпускам новейшее 
уникальное оборудование для соляных
комнат, в которых проходят сеансы га-
лотерапии. Основное терапевтическое 
значение при этом имеет воздух, насы-
щенный мелкодисперсным солевым аэро-
золем в определенной концентрации. 

Галокомплекс состоит из одной или 
двух комнат — для пациентов и для 
операторской, где располагается специ-
альное оборудование — галогенератор. 
Наша компания разработала несколько
типов галогенераторов — их можно уста-
навливать как внутри соляного комп-
лекса, так и снаружи. На стены нано-
сится натуральное солевое покрытие с 
разнообразными дизайнерскими элемен-
тами. Оно не только выполняет эстетичес -
кую функцию, но и поглощает шум, об-
ладает антибактериальными свойствами.

Галотерапия — это комфортная и без-
опасная процедура, оказывающая на ор-
ганизм человека оздоровительное и ре-
лаксирующее воздействие. Она подхо-

Более 20 лет закрытое акционерное общество «Аэромед» занимается разви-
тием и внедрением новых методов оздоровления в области профилактики и 
медицинской реабилитации.  

дит людям любого возраста. Во время
процедуры звучит приятная музыка, ус-
покаивает приглушенный мягкий свет.
Пациенты сидят в удобных креслах.

Галотерапия показана при заболева-
ниях верхних дыхательных путей и лег-
ких — после сеансов уменьшаются вос-
палительные процессы, снимается отеч-
ность стенок бронхов, разжижается и 
выводится мокрота. Уже после первой 
процедуры галотерапии улучшается об-
щее состояние организма. В соляной ком-
нате успешно лечится аллергия; целеб-
ный воздух оказывает благоприятное воз-
действие на кожу и волосы, укрепляет 
иммунитет и сердечно-сосудистую сис-
тему, помогает в борьбе с курением.

Основным компонентом солевого аэро-
золя является природный хлорид нат-
рия. Для проведения процедуры исполь-
зуется поваренная пищевая соль. На один
сеанс требуется всего лишь 30 граммов.
Это — самый доступный, безопасный и
дешевый расходный материал. 

Натуральная соль позволяет умень-
шить прием многих лекарственных 
средств и улучшить свое здоровье, про-
вести время в приятной и комфортной 
обстановке. 

Нужная концентрация соли в воз-
духе создается галогенератором, осна-
щенным электронно-оптической мик ро-
компьютерной системой с индикатором
концетрации: программа микроконтрол-
лера, получая данные об уровне кон-
центрации, обеспечивает включение и
выключение процесса генерирования су-
хого аэрозоля, что обеспечивает посто-
янство среды, в которой находятся па-
циенты. Научно доказано, что только 
точно заданные, контролируемые кон-
центрации солевого аэрозоля оказыва-
ют необходимый лечебный эффект. Га-
логенераторы «Аэромед» поддерживают
требуемую температуру, влажность и 
аэроионизацию воздуха. Но во время
процедуры важно задать не только кон-
центрацию аэрозоля, но и размер ми-
крочастиц. Если они будут слишком ма-
ленькими, то не осядут в легких, если 
будут слишком большими, то не дой-
дут до основных дыхательных магист-
ралей — бронхов. Наши галогенераторы
успешно справляются и с этой задачей,
с их помощью реализуется метод УП-
РАВЛЯЕМОЙ галотерапии. Микрочас-
тицы соли создаются в зависимости от
установленной программы оздоровитель-
ного воздействия. Можно выбрать рес-
пираторный, косметологический, гигие-
нический или детский режим. 

Для обслуживания установки доста-
точно одной медицинской сестры или 
оператора. Соляные комнаты компании
«Аэромед» предназначены для приме-
нения в самых различных учреждени-
ях — санаториях, оздоровительных комп-
лексах, салонах красоты, детских садах,
школах и т.д.

Соляные комнаты Аэромед — про-
фессиональное решение для каждого!

ООО «Аэромед», тел. (812)336-90-81, 
296-05-15, 296-06-04
Официальный дилер в УрФО: 
Компания «Вита Техника»
тел. (34377)7-29-80, 7-40-97, 7-41-02

Галотерапия — новая и эффективная 
процедура в вашем санатории

Галогенераторы «Аэромед» поддер-
живают не только требуемую температуру, 
влажность и концентрацию аэрозоля в воз-
духе, но и размер микрочастиц, что гаран-
тирует их доставку до необходимых орга-
нов и тканей организма

Галотерапия

20 
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Речь в данной статье пойдет об уни-
кальных лечебных свойствах грязей мес-
торождения горного озера Березовское, 
что на Северном Урале, и о способах их
применения. В основе оздоровительного
действия сапропеля как лечебной грязи
лежат специфические адаптивные реак-
ции, ха рактеризующиеся неодинаковы-
ми сдвигами в активности гуморально-
регулируемых систем, а также изменени-
ями соотношений биологически актив-
ных веществ. Целебное действие лечеб-
ных грязей месторождения горного озе-
ра Березовское объясняется химичес-
ким факто ром, то есть уникальным од-
нородным коллоидным составом, дейст-
вием содержащихся в нем коллоидных 
частиц и ионов различ ных неорганиче-
ских и органических веществ. При про-
ведении лечебной процедуры эти ком-
поненты диффундируют из грязевой тол-
щи к поверхности тела больного. При 
этом реагируют все физиологические 
системы — от молекулярного и клеточ-
ного уровня до интегрирующего влия-
ния центральной нервной системы на 
патологический процесс. 

Грязевые аппликации Березовской
грязи воздействуют на рецепторный ап-
парат кожи и слизис тых оболочек, реф-
лекторно влияют на нервно-эндокрин-
ные, нервно-сосудистые механизмы, что
приводит к функциональным, микроцир-
куляторным и метаболи ческим сдвигам
в тканях, органах, системах и проявля-
ется трофическим эффек том. Происхо-
дит улучшение тканевой и клеточной 
трофики, разруше ние воспалительного
процесса, торможение чрезмерной сое-
динительно-тканной реакции, уменьше-
ние спаек, рубцовых изменений. 

Грязелечение мобилизует энергети-
ческие клеточные ресурсы, которые ак-
тив но расходуются и приводят к вто-
ричному увеличению синтеза макроэр-
гов. Следо вательно, грязи оз. Березовс-
кое как физический природный фактор
со своими физико-хи мическими осо-
бенностями являются эффективным инс-
трументом координации систем функцио -
нирования и метаболизма. Грязелечение
повышает содержание гормона роста, кор-
тизона, гонадотропных гормонов. У жен-
щин увеличивается количество эстро-
генов, у мужчин — тесто стерона. 

При внутреннем приеме грязевого рас-
твора содержащиеся в нем коллоидаль-
ные вещества образуют тонкую защит-
ную пленку на слизистой желудка, а раз-

розы, плекситы, полиневриты, невриты
лицевого; остаточные явления после пе-
ренесенного энцефалита, арахноидита; 
следствия нарушения мозгового крово-
обращения, детский церебральный па-
ралич; последствия травм и нейрохи-
рургических операций центральной нерв-
ной системы, болезни периферической 
и вегетативной нервной системы.

Болезни органов дыхания: частые про-
студные заболевания; хронический брон-
хит вне обострения, хроническая пнев-
мония.

Болезни органов пищеварения: бо-
лезни полости рта,  пищевода,  желудка и
12-перстной кишки, кишечника, печени,
желчного пузыря, желчевыводящих пу-
тей и поджелудочной железы.

Гинекологические болезни: тазовые 
спайки брюшины; дисфункция яични-
ков, инфантилизм или гипоплазия мат-
ки; бесплодие, возникшее в результате
воспалительных заболеваний; хроничес-
кие заболевания женских половых ор-
ганов через 2 месяца после обострения;
климактерический синдром.

Урологические болезни: хронический
простатит, везикулит; хронический цис-
тит; мужское бесплодие.

Болезни кожи: псориаз в стационар-
ной регрессивной форме; нейродермит 
ограниченный и диффузный; экзема, 
истинная и себорейная в хронической 
стадии; вибрационные заболевания.

За консультацией и по вопросам 
приобретения обращайтесь по тел. 
(34383)3-52-40, 
8(904)541-56-60,8(904)5407037
624930, Свердловская обл., 
г. Карпинск, ул. 8 Марта, 68
www.ekonedra.ru

Применение в санаторно-курортной практике
грязей Березовского месторождения
Грязевое лечение является одним из самых эффективных методов курортной реабилита-
ции. Однако грязевых курортов, использующих наиболее ценные биологически активные 
грязи, насчитываются единицы. 

Примеры применения грязей 
в лечебной практике 

Аппликации из Березовской лечебной грязи с успехом приме-
няются при лечении заболеваний мужского полового аппарата: 
воспалительные заболевания предстательной железы, эпидиди-
миты, орхиты.

рекомендации по применению: «трусы» с температурой грязи 40–42 °С, экспозиция — 15–
20 минут, через день либо 2 дня подряд. При подостром характере процесса — грязевые ап-
пликации с температурой грязи 38 °С, экспозицией 15 минут, через день, под «прикрытием» 
медикаментов (противовоспалительных и др.)

При функциональной недостаточности яичников грязелечение Березовскими грязями применя-
ется в виде грязевых аппликаций — «трусы», «брюки» (40–42–44 °С), экспозиция — 15–20 ми-
нут, через день либо 2 дня подряд, в сочетании с влагалищными тампонами (48–50 °С), экспо-
зиция — 60 минут, ежедневно либо через день.

При эрозиях шейки матки (после гистологического исследования) делаются ванночки из гря-
зевого фильтрата, экспозиция — 5–10 минут, ежедневно либо через день.

Продолжительность курса лечения устанавливается врачом.

личные компоненты грязи оказывают 
противовоспали тельное действие, спо-
собствуют нормализации кишечной фло-
ры. Лечение грязевым раствором (при-
нятие внутрь) эффективно при гастри-
тах, язвенной болезни и других наруше-
ниях со стороны желудочно-кишечного 
тракта. Березовские грязи имеют свой-
ства сильнейшего антисептика: мази на
основе различных фракций, полученных
из них, на неделю ускоряют заживление
гнойных и ожоговых ран. 

Таким образом, под влиянием лече-
ния грязевыми процедурами происходит
перестройка многих функций организ-
ма — нервной и сердечно-сосудистой, ды-
ха тельной систем, органов пищеварения, 
желез внутренней секреции, усиливается 
действие биологически активных веществ 
организма, нормализуется иммунитет.

Согласно бальнеологическому заклю-
чению N0 11/824 от 25.06.07 г. Березовс-
кие грязи отличаются от других типов 
лечебных грязей мягким, щадящим дей-
ствием на организм человека. Лечебные 
сапропелевые грязи изученного участка 
оз. Березовское показаны для наружно-
го применения при лечении больных со 
следующими заболеваниями:

Болезни системы кровообращения: 
гипертоническая болезнь, ишемическая
болезнь сердца, болезни перифериче-
ских артерий и вен.  

Болезни костно-мышечной системы:
артриты и полиартриты нетуберкулез-
ного происхождения, остеохондроз, де-
формирующий остеоартроз; последствия
переломов костей туловища и конечно-
стей: хронические синовиты, мио зиты, 
фибромиозиты, остеомиелит.

Болезни нервной системы: перифери-
ческой нервной системы — остеохонд-

Грязелечение



№ 4 (6) январь | 2011 | 

22 

PR-технологии

Сегодня основной тренд развития рек-
ламы — это максимальная персонали-
зация предлагаемой информации. Это
неизбежный процесс, вызванный огром-
ным количеством рекламной и прочей 
информации, обрушивающейся на потен-
циального потребителя. Реклама пере-
стает работать — потребитель не реаги-
рует на нее. 

Почему все-таки реклама должна ста-
новится узконаправленной? Приведем 
простой пример: в свое время в переда-
че «Что? Где? Когда?» был задан вопрос: 
«На берегу самого большого водопада 
Виктория, находящегося в Африке, жи-
вет племя. Сам водопад издает чудовищ-
ный шум, в котором практически ниче-
го не слышно. Как же общаются члены 
племени между собой?». Знатоки пред-
ложили кучу версий: от общения знака-
ми и до изобретения письменности. От-
вет оказался прост: оказывается, абори-
гены привыкли к шуму и совершенно 
не замечают его. Это позволяет им слы-
шать друг друга, даже если они разгова-
ривают между собой шепотом. 

Зачастую наши потребители живут 
на берегу такого же информационно-ре-
кламного водопада и не замечают его. 
Именно поэтому современная реклама 

должна подойти к каждому потребите-
лю и «похлопать его по плечу», обра-
щая на себя внимание. Вместо рекла-
мы, рассчитанной на всех «Приходите 
в наши аптеки и покупайте аспирин» 
потребитель должен получить такое 
приглашение: «Иван Петрович, прихо-
дите в нашу аптеку, у нас есть новое 
лекарство для Вашей подагры, а для 
вашей супруги средство от аллергии, 
ведь скоро весна и все расцветет!». 

В «войне», что должна идти за по-
купателя, на первое место должно вый -

ти «высокоточное» оружие — реклама, 
которая поражает с «первого выстрела». 
Если санаторий хочет быть успешным 
и не зависеть от социальных программ 
и занять свою нишу, он должен адресо-
вать конкретные лечебные программы 
аудитории с конкретными проблемами.

Наша компания предлагает Вам один 
из образцов рекламы, направленной на 
конкретную целевую аудиторию — спе-
циализированный справочник «лучшие
здравницы России нефтегазовому ком-
плексу». Он создан с учетом пожела-
ний предприятий нефтегазовой отрас-
ли* с целью получения исчерпывающей 
информации о лучших здравницах Рос-
сии и ориентирован на жителей север-
ных регионов нашей страны (ХМАО, 
ЯНАО, Тюменская обл.). 

Ни для кого не секрет, что северяне 
живут и работают в достаточно тяже-
лых условиях: суровый климат, вредные
производственные факторы — это все 
предпосылки для возникновения про-
фессиональных заболеваний. Именно по-
этому у многих работников нефтега-
зовой отрасли отпуска длятся 2 меся-
ца в году, вместо одного — им нуж-
но успеть восстановить, подорванное на 
работе здоровье. Таким людям необхо-

димо качественное 
восстановительное 
лечение, которое 
можно получить 
только в россий-
ских здравницах, 
где хорошая ле-
чебная база, гра-
мотные специали-
сты, которые смо-
гут диагностиро-

вать и лечить проф заболевания под 
постоянным наблюдением и в будущем 
предложить меры профилактики. Не-
маловажно, еще и то, что стоимость пу-
тевки для этой категории граждан не 
считается заоблачной — у них высо-
кие зарплаты. 

Справочник будет разослан по проф -
союзам крупных нефтегазовых, нефте-
перерабатывающих предприятий, служ-
бам социальной защиты, департаментам
здравоохранения, крупным больницам,
туристическим фирмам и их клиентам

и будет в употреблении минимум 2 го-
да. За этот период им смогут восполь-
зоваться тысячи людей и заказать пу-
тевки для себя и своих близких.

Что потребуется от Вас?
1. Наличие у вашего санатория ле-

чебных программ и курортных про-
дуктов, которые вы можете предло-
жить жителям северных регионов.

2. Заполненная анкета (анкету мо-
жете запросить по тел. (34377)3-16-88 
или эл. почте 111@csko.ru).

Несколько качественных фото сана-
тория.

Вы получите:
1. Корпоративных клиентов из се-

верных регионов (адресная рассылка 
составляет 2000 нефтегазовых, нефте-
перерабатывающих предприятий, ме-
дицинских и учреждений соц. защиты, 
тур фирм).

2. Эффективную и качественную 
рекламу и возможность донести наи-
более исчерпывающую информацию о 
продуктах и услугах санатория, специ-
альных лечебных программах, номер-
ном фонде и т.д.

Самое главное:
При участии в проекте вы не потеря-

ете НИЧЕГО! Сумма участия в спра-
вочнике, исполненном первоклассно с 
точки зрения полиграфии, — символи-
ческая (всего 10 200 руб.). На печать 
рекламного буклета, оплаты услуг ди-
зайнера, составление базы рассылки и 
его распространение вы потратили бы 
в 5 раз больше средств. 

Звоните, пока есть места, запраши-
вайте анкеты! 

Тел./факс: 8(34377) 3-16-88, 
8(908) 63-39-439, 
Мария Денисова, e-mail: 111@csko.ru

На стр. 23 представлен минимальный вариант 
подачи информации. Мы рекомендуем допол-
нять его имиджевой страницей, так как, по ис-
следованиям маркетологов, при выборе места 
отдыха решающую роль играет визуализация 
объекта (фото номеров, фойе, обеденной зоны, 
зон отдыха и развлечений).

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОРУЖИЕ КУРОРТНОГО МАРКЕТИНГА
Если вы думаете, что высокоточное оружие дело сугубо военное, то хотим на-
помнить, что в современных условиях за потребителя, в том числе и санаторно-
курортных услуг необходимо буквально воевать. И здесь, как и в любой войне, 
исход будет зависеть от того, насколько воюющие стороны правильно распоря-
дятся своими ресурсами, которые вряд ли являются неисчерпаемыми. 

Высокоточное оружие — это ору-
жие, способное поражать цель первым вы-
стрелом на любой дальности в пределах 
его досягаемости. В результате продолжа-
ющейся научно-технической революции 
стало возможным создание высокоточно-
го оружия, которое, по мнению ряда воен-
ных специалистов, будет определять харак-
тер будущей войны — войны шестого поко-
ления. Позволяет наносить исключительно 
точные удары по атакуемым объектам. 

(Материал из свободной энциклопедии 
«Википедия»)

Вместо рекламы, рассчитанной на всех 
«Приходите в наши аптеки и покупайте 
аспирин» потребитель должен получить такое 
приглашение: «Иван Петрович, приходите 
в нашу аптеку, у нас есть новое лекарство для 
Вашей подагры, а для вашей супруги средство 
от аллергии, ведь скоро весна и все расцветет!». 

* Проводился обзвон и анкетирование предприятий нефтегазового комплекса. По результатам ис-
следования было установлено, что предприятиям не хватает информации о санаториях россии, ме-
дицинских и курортных продуктах, лечебных программах, номерном фонде для того, чтобы сде-
лать объективный выбор.
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ОснОвнОй медицинский прОфиль
• Болезни костно-мышечной системы, 
• Болезни нервной системы
• Болезни органов дыхания
• Болезни системы кровообращения 
• Болезни уха, горла, носа
• Гинекология
• Педиатрия
• Профессиональные болезни

ведущие прирОдные лечебные фактОры 
Черное море (50 м). приморский климат, 
минеральные воды, лечебные грязи

дОступные виды лечения 
Современная лечебная база, новейшее оборудование. Имеется 
диагностическая база.
Кроме стандартных методов лечения применяются: натуротера-
пия, ароматерапия, кабинеты БОС, галотерапия, диетотерапия, 
климатолечение, озонотерапия, рефлексотерапия, талассотера-
пия, терренкур

персОнал 
Сертифицированные специалисты: врач восстановительной ме-
дицины, гинеколог, диетолог, кардиолог, врач клинической лабо-
раторной диагностики, врач по лечебной физкультуре (ЛФК), не-
вролог, врач общей практики, отоларинголог, педиатр, профпато-
лог, пульмонолог, рефлексотерапевт, врач по спортивной меди-
цине, стоматолог, терапевт, врач УЗИ, физиотерапевт, врач функ-
циональной диагностики. 
Директор: Шмелев Аркадий Леонидович, д. м. н.

спОртивнО-ОздОрОвительные услуги 
Спортивные площадки, ландшафтный парк, пляж, тренажерный зал

сервис 
Банкетный зал, конференц-зал, экскурсии, автостоянка, транс-
ферт, прокат спортивного инвентаря, детская игровая комната, 
библиотека, парикмахерская, прачечная

размещение 
Всего номеров: 146, люкс: 10, стандарт: 100, эконом: 36

Cанаторий 
«АРКАДИЯ» 

Адрес: 353485, краснодарский край 

 г. сочи, ленина 52

Телефон:  +7 (8622) 60-20-07

Официальный сайт санатория:  www.arkadia.ru

Лауреат форума «Здравница-2009» 

«аркадия» — уютный санаторий, расположенный в тихой бухте 
на берегу Черного моря. Мы будем рады принять взрослых и де-
тей на любой срок и окружить их теплом и заботой.  

Все гости нашего санатория размещаются в комфортабельных 
номерах, которые оснащены всем необходимым: кондиционер, 
санузел, телевизор с 20 каналами, холодильник, современная 
удобная мебель. С балконов открывается восхитительный вид на 
море или горы. 

Стол порадует гостей разнообразным диетическим меню, кото-
рое удовлетворит даже самые взыскательные вкусы. Для гурма-
нов есть дополнительный «Шведский» стол, который можно по-
сещать в любое время.

Человек, который приезжает в санаторий «Аркадия» получает 
несравнимо больше чем просто качественное восстановитель-
ное лечение — он получает душевное спокойствие и гармонию, 
потрясающий отдых под ласковым южным солнцем, интересное 
времяпрепровождение, так как для каждого даже самого малень-
кого гостя у нас разработана своя досуговая программа.

специальные лечебные прОграммы 
для жителей северных региОнОв:

“Энерион против астении” 
“живая вода” 
“возраст мудрости”
“бегом от инфаркта” 
“преодолей боль”
“счастливое детство без лекарств”
“разрешите телу 
чувствовать себя свободно” 
«удар по профзаболеваниям»

бесплатный трансфер 
от аэропорта и ж/д вокзала 
до санатория «аркадия» 
заказывайте по тел.: 
(8622) 60-20-08

питание: 
диетическое меню, 
4-х разовое питание, 
заказное меню
планируемая стоимость дня пребывания 
с лечением на 2011 год: 
Номер эконом: 800 руб. в день
Номер стандарт: 1300 руб. в день
Номер люкс: 1900 руб. в день

при ссылке на справОчник
 гарантируется скидка 10% на путевку

PR-технологии
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Мнение профи

Санаторно-курортная медицина — 
основа для привлечения коммерческих клиентов

Марина Александровна Шевчук, 
директор маркетингового агентства

Санаторно-курортная система России 
уникальна. Советское «происхождение» 
оставило существенный отпечаток на 
ее сегодняшнем развитии и это необхо-
димо учитывать при разработке марке-
тинговой стратегии развития санатория. 

Историческая основа формирования
санаторно-курортной системы была за-
ложена в условиях экономики Советс -
кого Союза, когда государство плани -
ровало здоровье нации и отдавало про-
филактике заболеваний привилегирован-
ное значение. Вдумайтесь в эти цифры
с 1960 по 1985 гг. в Советском Союзе
число санаториев возросло с 2230 до 
4909, санаториев-профилакториев с 1398 
до 2600, общее количество санаториев и 
учреждений отдыха с 8080 до 13141. Се-
годня в отрасли около 2100 санаториев и 
их количество продолжает сокращаться. 

Cегодня санатории не ориентированы 
на внешние продажи путевок, на адапта-
цию своих услуг к требованиям рынка и 
как за спасательный круг хватаются за 
обслуживание отдыхающих по социаль-
ным программам. При этом оказывается, 
что стоимость путевок, которую оплачи-
вают фонды ниже себестоимости услуг. 
Продавая услуги ниже себестоимости, 
санатории лишают себя возможности не 
только развиваться, но и восстанавливать 
свою материально-техническую базу.

Почему же санатории так настойчиво 
подают заявки на конкурс на участие в 
социальных программах?

Я задала этот вопрос группе из 20-
ти главных врачей санаториев. Все как 
один рассказывали, что принимать ком-
мерческих клиентов рядом с социальны-
ми практически нереально из-за разных 
потребительских предпочтений. Но ког-
да я обратилась с вопросом: есть ли у 
них программы, которые можно было бы 
рекомендовать к назначению моим зна-
комым врачам, готовым направлять сво-
их пациентов в санатории, лишь двое из 
двадцати ответили утвердительно.

И когда я общаюсь со своими 30–50-
летними друзьями, то мое предложение 
съездить в санаторий подлечиться вы-
зывает практически одну и ту же реак-
цию — родителей пошлю, а сам не по-
еду. Поеду за границу, там обслужива-
ние лучше, а цены ниже.

Но ведь за границу едут не лечить-
ся, а отдыхать! А в российских санато-
риях до сих пор очень сильная меди-
цина и врачебные традиции. Есть до-
стоверные цифры пользы от санаторно-
курортного лечения: в послекурортном 
периоде достигается отчетливое сокра-
щение трудовых и материальных потерь: 
• числа больных, пользующихся осво-

бождением от работы — в 1,8–2,5 раза; 
• числа дней временной нетрудоспо-

собности — в 2,3–3,5 раза; 
• потребности в госпитализации боль-

ных — в 2–4 раза, 
• расходов на лечение больных в поли-

клиниках и стационарах — в 2,6–3,8 раза; 
• выплаты пособий по больничным 

листам — в 1,8–2,5 раза; 
• ущерба производству от «недовы-

работки» промышленной продукции в
связи с заболеваемостью рабочих и слу-
жащих — в 2–3 раза. 

Противоречие очевидно. Большинст-
во санаториев не развивает свое глав-
ное конкурентное преимущество — ме-
дицину. Восстановительную и реабили-
тационную. Ее прячут за безликим сло-
вом «путевка». Санатории замалчивают 
свои самые сильные конкурентные пре-
имущества, достижения в медицине, а 
наши соотечественники едут за границу. 

С 2011 года стартует проект, задача
которого состоит в популяризации ме-
дицинских возможностей санаториев и
восстановлении связи с врачами москов-
ских лечебно-профилактических учреж-
дений. В рамках этого проекта будет 
организовываться информационная ра-
бота с врачами и потенциальными кли-
ентами санаториев. Специальным обра-
зом будет организована реализация пу-
тевок с учетом медицинских аспектов 
санаторно-курортных курсов, по пока-
заниям врачей с учетом противопока-
заний будет подбираться наиболее под-
ходящий курорт и программа.

К участию в проекте приглашают ся
санатории, имеющие сильную медицин-
скую базу и сформированные реабили-
тационные, лечебно-профилактические 
и оздоровительные программы.

Несколько слов о разработке ме-
дицинских программ:

У санаториев есть два основных пути 
развития по лечебно- оздоровительно-
му направлению: реабилитационно-вос-
становительное и оздоровительное, 
профилактическое.

Руководителям санатория принципи-
ально важно решить, какой будет основ-
ная услуга — лечение/реабилитация или 
оздоровление. Многие сегодняшние про-
блемы санаториев появляются именно 
из-за отсутствия четкого разграничения 
между этими двумя понятиями. В резуль-
тате происходит смешение двух принци-
пиально различных целевых аудиторий.

Люди, приехавшие на лечение/реаби-
литацию, считают себя больными. Лю-
ди, приехавшие на оздоровление, счита-
ют себя здоровыми. Здоровым людям 
неприятно находиться рядом с боль-

ными или пожилыми людьми. Это бу-
дит в них глубоко спрятанные страхи 
болезни и старости, и неприятие про-
исходит на подсознательном, самом глу-
боком уровне.

Большинство санаториев заявляет, 
что оказывают самый широкий спектр 
услуг — от реабилитации до программ 
красоты. При этом руководители сана-
тория рассчитывают на расширение ауди-
тории клиентов. Парадокс в том, что 
результат они получают обратно про-
тивоположный. После визита в сана-
торий, каждый из представителей раз-
ных целевых аудиторий считает, что 
это место не для него. Если составлять 
обобщающий психопортрет этих двух 
целевых аудиторий, увидим, что это 
принципиально разные люди. 

Первые, т.е. те, которые приехали в 
санаторий за лечением, в большинстве 
своем люди, увлеченные процессом ле-
чения. Для них важен не столько ре-
зультат, сколько процесс. Такие люди 
чаще всего небогаты и с большой нео-
хотой тратят деньги. Именно поэтому 
в санаториях, ориентированных на не-
высокие цены очень плохо продаются 
дополнительные услуги.

Те же клиенты, которые приехали за 
оздоровлением — это жизнелюбы и тру-
доголики. Чаще всего это достаточно хо-
рошо обеспеченные люди и время ими 
ценится гораздо выше, чем деньги. Поэто-
му они по максимуму набирают дополни-
тельных оздоровительных услуг и пред-
почитают наиболее насыщенную и эф-
фективную оздоровительную программу.

Есть и серьезные аргументы в поль-
зу выбора реабилитационно-восстанови-
тельного направления. В этом случае
потенциальные клиенты уже имеют про-
блему со здоровьем, которую им надо 
решить. В этом реабилитация выгод-
но отличается от оздоровительного на-
правления, когда клиента еще нужно 
убедить заняться профилактикой.

В этом случае во главу угла стано-
вятся три фактора: умение убедить, что 
эту нозологию санаторий лечит лучше 
других; достаточное количество комму-
никаций с клиентами; возможность обе-
спечить назначение санаторного курса 
лечащими врачами городских ЛПУ.

Пообщайтесь лично с врачами, кото-
рые считаются лучшими в санатории, к
которым стремятся попасть клиенты. Они
вам расскажут много интересного и полез-
ного. Вам останется лишь грамотно доне-
сти эту информацию до своих клиентов. 



Фен настенный Hotel
Цена 1760 рублей

•  Автоматическое вклю-
чение и выключение при 
подъеме из базового 
гнезда; 

• переключатель выбора 
мощности обдува; 

• пластиковый корпус; вы-
ходная мощность: 

 1250 Вт/ 625 Вт

Внимание! 
Весь уборочный инвентарь Vileda
по сниженным ценам!

Тапочки одноразовые: 
гостиничные — цена от 
17,50 руб., процедурные —
цена от 5,04 руб., для сау-
ны — цена от 22,40 руб.
Производство: россия

Изысканные наборы гостиничной
парфюмерии от L'occitane:
шампуни, мыла, гели для душа, кремыСтол круглый диаметром 1000 мм. Цвет Орех, Темный 

Орех. Цена 5900 руб.
Стул Карвинг Н-1000 мм. Цвет Орех, Темный Орех. 
Цена 1900 руб. Производство: Малайзия.

Корпусная мебель для оснащения номеров

Компания «Александрит» работает на рынке уже более пяти лет. За это время нашими клиентами стали санатории и отели 
Свердловской и Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО, Пермского края, Башкирии и Татарстана. Компания «Александрит» производит 
полное оснащение хозяйственной и материальной части предприятий, служб уборки и эксплуатации недвижимости и поставляет:

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

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

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

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

и многое другое для Вашего санатория.
Специалисты компании помогут подобрать оптимальные варианты для оснащения Вашего учреждения, что позволит значи-

тельно оптимизировать затраты. Сотрудничающие с нами организации обеспечены всем  необходимым для того, что бы успешно 
вести свою деятельность.

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

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

Гирудотерапия 
(тематическое совершенствование) 07-12

Лица с высшим и средним медицинским, 
биологическим, спортивным, психологическим 

образованием.
15900 6900/6300

Зимние народные праздники. 
Масленичные гуляния 07-11 Зав. клубами, культработники, работники сферы 

досуга 14900 5750/5250

Диетология 
(общее усовершенствование, 144 уч. ч) 08-18 Врачи, имеющие основные специальности – 

терапия, педиатрия 21900 12100/11000

Диетология (первая сессия 
профессиональной переподготовки, 504 уч. ч) 08-18 Врачи, имеющие основные специальности – 

терапия, педиатрия  24900 12100/11000

Восстановительная медицина 
(усовершенствование, 144 уч. ч) 14-22

Врачи, имеющие профессиональную 
переподготовку по специальности 

«Восстановительная медицина»
18800 9900/9000

Физиотерапия (усовершенствование,
144 уч. ч.; сессия профессиональной 
переподготовки, 504 уч. ч.)

14-22

 Усовершенствование – физиотерапевты.
Проф. переподготовка — врачи со 

специальностями по акушерству и гинекологии, 
неврологии, семейной медицине, травматологии 

и ортопедии, стоматологии

18900 9900/9000

Управление продажами санаторно-курортных 
услуг. Маркетинговая стратегия здравниц 14-18 руководители и специалисты отделов маркетинга, 

служб реализации путевок 14600 5750/5250

Менеджмент курортного дела
(установочная сессия 
профессиональной переподготовки)

25.02-06.03
руководители, заместители руководителей 

и специалисты ЛПУ с высшим, незаконченным 
высшим, средним специальным образованием

24 900 11000/10000

Правовое обеспечение деятельности ЛПУ 28.02-04.03 руководители и специалисты ЛПУ 19200 5750/5250

Март

Современные технологии работы с персоналом 01-04 руководители и специалисты ЛПУ (здравниц) 12600 4600/4200

Ожирение: проблемы и решения 
(авторский семинар) 11-12  Врачи- диетологи, эндокринологи; спортивные 

врачи; специалисты ЛПУ; фитнес,- СПА -центров. 9200 2300/2100

Актуальные вопросы терапии 
(усовершенствование, 144 уч. ч.) 10-18 Заведующие и врачи терапевтических отделений 

ЛПУ (здравниц) 18900 9900/9000

Дорога к «звездам» (стандарты организации 
работы персонала гостиничного фонда) 14-18 руководители и специалисты номерного фонда 

ЛПУ и отелей 11900 5750/5250

«Гость на пороге» 
(работа службы приема и размещения) 14-18 Сотрудники служб приема и размещения 12600 5750/5250

Диетология (специализация, 288 уч. ч.) 15-31 Медицинские сестры по диетическому питанию 21900 18700/17000

Диетология (общее усовершенствование, 144 уч. ч.) 21-30 Медицинские сестры по диетическому питанию 17900 11000/10000

Эффективное управление в ЛПУ 24-29 руководители ЛПУ и специалисты - резерв на 
выдвижение 18700 5500/5000

Апрель

Ландшафтная архитектура. Флористика 04-09 Специалисты по озеленению и благоустройству 
садов и парков 13600 6900/6300

Организация здравоохранения и общественное 
здоровье (сертификационный цикл 
усовершенствования, 144 уч. ч)

05-15 Главные врачи, зам. гл. врача по медицинской 
работе ЛПУ, организаторы здравоохранения 24900 12100/11000

Организация здравоохранения и общественное 
здоровье (первая сессия профессиональной 
переподготовки, 504 уч. ч.)

05-15 Главные врачи, зам. гл. врача по медицинской 
работе ЛПУ, организаторы здравоохранения 29900 12100/11000

Управление и экономика в здравоохранении 
(специализация, 216 уч. ч.) 11-22 Главные, старшие медицинские сестры ЛПУ 

(здравниц) 19900 13200/12000

Современные аспекты управления и экономики 
в здравоохранении (усовершенствование, 144 уч. ч.) 13-21 Главные, старшие медицинские сестры ЛПУ 

(здравниц) 18900 9900/9000 

Сестринское дело в курортологии 
(усовершенствование, 144 уч. ч.) 13-21 Медицинские сестры СКУ (здравниц) 18900 9900/9000

СПА технологии в условиях ЛПУ 
(здоровье-красота-бизнес) 14-16 руководители; заместители по медицине, 

экономике; маркетологи; специалисты ЛПУ
12900 4600/4200

Повышение квалификации экономистов ЛПУ 18-22 Зам. руководителей ЛПУ по экономике, 
экономисты, финансисты 16900 5750/5250

Здравствуй, лето 25-29 Зав. клубами, культработники, работники сферы 
досуга 14900 5750/5250 

Учет и отчетность в общественном питании 26-28
Бухгалтеры, бухгалтеры- калькуляторы, 
зав. произв. (шеф-повара) предприятий 

общественного питания
12800 3450/3150

Май

Восстановительная медицина (первая сессия 
профессиональной переподготовки, 504 уч. ч.) 11-27

Врачи специальностей: педиатрия, неврология, 
терапия, травматология и ортопедия, скорая 

медицинская помощь, общая врачебная практика

21700 18700/17000

Физиотерапия (специализация, 288 уч. ч.) 11-21 Главные, старшие медицинские сестры, 
медсестры физиотерапевтических отделений 19900 12100/11000

Название семинара Срок
обучения Категория обучающихся

Стоимость 
на одного слушателя 

(без НДС), в рублях 

Обучение Проживание/
питание 

КАЛЕНДАРНЫй ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ НОУ УМЦ «ГОЛИЦЫНО» С ФЕВРАЛЯ ПО ИюНь 2011 Г.

Повышение квалификации
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Повышение квалификации

Физиотерапия (общее усовершенствование)  11-19 Главные, старшие медицинские сестры, 
медсестры физиотерапевтических отделений  18900 9900/9000

Бухгалтерский учет и анализ денежных потоков в 
организациях системы здравоохранения 12-16 Главные бухгалтеры, бухгалтеры, экономисты, 

финансисты 16800 5750/5250

Опыт и возможности оказания услуг питания 
в ЛПУ сторонними организациями 
(аутсорсинг, кейтеринг, аутстаффинг)

17-18 руководителей и специалистов 
служб питания ЛПУ 8800 2300/2100

Современные требования к организации питания 
в ЛПУ. Особенности организации питания по типу 
«шведский стол»

23-27 руководителей и специалистов 
служб питания ЛПУ 12500 5750/5250

Профессиональный секретарь 24-27 Секретари-референты, офис – менеджеры 10900 4600/4200

Менеджмент курортного дела
(преддипломная сессия профессиональной 
переподготовки)

30.05-03.06
руководители, заместители руководителей 

и специалисты ЛПУ с высшим, незаконченным 
высшим, средним специальным образованием

14900 5750/5250

июнь

Экспертиза временной нетрудоспособности 
(усовершенствование, 72 уч. ч.) 14-17 Врачи ЛПУ 18900 4600/4200

Цветущая планета 27.06-02.07 Специалисты по озеленению и благоустройству 
садов и парков 11800 6900/6300

Название семинара Срок
обучения Категория обучающихся

Стоимость 
на одного слушателя 

(без НДС), в рублях 

Обучение Проживание/
питание 

* Расходы по проезду, питанию и проживанию (в период проведения семинара) преподавателей приглашающая сторона не-
сет дополнительно. На проведение двух и более выездных семинаров одной организацией действует система скидок (5-10%).

** Дополнительно оплачивается свидетельство об общем усовершенствовании за каждого слушателя – 3000 руб. 
*** Дополнительно оплачиваются свидетельство об общем усовершенствовании и сертификат специалиста за каждого 

слушателя – 2500 руб.

НАШ АДРЕС: Код ОКПО 58245580, 143044, Московская обл., Одинцовский район, г. Голицыно-4. 
НОУ ДПО (ПК) «Учебно-методический центр «Голицыно».
Телефоны для справок: (495) проректор по учебной работе – 598-20-90; методический отдел – 992-49-30; 
секретарь – 598-21-00; факс – 598-22-26. Е-mail: nou@golitcino.ru, Internet: http://www.umc-golitсino.ru

Банковские реквизиты: ИНН 5032074678, КПП 503201001, Расчетный счет № 40703810640290105074, 
«Сбербанк России ОАО», г. Москва, Одинцовское отделение Сбербанка 8158, БИК 044525225, 
к/с 30101810400000000225, Код ОКОНХ 92200. 

ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ НА БАЗЕ КУРОРТА-ЗАКАЗЧИКА

Неотложные состояния в практике 
врачей ЛПУ (темат. усовершенств.) 6- 8 72 Врачи различных специальностей 65200**

Физиотерапия 
(общее усовершенствование) 10 144 Главные, старшие медицинские сестры, медсестры 

физиотерапевтических отделений 86300***

Медицинский массаж 
(общее усовершенствование) 10 144 Медицинские сестры, имеющие первичную 

специализацию по медицинскому массажу 86300***

Диетология (общее 
усовершенствование, 144 уч. ч. 12 144 Медицинские сестры по диетическому питанию 92500***

Курортная анимация 4 30 Зав. клубами, культработники, 
работники сферы досуга 59900

Курортный сервис (как достичь 
безупречного сервиса) 6 72 руководители подразделений, работники 

предприятий питания, гостиничного хозяйства 66900

Технология эффективных продаж 
санаторно-курортных услуг. 
Конкурентная политика здравницы

3 20 руководители и специалисты сферы реализации 
санаторно-курортных услуг 69200

Стандарты работы службы 
приема и размещения гостей 3 24 руководители и специалисты служб приема 

и размещения здравниц и отелей 59900

Организация обслуживания 
в обеденном (торговом) зале 
здравницы 6-8 72

Официанты III, IV, V разрядов; администраторы 
(сестры-хозяйки) обеденных (торговых) залов 67500

Технология предоставления 
гостиничных услуг в средствах 
размещения

5-7 72
Персонал гостиничного фонда здравниц 

(руководители, дежурные администраторы, 
работники номерного фонда, горничные)

67900

Технология приготовления пищи 
(Кулинария)

5-7 72 Повара III, IV, V, VI разрядов; 
шеф-повара (заведующие производством) 69900 

Название семинара
Длительность

обучения 
(дни)

Количество 
учебных 

часов
Категория обучающихся

Стоимость семинара 
на группу 

(до 30 чел.), руб.*
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Одна из ценностей холдинга 
Glory on и ваше Здоровье! 

«Главная ценность для каждого челове-
ка — это Здоровье! Особенно сейчас, ког-
да плохая экология, стрессы, погоня за ма-
териальными ценностями ставят его под 
угрозу! Наш организм как никогда нужда-
ется в помощи, и потребность в ней будет 
только расти! Мы разрабатываем и произ-
водим качественные и эффективные про-
дукты для здоровья, дающие отличные ре-
зультаты! и заявляем об этом с полной от-
ветственностью!»

Начнем с того что нужно нашему 
клиенту?

Клиент нашего времени ценит: 
1 — качество; 
2 — подход к клиенту; 
3 — удобство и комфорт; 
4 — эффективность и результат.
Что нужно нам — чья задача под-

держать здоровье?
1 — качество товара и услуг; 
2 — эффективность и результат; 
3 — чтобы наш клиент стал посто-

янным, т.е. вернулся к нам снова и еще 
лучше не один; 

4 — благодарность.

Наш оздоровительный центр не ис-
ключение. Направление центра — это 
профилактика и восстановление. В сво-
ей деятельности мы используем фито-
чаи холдинга Gloryon. Именно их кол-
лекцию фиточая мы предлагаем сегодня
ВАМ, т.к. именно благодаря этой кол-
лекции мы смогли удовлетворить все 
потребности как клиентов, так и свои.

На наш вопрос: «Почему именно чаи 
этой коллекции выбирают профессио-
налы?» мы получили следующий ответ:

Ольга Владимировна Стефанова, 
врач-фитотерапевт, к.м.н., научный со-
трудник Нии терапии СО РаМН.

Чаи фирмы «Глорион» — я предпочла 
всем другим по нескольким причинам:

1. Благодаря новым технологиям и 
фармокологической стандартизации чаи
этой фирмы относятся к качественно но-
вому классу фиточаев, которые относят-
ся к разряду БАД (т.е. обладают лечебно-
профилактической эффективностью).

«Борей» — быстро облегчает состо-
яние при простуде, утоляет боль в гор-
ле, смягчает кашель.

«Эскулап» — успокаивает нервную 
систему и нормализует артериальное 
давление.

Приятного чаепития и здоровья!

Холдинг предоставляет дополнитель-
ную возможность для своих партнеров — 
приобрести новые специализации — это 
врач-фитотерапевт и нутрициолог. По 
окончании обучения выдаются дипло-
мы государственного образца.

Более подробную информацию 
о составе, применении, сертификаты 
Вы можете увидеть на сайте 
www.Gloryon.com.

Заказать продукцию и задать 
вопросы — на префикс-сайте 
http://voloshin.gloryon.com; 
Mail.ru.9106@mail.ru

Обратиться за консультацией 
Вы можете по тел.: 
Волошин Александр 8(922)21-50-125, 
Козлова Наталия (3435)34-26-76, 
8(953)00-02-561, 
Шнайдер Екатерина 8(953)04-62-290.

Зачем нужен фитобар
 и какие чаи выбрать?

Сегодня профилактическая и восстановительная медицина набирают оборо-
ты. Эта индустрия становится все более мощной и востребованной. По всей 
России открываются центры профилактики. И каждый санаторий, профилак-
торий, реабилитационный центр стремится сегодня выйти на новый уровень 
услуг, для которого необходима качественная продукция. Количество пред-
ставляемого товара очень большое, как в этом многообразии разобраться?

2. Фиточаи имеют авторские форму -
лы, основанные на международных кли-
нических исследованиях лекарственных 
растений.

3. Особенностью этих фиточаев яв-
ляется комплексное, разностороннее дей-
ствие. 

4. При изготовлении используется ско-
ростное вихревое измельчение до час-
тиц 50 микрон, что по сравнению с 
обычным измельчением повышает экс-
тракцию действующих в-в на 30%.

5. Технология синхронного экстра -
гирования еще более повышает лечеб-
но-профилактическую эффективность 
фиточая.

6. Фильтр-пакеты изготовлены из спец.
бумаги медицинского назначения, кото -
рая имеет строго заданный диаметр пор
и очень малую толщину.

7. Фиточаи называются БАД. Для это-
го они прошли все сертификации, в том
числе — добровольную, что пока не де-
лает практически никто. Добровольная
сертификация дает право указывать на
упаковке действие чаев и гарантирует
заявленный лечебно-профилактический 
эффект. Быстрота действия и эффектив-
ность поддтверждена многими доктора-
ми, в т. ч. гл. врачом санатория «Крас-
нозерский» Курнявкиной Еленой Алек-
сеевной.

Коллекция фиточая: 
«атлант» — мягкое очищение, за-

живляет слизистую кишечника, стиму-
лирует пищеварение, снимает симпто-
мы отравления.

«Дионис» — устраняет дискомфорт 
желудка, снимает тошноту, изжогу, тя-
жесть, боль «Под ложечкой».

«прометей» — защита клеток пече-
ни, в том числе при пищевых и алко-
гольных отравлениях.

«посейдон» — снимает боль в обла-
сти почек, обладает мягким мочегон-
ным действием.

«ахилл» — повышает гибкость су-
ставов, облегчает боль при артрите и 
остеохондрозе.

«Гипнос» — снимает эмоциональ-
ное напряжение и помогает быстро 
уснуть.
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Представительство завода «Гален» 
в г. Екатеринбурге
ООО «Промышленный Дом Урала» 
Т. 8(343)211-51-50, 253-54-65, 
8 (902) 87 71 635, 8 (902) 87 74 829

Брикетированные чайные напитки «алфит». 
Около 30 наименований для профилактики и лечения раз-
личных заболеваний. 
автор рецептур — известный фитотерапевт, онколог, 
к.м.н. С.В.Корепанов.

 Фитосборы изготовлены только из высококачественного расти-
тельного сырья, заготовленного в экологически чистых районах Гор-
ного Алтая (более 50 видов растений).

 Фитосборы совместимы с лекарственными средствами и 
между собой.

 Каждый «Алфит», независимо от его направленности, обла-
дает иммуномодулирующим и общеукрепляющим действием.

 Эффективность фитолечения подтверждена в ряде различ-
ных медицинских учреждений и многочисленными отзывами па-
циентов со всех уголков России.

 Легки в приготовлении: достаточно бросить брикетик в стакан 
с горячей водой, 5 минут и напиток готов!

 Одна упаковка рассчитана на 1 месяц приема — минималь-
ный курс лечения.
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Аттракционы, которые мы изготав-
ливаем, позволят Вам создать празднич-
ную обстановку в санатории, украсить 
любую площадь с Новогодней елкой. 
Наши паровозики уже в течение 11-ти 
лет являются самой красочной состав-
ляющей зимних праздников во мно-
гих городах России. Но посмотрите на 
это белое великолепие вокруг, на по-
дернувшиеся тонким ледком водоемы…
Так и хочется сказать: «По щучь ему
веленью, по моему хотенью… Поезжай-
ка Печка в санаторий!».

«Емелина Печка» — мечта детей всех
времен. «Печка» со всей всамделишной
утварью разъезжает по аллеям и пло-
щадям парка с санями или саночками.

На «Печке» возлежит аниматор в кос-
тюме Емели, который проводит с деть-
ми веселые конкурсы, приглашает всех 
посетить ярмарку или другие мероприя-
тия. Может использоваться не только
зимой, но и летом (вспомните сказку
про Емелю, почти все события там про-
исходили летом!). Ну а если есть жела-
ние прокатить детей или взрослых по 
маршруту, указанному Емелей — пожа-
луйте в «Сани-Прицеп», «Сани» также
катаются и летом (полозья декоратив-
ные). А для полного комплекта аттрак-
ционов на праздничной площадке как 
зимой, так и летом, необходимо рядом
пустить еще «Самоходные Сани» — так
же, как и «Печка» с «Санями-Прице-
пом» — очень красочный аттракцион.
Обычно мы выполняем «Печку» и «Са-
ни» в русских традициях народных 
промыслов — «Хохлома», «Гжель», «Рус-

Зима уже начала свою обычную работу. Нет-нет, да и заметет дорожки сана-
тория, украсит белым кружевом деревья… Это значит, что совсем уже скоро 
календарь сообщит нам о новогодних праздниках. Предновогодняя кутерь-
ма сменится волшебными блестками новогодней ночи и затяжными ново-
годними гуляниями, а потом — Святки, Рождество, Старый Новый Год. И все 
это время — веселый гомон детских каникул. 

ский платок». Организовывая зимний
праздник в санатории — с Емелей или 
с Масленицей на «Печке», с разудалы-
ми катаниями на разноцветных «Са-
нях», не стоит забывать и о месте, где 
люди могли бы погреться, выпить чаю 
из разноцветных самоваров, а также и
… пострелять! Вот увидите, теплый ва-
гончик с нашей увлекательной аванс-
ценой для тира также не будет пустовать. 
Пожалуйте пострелять в традици онных
злодеев «Русских сказок» — в Змея Го-
рыныча, Кащея Бессмертного, Бабу Ягу…
Вот она разноцветная зима — цветные
аттракционы, Елки с гирляндами, ог-
ни фейерверка в небе! А там недалеко 
и до Масленицы и до Проводов нашей 
снежно-белой и разноцветно-веселой Зи-
мы! Все сезоны в санатории наши 
цветные аттракционы — аттракционы 
из Волжского!  

И напоминание о самых летних на-
ших аттракционах — «Акваплане», «Вод-
ных велосипедах», «Водных качелях», 
«Водной карусели». Заявки на включе-
ние в план производства необходимо по-
дать до конца января. Если, конечно, есть
необходимость в запуске их к 1-му Мая.
Звоните! 

Старший менеджер
Ефименко Галина Алексеевна

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

В НОВЫЙ ГОД 
С АТТРАКЦИОНАМИ ИЗ ВОЛЖСКОГО

Организация досуга
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Назначение: на одну ванну 
200 литров добавляется 
40-50 мл композиции «Биолонг». 
Курс приема ванн – 10-12 процедур.

«Биолонг 1» — 60 рублей 1 процедура
Применяется при:
 синдроме хронической усталости; 
 болезнях костно-мышечной системы: артропатии, си-

стемные поражения соединительной ткани; дорсопа-
тии и спондилопатии; остеопатии и хондропатии;

 болезнях сердечно-сосудистой системы: начальные 
формы гипертонической болезни, нейроциркулятор-
ная дистония, вегето-сосудистая дистония.

Доставка по России – бесплатно.
Производитель ООО «Современные Медицинские Технологии», г. Нижний Новгород
Тел. 8 (831) 278-55-72, 278-55-73, www.cmtcorp.ru, e-mail: post@cmtcorp.ru
Приглашаем к сотрудничеству региональных представителей

Пенная композиция для приня-
тия ванн «БИОЛОНГ» – средство 
комплексного воздействия на раз-
личные звенья патогенеза, обу-
словленные хронической кисло-
родной недостаточностью.
В рНЦ восстановительной меди-
цины и курортологии разработа-
на биоэнергетическая композиция 
для ванн «Биолонг», действую-
щим веществом которой является 
универсальный антигипоксант-
антиоксидант пролонгированного 
действия – «Митофен» – водорас-
воримый функциональный аналог 
Убихинона.

«Биолонг» исполнил мечту Гиппократа – 
лечить не пилюлями, а ваннами

 Способствует повышению энергообеспечения живых клеток за счет более 
выгодного использования кислорода в дыхательной цепи.

 Нейтрализует окислители, которые образуются при острой кислородной недо-
статочности в тканях организма. 

 Предотвращает повышение образования свободных радикалов (активные 
формы кислорода (АФК), продуктов ПОЛ) в клетке, в условиях гипоксии.

 Способствует нормальному накоплению энергии в клетке. 
 Препятствует снижению мембранного потенциала, величина которого крайне 

важна для выведения свободных радикалов из клетки.
 Повышает эффективность аэробного окисления субстратов, т.е. выполняет 

функцию универсального антигипоксанта. 
 Защищает ткани от повреждающего воздействия на них активных форм кис-

лорода, концентрация которых резко возрастает при гипоксии, т.е. выполняет 
функцию эффективного антиоксиданта.

 Оказывает корригирующее влияние при: нарушениях свертываемости крови, 
повреждении сурфактантной системы легких и расстройствах микроциркуляции.

«Биолонг 3» — 50 рублей 1 процедура
Применяется при:
 болезнях кожи: псориаз, нейродермит, дерматит, 

 псориатический артрит;
 болезнях нервной системы: воспалительные болезни централь-

ной нервной системы; поражения отдельных нервов, нервных 
корешков и сплетений, полиневропатии; последствия травм ко-
решков, сплетений и нервных стволов;

 ожоговой болезни, болевом синдроме.

Применяя «Биолонг» в минеральных или жемчужных ваннах ре-
комендовано уменьшать дозировку в 2 раза.
Форма выпуска – канистра 10 литров (200-240 процедур) на курс 
лечения 20 человек.



№ 4 (6) январь | 2011 | 

32 


