
Открываем кабинет высокоинтенсивной 
магнитной стимуляции!

В какую востребованную технологию 

ИНВЕСТИРОВАТЬ ДЕНЬГИ
САНАТОРИЮ

2,5 млн
+

ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ В ГОД



Чтобы санаторий был востребован он должен предлагать не отдых и развлечение, а результативные 
медицинские процедуры, эффект от которых должен проявляться даже при небольшом сроке 
пребывания пациента. 

Геннадий Николаевич Пономаренко,  
д.м.н., профессор, генеральный директор ФГБУ «Федеральный 
научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 
Минтруда России, Санкт-Петербург

«Миром правит эффективность! Конечно, больному человеку 
можно приехать в санаторий просто отдохнуть.  
И это тоже будет неплохо. Но это будет 10% от тех 
возможностей, которые санаторий может дать этому человеку. 
Остальные 90% – это высокотехнологичные инструменты, которые позволяют 
проводить лечение максимально эффективно и в более сжатые сроки.  
С использованием современного медицинского оборудования мы можем 
максимально расширить возможности пациента. А самое главное, он проведёт 
время эффективно с точки зрения результата. Приезжать в санаторий, чтобы 
просто отдохнуть, а не восстановить здоровье – не имеет смысла, ведь можно 
найти более приятную альтернативу!» 

Рекомендуем рассмотреть инновационную 
высокоэффективную и, как следствие, 
востребованную технологию – 
высокоинтенсивную магнитную стимуляцию 
(ВИМС).

Но в какое коммерчески 
выгодное направление вложить 
деньги, чтобы санаторий в 
дальнейшем быстро окупил 
приобретение, сформировал 
постоянный поток пациентов и 
получал стабильный доход?

Высокоинтенсивный 
магнитный стимулятор 
Salus Talent A 
от компании REMED 

Южная Корея

Создаёт магнитные импульсы высокой 
интенсивности (1-3 Тл), которые глубоко 
проникают в ткани.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

https://vt66.ru/catalog/apparaty_dlya_magnitoterapii/stimulyator_elektromagnitnyy_salus_talent_a_/


В каких программах санатории  
могут применять технологию ВИМС?

Опорно-двигательный профиль и заболевания периферической 
нервной системы

Нейрореабилитация

Урология и гинекология

Программы эстетической медицины и коррекции фигуры

Детская реабилитация

Процедуры назначаются пациентам с дегенеративными заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата (дорсалгии, остеохондроз,  
артрозы и артриты). 

Отличные результаты даёт метод при острых и хронических болевых 
синдромах различных локализаций и невритах периферических нервов,  
а также для восстановления после оперативного вмешательства и травм.

Санатории, у которых есть лицензия на медицинскую реабилитацию, 
могут успешно применять аппарат в программах нейрореабилитации, 
реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного профиля, 
парезах (лицевого, малоберцового нервов и т.д.).

Метод доказал высокую терапевтическую эффективность при лечении 
заболеваний тазового дня, синдроме хронической тазовой боли, которая 
обычно очень сложно поддаётся купированию. Среди показаний также: 
сексуальная дисфункция у женщин, эректильная дисфункция у мужчин, 
нарушение эякуляции, аноргазмия, хронический простатит.

Метод эффективен для усиления сниженного тонуса мышц, улучшения 
тургора тканей.

Высокоэффективен метод и в детской реабилитации – для улучшения 
мышечного тонуса, при ДЦП, при нарушениях осанки и ортопедических 
проблемах со стопами, а также для лечения СДВГ.

Таким образом процедуры на Salus Talent A можно 
включить в программы «Женское здоровье», «Мужское 
здоровье», «Здоровый позвоночник», «Здоровые 
суставы», программы детской реабилитации, 
спортивной и эстетической медицины. 

Можно рекомендовать как дополнительную, 
высокоэффективную платную процедуру в 
дополнение к базовой путёвке для тех пациентов, 
у кого на первичном приёме у врача-терапевта 
выявилась потребность или проблема.

средняя рыночная 

стоимость процедуры 

высокоинтенсивной 

магнитной 

стимуляции 

рублей

1700-2500

+



Почему рекомендуем именно  
Salus Talent A?

Какой санаторий одним из первых 
внедрил Salus-Talent А?

По сравнению с существующими аналогами, 
аппарат обладает рядом преимуществ. 
Например, индуктор с жидкостным охлаждением 
обеспечивает длительную непрерывную работу, 
удобный держатель позволяет закреплять индуктор 
в любом удобном для пациента и доктора 
положении.

Клиника «Кивач» применяет электромагнитный стимулятор 
Salus-Talent в индивидуальных программах лечения с 2019 года. 
Высокоинтенсивная импульсная магнитная стимуляция успешно 
справилась во время клинической апробации с такими состояниями, 
как боль в спине и суставах. Уже после 1-2 сеансов пациенты 
чувствовали значимое клиническое улучшение состояния.

Также метод ВИМС успешно применяется в клинике для включения 
в работу и усиления слабых мышц. Данная особенность применения 
успешно реализована в программах:

лечения недержания мочи, вызванного слабостью мышц 
мочеполовой диафрагмы у женщин;

эстетической медицины – для усиления сниженного 
тонуса мышц; для усиления тонуса мышц ягодичной и 
плечевой областей.

Метод ВИМС позволяет не только увеличить тургор 
тканей, но и при подключении силовых нагрузок 
приводит к локальному снижению подкожно-жировой 
клетчатки, поэтому он включён в комплексные 
программы по снижению веса. 

Клиника «Кивач»

в 95% случаев 
болевой синдром полностью 
купировался

можно использовать  
для воздействия  

на органы  
малого таза
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