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Дополните программы 
«Здоровые суставы» и «Здоровый 
позвоночник» эффективными  
и безопасными препаратами 

www.karipain.ru
8 (800) 444-41-48,  (495) 589-33-48

* по сравнению с такими мировыми брендами,  
как Инолтра, Терафлекс, Дона и др.

Для лечения позвоночника и суставов

Серия 
лекарственных 

препаратов  
растительного 

происхождения 
на основе 

латекса  
папайи

РОССИЙСКИХ 
АНАЛОГОВ  

ПО СОСТАВУ  
И КАЧЕСТВУ 

 НЕТ!

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА ПРИ:  

дискогенном радикулите, 
межпозвонковых грыжах, протрузиях 
и контрактурах, остеохондрозе, 
остеоартрозе, артрите и артрозе, 
келоидных и послеожоговых рубцах.

Лучшая* цена  
и европейский  
уровень качества 
(имеются 
сертификаты EC)

КАРИПАИН
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ



Основные клинические эффекты применения 
«Карипаин SCAR»:
 достижение косметического эффекта до 85%;
 уменьшение плотности рубцов и шрамов,  

размягчение и побледнение их окраски;
 увеличение подвижности и выравнивание  

поверхности рубца;
 рассасывание и сглаживание рубчиков  

после угревой болезни и операций;
 уменьшение зуда и болевых ощущений.

Инновационность геля «Карипаин Scar»  
заключается в следующем:
 уникальность химического строения  

и транскутанных свойств
 принципиально новые фармакологические  

свойства ферментного препарата
 реальные преимущества ферментной терапии  

в клинической практике
 сокращение времени лечения

www.karipain.ru
8 (800) 444-41-48,  (495) 589-33-48

Вся продукция выпущена по международному  
стандарту GMP.

Регистрационный номер декларации о соответствии: 
ЕАЭС N RU Д-RU.НВ32.В.18896/20

Проведённые клинические исследования в Меди-
цинской Академии им. И.И. Мечникова, Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова и Дет-
ском ожоговом центре г.Екатеринбурга показали 
высокую клиническую эффективность терапии 
(более 85%) препаратом и что при использова-
нии геля «Карипаин Scar» наблюдается очень 
быстрое исчезновение зуда и боли, более раннее 
(на 14-30 суток) начало эффекта от применения и 
более стойкие изменения в рубце по сравнению 
с контрольной группой, применяющей известные 
ферментные препараты. Ознакомиться с полными 
версиями клинических исследований можно на 
сайте www.karipain.ru

Выпускается  
в двух 

фасовках –  
40 мл и 12 мл. 

Действие препарата «Карипаин Scar» 
основано на противовоспалительном и 
протеолитическом эффектах ферментов 
прямого действия (Папаин, Коллаге-
наза), которые усиливаются благодаря 
наличию в составе транскутанного про-
водника Тизоль. 

«Карипаин SCAR» обладает двойным 
эффектом: подавляет гиперплазию со-
единительной ткани и подавляет воспа-
лительный процесс – причину образо-
вания рубцов и шрамов.

 Папаин катализирует гидролиз белков, 
пептидов, амидов, эфиров и тиоэфиров и 
используется в качестве сильного размягчи-
теля рубцовой ткани, значительно уменьшая 
ее плотность. 
 Коллагеназа оказывает избирательное 

действие на рубцовую соединительную 
ткань и обладает высокой эффективностью 
при шрамах, контрактурах и келоидных руб-
цах любого срока давности.
 Нейрофенс (Neurofense) увеличивает 

болевой порог кожных покровов и оказыва-
ет противозудное, противоаллергическое и 
противовоспалительное действие, повышая 
общую эффективность лечения, и улучшает 
его переносимость.
 Экстракт лука дополняет эффект от 

других компонентов, так как он обладает 
противовоспалительными, бактерицидны-
ми свойствами и препятствует чрезмерному 
образованию рубцовой ткани.

Эффективное средство для устранения рубцов  
и шрамов различного происхождения

«КАРИПАИН SCAR»  
ферментный гель

Рекомендован к использованию в косметологических  
       кабинетах и центрах эстетической медицины при санаториях!

НОВИНКА!
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АКТУАЛЬНОЕ ОТ ГЛАВРЕДА

Чёрный лебедь, что ж ты вьёшься, над моею 
головой… 

СОБЫТИЯ

Легендарному Институту курортологии – 
100 лет! 

Заводу ЭМА 80 лет

Классификация природных лечебных 
ресурсов: структура, функция  
и доказательная база

ПЕРСОНА

«Все значимые изменения в нашем Центре, 
которые произошли за последнее время, – 
это заслуга слаженной работы сплочённого 
коллектива» 

Александра Улич, Клиника «Кивач»: 
«Мне нравится ощущать, как компания 
дышит, как она развивается, и как люди 
развиваются в ней…» 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Инновационные технологии в курортной  
и реабилитационной медицине

Перспективы развития и задачи 
телемедицинских технологий  
в санаторно-курортном лечении

Преимущества упражнений на подводной 
беговой дорожке Pooltrack для 
ревматологических и ортопедических 
пациентов

Современное и надёжное оборудование 
для подготовки фангопарафина  
и озокерита

Аппаратный комплекс для восстановления 
двигательных функций «Ремиокор» 
(«Амблиокор™ – 01Д») 

Сухая углекислая ванна нового поколения 
«Гейзер»: особенности процедуры, 
рекомендации, принцип оздоровления

Аппарат «Кандадзя» работает  
на оздоровление всего организма

10 причин, почему инновационная система 
нейромышечной реабилитации HUBER 360 MD 
необходима в каждой современной клинике

Негормональная терапия пациентов  
с синдромом инволюционного снижения  
и дезинтегацией половых проявлений

Управляемая гипоксия с использованием 
аппарата «ГИПО-ОКСИ-1» OXYTERRA – 
эффективный метод профилактики и лечения 
заболеваний в санаторно-курортной отрасли

Наталья Таранец, Mriya Resort & Spa:  
о персонализированной медицине,  
новых перспективах и о создании мира,  
в который хочется вернуться

ОБМЕН ОПЫТОМ

Радмир Байназаров поделился опытом запуска 
отделения медицинской онкологической 
реабилитации в санатории «Юматово»

АНТИКОВИДНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Использование комплексных программ 
санаторно-курортного лечения пациентов, 
перенёсших COVID-19

Немедикаментозные методы лечения 
пациентов, перенёсших COVID-19

СЕРВИС

Профессиональная оценка,  
системное управление качеством сервиса  
и сертификация – быстрый путь к результату  
и сердцу гостя! 

Услуги с сюрпризом. Как не терять прибыль  
от медицинских и спа-услуг? 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

Несокрушимый санаторий: 5 секретов 
устойчивых  здравниц

Взгляд врача-кардиолога на превентивную 
(антивозрастную) медицину

Какие лечебно-оздоровительные программы 
будут востребованы в санаториях этой осенью? 

Как санаторию увеличить продажи, просто 
сменив «упаковку» медицинских услуг? 

70

58
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«СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ» (ООО «СПДС»)
Российский производитель медицинского оборудования

Аппарат низкочастотной физиотерапии
«АМПЛИПУЛЬС-5ДС»

www.sterilnost.ru
+7 (4852) 75 96 07
+7 (4852) 75 94 27

150007, г. Ярославль,  
ул. Университетская, 21
spds@sterilnost.ru

Предназначен для лечебного воздействия модулированными синусоидальными 
токами звуковой частоты

Пять видов лечебных воздействий в режимах переменного и выпрямленного тока 
положительной и отрицательной полярностей
Цифровой измеритель тока пациента
Три диапазона плавной регулировки тока пациента
Блокировка переключения диапазонов тока пациента при введённом регуляторе тока
Процедурный таймер
Автоматическое плавное отключение тока пациента по истечении времени процедуры
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Команда «СКО» продолжает своевременно и полно освещать  
всё самое актуальное в санаторной отрасли!

Дмитреев Сергей,  
главный редактор
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дизайнер

Никифорова Юлия, 
журналист
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Придумано много афоризмов о 
переменах. Пожалуй, самый из-
вестный из них, приписываемый 
большинством источников Конфу-
цию, звучит так: «Не дай вам бог 
жить в эпоху перемен». Почему пло-
хо жить в эту эпоху, афоризм не объ-
ясняет. Но в целом распространён-

ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ,  
ЧТО Ж ТЫ ВЬЁШЬСЯ,  
НАД МОЕЮ ГОЛОВОЙ…

Сергей Дмитреев,  
главный редактор  
Бизнес-журнала «С.К.О.»

| АКТУАЛЬНОЕ ОТ ГЛАВРЕДА

Добрый день, дорогие читатели!
Не знаю, как вам, но лично мне изменения нашей жизни, начавшиеся в прошлом году,  
не кажутся закончившимися. Сильно ощущение того, что мир стоит на пороге ещё 
бóльших перемен. И всё только начинается. При этом совсем не обязательно думать, 
что перемены будут приводить к худшим событиям. Скорее всего, произойдёт как раз 
наоборот. Но тут, правда, уместно добавить – «в конце концов»… В конце концов –  
всё будет ХО-РО-ШО!

ность афоризма создаёт в наших умах 
установку на то, что перемены – это 
плохо. Вообще, не дай бог. Однако 
есть и другая китайская (опять же по 
некоторым источникам) пословица: 
«Когда дует ветер перемен надо не 
возводить стены, а ставить паруса». 
Она по-другому советует смотреть 

на перемены и, главное, призывает 
АКТИВНО К НИМ ГОТОВИТЬСЯ.

А вот понять, как необходимо 
готовиться к грядущим переменам – 
поможет термин «антихрупкость». 
Это понятие введено автором теории 
«Чёрного лебедя» Нассимом Ни-
коласом Талебом. Суть в том, что 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

ЛЕЧЕНИЕ
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при наступлении событий, которые 
никто не мог предсказать заранее, 
некоторые системы могут быть легко 
разрушены. Причиной разрушения 
будет накопление с течением време-
ни (когда нет внешних неблагоприят-
ных условий) критического количе-
ства хрупких элементов – неверных 
решений, процессов и т.п. Чтобы 
избавиться от них и тем самым 
повысить прочность, необходимы, 
по мнению Талеба, периодические 
потрясения. Они помогут выявить 
хрупкие элементы и сделать систему 
более прочной и устойчивой. Если бы 
Нассим Талеб был знаком с россий-
ской схемой теплоснабжения, то, 
вероятно, ему на ум могло бы прийти 
сравнение с процессом опрессовки. 
Этим так хорошо нам знакомым 
способом как раз и добиваются «ан-
тихрупкости», выявляя повышенным 
давлением и затем меняя изношен-
ные (хрупкие) элементы трубопро-
водов. Поэтому, по мнению автора 
концепции, стрессы и кризисы несут 
пользу: «…Возьмём для примера лес. 
Чем больше вы будете тушить ло-
кальные пожары, то есть беречь лес 
от стресса, тем больше сухого мате-
риала будет накапливаться в лесу. И 
тем выше вероятность глобального 
пожара».

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ПРОШЛОГО 
ГОДА И ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА 

ПЕРЕМЕН – КОНЕЧНО ЖЕ, 
ПАНДЕМИЯ COVID-19.

КАКИЕ ПЕРЕМЕНЫ ПРОИЗОШЛИ  
В САНАТОРНОЙ ОТРАСЛИ?

Первая и главная перемена произо-
шла в умах государственных деятелей 
и отчасти в умах населения – измени-
лось отношение к санаториям. Если 
не брать в расчёт те санатории, кото-
рые на сегодняшний день органично 
вписаны в систему медицинской 
реабилитации и долечивания, в 
программы профилактических меро-
приятий и здоровьесбережения при 
различных ведомствах, корпораций, 
то все остальные воспринимались 
больше как места отдыха. К сожале-
нию, в этом вина и самих санаториев, 
которые больше времени уделяли 
досугу, развлечениям, оставляя без 

должного внимания и развития 
медицинскую составляющую. Соб-
ственно, причиной такого восприя-
тия санаториев стала приостановка 
деятельности в начале пандемии. И 
лишь в условиях дефицита ресурсов 
пришло понимание, что санатории –  
в первую очередь медицинские 
организации. Поэтому часть сана-
ториев быстро возобновила работу 
в формате обсерваторов и даже 
ковидных госпиталей. А санатории, 
включённые в «технологический 
процесс» по линии Министерства 
здравоохранения, и вовсе не прекра-
щали работу в качестве реабилита-
ционных центров. Ведь когда кругом 
эпидемия, то легко можно отложить 
до лучших времён танцы под баян, 
но отложить кардиореабилитацию 
или онкореабилитацию – это значит 
подставить под удар здоровье тех, кто 
прошёл серьёзное лечение, оконча-
тельный результат которого зависит 
от своевременности восстановления 
в санатории.

К числу позитивных последствий 
пандемии для отрасли можно 
отнести приток очередной порции 
платёжеспособной аудитории, ранее 
не рассматривавшей санаторий как 
формат для отпуска. Причём для 
части из них санаторий понадобился 
не только из-за закрытия границ, но 
и из-за необходимости восстановле-
ния после новой инфекции. По мере 
роста количества перенёсших забо-
левание и осознания, что COVID-19 
не проходит так легко, как сезонный 
грипп, санаторная отрасль очень 
кстати пришлась для реализации 
программ постковидной реабилита-
ции.

Рост производительности труда – 
ещё одна перемена, вызванная пан-
демией. Руководители в ситуации, 
когда внезапно перекрыли источник 
дохода, оставив статьи постоянных 
расходов, в первую очередь ФОТ, 
внимательно пересмотрели эффек-
тивность бизнес-процессов, ценность 
и уместность каждого сотрудника. 
Показателен в этом плане опыт 
псковского санатория «Хилово», ко-
торый за счёт оптимизации кадрово-
го состава и непрофильных расходов 
рекреационного учреждения сумел 
выделить средства для подготовки 

к запуску программ постковидной 
реабилитации.

Уже к концу прошлого года многие 
санатории возобновили работу 
практически в прежних объёмах. Но 
начавшаяся в июле третья волна сби-
ла ажиотажный спрос на российские 
направления, возникший весной 
и в начале лета. Так что говорить о 
стабильности пока рано.

Как рано и делать какие-либо 
прогнозы. Факторов, которые могут 
быстро изменить ситуацию, слишком 
много. Вдобавок к эпидемиологи-
ческим факторам следует добавить 
и климатические, серьёзно подпор-
тившие в этом году сезон в южном 
регионе, и политические, как внеш-
ние, так и внутренние.

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? 

Наш совет: повышать «антихруп-
кость» каждого отдельно взятого 
санатория. Делать выводы исходя 
из стрессовой ситуации пандемии. 
Один из главных выводов, который 
сделает думающий руководитель са-
натория, живущий не одним днём, –  
это необходимость создания совре-
менной медицинской базы санато-
рия, которая поможет сохранить 
работу в любых внешних условиях, 
в том числе и в экстремальных. 
Неэффективная, устаревшая и 
исчерпавшая ресурс медицинская 
часть может дать трещину как в 
виде отторжения санаториев новой 
аудиторией, привыкшей к высоко-
му качеству оказания услуг, так и в 
моменты, когда востребованность 
санатория будет определяться не 
наличием массовика-затейника, а 
навыками медперсонала и возмож-
ностями медтехники. Инвестиции 
в обновление медицинского обо-
рудования – это на сегодня самое 
правильное решение для создания 
«антихрупкого» санатория.

Таким образом, перемены в нашей 
жизни, произошедшие в течение по-
следнего года, дают нам шансы, кото-
рые необходимо научиться видеть и 
использовать таким образом, чтобы 
каждый конкретный санаторий стал 
лучше, а вся санаторная отрасль 
более прочной, более монолитной, 
более востребованной.  

 



Бизнес-журнал «С.К.О.» предназначен для 
руководителей и специалистов санаториев, 
профилакториев, курортных клиник

sko-online.ru

лет!
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Практические советы 
по улучшению бизнес-
процессов в современном 
санатории (сервис, 
продвижение услуг, питание, 
финансовая деятельность  
и многое другое).

Рекомендации 
по подбору 
инновационного 
медицинского 
оборудования для 
санаторно-курортного 
лечения

Интервью с 
лидерами отрасли, 
которые делятся 
успешным опытом 
и советами по 
менеджменту.

Перейти Подписаться  
на соцсети

Не забывайте заходить на портал бизнес-журнала  
«Санаторно-Курортная Отрасль» («С.К.О.»)  

sko-online.ru
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Летом 2021 года легендарному Институту курортологии 
исполняется 100 лет. Его история началась в начале XX 
века с задумки физико-терапевтического сообщества 
создать Институт физических методов лечения с клиникой 
и экспериментальной базой. Примечательно, что даже 
неспокойные революционные времена не помешали тогда 
открытию. Бизнес-журнал «С.К.О.» и профессиональное 
сообщество поздравляют Институт, его руководство 
и сотрудников и желают дальнейших свершений, новых 
научных открытий и плодотворной работы как минимум 
ещё на век.

20 мая 1920 года Наркомздрав 
РСФСР утвердил проект и выделил 
здание на Петровке, 25. Руководи-
телем новой медицинской структу-
ры стал С.Б. Вермель. В 1921 году 
в Москве состоялся Всероссийский 
съезд по курортному делу, по ито-
гам которого в специальном поста-
новлении рекомендовали создать 
в Москве Центральный научный 
институт по изучению курортов.  
7 июля 1921 года приказом Нарком-
здрава были утверждены Положе-
ние и Инструкция для клиники при 

Фесюн А.Д., Рачин А.П., Яковлев М.Ю.

ческая работа и подготовка меди-
цинских кадров. 

Реорганизация клиники в Инсти-
тут при Центральной научной 
комиссии по изучению курортного 
дела Наркомздрава РСФСР проис-
ходила в несколько этапов. 16 июля 
1926 года она была переименована в 
Государственный институт курорто-
логии, а с октября 1926 года –  
в Государственный центральный 
институт курортологии. В 1929 
году происходит ещё одно важное 
событие – открытие в Свердловске 
филиала Института, который в 
дальнейшем стал самостоятельной 
научной организацией (речь идёт 
о Свердловском научно-исследова-
тельском институте курортологии и 
физиотерапии). Многочисленной и 
растущей сетью научных учрежде-
ний управлял Центральный науч-
но-курортный совет, включавший 
директоров основных профильных 
институтов. Развивая возможности 
вне курортного применения природ-
ных лечебных факторов, Институт 
изучал и применял в Москве иловые 
грязи, торф, нафталан, шлаковые 
воды и искусственные сероводород-
ные воды. 

В 1932 году в истории Института 
появляется новая страница – он 
вместе с Центральным бальнеологи-
ческим и Ялтинским климатологи-
ческим институтами был передан в 
ведение Всесоюзного объединения 
курортов «СоюзКурорт». Институту 
был предоставлен земельный участок 
в Большом Никитском переулке, где 
по проекту архитектора А.В. Самой-
лова возвели здание. Богатая отделка 
была выполнена по спецзаказу: 
оконные рамы из ценных пород 
дерева, дверные ручки, светильники, 
шторы и постельное бельё – всё было 
изготовлено из лучших материалов и 
отличалось изысканностью. 

В 1937 году Институт возглавил 

СОБЫТИЯ |

ЛЕГЕНДАРНОМУ ИНСТИТУТУ КУРОРТОЛОГИИ – 

100 ЛЕТ!

Центральной научной комиссии по 
изучению курортного дела. Откры-
тая в помещении распределитель-
ного госпиталя клиника не могла 
похвастаться новым оборудованием 
и квалифицированным персоналом, 
однако это был первый важнейший 
шаг к созданию Института. Первы-
ми и основными задачами клиники 
стали диагностика и изучение кли-
нического течения заболеваний, 
подлежащих лечению на курортах, 
исследование лечебного действия 
физических факторов, методологи-
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Г.Л. Кучаидзе. В марте 1941 года 
стартовала разработка Генерального 
плана развития санаторно-курортной 
сети СССР, из которого Институту 
досталось 2 раздела: определение 
потребности в курортном лечении 
и разработка основных научных 
направлений, рекомендуемых 
курортным институтам на перспек-
тиву. В апреле 1941 года в структуре 
Института появилась эксперимен-
тально-физиологическая лаборато-
рия. 

Великая Отечественная война 
внесла свои коррективы. Часть 
сотрудников Института ушла на 
фронт, а другая в октябре 1941 года 
эвакуировалась на курорт Боровое 
в Казахстане. В московской клинике 
развернулся госпиталь. Несмотря на 
перепрофилирование подразделений 
Института, научная работа во время 
войны не прекращалась. 

В 1948-1953 годах директором 
Института был А. Ф. Третьяков, а с 
1953 года в должность директора 
вступила Г.Н. Поспелова. Одной 
из важнейших разработок тех лет 
является разработка метода приго-
товления искусственных радоновых 
ванн под руководством С.Е. Щепо-
тьевой. 

В 1958 году Государственный 
центральный институт курортоло-
гии и Государственный институт 
физиотерапии были объединены в 
Государственный институт курорто-
логии и физиотерапии Минздрава 
РСФСР, который через два года 
был передан Минздраву СССР с 
изменённым названием – Централь-
ный институт курортологии и 
физиотерапии. После объединения 
Институт стал лидером среди одно-
профильных научных учреждений 
разных регионов СССР. С 1966 года 
Институтом руководил Ю.Е. Дани-
лов. За заслуги в развитии отрасли 
науки и подготовке кадров Институт 
в 1973 году был награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени 
и стал именоваться Центральный 
ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский институт 
курортологии и физиотерапии. 

С 1976 года директором Инсти-
тута стал В.М. Боголюбов. Инсти-
тут получил небольшие корпуса в 

Борисоглебском переулке и завершил 
строительство загородной клини-
ки в посёлке Юдино на 300 коек. 
В 1988 году Приказом Минздрава 
СССР Институт был преобразован во 
Всесоюзный научный центр меди-
цинской реабилитации и физической 
терапии Минздрава СССР, к Центру 
были присоединены Центральный 
научно-исследовательский институт 
рефлексотерапии и филиал Центра 
в Евпатории. Позже состоялось ещё 
одно переименование, и появился 
Российский научный центр реабили-
тации и физиотерапии Минздрава 
РСФСР. А в 1998 году был издан 
приказ Минздрава России о реорга-
низации Центра в Научный центр 
восстановительной медицины и 
курортологии Минздрава России, 
директором которого был назначен 
член-корреспондент РАМН А.Н. Ра-
зумов. Профилактика заболеваний 
и охрана здоровья, а также меди-
цинская реабилитация стали основ-
ными направлениями деятельности 
Центра. 

С июля 2017 года за Центром 
закреплены функции центрального 
научно-исследовательского учрежде-
ния по курортному делу националь-
ного значения с возложением на него 
выполнения головных функций на-
ционального медицинского исследо-
вательского центра по соответствую-
щему профилю. С 2018 года Центром 
руководит д.м.н. А.Д. Фесюн. 

В настоящее время Центр сохраня-
ет свои лидерские позиции. Коечный 
фонд лечебной базы составляет более 
2000 коек по профилям «санатор-
но-курортное лечение» и «меди-
цинская реабилитация», в том числе 
и оказание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи пациентам после 
перенесённого острого нарушения 
мозгового кровообращения и травм 
центральной нервной системы (Ней-
рореабилитация). Хочется отметить, 
что данный вид медицинской помо-
щи был получен Центром впервые за 
почти столетнюю историю.

По-прежнему одно из важнейших 
направлений работы – научная 
деятельность. Центр проводит науч-
ные исследования и разработки по 
применению природных лечебных 

факторов в медицинской практике. 
Кроме этого, совместно с между-
народным научным сообществом 
курортологов проводятся Съезды и 
международные конгрессы. Осуще-
ствляется издательская деятельность: 
выпускает Журнал «Вестник восста-
новительной медицины», регуляр-
ный Сборник научных трудов «Арбат-
ские чтения». Только в течение 2020 
года сотрудниками ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России было получено 25 
патентов.

Важным звеном работы Центра 
является организационно-мето-
дическое сопровождение санатор-
но-курортной отрасли в стране, 
проведение испытаний и экспертизы 
природных лечебных факторов, 
ведение Государственного реестра 
курортного фонда РФ. 

Разработка нормативно-право-
вой документации в области меди-
цинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения – ещё одно 
приоритетное направление деятель-
ности Центра. Ведётся также актив-
ная международная деятельность.

Впереди у Центра много созида-
тельных планов, которые мы будем 
реализовывать совместно с профес-
сиональным сообществом. Об этом 
читайте на страницах Бизнес-журна-
ла «С.К.О.».  

Центральный институт курортоло-
гии (1951 г.)
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К 1956 году завод перепрофили-
ровался и стал специализироваться 
на выпуске светотехнической и 
электромедицинской аппаратуры 
(операционных светильников, 
физиотерапевтических аппаратов, 
бактерицидных облучателей и др.)

На сегодняшний день пред-
приятие динамично развивается, 
использует инновационные реше-
ния и специализируется на выпуске 
продукции медицинского назначе-
ния по трём основным направлени-
ям: аппаратура для физиотерапии, 
светильники медицинские и рецир-
куляторы бактерицидные. 

Для создания своих продуктов 
Завод ЭМА использует современ-
ные производственные технологии. 
Детали изготавливаются на высо-
копроизводительных фрезерных, 
токарных и листообрабатывающих 
станках с числовым программным 
управлением. В феврале 2021 года  
запущен 5-осевой фрезерный обра-
батывающий центр, что позволило 
увеличить пропускную способность 
производства в 2 раза при работе 
в двухсменном режиме.  Сборка и 
проверка готовых изделий прово-
дятся с применением контрольного 
и измерительного оборудования, 

что обеспечивает 100% гарантию и 
работоспособность продукции. Все 
производственные процессы соот-
ветствуют требованиям ISO 13485-
2017 г. ЗАО «Завод ЭМА» является 
участником Национального проекта 
«Производительность труда».

Пожалуй, не найти в стране ЛПУ, 
которое бы не было знакомо с 
продукцией Завода ЭМА для физио-
терапии. Это гениальные разра-
ботки советских конструкторов, 
некоторые из которых дошли до 
наших дней практически в неизмен-
ном виде, сохранив оригинальную 
«рецептуру». 

2021 год богат на юбилеи. Осенью исполняется 80 лет легендарному Свердловскому Заводу 
ЭМА. Завод был основан 7 октября 1941 года в городе Свердловске и изначально именовался 
Завод №16. В те непростые для страны времена это было очень необходимым и значимым 
событием. Завод сразу после основания приступил к выпуску хирургического оборудования: 
скальпелей, пинцетов и зажимов.

ЗАВОДУ ЭМА 

Подготовила Евгения Демина

80 ЛЕТ  
СОБЫТИЯ |
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В линейке для физиотерапии 
можно выделить три направле-
ния:

Аппараты для низкочастотной 
магнитотерапии для домашнего 

и профессионального примене- 
ния («Полюс-2Д», «Полюс-2М»,  
«Полюс-101»).

Аппаратура для электролечения 
(гальванизатор «Поток-1»).

Облучатель ультрафиолетовый 
для лор-органов (ОУФну).

К ПРОВЕРЕННЫМ  
годами технологиям 
добавились строжайший 
контроль качества 
производимого 
медицинского 
оборудования и 
новые современные 
производственные 
линии. 

1

2

3
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Из аппаратов для магнитотерапии 
для домашнего использования на рын-
ке выделяется прибор «Полюс-2Д».  
Его основным преимуществом в 
сравнении с большинством ана-
логов данном классе является его 
мощность – она равна 40 мТл (мил-
литесла), что обеспечивает макси-
мальный терапевтический эффект. 
Глубина проникновения магнитного 
поля в ткани – 12 см, что позволяет 
проводить воздействие на вну-
тренние органы. Данный аппарат 
производится в неизменном виде с 
1992 года и за это время завоевал 
доверие тысячи клиентов. Особо 
«полюбился» «Полюс-2Д» людям 
пожилого возраста с артритами, 
артрозами суставов, остеохондроза-
ми различных отделов позвоночни-
ка. Спортсмены остаются неизмен-
ными пользователями «Полюс-2Д» 
для лечения последствий переломов 
костей, растяжения  связок, ушибов 
мягких тканей и т.д.  

Для профессионального примене-
ния в условиях государственных и 
частных лечебно-профилактических 
учреждений используют аппараты 
«Полюс-2М» и «Полюс-101». 

«Полюс-101» имеет чётко выра-
женную специализацию на лечении 
болезней нижних и верхних ко-
нечностей (хроническая венозная 
недостаточность, последствия 
тромбофлебитов поверхностных 
или глубоких вен, последствия 

переломов костей, ушибов мягких 
тканей и растяжений связок, а также 
заболевания кожи, локализован-
ные на конечностях). Для лечения 
необходимо поместить конечности в 
специальные кольца – соленоиды. 

Режим магнитного поля: прерыви-
стый и непрерывный. Частота тока 
питания индуктора «1» составляет 
1000+/-100 Гц, частота тока пита-
ния индуктора «2» – 700+/-100 Гц. 

Лечение аппаратом не сопро-
вождается выделением тепла или 
разогревом тканей. Устройство 
снабжено индикацией включения 
сети и наличия магнитного поля.

Гораздо более широкий спектр 
воздействия имеет аппарат «По-
люс-2М». Это достигается за счёт 
большого количества индукторов 

«Полюс-2Д»

«Полюс-101»

(соленоиды, внутриполостной, пря-
моугольные (рабочая поверхность 
20 см2), круглые (рабочая поверх-
ность 100 см2). Индукторы, исходя 
из диагноза и протоколов лечения, 
выбирает врач-физиотерапевт 
индивидуально в каждом случае. 
Аппарат мобилен: стойка с прибо-
ром на колёсах не требует постоян-
ного места. Его можно подкатить к 
стулу, где сидит пациент, кровати 
или кушетке, перекатить из каби-
нета физиопроцедур в палату, где 
находится пациент, подключить 
к источнику тока и начать сеанс. 
Всё просто. Аппарат не требует 
подготовки пациента. Лечение 
можно проводить через одежду, 
повязки, гипс. Даже металлические 
фиксаторы или аппарат Илизарова 
не считаются. «Полюс-2М» генери-

СОБЫТИЯ |
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 заболевания периферической 
и центральной нервной системы 
(неврит лицевого и тройничного 
нерва);

 заболевания мочевыводящей и 
половой системы;

 заболевания кожи (псориаз, 
нейродермит, экзема и т.д.);

 заболевания зубов и зубочелюст-
ной системы.

Одним из самых популярных 
аппаратов, производимых в настоя-
щее время на заводе ЭМА, является 
гальванизатор «Поток-1». Его попу-
лярность (в том числе и для физи-
ческих лиц) обусловлена его очень 
компактными размерами и малым 
весом в сравнении с большинством  
аналогичных моделей. Масса 
аппарата «Поток-1» не превышает 1 
килограмма. Помимо этого аппарат 
имеет:

 информативный цифровой 
индикатор;

 удобную регулировку интенсив-
ности тока и времени процедуры с 
помощью кнопочной клавиатуры;

 систему предотвращения непри-
ятных ощущений при проведении 
процедуры;

 увеличенный гарантийный срок –  
2 года; 

 по завершении процедуры по-
даётся звуковой сигнал.

В 2022 году в планах предприятия 
расширить линейку аппаратов для 
физиотерапии согласно последним 
мировым и российским тенденциям 
в области физиотерапии и курорто-
логии. 

«Полюс-2М»
Гальванизатор  
«Поток-1»

Приобрести аппараты, 
упомянутые в статье,  
вы можете у официального 
дилера Завода ЭМА:

Компания «Вита Техника»
8 (800) 550-22-67,  
8 (343) 288-51-46
E-mail: sales@vt66.ru
www.vt66.ru

БОЛЬШЕ 

ИНФОРМАЦИИ  

НА САЙТЕ  

WWW.EMA.SU

рует различные магнитные поля 
(синусоидальное и пульсирующее) 
с четырьмя ступенями интенсив-
ности, что позволяет подбирать 
наиболее точный режим и интен-
сивность воздействия на проблем-
ные участки.

Список заболеваний для ле-
чения аппаратом «Полюс-2М» 
обширен:

 ишемическая болезнь сердца;
 гипертоническая болезнь;
 заболевания органов дыхания и 

пищеварения (бронхиальная астма 
в межприступный период, состояния 
после пневмонии, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки вне 
обострения, хронический панкреа-
тит, гастрит и т.д.);

 заболевания периферических 
сосудов;

 заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата (деформирующий 
остеоартроз, ревматоидный артрит, 
последствия переломов костей, уши-
бов мягких тканей и растяжений 
связок и т.д.);

Процесс обработки листового металла



V международный конгресс  
Приглашаем Вас на 

2021

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ,  

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ»

   ДОКЛАДЫ            МАСТЕР-КЛАССЫ                

   ВЫСТАВКА ИННОВАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ REHABEXPO-2021  

   ЧЕМПИОНАТ ПРОФМАСТЕРСТВА REHABSKILLS-2021

октября 2021                       
Екатеринбург

12-13

ТОЛЬКО НА НАШЕМ КОНГРЕССЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ, 
КАК ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ В ПРОГРАММАХ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Знания, полученные на Конгрессе, помогут Вам и Вашим сотрудникам 
повысить эффективность программ лечения и реабилитации.

Вы сможете познакомиться с самыми передовыми технологиями и оборудованием, 
новыми подходами и методиками в области санаторно-курортного лечения, медицинской 
реабилитации и спортивной медицины.

Зарегистрироваться 
прямо сейчас:

Воспользуйтесь случаем и посетите Екатеринбург в начале 
октября – лучшего месяца для делового и экскурсионного тура! www.vr-week.ru

Vita Rehab Week 2021 – гибридный конгресс, 
сочетающий офлайн- и онлайн-форматы
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На момент публикации данной 
статьи Проект не прошёл офици-
ального утверждения и размещён в 
открытом доступе для обществен-
ного обсуждения. Он содержит 
ключевые определения, понятия и 
разработан на основе действующих 
на территории Российской Феде-

Разработан Проект Классификации природных лечебных ресурсов, медицинских показаний 
и противопоказаний к их применению в лечебно-профилактических целях, который 
определяет категории, группы, типы, разновидности природных лечебных ресурсов, включая 
минеральные воды, лечебные грязи, рапу лиманов и озёр, лечебный климат, используемые для 
лечения и профилактики заболеваний, организации отдыха, а также (в качестве отдельных 
документов) медицинские показания и противопоказания к их применению в лечебно-
профилактических целях (далее – Проект).

ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ: 

Парфенов А.А., Лобанов А.А., Блинов А.Н., Федотова М.Ю., Парнякова Л.Л., Калмыков Г.А., Каплунова В.А., Андронов С.В., 
Вороненко А.Г., Гришечкина И.А., Жарков А.И., Попов А.И., ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
реабилитации и курортологии» Минздрава России, Москва

рации нормативных документов. 
В начале 2021 года практически 
завершилась работа по его разра-
ботке. 

Проект Классификации опре-
деляет категории, группы, типы, 
разновидности природных лечеб-
ных ресурсов, используемых для 

лечения и профилактики заболева-
ний, организации отдыха, а также 
медицинские показания и проти-
вопоказания к их применению в 
лечебно-профилактических целях.

Проект разработан в соответствии 
с: пунктом 2 статьи 2.1 Федераль-
ного закона от 23 февраля 1995 г. 

| СОБЫТИЯ

СТРУКТУРА, ФУНКЦИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

КЛАССИФИКАЦИЯ  

Vita Rehab Week 2021 – гибридный конгресс, 
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№ 26-ФЗ «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах» и пункта 2 
плана-графика («дорожная кар-
та») выполнения в Министерстве 
здравоохранения РФ плана меро-
приятий по реализации Стратегии 
развития санаторно-курортного 
комплекса РФ, утверждённого 
распоряжением Правительства РФ 
от 29 ноября 2019 года № 2852-р 
(утверждена поручением Министра 
здравоохранения РФ от 31 декабря 
2019 г. № 91).

Проект имеет преемственную 
связь с классификацией подземных 
минеральных вод, разработанной 
В.В. Ивановым и Г.А. Невраевым 
классификацией минеральных вод 
и лечебных грязей для целей их сер-
тификации. Методические указания 
№ 2000/34 2000 г.

Раздел «Медицинские показания 
и противопоказания для использо-
вания лечебных природных ресур-
сов в лечебно-профилактических 
целях», созданный в виде отдель-
ного документа к Проекту подго-
товлен в соответствии с пунктом 1 
приказа Министерства здравоохра-
нения РФ от 25.09.2020 №1028н 
«О внесении изменений в Порядок 
организации санаторно-курортного 
лечения, утверждённый приказом 
Министерства здравоохране-
ния РФ от 5 мая 2016 г. № 279н», 
текстом приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 28 сентября 
2020 г. № 1029н «Об утверждении 
перечней медицинских показаний 
и противопоказаний для санатор-
но-курортного лечения», текстом 
приказа Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 
28.02.2019 г. № 103н «Об утвержде-
нии порядка и сроков разработки 
клинических рекомендаций, их 
пересмотра, типовой формы клини-
ческих рекомендаций и требований 
к их структуре, составу и научной 
обоснованности включаемой в 
клинические рекомендации инфор-
мации», а также данными рандоми-
зированных клинических исследо-
ваний и многолетней клинической 
практикой использования лечебных 
природных ресурсов в санатор-
но-курортных учреждениях.

Однако при этом значительно 
расширен перечень природных ле-
чебных ресурсов, который включа-
ет: природные минеральные воды, 
лечебные грязи, лечебный климат, 
микроклимат естественных соля-
ных пещер, лечебные пляжи, рапу 
лиманов и озёр, лечебные соли, 
бишофит, лечебные глины, природ-
ные лечебные пески.

В качестве доказательной базы 
Проекта приведён 721 источник 
литературы. Из них 370 научных 
статей; монографии; национальные 
руководства и клинические реко-
мендации; нормативные документы 
в области медицины, гидрогеоло-
гии, геологии; 17 метаанализов; 21 
систематический обзор; 14 обзоров, 
20 рандомизированных клини-
ческих исследований. Проведён 
анализ международного опыта 
разработки классификации природ-
ных лечебных факторов, а также 
нормативных актов, регламенти-
рующих их применение. Изучена 
практика разработки классифика-
ций в других областях медицины и 
геологии. 

Поскольку на сегодняшний день 
отсутствует единый классификаци-
онный признак для данного раздела 
медицины, находящегося на стыке с 
геологией, при разработке Проекта 
использовались фрагменты геохи-
мической и геологической клас-

сификации лечебных природных 
ресурсов. Медицинские показания 
и противопоказания к примене-
нию лечебных природных ресур-
сов оформлены в виде отдельного 
документа, поскольку в качестве 
классифицирующего признака в них 
традиционно используется разделе-
ние по механизму физиологического 
действия на организм человека.

Структурно Проект состоит из 
текстовой части и приложений. 
Текстовая часть содержит разделы, 
посвящённые каждому природному 
лечебному ресурсу из приведённого 
выше перечня. Даётся определение 
природного лечебного ресурса, 
выделяются основные классифика-
ционные параметры (бальнеологи-
ческие показатели лечебной значи-
мости), а также категории, группы, 
типы, разновидности природных 
лечебных ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом, можно отметить, что 

разработанный Проект устанав-
ливает единый подход к оценке 
качества природных лечебных 
ресурсов при их разведке, исполь-
зовании, охране, и, несомненно, 
будет способствовать повышению 
эффективности использования 
природных лечебных ресурсов и 
осуществлению контроля за их 
качеством.  



Р
ек

ла
м

а



C°K’О” 1(44) 202118

– Анатолий Дмитриевич, какие 
самые позитивные изменения 
произошли в ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России за время ваше-
го руководства?

– Все значимые изменения в 
нашем Центре, которые произошли 
за последнее время – это заслуга 
слаженной работы нашего сплочён-
ного коллектива. Благодаря чёткой 
работе нашей команды за два года 
нам удалось воплотить в реальность 
множество планов и задач как в сфе-
ре развития санаторно-курортного 
направления, так и в сфере разви-
тия медицинской реабилитации. 
В Научно-клиническом центре на 
Новом Арбате, 32 открыто отделе-
ние реанимации и интенсивной 
терапии. А ещё наш Центр был 
включён в Перечень федеральных 
государственных учреждений, ока-
зывающих высокотехнологичную 

Анатолий Фесюн: 

Подготовила Мария Денисова

медицинскую помощь по профилю 
«нейрореабилитация», благодаря 
чему в 2021 году нуждающиеся в 
этом виде помощи пациенты из 
любого субъекта России могут 
бесплатно получить качественную 
медицинскую помощь. 

На базе ФГБУ «НМИЦ РК» Мин-
здрава России начал свою работу 

Летом 2021 года исполняется 100 лет ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России – ведущему 
научно-исследовательскому и медицинскому учреждению, которое за вековую историю стало 
флагманом отечественной курортологии. О жизни Центра, стратегиях его развития и самых 
значимых проектах рассказал исполняющий обязанности директора, доктор медицинских 
наук Анатолий Дмитриевич Фесюн. 

ПЕРСОНА |

«ВСЕ ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В НАШЕМ ЦЕНТРЕ, 

КОТОРЫЕ ПРОИЗОШЛИ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ 
ВРЕМЯ, – ЭТО ЗАСЛУГА СЛАЖЕННОЙ 

РАБОТЫ СПЛОЧЁННОГО КОЛЛЕКТИВА»

диссертационный совет по специ-
альности 14.03.11. – «Восстано-
вительная медицина, спортивная 
медицина, лечебная физкультура, 
курортология и физиотерапия в 
области медицинских наук».

Сейчас с целью повышения эф-
фективности оказания медицинской 
помощи по профилю «санаторно-ку-

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России – научно-
исследовательское и медицинское учреждение, имеющее 
вековой опыт оказания медицинской помощи по профилям 
«медицинская реабилитация» и «санаторно-курортное лечение» 
с использованием передовых инновационных медицинских 
технологий и уникальных методов лечения и медицинской 
реабилитации, а также осуществляющее разработку и внедрение 
в клиническую практику научно обоснованных методов 
медицинской реабилитации, профилактики и оздоровления 
населения с использованием природных лечебных факторов.

ФАКТ
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рортное лечение» нашими специ-
алистами проводится активная 
работа с субъектами Российской 
Федерации, включая научно-иссле-
довательские работы с учётом прин-
ципов доказательной медицины.

Выполнены показатели Дорожной 
карты по заработной плате меди-
цинских работников, которые в 
нашем Центре составили 200% для 
врачебного и научного персонала 
и 100% для среднего медицинского 
персонала от средней заработной 
платы в субъекте. 

Добавлю, что 11 марта 2021 года 
наш Центр получил лицензию на 
пользование недрами, на разведку и 
добычу подземных минеральных вод 
(для бальнеоприменения).

– ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 
России – Центр будущего, прямо 
космос. Гордитесь ли вы тем, что 
работаете в таком месте? 

– Для меня большая гордость ра-
ботать в команде с замечательными 
специалистами нашего центра. Я 
привык в жизни доводить все нача-

тые дела до конца, поэтому, когда 
мне предложили возглавить ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России, я 
подумал, что впереди будут новые 
нерядовые задачи, которые надо бу-
дет решать, несмотря на трудности.

– Расскажите о миссии Центра…
– Россия богата уникальными 

природными ресурсами, сравнимы-
ми и даже превосходящими многие 
зарубежные. Это Кавказские мине-
ральные воды, Марциальные воды 
Республики Карелия, Соль-Илецкие 
озёра, Паратунские термальные 
источники и Джумалинские ключи... 
Миссия нашего Центра заключается 
в организации дальнейшего разви-
тия всего этого огромного потенци-
ала в нашей стране.

– Участвует ли Центр в реали-
зации стратегии развития сана-
торно-курортного комплекса?

– Мы являемся одним из испол-
нителей плана реализации страте-
гии развития санаторно-курортного 
комплекса РФ», утверждённого рас-

поряжением Правительства России 
от 29 ноября 2019 года № 2852-р, 
которое направлено на развитие ин-
фраструктуры санаторно-курортно-
го комплекса Российской Федерации 
и на повышение инвестиционной 
привлекательности лечебно-оздоро-
вительных местностей и курортов. 
Уверен, что совместная работа с 
федеральными и региональными ор-
ганами исполнительной власти РФ 
по реализации указанной Стратегии 
позволит в итоге увеличить как 
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число граждан, получающих сана-
торно-курортное лечение в России, 
так и увеличить количество санатор-
но-курортных организаций.

– Какими мощностями на сего-
дняшний день располагает ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России? 

– Центр обладает мощной матери-
ально-технической базой, имеет в 
своём составе семь филиалов. Общая 
коечная мощность – более 2000 коек, 
это порядка 550 реабилитацион-
ных и 1500 коек для санаторно-ку-
рортного лечения. Центр оснащён 
высокотехнологичным медицинским 
оборудованием. Я уже упоминал, 
что в научно-клиническом центре на 
Арбате есть отделение реанимации 
и интенсивной терапии, в котором 
возможно проводить медицинскую 
реабилитацию в ранний восстанови-
тельный период, что увеличивает в 
несколько раз эффективность прово-
димых мероприятий. 

– Какие инновационные техно-
логии реабилитации появились в 
Центре за последние 5 лет?

– Наука не стоит на месте, и мы 
стараемся двигаться в ногу со вре-
менем. Мы открыли в Центре новое 
для медицинской реабилитации 
направление «Экстракорпоральная 
гемокоррекция и фотогемотерапия». 
Авторские методики лечебного плаз-
мафереза в сочетании с методами 
физиотерапии показывают прекрас-
ные результаты как в лечении, так 
и в реабилитации пациентов, в осо-
бенности после перенесённой новой 
коронавирусной инфекции. Также 
активно ведём научные работы в 
области антивозрастной медици-
ны. В ближайшее время планируем 
запустить мультицентровое иссле-
дование по коррекции биомаркеров 
старения и снижения биологиче-
ского возраста. Примечательно, что 
данное исследование в России будет 
проводиться впервые!

 – Какое самое эффективное 
физиотерапевтическое оборудова-
ние есть на базе Центра?

– Не преувеличу, если скажу, что 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 
оснащён всеми видами современ-

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 2020 ГОДА

За прошедший год специалистами ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России была проделана большая работа:

   Разработана модель программного управления 
роботизированным манипуляционным 

механотерапевтическим комплексом на основе технологий 
обеспечения обратной биологической связи. 

   Сформированы основы создания новой специальности 
«массажист-оператор роботизированных систем». 

Стало возможно предпринять пилотные проекты 
проведения лечебно-диагностических массажных процедур 
непосредственно на пациентах в условиях медицинских 
учреждений реабилитационного или санаторно-курортного 
профиля.

   Разработан новый способ лечения пациентов с 
остеопорозом, осложнённым переломом дистального 

отдела предплечья, с использованием методов механотерапии 
с биологической обратной связью. Методика включает в себя 
комплекс роботизированной механотерапии на аппарате 
с обратной связью для развития и усиления локомоторной 
и хватательной функций верхних конечностей и занятия с 
использованием интерактивной реабилитационной системы 
виртуальной реальности.

   Разработана математическая модель прогноза развития 
метеопатических реакций организма у пациентов с 

болезнями системы кровообращения.

   Разработана персонализированная методика 
лечения пациентов с урологическими заболеваниями, 

приводящими к бесплодию, состоящая из ударно-волновой 
терапии в комплексе с транскраниальной магнитотерапией. 
Включение данной методики в персонализированные 
программы санаторно-курортного лечения пациентов с 
андрологическими заболеваниями и различными формами 
мужского бесплодия позволяет существенно повысить 
репродуктивный потенциал и качество жизни населения.
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ного оборудования для проведения 
физиотерапевтического лечения. 
Трудно выделить самое эффективное 
из них (они все в равной степени 
оказывают то или иное положитель-
ное воздействие на человеческий 
организм), однако можно выделить 
самые популярные у наших спе-
циалистов методы физиотерапев-
тического лечения – магнитную 
стимуляцию, воздействие высокоин-
тенсивным лазерным излучением, 
ударно-волновую терапию и общую 
криотерапию.

– Какими проектами вы особен-
но гордитесь?

– Каким бы сложным ни выдался 
2020 год, тем не менее именно в 
течение 2020 года было реализо-
вано несколько знаменательных 
проектов для нашего Центра. 

Во-первых, в 2020 году ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России был 
включён в Перечень федеральных 
государственных учреждений, 
оказывающих высокотехнологич-
ную медицинскую помощь, а с 2021 
года наш Центр получил объёмы 
на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю 
«нейрореабилитация».

САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ ЦЕНТРА ЗА 100 ЛЕТ

В 1918 году в Москве был развёрнут Бальнеологический 
отборочный госпиталь для сбора раненых и больных перед 
направлением их на курортное лечение. С 1920 года госпиталь 
стал называться Курортный распределительный госпиталь.  
В деятельности госпиталя появились элементы научного подхода 
к проблеме: создавались первые инструкции, определяющие 
показания и противопоказания к направлению на курортное 
лечение, изучались результаты бальнеотерапии при различных 
заболеваниях и травмах. 
В феврале 1921 в Москве состоялся Всероссийский съезд по 
курортному делу, согласно которому было рекомендовано создать 
в Москве центральный научный институт по изучению курортов. 
7 июля 1921 в помещении Курортного распределительного 
госпиталя были открыты 3 отделения Центральной курортной 
клиники, задачами которой были диагностика и изучение 
клинического течения заболеваний, подлежащих лечению на 
курортах, исследование лечебного действия физических факторов, 
методологическая работа и подготовка кадров курортологов.  
Это и была дата основания ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России.

С 2020 года на территории нашего 
Центра вновь функционирует источ-
ник минеральной воды. Ещё в со-
ветское время здесь, в самом центре 
Москвы, был обнаружен источник 
минеральной воды, была пробуре-
на скважина, из которой получали 
минеральную воду. Эта вода была 
доступна всем желающим в бювете 

Центра. К сожалению, в 90-х годах 
о ней забыли. Но сейчас, благодаря 
труду наших сотрудников, скважина 
восстановлена. 

Третье событие, которое особенно 
хочется отметить, то, что благода-
ря приказу Минздрава России от 
23.06.2020 г. № 617н «О внесении 
изменений в приложения № 1, 2 и 
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3 к приказу Министерства здраво-
охранения Российской Федерации 
от 28 февраля 2019 г. № 103н «Об 
утверждении порядка и сроков разра-
ботки клинических рекомендаций, их 
пересмотра, типовой формы клини-
ческих рекомендаций и требований 
к их структуре, составу и научной 
обоснованности, включаемой в кли-
нические рекомендации информации» 
впервые появилась возможность 
внесения информации по профилю 
«санаторно-курортное лечение» в 
клинические рекомендации.

– Стала ли пандемия испытани-
ем для ФГБУ «НМИЦ РК» Минздра-
ва России? 

– 2020-ый год для всего мира стал 
особенным. Пандемия помогла 
всему миру в полной мере осознать, 
насколько ценна профессия меди-
цинского работника. В сложившихся 
реалиях роль санаторно-курортного 
лечения также приобрела особую 
значимость, особенно в деле про-
филактики заболевания населения 
Российской Федерации новой коро-
навирусной инфекцией, восстанов-
ления здоровья переболевших лиц в 
период реабилитации. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  

МАТЕРИАЛА 

НА CSKO.RU
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Во время пандемии курортно-ре-
креационный потенциал страны ис-
пользовался очень эффективно. Мож-
но сказать, что в данных условиях 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России 
взял на себя роль основного коорди-
натора вопросов изучения, обобще-
ния и применения отечественного 
и зарубежного опыта по развитию 
курортного потенциала страны. 
В результате в 2020 году санатор-
но-курортная отрасль показала свою 
подготовленность и мобильность, 
столкнувшись с непредвиденными 
обстоятельствами мирового масшта-
ба, во многом благодаря профессио-
нализму и совместной деятельности 
медицинских работников, занятых 
в этой сфере, активизации научных 
исследований, внедрению новых 
эффективных методов применения 

лечебных природных ресурсов, а 
также внедрению инновационных 
подходов, связанных с оптимизацией 
технологий использования лечеб-
ных природных ресурсов. Нашим 
Центром, совместно с институтом 
питания РАН, были выпущены мето-
дические рекомендации: «Комплекс-
ные оздоровительные программы и 
система питания в медицинских ор-
ганизациях и домашних условиях для 
пациентов, перенёсших COVID-19»; 
«Санаторно-курортное лечение паци-
ентов, перенёсших COVID-19».

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ ОТРАСЛЬ всегда была одним 
из эффективнейших и массовых звеньев отечественного 
здравоохранения, поддерживающим принцип этапности 
оказания медицинской помощи, а наши российские курорты 
являются неотъемлемой частью комплексной системы 
здоровьесбережения нации. 



БЮВЕТ от французского – boire – пить

Бювет сегодня – это бальнеотехническое устройство  
для предупреждения загрязнения, хранения и отпуска нативных питьевых 
минеральных вод.

Бювет – специальное сооружение для санаторно-курортных учреждений, 
где присутствуют питьевые минеральные воды, либо есть необходимость в 
расширении предложений по оздоровительным программам для клиентов.

E-mail: gastrograd@yandex.ru
www.gastrograd.ru

Сегодня питьевые бюветы появляются в СПА-отелях и гостиницах, 
не говоря уже о санаториях и пансионатах. Технические 
возможности позволяют организовать работу бювета с нативной 
привозной минеральной водой с соблюдением всех СанПиНов, 
ГОСТов и требований по работе с питьевыми минеральными водами.
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Соблюдение СанПиНов, ГОСТов, правил и требований при 
изготовлении оборудования, при монтаже технологической схемы,  
при соблюдении регламента обслуживания являются базовыми 
принципами нашей работы, что обеспечивает гарантированную  
надёжность и безопасность в процессе эксплуатации питьевого бювета.

Мы работаем только с источниками минеральных вод, имеющими официальное 
бальнеологическое заключение.

Выбор типа минеральной воды за Вами, а мы готовы к любым организационным  
и транспортным нагрузкам.

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ нами продолжается работа по организации и сервисному 
обслуживанию питьевых бюветов на Черноморском побережье Кавказа  
в городе-курорте Сочи. Изучен европейский опыт, проанализирован отечественный  
и сформировался профессиональный личный. В нашем активе 14 объектов,  
где в разных объёмах мы проводили работы по созданию мест, предназначенных 
для использования нативных питьевых минеральных вод.

Питьевые процедуры применяются человечеством с незапамятных времён, 
переоценить их трудно. Сохраняя лучшие традиции питьевых курортов, 
мы используем современные высокотехнологичные решения.

Эстетическое оформление бюветов занимает особое место. 
Мы не раз замечали, что питьевой бювет становится 
всеобщим местом привлечения и особого состояния 
его пользователей. Возможно, в этом и есть 
проявление особой энергетики нативных 
минеральных вод.

Проконсультироваться, посчитать стоимость изготовления 
бювета для Вашего санатория:

Ваганов  
Игорь Вячеславович,  

врач-педиатр,  
гастроэнтеролог,  

эндоскопист.

8 (928) 454 22 10
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В КОМПАНИИ Я УЖЕ МНОГО ЛЕТ
Если рассматривать всю рабо-

ту в нашем холдинге, – то с 2002 
года. Сначала я работала в сфере 
туризма в отеле «Карелия», потом, 
с 2008 года, перешла на работу в 
Клинику «Кивач». Здесь я прошла 
путь от простого экономиста до 

КАК КОМПАНИЯ ДЫШИТ, КАК ОНА РАЗВИВАЕТСЯ,  
И КАК ЛЮДИ РАЗВИВАЮТСЯ В НЕЙ…»

Александра Улич, 
Клиника «Кивач»: 

Подготовила Мария Денисова

финансового директора, а затем 
возглавила компанию. И в этом 
есть большой плюс, потому что я 
досконально знаю то, чем мы за-
нимаемся, со всех сторон и во всех 
сферах. Обычный карьерный рост 
внутри компании – ничего сверхъ-
естественного.

5 ЛЕТ КАК Я ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР КЛИНИКИ «КИВАЧ»

И спустя время я точно могу 
сказать, что я на момент вступ-
ления в должность и сейчас – это 
два разных человека. Пришлось раз-
вивать множество компетенций. Я 
даже учиться пошла на программу 

«МНЕ НРАВИТСЯ 
ОЩУЩАТЬ,

«Кивач» – признанный лидер в области очищения и оздоровления организма и, пожалуй, 
лучшая клиника интегративной медицины в России. Все, кто там побывал, говорят  
о непревзойдённом уровне сервиса и результативности лечебных и оздоровительных 
программ. Но самое главное, что отмечают без исключения все пациенты, это то, с каким 
трепетом и заботой к ним относятся сотрудники. Это было бы невозможным без живой 
корпоративной культуры, дружной команды, налаженных бизнес-процессов и неравнодушного 
и любящего своё дело руководителя. Генеральный директор ЗАО «Клиника «Кивач»  
Александра Улич рассказала, с какими новыми задачами ей пришлось столкнуться, когда  
она заступила на свою должность, и как можно охватить вообще всё при дефиците времени.

ПЕРСОНА |
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Executive MBA по этой причине. До 
назначения я занималась больше 
операционкой (в основном эконо-
микой и финансами), а после уже 
пришлось погружаться и в разви-
тие, и в стратегию, и в управление 
персоналом. Принимать решения 
и брать на себя ответственность. 
Пришлось разбираться с техниче-
скими вопросами, с инженерией, 
транспортом, котельной. То есть со 
всем тем, к чему я раньше не имела 
никакого отношения. Медицина – 
тоже отдельная большая область, 
в которую пришлось вникать. Я из 
медицинской семьи (мама и папа 
врачи), и в принципе для меня 
здесь ничего страшного не было. 

ВСТУПИВ В НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ,
я поняла, что нужно изменить 

модель корпоративной культуры, 
поменять стиль руководства и 
поведения сотрудников компании. 
Но не знала, как это сделать, как 
подступиться. Пришлось развивать 
и эти компетенции, проходить 
разные тренинги, смотреть, как это 
работает в других компаниях. И 
ещё были сложности с управлением 

большим разноплановым коллек-
тивом, потому что в компании 
работают абсолютно разные люди, 
начиная от представителей самых 
простых профессий и заканчивая 
высококвалифицированными вра-
чами. А я была моложе практически 
всех руководителей – и линейных, и 
более высокого уровня. Для меня в 
этом тоже были определённые труд-
ности. На данный момент в Клини-
ке работают более 600 человек (это 
с учётом обслуживающих компа- 
ний), а медицинского персонала –   
более 300 человек, в том числе и  
70 врачей. 

Я УЧУ ЛЮДЕЙ ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЯ

Сейчас занимаюсь больше кор-
поративной культурой, учу людей 
принимать решения и брать на себя 
ответственность. Творчески подхо-
дить к процессу. Не бояться риско-
вать, и доказывать мне, что порой 
действительно нужно рискнуть и 
применить что-то новое. Стараюсь, 
чтобы люди были более гибкими 
и открытыми, и учились находить 
общий язык. Слежу, чтобы путь от 

принятия решения до реализации 
идеи был коротким. Чтобы кор-
поративная культура была живая, 
гибкая и саморазвивающаяся. 

Также в зоне моей ответственно-
сти – планирование, стратегические 
задачи, направленные на развитие, 
ремонты и строительство. Здесь 
важна коммуникация с собственни-
ком компании – ведь нужно вместе 
определить общую линию развития. 
От этого будет зависеть, куда мы 
будем двигаться дальше. Общий 
анализ ситуации я провожу вместе 
с коллегами-руководителями. 

И третье направление – цифро-
визация и IT-технологии: здесь моя 
основная роль – изучать и направ-
лять, находить новые решения 
совместно с коллегами и внедрять 
их. Это основные сферы, которые 
находятся в зоне моего непосред-
ственного влияния. 

Однако ближе всего мне всё-таки 
коммуникационное поле и корпо-
ративная культура. Мне нравится 
ощущать, как компания дышит, 
как она развивается, и как люди 
развиваются в ней. Это самое ин-
тересное! 
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САМОЕ СЛОЖНОЕ В МОЕЙ РАБОТЕ,
учитывая, что мне больше всего 

нравится работать с людьми, – это 
поддерживать уровень энергии. Нуж-
но, чтобы её хватало не только мне, 
но и каждому сотруднику. Причём 
хватало и на работу, и на принятие 
решений, и на мотивацию, и на 
поддержание того темпа развития, 
который мы для себя определили. 

А ещё сейчас приходится ла-
вировать в условиях постоянно 
меняющегося законодательства. 
Очень много проверок различных 
органов – у нас меньше пяти в год 
не бывает, не считая постоянных 
запросов от ИФНС. Прибавьте к 
этому дефицит рабочих кадров и 
очень слабый уровень подготовки 
молодых специалистов. Нам при-
шлось даже организовать группу 
из младших сотрудников и обучать 
их сестринскому делу практически 
без отрыва от производства для 
того, чтобы через 1,5 года закрыть 
вопрос с дефицитом кадров. 

Ещё с поколением Z весьма 
непросто. Под «зэтов» приходится 
перестраивать культурные и комму-

никационные методы работы.  
В Клинике «Кивач» работает также 
много представителей поколения X, 
очень возрастных, их чрезвычайно 
сложно «состыковывать с «зэтами». 
Где-то можно и нужно применять 
новые, современные методики 
работы оценки персонала, а со 
взрослым поколением всё совсем 
по-другому. Но это интересно.

ЗАСЛУГИ СОТРУДНИКОВ  
И НЕМНОГО МОИ ;)

Всё хорошее, что происходит в 
клинике «Кивач», – это заслуга со-
трудников. Весь коллектив вклады-
вается в достижение результата. А я 
только направляю и помогаю.

Один из самых весомых результа-
тов – в 2019 году Клиника прошла 
европейскую сертификацию EFQM. 
Процедура была сложная, но мы 
справились. Внедрили проектное 
управление, что привело к росту 
имиджа работодателя, росту сто-
имости бренда и компании. Это 
немаловажный фактор омоложения 
компании: если обратиться к теории 
жизненных циклов организации И. 

Адизеса, то мы из стадии «Стабиль-
ность» перешли на стадию «Расцвет». 

Мы постоянно занимаем высокие 
места в рейтинге здравниц – это 
круто, и тоже стало возможным 
благодаря людям, работающим 
здесь. Повышается качество отзы-
вов наших гостей и растёт лояль-
ность. Понемногу мы повышаем 
процент возврата наших клиентов. 

САМАЯ НЕРЯДОВАЯ  
И ИНТЕРЕСНАЯ ЗАДАЧА –

это наша европейская сертифика-
ция EFQM. Было сложно. Ничего не 
понятно сначала (принципы работы 
и оценки по европейским стандар-
там существенно отличаются от рос-
сийских). Интересно в процессе и 
эмоционально напряжённо в конце, 
на этапе очной оценки. Вся концеп-
ция подразумевала разворот модели 
бизнеса на повышение ценности для 
потребителя и общества, развитие 
возможностей и творчества в компа-
нии, создания базы для устойчивого 
развития и сохранения результатов. 
Мы получили сертификат EFQM 
«Признанное совершенство 5 звёзд». 
Это высокая оценка зрелости компа-
нии по множеству направлений 
менеджмента. В России из сферы 
услуг пока мало кто сертифициро-
вался. Сертификация EFQM даёт нам 
возможность привлекать иностран-
ных туристов, плотнее работать с 
европейскими страховыми компани-

МЫ ПОСТОЯННО внедряем новые медицинские технологии, 
закупаем современное оборудование. Создание дружной атмосферы 
в коллективе и самоорганизованной, саморазвивающейся команды 
для этих целей – немаловажный фактор. 
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постоянно что-то новое происходит, 
постоянно задачи меняются. 

ХОТИТЕ УПРАВЛЯТЬ  
КЛИНИКОЙ «КИВАЧ»?

Вам необходимо иметь широкий 
системный взгляд, аналитический 
склад ума, отличные коммуника-
ционные способности и высокий 
уровень эмоционального интел-
лекта. Также необходимы гибкость 
мышления, способность мотивиро-
вать людей, умение брать на себя 
ответственность, ориентироваться 
на результат и достигать этого 
результата, наличие лидерских 
качеств. Здоровье должно быть 
крепкое – без него никуда. А ещё 
должно быть желание постоянно 
совершенствоваться.

«КОРИДОРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  
И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

Мой рабочий день начинается 
примерно в 9:30. И практически 
на каждый день у меня есть чёткий 
план и определённые задачи. Утром я 
прохожу по территории или по стро-
ящимся/ремонтируемым объектам, 
или по внутренним помещениям 
Клиники. По пути занимаюсь «кори-
дорным менеджментом»  – общаюсь 
с сотрудниками, узнаю, как дела, 
решаю вопросы. Около 11:00 обычно 
есть встречи или с рабочими/проект-
ными группами, или с отдельными 
руководителями. Затем – финансы, 
счета, документы, согласования заку-
пок… Двери моего кабинета всегда 
открыты, так что никто специально 
на приём не записывается. В течение 
дня ко мне может спокойно попасть 
любой сотрудник. 

На послеобеденное время я 
обычно ничего не планирую, в 
это время очень много общаюсь с 
людьми. Могу по Клинике походить 
и в кабинете поработать. Многие 
вопросы решаются в чатах, в нашей 
информационной системе. Это 
онлайн-площадка, где сотрудники 

ПЕРСОНА |

У МЕНЯ НЕТ  
одинаковых рабочих дней.

Сегодня я могу быть  
с медиками, завтра на 

стройке, послезавтра на 
складе или организовывать 
тренинги… Каждый день – 

что-то новое.

ями в связи с доверием и рейтинга-
ми. Плюс это признание и гарантия 
качества для гостей.   

МОЯ РАБОТА СЛОЖНАЯ – 
требует вложения эмоций, но в 

то же время она даёт силы и драйв, 
которые эти эмоции рождают. Хотя 
«Кивач» и относится к санкуру, но 
фактически здесь мы занимаемся 
не только оздоровлением. У нас 
есть всё – от глубокой суперсовре-
менной диагностики до превенции 
и лечения серьёзных заболеваний. 

Мне приходится заниматься 
разными направлениями, не только 
медициной, но и хозяйством. То есть 
это и спа-услуги, и косметология, и 
хирургия, и ресторан, и обслужива-
ющие подразделения – транспорт, 
банный комплекс, территория. И, 
конечно, такое разнообразие задач 
действительно даёт внутреннюю 
энергию, для того чтобы постоянно 
находить что-то новое, изучать и ре-
ализовывать. Иногда просыпаюсь 
утром с таким ощущением, что 
энергия на нуле. Но приезжаю на 
работу, общаюсь с людьми и под-
заряжаюсь. Может, потому что 
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общаются, там же ставятся задачи 
и решаются проблемы. Вот так в 
режиме онлайн, без беготни и от-
влечения от рабочих процессов, мы 
решаем почти все вопросы. Занима-
ет это около 15% рабочего времени. 
А после 16:00 часов – моё время. Я 
могу заняться своими проектами, 
аналитикой, готовлю планы на 
обучение и проведение тренингов с 
АУПом, изучаю анкеты и отчёты по 
обратной связи с гостями. 

Люблю вечером, около 18 часов, 
пройтись по клинике, когда уже нет 
дневной суеты и можно комфортно 
понаблюдать за различными про-
цессами, чтобы потом их улучшить. 
Заканчивается мой рабочий день 
где-то в 18:30. Ну и каждый вечер, 
перед сном, читаю отчёты – тоже 
небольшой кусочек рабочего дня… 

СЛУЖБА СЕРВИСА 
И МЕНЮ ПОДУШЕК

За последние 1,5 года мы созда-
ли специальную службу сервиса. 
Представьте: наши менеджеры 
сопровождают гостя от первого 
обращения до контроля состояния 
здоровья после выезда. Мы обучили 
сотрудников дизайн-мышлению, 

создали сквозные онлайн-каналы 
для общения медсестёр и службы 
сервиса. Обновили CRM-систему, 

чтобы улучшить сквозной сбор 
информации о гостях и упростить 
работу персонала с ними. Внедри-
ли систему ротации среднего мед-
персонала для повышения уровня 
услуг. Ввели аттестацию персона-

ла, постоянную сквозную систему 
обучения и наставничества. 
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Мы изменили работу с детьми в 
детском клубе – добавили позна-
вательные игровые лекции для 
деток, действует принцип «Ни дня 
без поделки». А чтобы детки лучше 
посещали процедуры, придумали 
целый квест с призами и поощре-
ниями. Запустили мобильное 
приложение с нашими авторскими 
рецептами правильного питания 
«Kivach: рецепты для здоровья», 
внедрили «Паспорт здоровья», 
несколько онлайн-продуктов, глав-
ным из которых стал онлайн-мара-

сделаны номера с террасами, обнов-
лены несколько лаунж-зон.

САРАФАННОЕ РАДИО И ИНТЕРНЕТ
Первый, самый главный канал для 

продвижения услуг Клиники – это то, 
что гости рассказывают о нас. Чем 
лучше мы поработали, тем больше 
гостей, которые приезжают во 2-й, 
3-й, 5-й и 10-й раз и дают рекоменда-
ции своим друзьям и близким. И вто-
рой – это интернет. Без него никуда. 

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ 2020
Всегда в ТОПе программа «Де-

токс». Также традиционно получает 
большой отклик программа «Ан-
тистресс» – на неё спрос стабильно 
растёт. Пользуется популярностью 
наша классическая программа «Об-
щее оздоровление и поддержание 
иммунитета». Если говорить про са-
мые популярные услуги, то это лабо-
раторная диагностика, ЛОР-услуги, 
лазерные процедуры в косметоло-
гии, а также лимфотропная терапия 
и лечение препаратом «Лаеннек». 
Сейчас активно набирает популяр-
ность эндоскопия под седацией. 

фон «PRO-здоровье», включающий 
в себя индивидуальную систему 
питания и тренировок, цикл лекций 
наших специалистов, мастер-клас-
сы шеф-повара и сопровождение 
врача-куратора. Могу сказать, что 
марафон очень понравился нашим 
гостям и был востребован не только 
в период общей самоизоляции, но и 
после снятия ограничений.

Также из новшеств в клинике – 
чайный бариста, настольные игры, 
библиотека для гостей. Построен 
новый панорамный зал ресторана, 

НОВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ МЕНЮ
Мы обновили и усовершенствовали все медицинские 
программы. Ввели новые услуги: фиброэластометрию печени, 
транскраниальную магнитную стимуляцию, холодную петлевую 
полипэктомию и другие; лабораторные исследования: ДНК-
тесты, ЭПР-тесты, исследования на органические кислоты и др. 
Внедрили услугу «Сеанс биоэнергетических практик», которая 
пользуется большим спросом, хиромассаж, дополнительный спа-
уход, компьютерную диагностику состава тела, респираторный 
мониторинг с целью диагностики нарушений сна (СОАС, гипопноэ, 
другое), СИПАП-терапию (СРАР).
Мы обновили комплекс УЗИ, который позволяет делать 
фиброэластометрию печени, обновили оборудование в 
лаборатории, приобрели аппарат для транскраниальной магнитной 
стимуляции, обновили ЛОР-оборудование, модернизировали 
аппарат внутритканевой электростимуляции. Купили 
автоматический наружный дефибриллятор для оказания экстренной 
помощи, чтобы он был в доступе у всех врачей. Приобрели новые 
аппараты прессотерапии, диагностический аппарат «Медасс», 
диагностический аппарат SOMNOchek micro, оборудование для 
СИПАП-терапии (СРАР), КЭТ с надвенным датчиком для детей,  
2 новых аппарата в косметологии Geneo и Dermadrop.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ, ЧЕМ 

ЛЮБИТ ЗАНИМАТЬСЯ  

АЛЕКСАНДРА УЛИЧ 

В СВОБОДНОЕ 

ОТ РАБОТЫ 

ВРЕМЯ? ЧИТАЙТЕ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

СТАТЬИ НА CSKO.RU
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Чем больше услуг предлагает санаторий, тем больше отдыхающих 
стремятся в него попасть. Люди едут в здравницы лечиться, но 
попутно они хотят хорошо отдохнуть и привести себя в порядок.

Всё чаще санатории включают в свои услуги не только профиль-
ные процедуры, но также консультации специалистов в других 
медицинских областях, а также велнес-услуги и спа-уход. Чем 
больше услуг вы предлагаете, тем довольнее ваши клиенты, а 
значит выше загрузка и прибыль санатория.

Когда растёт количество услуг, усложняется и структура. Для того, 
чтобы всё работало чётко, как часы, и вы могли контролировать 
каждый этап, нужна надёжная и удобная информационная 
система.

MGERM – профессиональная медицинская информационная 
система, адаптированная для санаториев.

Соответствует требованиям Мин-
здрава: Есть интеграция карты с 
ЕГИСЗ, и электронная подпись. 

Ускоряет работу персонала: 
Открываем карту отдыхающего по 
RFID-браслету, 3 минуты на меди-
цинский протокол благодаря систе-
ме быстрого ввода текста.

Увеличивает прибыль. KPI, стати-
стика, загрузка, стандарты помощи 
и программы обслуживания, учёт 
медикаментов – более 50 отчётов 
для полного контроля.

Минимизирует затраты на вне-
дрение. Множество настроек,  
конструкторы форм, шаблонов, 
отчётов, открытый код и простые 
скрипты.

Оптимизирует процессы. Контроли-
руйте цепочки событий, блокируйте 
нежелательные действия, чтобы 
направить работу в правильное 
русло.

Используйте маркетинговые 
инструменты:  WEB-приложение 
и чат-бот для пациентов, интер-
нет-запись, голосовой робот, инте-
грация с телефонией и сквозной 
аналитикой.

8 495 120 04 15
www.mgerm.ru
sale@mgerm.ru

ВЫ МОЖЕТЕ БОЛЬШЕ С СИСТЕМОЙ  MGERM
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Реализация научных достижений курортологии на сегодняшний день возможна только 
при применении инновационных технологий современной реабилитационной и курортной 
медицины. Под инновационными технологиями понимается совокупность методов и 
средств, поддерживающих этапы реализации принципиально новых эффективных подходов, 
обладающих доказанной эффективностью и коммерческой привлекательностью. А без 
этого невозможны бизнес и развитие санаторно-курортных учреждений, ориентированных 
на результат и эффективность. Конечно, пациенту с патологией 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. 

В КУРОРТНОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

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

Cтатья написана по пленарному докладу с IV Международного научно-практического 
конгресса VitaRehabWeek-2020
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БОЛЕВОЙ СИНДРОМ

В санатории часто поступают пациенты  с болевым синдромом. Зо-
лотым стандартом купирования болевого синдрома является низкоча-
стотная электротерапия. Сейчас появляются всё больше продвинутых 
с точки зрения контента, функционала и эргономики аппаратов-ком-
байнов, которые реализуют в своей структуре три основных принци-
па: мультифункциональность, компактность и мобильность. 

За последние 10 лет по эф-
фективности с вышеозвучен-
ной группой аппаратов встали 
аппараты высокоинтенсивной 
лазеротерапии. Причём их 
ценовой диапазон приблизился 
к диапазону аппаратов низко-
частотной электротерапии, что 
позволило применять их широко 
в самых разных сферах клини-
ческой медицины и позволило 
сформировать доказательность 
данных по эффективности мето-
да. Современные аппараты вы-
сокоинтенсивной лазеротерапии 
позволяют точно определить 
обрабатываемую зону и автома-
тически откалибровать лазер. 

НИЗКОЧАСТОТНАЯ  ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ

ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ

ТЕНДЕНЦИИ

Мы погрузились в мир цифровой 
медицины, которая определяет 
направления развития реабили-
тационной медицины. Когда мы 
говорим о Digital health – ключевым 
фактором, который может повлиять 
на эффективность подобранного ле-
чения, являются цифровые данные 
(результаты), работа с большими 
объёмами информации и ско-
рость её обработки. Это позволяет 
значимо увеличить эффективность 
различных лечебных и профилак-
тических программ по сравнению с 
традиционными подходами. В бли-
жайшее время цифровая медицина 
будет развиваться всё активней, кар-
динально меняя подходы к оценке и 
анализу данных о пациентах. Скорее 
всего, в образовательные про-
граммы врачей будет введён такой 
раздел как биоинформатика. Наряду 
с этим будут активно развиваться 
микропроцессорные информаци-
онные технологии, которые будут 
сочетаться с понятиями цифровой 
экономики и медицины.

О ПОДХОДАХ ПРИ ПОДБОРЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Если говорить о подходах, кото-
рые позволяют рекомендовать ту 
или иную технологию для лечения 
или реабилитации пациентов, на 
сегодняшний день мы не имеем аль-
тернативы синдромопатогенетиче-
скому подходу назначения процедур. 
Принцип этого подхода простой: 
«Ключ – замок». Замок – это веду-
щий синдром у пациента, ключ – тот 
лечебный фактор, который помога-
ет на этот синдром воздействовать, 
этот замок открыть.

Назначение лечебных физических 
факторов должно строиться с учётом 
специфических особенностей их 
преимущественного действия на 
основные патологические процес-
сы и системы организма. В данной 
статье рассмотрим применение 
инновационных технологий при ве-
дущих патогенетических синдромах, 
независимо от этапа: реабилитация 
/лечение/санаторно-курортное 
лечение. 
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Локомоторная дисфункция – распространённый 
синдром, который определяет два ведущих направ-
ления (из четырёх) современной реабилитации. 
Широкое распространение для лечения данного 
синдрома получил метод ударно-волновой терапии. 
На сегодняшний день появились аппараты, которые 
включают в себя систему ультразвукового наведения 
импульсного воздействия. На этапе регистрации 
находится первый российский аппарат для УВТ с 
ультразвуковой головкой наведения. 

Включение модуля функционально управляемой 
электростимуляции позволило усовершенствовать 
аппараты для СAРМ-терапии (Continuous Active-Passive 
Motion). 

Продолжая описание современных методов механо-
терапии, нужно сказать следующее: сегодня суще-
ствует два принципиально разных вида аппаратов 
для СAРМ-терапии: 

1) Мультисуставные тренажёры – когда один аппа-
рат позволяет осуществлять воздействие на различ-
ные суставы.  

2) Тренажёрные линейки, управляемые с одного 
пульта. 

У каждого вида есть свои преимущества и недостат-
ки, поэтому, в зависимости от потребности и наличия 
площади, возможностей, потока пациентов, специа-
листы выбирают тот или иной путь развития совре-
менной механотерапии в своём медучреждении. 

ЛОКОМОТОРНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

СРМ-ТЕРАПИЯ

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ 

Для коррекции локомоторной дисфункции в 
настоящий момент также активно применяются 
методы СРМ-терапии (Continuous Passive Motion). 
К ортезам и пассивным аппаратам механотерапии 
добавляется модуль биоэлектростимуляции.  
У подобных аппаратов больше возможностей 
для индивидуальной терапии и реабилитации и 
снижен ценовой предел, что делает возможным 
широкое применение метода в современной ме-
дицине, в том числе и в курортной. 

СAРМ ТЕРАПИЯ
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Отдельно остановимся на методе роботизиро-
ванной механотерапии, в котором управляемые 
компьютером двигатели задают ногам пациента 
траекторию движения, формирующую паттерн 
ходьбы, идентичный физиологическому.  

Одним из важных шагов вперёд в коррекции локо-
моторной дисфункции явилось создание экзоскелетов. 
Сейчас мир стоит на пороге появления четвёртого 
поколения экзоскелетов, но пока специалисты плотно 
работают с третьим поколением, чьей отличительной 
чертой является нейросенсорное управление и хоро-
шие потребительские характеристики. Применение 
таких приборов позволяет существенно уменьшить 
болевой порог и увеличить активное движение паци-
ентов за заданную единицу времени. 

РОБОТИЗИРОВАННАЯ МЕХАНОТЕРАПИЯ

ЭКЗОСКЕЛЕТЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МЕХАНОКИНЕЗОТЕРАПИЯ

VR-РЕАБИЛИТАЦИЯ

Вершиной научной мысли на сегодняшний день является процесс 
сенсорной интеграции. Сенсорная интеграция – процесс системного 
анализа мозгом человека информации от рецепторов всех чувств (ося-
зание, вестибулярный аппарат, ощущение тела или проприоцепция, 
обоняние, зрение, слух, вкус), и формирования паттернов целенаправ-
ленной деятельности пациента. Мы приближаемся вплотную к анализу 
и коррекции естественных функций пациента с участием всех стимулов 
внешней среды.

В этом плане реализуется новое направление – интеллектуальная ме-
ханокинезиотерапия. Под интеллектом тут имеется в виду способность 
реализации тех задач, которые возникают у пациента на этапе проведе-
ния соответствующих тренировок. 

Серьёзный реабилитационный потенциал у 
метода vr-реабилитации с использованием техно-
логий виртуальной реальности. 
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ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИЯ

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ГИДРОТЕРАПИЯ 

Также хочется остановиться подробнее на возмож-
ностях широко обсуждаемого сейчас направления –  
телереабилитации. Приведу в пример систематиче-
ский обзор 22-х рандомизированных клинических 
исследований низкого и среднего качества (1937 
пациентов после инсульта) не выявил различий эф-
фективности между пациентами, получившими курс 
телереабилитации и очной реабилитации по качеству 
жизни (SMD -0,00, 95% ДИ: -0,15 до 0,15), регрессу де-
прессии (SMD -0,04, 95% ДИ -0,19 до 0,11) и прогрес-
су функции верхних конечностей (MD 1,23, 95% ДИ 
от -2,17 до 4,64). В двух исследованиях сообщалось о 
нежелательных явлениях.

Среди эффективных методов коррекции локомоторной 
дисфункции стоит отметить технологии микропроцессор-
ной гидротерапии, которые позволяют создавать воздей-
ствия водой с разными физическими характеристиками: 
скоростью, давлением, включением дополнительных 
компонентов, например, воздушных пузырьков. 

ДЕФОРМАЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

КИНЕЗОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ NEURAC

При деформации позвоночника прояв-
ляются неврологический синдром и орто-
неврологические проблемы. Для коррекции 
эффективен метод, основанный на кине-
зотерапевтической технологии NEURAC, 
который активирует нервно-мышечную 
систему пациента при помощи упражнений 
с регулировкой гравитационной нагрузки. 
Метод результативен, требует постоянного 
присутствия обученного специалиста по кине-
зиотерапии или/и инструктора ЛФК, но при 
правильном подходе демонстрирует высокую 
эффективность воздействия. 



Внедряем инновации  
для физиотерапии и реабилитации

Перейти:

 Эффективность санаторно-курортного лечения 
зависит не только от курортных факторов,  

но и от современных технологий!

Легко запомнить. Легко искать. Легко заказать

vt66.ruСайт компании 
«Вита Техника»
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В специализированных 
медучреждениях, которые 
занимаются лечением паци-
ентов с сосудистыми и верте-
брогенными проявлениями 
патологий позвоночника 
и спинного мозга, широко 
применяются системы рель-
совой механокинезотерапии.

Для пациентов с дефор-
мациями позвоночника 
диагностическим и лечеб-
ным факторами являются 
формирование устойчивости 
и тренировка вестибуляр-
ного аппарата. С этими 
задачами эффективно справ-
ляются различные стабило- и 
балансплатформы. 

Ещё одно ноу-хау, которое 
стоит упомянуть в данной 
статье – российским произ-
водителем была разрабо-
тана водолечебная ванна с 
автоматической системой 
наклона ложа. Такая техно-
логия позволяет проводить 
процедуры гидротерапии 
пациентам с ослабленным 
здоровьем, пожилым людям 
и людям с ограниченными 
возможностями.

РЕЛЬСОВАЯ 
МЕХАНОКИНЕЗОТЕРАПИЯ

СТАБИЛО-  
И БАЛАНСПЛАТФОРМЫ

ВАННА С НАКЛОНОМ 
ЛОЖА

ТРАКЦИОННАЯ ГИДРОТЕРАПИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ

Также получила распро-
странение тракционная 
гидротерапия с электронным 
блоком управления. Путём 
оптимизации естественных 
изгибов пациента в шейной 
области удалось увеличить 
эффективность тракционной 
терапии за счёт регулируемого 
вытяжения позвоночника с 
помощью микропроцессорного 
электронного блока управле-
ния. Новое прочтение старого 
метода позволило предложить 
пациентам более эффективное 
лечение. 

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ 

ПОЛНОСТЬЮ  

НА WWW.CSKO.RU

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ В СТАТЬЕ ИННОВАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ВЫ НАЙДЁТЕ  

НА САЙТЕ КОМПАНИИ «ВИТА ТЕХНИКА»  
WWW.VT66.RU
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Следует отметить также своевре-
менное появление Федерального 
проекта «Развитие сети нацио-
нальных медицинских исследо-
вательских центров и внедрение 
инновационных медицинских 
технологий», одной из задач ко-
торого является оказание меди-
цинской помощи с применением 
телемедицинских технологий.

Согласно нормативно-правовым 
актам в сфере здравоохранения 
Российской Федерации, теле-
медицинские технологии – это 
информационные технологии для 
дистанционного взаимодействия 
медицинских работников меж-
ду собой, с пациентами и (или) 
их законными представителями, 
обеспечивающие идентификацию и 
аутентификацию указанных лиц, до-
кументирование совершаемых ими 
действий, хранение медицинской 

В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
И ЗАДАЧИ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

Гросс К.В., Королёва И.В.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России, Москва

Итоги 2020 года показали, что дистанционные технологии оказали огромное влияние 
на все сферы жизнедеятельности человека. С помощью данных средств коммуникации 
поддержание и накопление социального капитала оказывается возможным даже 
тогда, когда другие способы взаимодействия недоступны, а удалённое предоставление 
консультационных услуг стало необходимым для поддержания качества оказания 
медицинской помощи пациентам на территории Российской Федерации. 

документации и персональных 
данных пациента, а также дистанци-
онное медицинское наблюдение за 
состоянием здоровья пациента. 

ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава 

России проводит консультации с 
применением телемедицинских 
технологий в специализированных 
информационных системах, а имен-
но: Федеральная Телемедицинская 
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Информационная Система (далее –  
ФТМС) и подсистема телемеди-
цинских консультаций федеральной 
электронной регистратуры Единой 
Государственной информационной 
системы в сфере здравоохране-
ния (далее – подсистема ТМК ФЭР 
ЕГИСЗ), которые одобрены Мини-
стерством здравоохранения и отве-
чают нормативно-правовым актам 
Российской Федерации. 

В январе 2019 года на базе Цен-
тра организации медицинской 
реабилитации ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России был создан 
отдел телемедицинских техноло-
гий, основными задачами которо-
го являются: 

организация и проведение 
телемедицинских консульта-

ций с медицинскими организация-
ми субъектов РФ;

организация и проведение 
консилиумов врачей с при-

менением телемедицинских техно-
логий с медицинскими организаци-
ями субъектов РФ;

консультативно-методическое 
сопровождение органов испол-

нительной власти субъектов РФ для 
решения организационных вопросов;

взаимодействие с разработчи-
ками телемедицинских инфор-

мационных систем для устранения 
системных ошибок, доработки 
портала и улучшения интерфейса;

оказание консультативной 
помощи сотрудникам ме-

дицинских организаций, а также 
помощь в устранении технических 
неполадок и подключения;

организация рабочих совеща-
ний с применением видеокон-

ференцсвязи для улучшения каче-
ства оказания медицинской помощи 
и алгоритма внедрения телемеди-
цинских технологий в медицинские 
организации субъектов РФ;

создание алгоритма обра-
ботки, передачи информации 

по заявкам на проведение телеме-
дицинских консультаций;

мониторирование телемеди-
цинских информационных 

систем с целью просмотра заявок, 
передачи в работу, перенаправле-
ния в другие национальные меди-
цинские исследовательские центры 
в случаях ошибочных заявок;

выполнение ежемесячных, 
квартальных, полугодовых 

и годового планов Министерства 
здравоохранения РФ по проведению 
телемедицинских консультаций с 
медицинскими учреждениями субъ-
ектов РФ;

разработка перспективных 
планов развития телемеди-

цинских технологий, осуществле-
ние организационно-методического 
сотрудничества с различными 
структурами управления для усо-
вершенствования телемедицины в 
России и расширения направлений, 
где могут применяться телемеди-
цинские технологии;

сбор и передача документации 
в целях проведения отбо-

рочной комиссии по результатам 
проведённой телемедицинской 
консультации, если в процессе дан-
ной консультации было рекомен-
довано прохождение курса меди-
цинской реабилитации в условиях 
круглосуточного стационара ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России.

За несколько лет работы отдела 
телемедицинских технологий ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России было 

ЦЕЛЬЮ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ 
может быть уточнение тактики лечения, маршрутизация 
пациентов, формирование экспертного мнения по результатам 
диагностических исследований, создание программы 
медицинской реабилитации после перенесённой коронавирусной 
инфекции и других перенесённых заболеваний, решение 
вопросов о применении природных лечебных факторов 
и физиотерапии в санаторно-курортном лечении, а также 
определение возможности госпитализации в ФГБУ «НМИЦ РК» 
Минздрава России на программы реабилитации по ОМС и для 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
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организовано и проведено более  
3 000 телемедицинских консульта-
ций со всеми субъектами РФ, более 
150 выездов в субъекты РФ в рамках 
реализации Федерального проек-
та, более 200 рабочих совещаний с 
применением видеоконференцсвязи 
с органами исполнительной власти 
субъектов РФ в целях формирова-
ния вертикально-интегрированной 
системы организационно-методи-
ческого сопровождения оказания 
медицинской помощи, а также 
вовлечено около 170 медицинских 
организаций в процесс развития 
телемедицинских технологий и 
внедрения в ежедневную практику 
медицинских работников.

Стоит отметить, что телемеди-
цинские технологии – это срав-
нительно новый метод в области 
здравоохранения, особенно в 
санаторно-курортном лечении. По 
этой причине многие санаторно-ку-
рортные организации остаются 
неподключёнными к федеральным 
телемедицинским системам, сле-
довательно, не могут пользоваться 
рекомендациями ведущих специа-
листов России по персональным слу-
чаям в области новейших методов 
применения природных лечебных 
факторов, физиотерапии и т.д. 

Почему сложно сотрудничать 
с сана торями по направлению 
«телемедицина»?

 Организациям трудно найти 
временной ресурс для обучения 
сотрудников; 

 Низкая заинтересованность пер-
сонала медицинских организаций; 

 Недостаточно развитая матери-
ально-техническая база; 

 Низкий уровень востребован-
ности направления «санаторно-ку-
рортное лечение»;

 Низкий поток пациентов в 
медицинские ор ганизации санатор-
но-курортной отрасли на терри-
ториях субъектов РФ по причине 
ужесточения санитарно-эпиде-
миологических правил; 

 Технические сложности при обу-
чении сотрудников новым методам 
работы. 

 Телемедицинские системы тре-
буют обязательных технических 

АКВАГУМ РУС

www.aquagym.ru

info@aquagym.ru

+7(985)762-00-32

CARDI’EAU, Франция

AQUAGYM, Япония

WATERFLEX, Франция

акватренажёров  
для любых задач!

50условий: корректно заполненные 
данные в Федеральном регистре ме-
дицинских работников и Федераль-
ном регистре медицинских орга-
низаций, подтверждённая учётная 
запись на Госуслугах, пользование 
системами, согласно Регламенту 
пользования телемедицинскими 
системами (подсистемы ТМК ФЭР 
ЕГИСЗ и ФТМС), что влияет на 
растягивание процесса подклю-
чения медицинских организаций 
к телемедицинским системам, но 
обеспечивают соблюдение всех 
нормативно-правовых актов. 

Вышеперечисленные факторы 
усложняют внедрение телемеди-
цинских технологий в стандарт 
оказания высококвалифицирован-
ной медицинской помощи. При 
этом существуют явные лидеры по 
использованию телемедицинских 
технологий по профилю «санатор-
но-курортное лечение» – субъекты 
РФ, которые внедрили в практику 
сразу нескольких санаторно-ку-
рортных организаций проведение 
телемедицинских консультаций на 
постоянной основе (Республика 
Крым, Московская область и Красно-
дарский край). 

Более 630 консультаций с примене-
нием телемедицинских технологий 
было проведено за 2020 год между 
сотрудниками санаторно-курортных 
организаций вышеупомянутых субъ-
ектов и специалистами ФГБУ «НМИЦ 
РК» Минздрава России. Статистика 
первого квартала 2021 говорит о том, 
что у Краснодарского края и Респуб-
лики Крым есть все шансы остаться 
лидерами по количеству проведён-
ных телемедицинских консультаций 
по профилю «санаторно-курортное 
лечение» и в этом году.

Сотрудники отдела телемеди-
цинских технологий центра органи-
зации медицинской помощи управ-
ления по стратегическому развитию 
медицинской деятельности ФГБУ 
«НМИЦ РК» Минздрава России увере-
ны, что изменение в образе мышле-
ния населения всего мира в период 
пандемии положительно повлияет на 
дальнейшее развитие современных 
технологий во всех сферах жизни 
и во всех уголках нашей огромной 
страны, даже самых отдалённых.  
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Реабилитация в воде обеспечивает:
 снижение нагрузки на суставы из-

за изменения сил гравитации,
 повышение гибкости и увеличе-

ние диапазона движений (Range of 
Motion; ROM), так как тёплая вода 
делает соединительные ткани более 
эластичными,

 снижение болевых ощущений 
при движении из-за статического 
давления,

 сопротивление движению, стиму-
лирующее наращивание мышечной 
силы,

 возможность создания сильных 
потоков воды для массажа тканей, 
удержания равновесия и силовых 
тренировок,

 повышение эффективности 
работы сердечно-сосудистой, дыха-
тельной систем, увеличение объёма 
крови, активизации обменных про-
цессов и т.п. вследствие воздействия 
на организм механического, тепло-
вого и в ряде случаев химического 
(минеральные воды) факторов. 

Оборудованием для эффективной 
реабилитации является подводная 
беговая дорожка.  

Упражнения на подводной беговой 
дорожке положительно влияют на 

ентов с диагнозом остеоартрит ходь-
ба по подводной беговой дорожке с 
умеренной интенсивностью умень-
шает боль и эквивалентна энерге-
тическим затратам по сравнению с 
выполнением тех же упражнений на 
суше. 

В 2013 году Американский кон-
гресс реабилитационной медицины 
опубликовал статью «Интенсивные 
упражнения на водной беговой до-
рожке улучшают походку и снижают 
боль у людей с остеоартритом  

клинико-функциональное состояние 
пациентов с остеоартритом колен-
ного сустава. Так, в 2010 году Меж-
дународный журнал водных иссле-
дований и образования опубликовал 
статью «Упражнения на подводной 
беговой дорожке как одно из средств 
лечения остеоартрита у взрослых» 
[3]. Исследования показали умень-
шение боли, улучшение подвижно-
сти суставов и повышение уровня 
потребления кислорода. Авторами 
был сделан вывод о том, что у паци-

ДЛЯ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
УПРАЖНЕНИЙ  

НА ПОДВОДНОЙ БЕГОВОЙ 
ДОРОЖКЕ POOLTRACK

Подготовила Евгения Фурсова

Общую водную терапию 
целесооб разно использовать 
для пациентов  
с ортопедическими 
заболеваниями, поскольку 
погружение в воду даёт ряд 
преимуществ, о которых 
мы подробно расскажем  
в этой статье.

ПОДВОДНАЯ ДОРОЖКА POOLTRACK облегчает упраж-
нения при ходьбе. При этом пациент остаётся на одном месте, 
а наблюдение за выполнением упражнений ведётся с помощью 
камеры, что позволяет скорректировать походку и выборочно 
работать с определёнными группами мышц. Глубину бассейна 
можно менять, например, с помощью его подвижного дна EWAC 
Medical, что значительно увеличивает возможности лечения, 
поскольку можно дозировать интенсивность нагрузки на суставы 
в соответствии с физическим состоянием пациента.
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коленного сустава» [2]. Исследова-
ния были проведены на 14 паци-
ентах в возрасте от 43 до 64 лет с 
диагнозом остеоартрит коленного, 
голеностопного и тазобедренного 
сустава. При этом отмечен прирост 
угла разгибания коленного сустава 
(на 38%), его внутреннего вращения 
(на 65%) и разгибания (на 20%), что 
сопровождалось значимым снижени-
ем болевого синдрома.

Журнал Journal of Strength and 
Conditioning Research в 2014 году 
опубликовал статью «Интервальные 
тренировки высокой интенсивно-
сти на подводной беговой дорожке у 
взрослых с остеоартритом: влияние 
на боль, равновесие, функции и по-
движность» [1]. Авторами проведено 
исследование на 18 пациентах (в воз-
расте 64,5±10,2 года) с остеоартри-
том коленного сустава с 6-недельным 
периодом упражнений. Протокол 
упражнений включал тренировку 
равновесия с высокой интенсивно-
стью на подводной беговой дорожке. 
В результате лечения у пациентов 
уменьшился болевой синдром, улуч-

шился баланс тела и двигательная 
функция коленного сустава. Отме-
чена также хорошая переносимость 
процедур и отсутствие побочных 
эффектов.

Основываясь на этих трёх иссле-
дованиях, можно сделать вывод 
о целесообразности применения 
упражнений на подводной беговой 
дорожке у пациентов с остеоартри-
том коленного сустава.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ПОСЛЕ ТРАВМЫ  

И РЕКОНСТРУКТИВНЫХ  
ОПЕРАЦИЙ ПЕРЕДНЕЙ 

КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ

В исследование Джилл С. Напо-
летан из Колледжа Chapman (1994) 
было включено 16 пациентов, кото-
рые были разделены на две группы, 
сопоставленные по возрасту и полу 
[4]. Все участники перенесли полный 
разрыв передней крестообразной 
связки и прошли первичную ре-
конструкцию. Обе группы получали 
физиотерапию с использованием 

разного оборудования. Стандартная 
группа тренировалась на стацио-
нарных велотренажёрах, а экспери-
ментальная – на подводной беговой 
дорожке. В динамике (до лечения 
и через четыре недели) изучены: 
диапазон движений, обхват икр и 
бёдер, сила, выносливость и равнове-
сие. В результате исследований были 
обнаружены существенные преиму-
щества у больных эксперименталь-
ной группы в:

 сгибании суставов,
 обхвате голени и бедра.

КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫЙ  
ОТВЕТ НА ХОДЬБУ  

ПОД ВОДОЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С РЕВМАТИЧЕСКИМ  

АРТРИТОМ

В исследовании, проведённом 
Джейн Холл и Джимом Грантом в 
отделении физиотерапии Королев-
ской объединённой больницы в Бате 
(Великобритания), приведено срав-
нение метаболических затрат при 
ходьбе под водой на беговой дорожке 
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с аналогичными упражнениями на 
суше (на 15 женщинах в возрасте 
от 47±8 лет) [5]. Для измерения 
активности метаболизма использо-
вали метод спирометрии с открытым 
контуром. Кроме того, измеряли 
частоту сердечных сокращений и 
субъективное ощущение физической 
нагрузки. Авторами сделан вывод: 
«Метаболическая потребность при 
ходьбе со скоростью 4,5 км/ч была 
достаточной для стимулирования 
аэробного обмена, а частоту сердеч-
ного ритма можно было увеличить 
на 9 ударов в минуту для достижения 
тех же энергозатрат, что и при ходьбе 
на суше».

Список литературы
1. Bressel, Wing, Miller, Dolny 2014: 

"High-intensity interval training 
on aquatic treadmill in adults with 
osteoarthritis: effect on pain, balance, 
function and mobility" Journal of 
Strength and Conditioning Research

2. Roper, Bressel, Tillman 2013: "Acute 
aquatic treadmill exercise improves 
gait and pain in people with knee 

СМОТРИ ВИДЕО 

С ПРИМЕРАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ 

В БАССЕЙНЕ С 

РЕГУЛИРУЕМЫМ ДНОМ

 ПАЦИЕНТКА № 1  
с двухсторонним гонартритом. 
Имеет проблемы с 
подвижностью, паузы на отдых 
каждые 15 минут. Испытывает 
постоянную боль, качество 
жизни значительно снижено по 
физическим и психологическим 
показателям. 

Параметры терапии пациента:
Длительность тренировки: 20 
минут
Температура воды: 31 °C
Скорость: Постепенное 
увеличение с 0,8 до 1,3 км/ч 
Глубина: 1000 мм
Противоток: Не использовался
Направление движения: Вперёд
Количество сеансов: 20

Результат
Занятия на подводной беговой 
дорожке улучшили состояние 
пациентки настолько, что она 
может провести несколько 
часов в активном состоянии, и 
позволили ей ходить без боли.
Продолжила тренировки.

 ПАЦИЕНТ № 2   
перенёс замену коленных 
суставов и страдает 
полиостеоартритом  
и дорсопатией. Выраженный 
болевой синдром, ограничение 
подвижности. Остеоартроз  
и замена коленного сустава.

Параметры терапии пациента:
Длительность: 30 минут
Температура воды: 31 °C
Скорость: Постепенное 
увеличение с 3,0 до 5,0 км/ч
Глубина: 1100 мм
Противоток: Не использовался
Направление движения: Вперёд 
и назад
ЛФК: в оздоровительном бассейне
Количество сеансов: 10

Результат
Данная комбинация 
гидрокинезитерапии позволила 
снизить болевой синдром, 
уменьшить массу тела, отёки и 
воспаление, увеличить диапазон 
движений, силу и улучшить 
психофизическое состояние.

 ПАЦИЕНТ № 3  
в прошлом спортсмен (регби 
и сквош). У пациента тяжёлый 
артрит голеностопного сустава. 
На момент поступления больной 
имел ограниченную подвижность 
в суставах и мог ходить всего 
несколько минут.

Параметры терапии пациента:
Длительность: 20 минут
Температура воды: 31 °C
Скорость: Постепенное 
увеличение с 2,0 км/ч до 4,5 км/ч
Глубина: 1200 мм
Противоток: Не использовался
Направление движения: Вперёд, 
назад, вбок
Количество сеансов: 20

Результат
После программы реабилитации 
больной стал более подвижен, 
смог совершать сложные 
движения практически без боли.
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Оборудование для теплолечения должно быть в санаториях практически любого  
профиля. На место устаревших технологий подготовки фангопарафина и озокерита 
приходит современное и удобное оборудование, снижающее нагрузку на персонал  
и позволяющее готовить материалы для теплолечения быстро, в нужных объёмах  
и в автоматизированном режиме. В этой статье мы рассмотрим оборудование  
для теплолечения, производимое известной российской компанией, а также сравним  
два популярных состава для этой процедуры – озокерит и фангопарафин.

Следует отметить, что врачи, 
используя озокерит или фангопара-
фин, зачастую не до конца знают их 
основные отличия, а критерием при 
закупке медицинским учреждением 
является в основном цена. Поэто-
му, прежде чем перейти непосред-
ственно к медицинской технике, 
мы предлагаем разобраться в самом 
лечебном факторе, которым воздей-
ствуем на пациентов.

Есть два основных теплоносителя: 
один чёрного цвета – озокерит, дру-
гой коричневый – фангопарафин. 
Безусловно, озокерит в России более 
известен, а первые технологии его 
применения в советской медицине 
описаны еще в сороковых годах 
прошлого века. Что же касается фан-
гопарафина, то он появился относи-
тельно недавно, и поставляется из 
Западной Европы.

Как известно, озокерит – это 
природное ископаемое вещество, уг-
леводород, относящийся к нефтяной 
группе. Самые большие ближайшие к 
нам залежи озокерита располагаются 
в украинских и польских Карпатах. 
Рабочий состав теплоносителя как 
правило, готовят на месте, создавая 
смесь в пропорции 1/3 или 1/1 –  
парафин/озокерит. Чем больше 

Фангопарафин изначально созда-
вался как аналог озокерита. Почти 
весь представленный на российском 
рынке фангопарафин производится 
немецкой компанией, которая уже 
более 60 лет специализируется на 
разработке и производстве меди-
цинских продуктов на основе сырья 
природного происхождения.

Мы, увы, не можем сравнивать го-
товые фанго- и озокерит-смеси по их 
химическому составу, они разные, 
хотя в обоих случаях содержат 
парафин, а также активные мине-
ральные и органические вещества. 
Что же касается физических свойств, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |

Рис. 1. Сравнительная характеристика теплоотдачи фангопарафина и озокерита
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озокерита, тем эффективнее воздей-
ствие входящих в него минеральных 
и органических веществ. Также 
на рынке представлены готовые к 
применению озокерит-парафиновые 
составы, в том числе искусственно 
синтезированные из нефти.

Фангопарафин, в отличие от 
озокерита, представлен на рынке 
искусственно готовым составом, 
состоящим из 3-х компонентов, и 
производится только в заводских 
условиях. Его основу составляет фан-
го – минеральная неорганическая 
грязь вулканического происхожде-
ния, парафин и натуральный воск. 

СОВРЕМЕННОЕ 
И НАДЁЖНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Подготовила Мария Бранчукова
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то сравнительный эксперимент 
показал, что в течение 20 минут при 
равных условиях имеются некото-
рые различия (рис. 1). 

 Одним из важнейших критериев, 
на котором мы хотим остановиться, 
является возможность вторичного 
применения. В данном случае фор-
мальным лидером в этом соревно-
вании является фангопарафин, т.к. 
производитель официально заяв-
ляет, что его можно стерилизовать 
до 35–40 раз без потери полезных 
свойств.

Что же касается озокерита, то ещё в 
советской медицине при повторном 
применении рекомендовали об-
новлять 25% его состава. Такая тех-
нология была прописана в инструк-

циях и методических рекомендациях. 
Объяснялось это стремлением сохра-
нить уникальный химический состав 
озокерита.  Но в сегодняшних реали-
ях это дорого и достаточно хлопотно, 
и, конечно, в лечебных учреждениях 
производят также как у фангопара-
фина 30–40 циклов стерилизации, 
добавляя выпариваемый объём. При 
такой технологии летучие органиче-
ские фракции испаряются быстрее, и 
о постоянстве химического состава 
озокерита говорить не можем. Одна-
ко, как теплоноситель озокерит-па-
рафиновый состав остаётся вполне 
пригодным.

В настоящее время при цикле 
использования до 35 раз стоимость 
одной процедуры с фангопарафином 

составит 18–26 рублей, а одной про-
цедуры с озокерит-парафином около 
10–14 рублей, что в среднем всего на 
9 рублей дешевле за одну процедуру.

Уверены, приведённая информа-
ция позволит сделать правильный 
выбор: что применять – современный 
европейский готовый продукт (фанго-
парафин), или проверенный годами 
практического применения озокерит.

Теперь перейдём к вопросу меди-
цинской техники и технологии для 
вторичного использования. Конеч-
но, при очень малой проходимости 
больными кабинета теплолечения 
можно обойтись небольшим нагрева-
телем или водяной баней. Это не все-
гда удобно, не совсем правильно, но 
адекватно потребности. В условиях  

Рис. 2. Примеры фангокухонь

Котел для подготовки  
фангопарафина ГФ-2-60

Рабочий стол с котлом для подготовки ГК-1-80

СМОТРЕТЬ 

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ТЕПЛО- И ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ
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санатория или клиники процесс, 
конечно, должен быть автоматизи-
рован.

Для реализации данной техноло-
гии были разработаны так называе-
мые Фанго-кухни. Все представлен-
ные на рынке образцы оборудования 
имеют одинаковую конструкцию: 
бак из нержавеющей стали или 
алюминия объёмом до 60 литров, 
который снабжён нагревательными 
элементами. Термодатчики и таймер 
регулируют время и скорость разо-
грева до заданной температуры. Бак 
устанавливается на термошкаф, где 
после розлива в лотки полученная 
смесь остывает до необходимой тем-
пературы (рис. 2). Оборудование на 
80% состоит из российских комплек-
тующих, поэтому значительно деше-
вле зарубежных аналогов.

Разница в конструкции аппаратов 
приготовления озокерита и фанго-
парафина заключается в том, что 
для первого обязательно нужен спе-
циальный носик на кран, иначе он, 
как более текучий, будет разбрызги-
ваться при розливе смеси в лотки.

Температурные режимы разогрева 
устанавливаются на дисплее (рис. 3). 

Точка текучести для фангопа-
рафина составляет 80–85 °С, для 
озокерита она ниже и находится 
на отметке 65 °С. Время разогрева 
состава составляет примерно 1 час, 
и напрямую зависит от количества 
вещества, которое уложили в бак, а 
также от температуры в помещении. 
Следует учитывать, что при первой 
закладке смеси время разогрева мо-
жет быть больше на 50% т.к. фанго и 

Рис. 4. Расположение лотков  
термошкафа

озокерит не касаются всей площа-
дью стенок ёмкости, а образовавша-
яся воздушная прослойка мешает 
их быстрому разогреву. Но, увы, 
техника безопасности в конкретных 
учреждениях не всегда позволяет на 
ночь оставлять прибор включённым 
в сеть, поэтому данная опция, к со-
жалению, на наш взгляд, абсолютно 
несправедливо остаётся невостре-
бованной. Также на дисплее распо-
ложена кнопка перемешивания и 
таймер перемешивания. С помощью 
этих опций после расплавления 
состава создаётся более быстрый 
и равномерный прогрев смеси. 
Обращаем внимание, что режим 
перемешивания нельзя активиро-
вать пока состав не расплавится.

ние, что термошкаф всегда можно 
адаптировать под ваш лоток, если 
будет такая необходимость. Он поз-
волит равномерно остыть составам 
не ниже определённой температуры 
и произвести большее количество 
процедур за единицу времени.

Вне зависимости от используемого 
состава, при соблюдении техноло-
гии, процедура всегда оставляет 
только приятные ощущения и ока-
зывает положительный лечебный 
эффект. Так, под влиянием фанго-
парафинолечения или озокеритоле-
чения улучшается крово- и лимфо-
обращение, повышается тканевой 
обмен. Аппликации используются 
для лечения заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, кожи и 
внутренних органов.

После процедуры собирают остыв-
шие пластинки фангопарафина или 
озокерита и закладывают обратно в 
предварительно разогретый котёл. 
После того как они расплавятся, 
нажимаем кнопку «стерилизация», 
котёл в автоматическом режиме под-
нимает температуру до 120 °С на 15 
минут. После стерилизации состав 
готов к повторному применению.  

Рис. 3. Пример пульта управления 
аппарата с дисплеем

ПРИ РАБОТЕ С КОТЛОМ очень удобным является 
использование таймера, который позволяет автоматически 
включить обогрев утром и к моменту прихода персонала смесь уже 
готова к применению.

Для подключения котла исполь-
зуется трёхфазная розетка, для 
термошкафа достаточно однофазно-
го питания 220 вольт. Потребление 
котла составляет 4,5 кВт, а термош-
кафа около 600 Вт. Высота конструк-
ции – чуть более полутора метров.

В отличие от озокерита, фангопа-
рафин – более густая смесь и даже 
при температуре 85 °С, он вытекает 
достаточно медленно, и поэтому за-
частую используют розлив в режиме 
перемешивания.

Озокерит в расплавленном состо-
янии абсолютно жидкий – мы его 
можем непосредственно наливать 
как в сам лоток, так и использовать 
специальную тару.

Когда котлы уже создали необхо-
димую температуру и составы пол-
ностью расплавились, для розлива и 
применения используются лотки, на 
дно которых укладывается раздели-
тельный материал, чтобы смесь не 
прилипала к металлу (рис. 4).

После того как наполнены лотки, 
их можно отправить в термошкаф, 
предварительно выставив на нём 
необходимую температуру (опти-
мально – 48 °С). Обращаем внима-
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Прибор «Ремиокор» реализует 
БОС-  технологию, активно вовлекаю-
щую нервную систему в реабилита-
ционный процесс, обеспечивая тем 
самым максимально эффективное 
восстановление сознательного контро-
ля и управления нарушенными дви-
гательными функциями. В процессе 
лечебной процедуры осуществляется 
тонкий компьютерный анализ работы 
мышц пациента при выполнении им 
актов движения, который отражён на 
экране монитора в виде графиков.

Если пациент правильно выполня-
ет движение и достигает заданных 
для него параметров, то получает по-
ощрение в виде просмотра фрагмен-
тов интересного видеофильма. Так 
закрепляется достигнутый положи-
тельный результат лечения. 

В зависимости от цели сеанса, 
предусмотрены режимы тренировки 
кратковременного попеременного 
напряжения отдельных мышц (раз-
дельно и совместно), длительного и 
симметричного.

Кроме того, в комплексе реали-
зован механизм стабилографии с 
мотивационной обратной связью 
(стабилокоррекции), являющий-

ся высокоэффективным методом 
реабилитации больных с двига-
тельными нарушениями различной 
этиологии (ДЦП, атаксиями, после 
перенесённых нейроинфекций) и 
при нарушениях осанки. С помо-
щью стабилографии также можно 
проводить эффективные целе-
направленные тренировки движе-
ний для спортсменов или предста-
вителей опасных профессий.

В ХОДЕ ЛЕЧЕБНОГО СЕАНСА компьютер будет включать 
или выключать изображение на экране в зависимости от качества 
выполнения пациентом движения. Тем самым поддерживается 
высокий уровень мотивации, существенно усиливающий 
эффективность двигательной реабилитации. 

Комплекс «Ремиокор» является одним из наиболее эффективных приборов  
для полномасштабной двигательной реабилитации. Показаниями к его применению 
являются параличи, парезы, последствия черепно-мозговых травм и травм 
периферической нервной системы, детские церебральные параличи (ДЦП),  
ортопедическая патология.

АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ «РЕМИОКОР» 
(«Амблиокор™ – 01Д»)
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но-мозговых травм, инсульта, ДЦП и 
травм периферической нервной си-
стемы, может обеспечить активацию 
и структурную перестройку мозговых 
структур, способных взять на себя 
функции поражённой части мозга, 
восстановить двигательную актив-
ность и речь на максимально возмож-
ном для данного больного уровне.

Приведённые результаты убеди-
тельно свидетельствуют о том, что 
по основным клиническим показа-
телям, характеризующим глубину и 
скорость двигательной реабилита-
ции при тяжёлых неврологических 

Рис. 1. Зависимость степени открытия экрана от правильности выполнения 
задания по стабилокоррекции

«Ремиокор» 
обеспечивает 90% 
прироста ЭМГ  в 
течении 2-х недель. 
При традиционных 
методах реабилитации, 
даже через 5 недель 
мышцы не достигают 
оптимального уровня.

При работе с 
«Ремиокором» число 
тяжёлых больных с 
оценкой «значительное 
улучшение» 
составляет более 
60%. Традиционные 
методы двигательной 
реабилитации 
обеспечивают 
«значительное 
улучшение»  лишь  
у 12% пациентов.

Технически стабилокоррекция 
использует динамический анализ 
координат проекции центра масс 
пациента (ПЦМ), стоящего на ста-
билоплатформе (рис. 1). Удержание 
равновесия человеком является 
динамическим феноменом, тре-
бующим непрерывного движения 
тела, который является результатом 
взаимодействия вестибулярного и 
зрительного анализаторов, сустав-
но-мышечной проприорецепции 
центральной и периферической 
нервной системы. Как только 
возникает отклонение ПЦМ от 
зоны устойчивости, срабатывают 
рецепторы и активируют работу той 
группы мышц, которая вернёт ПЦМ 
ближе к центру площади опоры. 
Таким образом, наличие колебаний 
ПЦМ – это неотъемлемое свойство 
нормального процесса стабилиза-
ции вертикального положения тела, 
а величина колебаний ПЦМ позволя-
ет производить оценку сохранности 
механизма стабилизации. 

Варианты выбора наиболее эмо-
ционально значимого стимула. При 
этом от пациента не требуется ника-
ких специфических действий, кроме 
просмотра выбранного мотиваци-
онного стимула.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ЛЕЧЕНИЯ НА ПРИБОРЕ  

«РЕМИОКОР» В СРАВНЕНИИ  
С ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ

Комплекс «Ремиокор» («Амблио-
кор™ – 01Д»), в отличие от физио-
терапевтических методов лечения, 
при лечении последствий череп-

заболеваниях, прибор «Ремиокор» 
более чем в три раза эффективнее 
традиционных методов восстановле-
ния двигательных функций.  

Россия, Санкт-Петербург 
ООО Научно-Производственный 
Центр «ИН ВИТРО» 
www.amblyocor.ru
+7(921)961-09-29
598-37-14, 373 12 95
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Примеры лечения на комплексе «Ремиокор»



НАЗНАЧЕНИЕ 
 Восстановление остроты зрения при всех формах аметропии. 
 Лечение всех форм амблиопии и связанного с амблиопией косоглазия и нистагма  

    без ограничений по степени тяжести заболевания и возрасту пациентов. 
 Реабилитация пациентов с органической патологией 
 Коррекция возрастной дальнозоркости вследствие пресбиопии. 
 Коррекция при неудовлетворительных результатах рефракционной хирургии. 

Прибор является идеальным средством борьбы с астенопией. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Снижение остроты зрения практически всегда связано с нарушениями в работе 

зрительного анализатора мозга. Задача комплекса «Амблиокор™-01-3р» заключа-
ется в преодолении неврогенных механизмов зрительной патологии и нормализа-
ции биоэлектрической активности зрительных областей головного мозга. 

Пациент находится перед экраном дисплея, на котором демонстрируется 
фильм. У пациента регистрируют электроэнцефалограмму (ЭЭГ) над проекцией 
зрительной коры мозга (на рисунке – синий график). С помощью специального 
анализа вычисляется уровень возбуждения нейронов зрительной коры, который 
характеризует или повышение качества зрения (на рисунке – зоны зелёного 
цвета) или его снижение (красные зоны). Экран дисплея, демонстрирующий 
фильм, включается в периоды повышения качества зрения (зелёные зоны) и 
гаснет в периоды понижения качества зрения (красные зоны). 

Нормальная мотивация человека – смотреть интересный фильм без пропусков. 
Поэтому мозг пациента, подсознательно стремясь смотреть фильм без перерыва, 
перестраивает работу зрительного анализатора, поддерживая более благопри-
ятные для зрения состояния возбудимости нейронов. В ходе ежедневных повто-
рений этой процедуры, мозг пациента постепенно формирует новые рефлектор-
ные связи. Таким образом, обеспечивается более высокий уровень зрительных 
функций за счёт стабильного повышения (при амблиопии и гиперметропии) или 
снижения (при миопии) возбудимости нейронов зрительной коры. 

Процедура лечения абсолютно безопасна и не имеет противопоказаний. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ 
«Амблиокор™ - 01-Зр»

Комплекс «Амблиокор™-01-3р» применяется при всех случаях стабильного снижения 
остроты зрения у детей и взрослых. Курс лечения состоит из 15-20 получасовых сеансов. 

Россия, Санкт-Петербург 
ООО Научно-Производственный Центр «ИН ВИТРО» 

www.amblyocor.ru

Диагноз Форма (степень) 
Число  

пациентов 
Vis (средняя) 
до лечения 

Vis (средняя) 
после лечения

Миопия
Лёгкая 

Средняя 
Высокая

6500
3900 
1800

0.2 
0.1 

0.03

0.8 
0.4 
0.3

Дистрофия сетчатки
Атрофия зрительного нерва 

68 
75

0.05
0.04

0.2 
0.3

Гиперметропия 3400 Увеличение остроты зрения на 3-5 строчек тест-таблицы

Амблиопия 
Рефракционная 

Дисбинокулярная
5400

Более 90% (снятие диагноза)
Более 60% (снятие диагноза)

Наименование 
«Амблиокор™-01-Зр»  

(одноместный)
«Амблиокор™-01- Зр/2»  

(двухместный)

Ежегодная прибыль со второго года эксплуатации 1.600.000,00 3.200.000,00 

Чистая прибыль за пять лет эксплуатации 6.500.000,00 13.000.000,00

Эффективность коммерческой эксплуатации комплекса «Амблиокор™-01-Зр»

Результаты лечения на комплексе «Амблиокор™-01-Зр»

Р
ек

ла
м

а

+7(921)961-09-29
598-37-14
373 12 95
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 «ГЕЙЗЕР»: 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРИНЦИП ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Материал подготовлен по методическим рекомендациям Г.Н.Пономаренко, 
заслуженного деятеля науки РФ, д. м.н., профессора кафедры физических 
методов лечения и спортивной медицины факультета последипломного 
образования Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург

Сухие углекислые ванны – эффективные и простые 
в оказании процедуры с низкой себестоимостью, 
позволяющие предложить пациентам санаториев 
интенсивное лечение.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: 
О процедуре использования лечебного газа мир узнал ещё в XVIII 
столетии. На многих заграничных курортах пациентам предлагали 
«окунуться» в целебное облако с помощью мафетов. Принцип 
его работы был очень прост: газ смешивался с водяными парами 
непосредственно в источнике, а затем использовался для лечения 
отдыхающих.

Вскоре и Кисловодск взял на вооружение опыт зарубежных 
коллег. По инициативе руководителя Кавказских Минвод 
Смирнова пациенты популярного курорта также оздоравливались 
подобным образом. Газ отводился при помощи труб в помещение, 
предназначенное для лечебного сеанса, и направлялся в 
импровизированную ванну – ящик с отверстием для головы. 
Таким образом осуществлялся лечебный процесс. Лишь во второй 
половине ХХ века появилась возможность контролировать 
поступление активного вещества в нужном объёме и концентрации 
с помощью нового оборудования.

СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Углекислые ванны сокращают 
сроки лечения больных в 1,5-2 раза, 
потенцируют действие лекар-
ственных веществ, не оказывают 
побочного воздействия на другие 
органы и ткани, вызывают мягкие, 
безболезненные лечебные эффекты 
и улучшают качество жизни. Всё это 
способствует выздоровлению или 
более длительному периоду ре-
миссии у пациентов с хронической 
патологией.

Многочисленными научными 
исследованиями и практическими 
наблюдениями доказана высокая 
эффективность углекислых ванн при 
лечении воспалительных, дистро-
фических, дисфункциональных 
заболеваний, послеоперационных 
осложнений.

Опыт применения углекислых 
ванн показал их высокую эффек-
тивность в комплексном лечении 
больных с заболеваниями сердечно-
сосудистой, дыхательной, перифери-

ческой нервной систем, опорно-дви-
гательного аппарата. 

Противопоказания к проведению 
оздоровительных мероприятий с ис-
пользованием активного компонента 

(углекислого газа) – практически све-
дены к минимуму. Курс из нескольких 
терапевтических сеансов нацелен на 
профилактику возможных заболева-
ний и полное оздоровление организма.

Подготовила Мария Бранчукова
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СУХИЕ УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ  
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА
Сухие углекислые ванны – это 

лечебная процедура, где основным 
действующим фактором воздей-
ствия является углекислый газ. 
Углекислый газ принимает участие 
в окислительно-восстановительных 
процессах организма, в поддержа-
нии определённого, необходимого 
для жизни гемостаза, в регуляции 
активности ферментов, обмена 
веществ, проницаемости клеточных 
мембран, обладает сосудорасширяю-
щим действием, подавляет возбуди-
мость дыхательного центра.

Углекислый газ изменяет состояние 
хеморецепторов аорты и каротидного 
синуса и особых структур головно-
го мозга, регулирующих процессы 
дыхания и кровообращения: дыхание 
углубляется и урежается, уменьша-
ется частота сердечных сокращений, 
снижается тонус сосудов. Такие 
эффекты определяются как усиление 
парасимпатических и уменьшение 
симпатических влияний вегетативной 
нервной системы и являются также 
важной особенностью действия угле-
кислых ванн, отмеченной ещё на заре 
становления бальнеотерапии.

Углекислые ванны нормализуют 
артериальное давление при исход-
ном его повышении или понижении. 
Имеются указания на расширение 
коронарных и мозговых сосудов под 
влиянием углекислого газа, поступа-
ющего в организм.

Доказано влияние углекис-
лых ванн на обменные процессы 

(снижение гиперхолестеринемии), 
электролитный баланс (увеличение 
натрийуреза и снижение натрия в 
эритроцитах при явлениях недоста-
точности кровообращения и гипер-
тонической болезни). Углекислые 
ванны оказывают на центральную 
нервную систему «тонизирующее» 
действие, которое выражается в по-
вышении умственной работоспособ-
ности, уменьшении проявлений 
астенизации, утомляемости.

Таким образом, углекислые 
ванны обладают гипотензивным, 
кардиотоническим и репаратив-
но-регенеративным лечебными 
эффектами. 

ИННОВАЦИИ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СУВ

Одним из перспективных аппара-
тов для выполнения воздушно-угле-
кислых ванн является ванна меди-
цинская углекислая для проведения 
сухих углекислых ванн «Гейзер». 
Она позволяет создать необходимую 
концентрацию воздушных смесей 
диоксида углерода в закрытом боксе 
и реализовать вызываемые углекис-
лым газом лечебные эффекты.

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СУХОЙ УГЛЕКИСЛОЙ ВАННЫ:

 реабилитация пациентов после 
COVID-19 (постCOVID-19-синдром);  

 заболевания органов дыхания 
(хронический бронхит, бронхиаль-
ная астма);

 кардиологические заболева-
ния: состояния после миокардита, 
миокардиодистрофия, кардиоскле-

роз, ишемическая болезнь сердца, 
пороки митрального и аортрального 
отверстий, гипертоническая болезнь 
(I-II стадии), гипотоническая бо-
лезнь;

 профилактика и лечение НМК 
(нарушения мозгового кровооб-
ращения);

 варикозное расширение вен и 
нарушения обмена веществ (сахар-
ных диабет, ожирение);

 нарушения работы щитовидной 
и половых желёз;

 стресс, пониженный иммунитет 
и общая слабость;

 кожные заболевания.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
УГЛЕКИСЛОТЫ НА ОРГАНИЗМ:

 улучшение кислородного обмена 
в тканях;

 замедление процессов старения 
организма;

 улучшение восстановительных 
возможностей организма, укрепле-
ние иммунитета и регенерационных 
функций;

 улучшение состояния нервной 
системы;

 улучшение состояния эндокрин-
ной системы;

 улучшение работы лёгочной и 
сердечной систем;

 стабилизация артериального 
давления;

 восстановление кожных покро-
вов при наличии заболеваний кожи 
(с устранением зуда, шелушений, 
покраснений и воспалений);

 ускорение кровотока и насыще-
ние крови кислородом;

 помощь в борьбе с целлюлитом и 
излишней массой тела.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ВАННЫ «ГЕЙЗЕР»

Сухая углекислая ванна «Гейзер» 
разработана с учётом пожеланий 
медицинского персонала и рекомен-
даций специалистов, отразившихся 
на совершенствовании технических 
и конструктивных характеристик. 

Корпус сделан из стеклопластика, 
дверь снабжена доводчиком, исклю-
чающим возможность утечки газа. 
Температуру внутренней поверхно-
сти можно задать в диапазоне от 25 
до 33 °С.
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Панель управления выполне-
на в виде цветного сенсорного 
жидкокристаллического дисплея 
с простым, понятным и удобным 
интерфейсом. Все изменения кон-
центрации углекислоты отобража-
ются на дисплее в ходе процедуры, в 
режиме реального времени.

Концентрацию СО
2
 в камере 

можно задать на панели управления 
(от 5 до 55%). Сразу по окончании 
процедуры углекислый газ из ванны 
безопасно удаляется за одну минуту.

В ходе процедуры можно поддер-
живать влажность в ванне – подавая 
в неё подогретый пар. Это улучшает 
не только комфорт пациента, но и 
проникаемость углекислого газа в 
организм, повышая эффективность 
сеанса. Влажность процедуры в СУВ 
регулируется вмонтированным 
ультразвуковым испарителем. Вода в 
испаритель подаётся из резервуара, 
расположенного на боковой поверх-
ности ванны.

Все изменения концентрации угле-
кислоты отображаются на дисплее в 
ходе процедуры, в режиме реального 
времени.

Специалист, который проводит 
процедуру, может сохранять задан-
ные параметры в память устрой-
ства, чтобы использовать их в 
дальнейшей деятельности. В память 
заложены четыре индивидуальные 
программы. 

В оптимизированной модели уве-
личен внутренний объём кабины, 
что делает оборудование подхо-
дящим для людей любого роста и 
комплекции. 

Несмотря на это, внешне ванна 
отличается компактностью и малы-
ми габаритами. Комфортный стул, 
размещённый внутри, оборудован 
спинкой и регулировкой по высоте. 

Шейная манжета – мягкая, но 
надёжно защищающая от проникно-
вения углекислого газа в дыхатель-
ные пути. 

Параметр «Вес пациента» в про-
граммном управлении помогает 
точно рассчитать требуемый объём 
углекислого газа, увеличив число 
процедур, производимых одним 
баллоном, на 10-15%.
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   Нажимаем кнопку электропитания на боковой 
панели ванны; при включении кнопки 

загорается световой индикатор и на экране дисплея 
появится «ОСНОВНОЕ МЕНЮ».

   Включите в розетку подогреватель СО2. 

   Посадите пациента в ванну. С помощью 
шейного уплотнителя и боковых креплений 

накидки максимально загерметизируйте ванну. 
Дополнительно, в качестве уплотнения, можно 
использовать полотенце, оборачивая его вокруг 
шеи пациента.

   Откройте кран подачи углекислоты на баллоне. 
Установить ротаметр на подачу газа 25л/мин. 

При нажатии кнопки «Старт» кран открывается 
и начинается подача газа в ванну, по истечении 
установленного времени кран автоматически 
закрывается. Тем не менее, рекомендуется 
в конце рабочего дня закрывать основной 
кран, расположенный на баллоне. Нажатие 
кнопки «СТАРТ» и окончание процедуры будет 
соответствовать максимальному и минимальному 
значению давления на манометре соответственно. 

    В «ОСНОВНОМ МЕНЮ» выберите один из 4-х 
возможных вариантов процедуры и нажмите 

кнопку «СТАРТ».

   При необходимости изменить параметры 
процедуры, нажмите кнопку «ИЗМЕНИТЬ»  

и введите новые параметры:
  температуру внутри ванны (выбор производится 

из трёх температурных интервалов 25-27 °С,  
28-30 °С, 31-33 °С);
  массу пациента (диапазон от 40 до 120 кг  

с дискретностью 1 кг);
  концентрацию углекислоты (диапазон от 5  

до 55%);
  длительность процедуры.

После ввода всех данных нажмите «СТАРТ» 
для начала процедуры. Необходимо исключить 
возможность вдыхания пациентом СО2. Для этого 
голова пациента всегда должна находиться выше 
края ванны.

   В период подачи углекислого газа в ванну 
на дисплее появляются надписи: «Отпуск 

процедуры» и включается таймер обратного отсчёта 
времени. 

   При необходимости возможно изменить 
температуру. Экстренное прерывание 

процедуры осуществляется нажатием кнопки 
«СТОП». 

   После окончания времени процедуры, 
или нажатии кнопки «СТОП» на дисплее 

появляется меню «удаление газа». При этом следует 
обязательно снять шейный уплотнитель с передней 
части ванны для свободного поступления воздуха.

Длительность работы вытяжного вентилятора 
по умолчанию, после чего она автоматически 
прекращается.
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ТЕСТ-ДРАЙВ

ИСПЫТЫВАЕМ СУВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «ГЕЙЗЕР»

1

ВЫВОДЫ
Разработанная медицинская 

технология воздушно-углекислых 
ванн может быть эффективно 

использована в различных лечеб-
но-профилактических и санатор-
но-курортных организациях в 
качестве монотерапии, а также в 

комплексном восстановительном 
лечении больных с хроническими 
заболеваниями различных органов 
и систем.  

Перейти к описанию  
оборудования
(просто сканируйте QR-код  
на своём смартфоне)



КАНДАДЗЯ: ЧТО ЭТО?
«Кандадзя» – это массажёр рефлек-

торных зон, который применяется 
как для терапии ряда заболеваний, 
так и для профилактики патологий и 
для сохранения высокого энергети-
ческого тонуса, отличного здоровья 
и самочувствия человека. 

Технология «Кандадзя» опирается 
на тысячелетний опыт китайской 
медицины и на современные раз-
работки, в основе которых лежит 
учение о каналах и меридианах 
«Цзын-Ло». Циркуляция жизненной 
энергии «Ци» улучшается за счёт воз-
действия массажёра «Кандадзя» на 
рефлекторные зоны стоп, рук, всего 
тела за счёт массажа активных точек 
по меридианам. 

Такое целенаправленное воздей-
ствие на транспортировку жизнен-
ной энергии и циркуляцию крови 
позволяет запустить или усилить 
регуляторные функции самого 
организма, обеспечивает самоисце-
ление системы и восстановление её 
целостности и баланса. 

КАК РАБОТАЕТ  
АППАРАТ «КАНДАДЗЯ»?

Массажёр представляет собой 
шипованный диск на металлической 
платформе, который движется по 
часовой стрелке вокруг своей оси. 
Такой алгоритм движения физиоло-
гичен и соответствует природному 
движению. Сам диск сделан из эбо-
нита, соответственно, он не пропус-
кает электричества. Эргономичная 
форма массажёра делает аппарат 
удобным для использования на 
любой зоне тела: любой позвоноч-

АППАРАТ «КАНДАДЗЯ»
РАБОТАЕТ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА 

ный отдел, кисти, стопы, проекции 
внутренних органов. 

КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АППАРАТА «КАНДАДЗЯ»?
Перечень показаний для аппа-

рата «Кандадзя» безграничен: он 
эффективен при разных состояниях. 
Наиболее часто аппарат «Кандадзя» 
применяют для достижения следую-
щих целей:

 диагностика здоровья и устра-
нение первопричины развития 
болезней,

 очищение сосудов и выведение 
шлаков,

 стимуляция работы внутренних 
органов,

 улучшение работы капилляров, 
вен, артерий,

 повышение иммунитета,
 восстановление половых функ-

ций,
 восстановление работы вегето-

сосудистой системы,
 стимуляция обмена веществ, 

омоложение организма, снижение 
веса и др.

Что касается заболеваний, с 
которыми работает «Кандадзя», их 
больше 50, и в этом списке – невро-
патологии, заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-сосу-
дистой системы, ЖКТ, мочеполовой 
системы, органов дыхания и кожи, 
а также болезни инфекционного 
генеза. 

Сегодня аппарат «Кандадзя» 
прекрасно себя показал при работе 
с постковидным синдромом, при 
котором отмечается комплексное 

поражение организма. «Кандадзя», 
восстанавливая саморегуляцию си-
стемы, позволяет быстрее справить-
ся с постковидными симптомами и 
вернуть организму здоровье и силы.  

КОМПЛЕКТАЦИЯ «КАНДАДЗЯ»
Называть «Кандадзя» просто 

массажёром не совсем корректно, 
поскольку это целый аппаратный 
комплекс. В состав аппарата входит 
основной массажёр, пульт дистан-
ционного управления, 9 насадок для 
более точечного массажа, комплект 
вспомогательного оборудования и 
журнал «Драгоценный свод». Журнал 
сопровождает пользователя на всех 
этапах работы с массажёром и даёт 
полную информацию о правилах ра-
боты массажёра, о способах исполь-
зования насадок, о сферах и зонах 
применения. 

«Кандадзя» отлично зарекомен-
довал себя в центрах восстанови-
тельной медицины, в традиционных 
лечебных учреждениях, в санаториях 
и здравницах разного профиля. Мас-
сажёр «Кандадзя» сертифицирован 
и одобрен Министерством здраво-
охранения РФ для применения в 
физиотерапии в лечебно-профилак-
тических учреждениях. Но лучшее 
подтверждение успешности аппа-
рата – это его ежедневная работа 
во благо тысяч пациентов, которые 
видят эффект практически сразу же. 

ЗАКАЗАТЬ:
+7(800)551-16-99
+7(495)133-89-94

ZABOTA@KANDADZIA.RU
KANDADZYA.RU

Аппарат «Кандадзя» – эффективный инструмент безлекарственного 
восстановления здоровья. Воздействуя на рефлекторные точки, этот 
аппарат способствует саморегуляции организма и оздоровлению. 
Список заболеваний, при лечении которых эффективен «Кандадзя», 
включает 50 пунктов. 15-минутный массаж аппаратом «Кандадзя» 
заменяет пятикилометровую пробежку. А эффект от стимуляции 
внутренних органов массажёром сравним с пользой от гимнастики 
Цигун! 
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Компьютеризированная ки-
незотерапия будущего. Пол-

ный цикл реабилитации в одном 
устройстве.

HUBER 360 MD – это уникальное, не 
имеющее аналогов терапевтическое 
устройство для лечения посредством 
кинезотерапии. Оно эффективно 
на всех этапах: от функциональной 
диагностики и начальной активации 
и восстановления до этапа силовой 
оптимизации. Запатентованная тех-
нология многоосевой моторизован-
ной платформы Multiaxis Motorized 
Platform TM, лежащая в основе 
системы HUBER 360 MD, позволяет 
воспроизводить траектории, которые 
соответствуют правильной биоме-
ханике движения каждого сустава и 
мышцы человека. 

Благодаря уникальным движениям 
HUBER 360, во время тренировки на 
тренажёре происходит работа с мы-
шечными цепями (сгибательными, 
разгибательными, скручивающими), 
с труднотренируемыми в обычной 
жизни глубокими мышцами, мыш-
цами-стабилизаторами и проприоре-
цепторами. 

Быстрый и длительный 
результат. Нейрофизическая 

тренировка.
HUBER 360® предлагает инноваци-

онный подход к реабилитации: Neuro 
Physical TrainingTM* – тренировка, во 
время которой происходит одновре-
менная стимуляция физических и 
когнитивных навыков. Благодаря 

такому сочетанному воздействию су-
щественно сокращается срок реаби-
литации, позволяя вашим пациентам 
вернуться к активной жизни в более 
короткие сроки! За счёт реализован-
ной биологической обратной связи 
в HUBER 360 MD при выполнении 
специализированных упражнений 
происходит нейромышечная интегра-
ция, которая позволяет создать новые 
нейронные связи и «перепрограм-
мировать» тело пациента на правиль-
ные паттерны движения. 

Широкая область примене-
ния. Подходит различным 

группам пациентов.
Возможность адаптации тренажёра 

под индивидуальные особенности 
пациента и настройка уровней 
сложности позволяют работать на 
HUBER 360 MD с различными груп-
пами пациентов (взрослая и детская 
медицинская реабилитация, спортив-
ная, эстетическая и гериатрическая 
медицина). Система помогает в 
реабилитации пациентов с поврежде-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата, периферической и центральной 
нервной системы, а также с послед-
ствиями соматических заболеваний 
(дыхательная недостаточность, ожи-
рение, период восстановления после 
кардиологических и онкологических 
заболеваний и др.). 

Полная диагностика функцио-
нального состояния пациентов.

HUBER 360 MD является не только 
реабилитационным, но и диагности-

Французская компания LPG Medical совершила 
настоящую революцию в мире реабилитационной 
медицины, выпустив тренажёр HUBER 360 MD, 
сочетающий диагностику функционального 
состояния и нейромышечную реабилитацию. 
Давайте разберёмся, в чём уникальность данной 
системы и почему она станет незаменимым 
соратником в борьбе за здоровье ваших пациентов.

ческим аппаратом. Он даёт возмож-
ность провести 7 функциональных и 
стабилометрических тестов, чтобы 
оценить текущее состояние вашего 
пациента и настроить тренажёр под 
его индивидуальные показатели, а 
также отслеживать результаты во 
время терапии, что, в свою очередь, 
положительно влияет на мотивацию 
пациента и уверенность в результа-
тивности терапии. 

Целевое и безопасное восста-
новление.

Тренажёр укомплектован дополни-
тельными аксессуарами (шарнирный 
стул, подставки для ног, поручни) для 
того, чтобы без вреда для здоровья и 
наиболее эффективно воздействовать 
только на нужные зоны. 

Уникальные тренировочные 
программы. Более 170 видов 

упражнений. 
Вы можете создать свои программы 

тренировок, а также использовать 
готовые протоколы: пред- и посто-
перационная реабилитация (опе-
рации на позвоночнике, тотальное 
эндопротезирование тазобедренно-
го сустава, операции на передней 
крестообразной связке, тотальное 
эндопротезирование коленного 
сустава и др.), патологии (инсульт, 
люмбаго, грыжа, растяжения связок, 
сколиоз, болезнь Паркинсона, миопа-
тии, дыхательная недостаточность, 
сердечно-сосудистые заболевания и 
др.); специализированные протоколы 
для предродового и послеродового 

почему инновационная система нейро- 
мышечной реабилитации HUBER 360 MD 
необходима в каждой современной клинике
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периода, профессиональные спортив-
ные программы по 12 дисциплинам 
(футбол, горные лыжи, хоккей, тен-
нис, восточные единоборства и др.) 
и высокоинтенсивные интервальные 
тренировки для эстетической коррек-
ции тела.

Интерактивная и интересная 
тренировка с БОС. 

Тренировки на HUBER 360 MD – это 
не утомительные и однообразные 
движения, а увлекательные испыта-
ния с 5 уровнями сложности, которые 
добавляют элемент соревнования. 
Наличие биологической обратной 
связи (БОС) позволяет контролиро-
вать процесс тренировки в реальном 
времени и скорректировать свои дей-
ствия для максимальной эффектив-
ности. Всё это мотивирует пациентов 
продолжать реабилитацию. 

Систематическое ведение 
базы данных пациентов и 

документирование результатов.
Вся информация о пациентах, ре-

зультаты первоначальной диагности-
ки и прогресс после каждого сеанса 
реабилитации хранятся в системе. 
Вы получаете мгновенный доступ к 
систематизированным данным, ко-
торые можно распечатать и изучить 
вместе с пациентами или пере-
слать коллегам. Это позволяет всем 
участникам процесса реабилитации 
активно отслеживать прогресс.

Простота в использовании.
Несмотря на многофункци-

ональность, система HUBER 360 MD 
проста в использовании. Интерактив-
ный интерфейс и встроенные прото-
колы лечения позволяют специалисту 
освоить правильную эксплуатацию 
аппарата в короткие сроки, а удалён-
ное управление с помощью планшета 
позволяет оптимизировать процесс 
тренировки.  

Признание в профессиональ-
ной сфере.

Имея доказанную эффективность, 
тренажёр HUBER 360 MD с успехом 
используется специалистами во всём 
мире. В России аппарат применяется 
в практике ведущих клинических 
больниц и центров медицинской 
реабилитации, санаторно-курорт-
ных объектов и центров профессио-
нальной спортивной подготовки, 
таких как: «НИИ им. Н.И. Пирогова 

цереброваскулярной патологии и 
инсульта» (г. Москва), Клиническая 
больница №1 АО «Медси» (г. Москва), 
ФБУН «Екатеринбургский меди-
цинский-научный центр профилак-
тики и охраны здоровья рабочих 
промышленных предприятий», ГБУЗ 
«Волгоградский областной клини-
ческий онкологический диспансер», 
ФГКУЗ «Санаторий «Россия» войск 
Национальной Гвардии» (г. Кисло-
водск), Санаторий-профилакторий 
«Здоровье» ПАО «Татнефть» им. В.Д. 
Шашина, (г. Альметьевск), курорт-
ный комплекс «Молния Ямал», (г. 

Небуг), гостиница RODINA Grand 
Hotel & SPA (г. Сочи),  ФГБУ «Тре-
нировочный центр сборных команд 
России» и др.

КОНЕВА Елизавета Сергеевна 
д.м.н., проф. кафедры спортивной медицины и медицинской 
реабилитации ИКМ Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И.М. Сеченова, главный специалист 
по медицинской реабилитации АО ГК «МЕДСИ»
«Комплекс нейрофизической реабилитации HUBER 360 MD 
многофункционален. Он позволяет проводить не только 
тренировочный, лечебный процесс, но также осуществлять 
диагностику пациента и оценку эффективности терапии, так как 
обладает большой диагностической базой. Его широкий спектр 
применения позволяет работать с различными нозологиями и 
группами пациентов. На базе Центра медицинской реабилитации 
Клинической больницы №1 АО «Медси» комплекс HUBER 360 MD 
используется для реабилитации пациентов неврологического  
и травматолого-ортопедического профиля с последствиями: ОНМК, 
черепно-мозговых травм, после эндопротезирований суставов, 
спортивных травм, дегенеративно-дистрофических заболеваний 
и травм позвоночника, а также для пациентов онкологического 
профиля с токсически обусловленными полинейропатиями после 
химиотерапии. Универсальность тренажёра позволяет использовать 
его в детской реабилитации и гериатрии».

СУТУНКОВА Марина Петровна 
д.м.н., директор ФБУН «Екатеринбургский медицинский-
научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий» Роспотребнадзора 
«HUBER 360 MD – это уникальный нейрофизический тренажёр. ФБУН 
«Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и 
охраны здоровья рабочих промышленных предприятий» первым 
в России начал использовать данный аппарат. Специалисты 
научного центра работают на нём с 2014 г. и вернули к активной 
жизни уже многих пациентов. Он принципиально изменил подход 
к реабилитации наших пациентов. HUBER 360 MD позволяет 
проводить и сочетать как физическую, так и когнитивную 
реабилитацию. Особую роль играет в восстановлении рабочих 
промышленных предприятий, пациентов из групп повышенного 
риска развития профессиональных и производственно-
обусловленных заболеваний. В нашей клинике тренажёр активно 
используется в послеоперационном периоде, восстановительном 
периоде после спортивных травм, при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, патологиях неврологического характера. 
В то же время, данный вид лечения показан при реабилитации 
онкологических пациентов и пациентов на фоне химиотерапии. 
Наши сотрудники имеют большой наработанный клинический опыт 
в использовании тренажёра. На данный момент HUBER 360 MD 
участвует в научных исследованиях нашего центра.

ОТЗЫВЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
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ХОТИТЕ ЗНАТЬ  

О ТРЕНАЖЁРЕ  

HUBER 360 MD 

БОЛЬШЕ?

ПЕРЕХОДИТЕ  

ПО QR-КОДУ

Компания «Вита Техника»
Эл. почта: sales@vt66.ru
Телефон: 8 (800) 550 22 67, 
www.vt66.ru
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В связи с развитием фарминду-
стрии просматривается акцент 
на применение гормональных 
препаратов при андрогенной 
недостаточности. «Концентрация 
тестостерона в плазме крови 12-40 
нмоль/л является величиной пере-
менной, колеблется на протяжении 
жизни… У человека ни один гормо-
нальный препарат непосредствен-
но не воздействует ни на половое 
влечение, ни на эрекцию. Подобные 
эффекты опосредованы через много-
компонентную цепь преобразова-
ний общего состояния организма» 
(Г.С.Васильченко, 1990 г.).

Учитывая онконастороженность и 
эффект фармакологической кастра-
ции, гормонотерапия может быть 
обоснована при наличии витальных 
показаний или только как «меха-
низм запуска» под лабораторным 
контролем при отсутствии побоч-
ных эффектов (снижение либидо, 
ослабление эрекции, отсутствие 
эякуляции).

Серьёзную опасность представ-
ляет фармакологическая стиму-
ляция («Виагра» и т.п.), которая 
при «удаче» вызывает стремление 
к постоянному её использованию. 
Это чревато истощением копуля-
тивной функции и осложнениями, 
вызванными побочным действием 
препаратов (О.Б. Лоран, А.С. Сегал, 
1999 г.).

За последние 15 лет широко при-
меняются лечение отрицательным 
давлением (ЛОД) и ФЛОД (ЛОД в 

комплексе с фототерапией, т.е., све-
тотерапией) в лечении пациентов 
пожилого возраста с синдромом ин-
волюционного снижения. Показана 
высокая эффективность лечения без 
назначения гормоносодержащих 
препаратов. Подчёркивается важ-
ная роль ЛОД и ФЛОД как прямого 
воздействия на патогенетическое 
звено в комплексной терапии пожи-
лых пациентов.

Следующее поколение аппарату-
ры ФЛОД включает наличие согла-
сованных программ аудиовидеоэро-
тической стимуляции. У человека 
наблюдаются как общие, так и 
специфические феномены андроге-
низации в двух вариантах:

 от концентрации гормона к 
поведению;

 от психогенно «провоцирован-
ного» поведения к концентрации 
гормона.

Признано, что аудио- и видеоин-
формация эротического характера 
вызывает чёткое повышение те-
стостерона в плазме крови. Изоб-
ражение эротического материала 
может быть правомерным, даже в 
самых смелых формах, в том случае, 
когда оно настолько переработано 
в художественном отношении, что 
низменно-чувственное совершенно 
растворяется и исчезает.

Компенсаторная функция эро-
тического искусства позволяет 
восстановить душевное равновесие, 
временно решить психические 
проблемы, «отодвинуть серую 

повседневность», компенсировать 
недостаток красоты и гармонии в 
жизни.

Согласованное воздействие 
физических факторов, активация 
слуховых и зрительных анализа-
торов вызывает эффект синергии, 
что приводит к инициации процес-
са возбуждения многоуровневой 
структуры взаимодействующих 
центров, обеспечивающих стадии 
и составляющие копулятивного 
цикла мужчины.

В аппаратном комплексе АМВЛ-01 
«Яровит» с управлением от персо-
нального компьютера реализованы 
вышеперечисленные позиции. Про-
граммы эротической фото- и аудио-
стимуляции разработаны совместно 
с сотрудниками отделения сексопа-
тологии Московского НИИ психиа-
трии. Опыт широкого применения 
АМВЛ-01 «Яровит» показал высокую 
эффективность лечения и стойкий 
результат терапии и профилак-
тики сексуальных расстройств у 
пожилых мужчин с учётом половой 
конституции пациента при адапта-
ции партнёрской пары.

Комплекс успешно применяется в 
клиниках, медицинских центрах и 
санаториях.

Приобретайте успешно зареко-
мендовавшее себя оборудование 
у производителя.  

Возрастное угасание сексуальных проявлений у пожилых 
мужчин 60-74 лет неизбежно и физиологично. В настоящее 
время требования к качеству жизни, в том числе сексуальной 
активности, возрастают.

Е. А. Мишанин, С. Б. Бессонов, ООО «Яровит-Ярь»,  
г. Москва

НЕГОРМОНАЛЬНАЯ  
ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ

С СИНДРОМОМ ИНВОЛЮЦИОННОГО СНИЖЕНИЯ  
И ДЕЗИНТЕГРАЦИЕЙ ПОЛОВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
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Методика основана на чередо-
вании фаз с низким содержани-
ем кислорода (гипоксия) и фаз с 
высоким содержанием кислорода 
(гипероксия) во вдыхаемом воздухе. 
В результате дыхательной трениров-
ки в организме человека происходит 
обновление «изношенных/старых» 
митохондрий на физиологически 
«молодые» митохондрии. Активные 
митохондрии оказывают влияние на 
транспорт кислорода в клетки орга-
низма, благодаря чему запускаются 
процессы метаболизма, которые за-
трагивают широкий спектр биологи-
ческих реакций. Во время трениров-

ки организм человека погружается 
в состояние гипоксического стресса. 
Этот процесс позволяет активиро-
вать ангиогенез, повысить чувстви-
тельность организма к инсулину и 
повлиять на транспорт кислорода в 
клетки.

Началом исследований в области 
адаптации к гипоксии считается 
период конца 60-х годов XX века, 
когда физиологи приступили к 
пристальному изучению реакций 
организма человека на подъём в 
горы или на анемические состояния. 
Результатом исследований стало 

В последние десятилетия внимание зарубежных 
и отечественных специалистов здравоохранения 
привлечено к процессам кислородного обмена на клеточном 
уровне. Благодаря научным работам и практическим 
экспериментам широкое распространение в мире получила 
методика интервальной гипокси-гипероксической 
тренировки (ИГГТ) – интервальной дыхательной 
тренировки.

УПРАВЛЯЕМАЯ ГИПОКСИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА 
«ГИПО-ОКСИ-1» OXYTERRA –  

Методика гипоксической 
тренировки рекомендована  
к применению в реабилитации 
Минздравом РФ, аппарат 
прошёл пилотное тестирование 
в ММА им. Сеченова  
в рамках проекта Агентства 
Инноваций г. Москвы  
и получил положительные 
отзывы. 

ФАКТ

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Аппарат «ГИПО-ОКСИ-1» в санаторно-курортном лечении 
незаменим при следующих состояниях/заболеваниях:

профилактика бронхолёгочных и сердечно-сосудистых 
заболеваний, повышение производительности труда; 

антивозрастная медицина, общее омоложение организма, 
улучшение качества жизни возрастного населения;

реабилитация пациентов после пневмоний разного генеза 
(в том числе после COVID-ассоциированной пневмонии); 
неврологических заболеваний; сердечно-сосудистых 
заболеваний;

реабилитация после спортивных травм; повышение 
спортивной производительности, адаптация к новым 
физическим нагрузкам, повышение выносливости 
спортсменов, нормализация эмоционального состояния 
спортсменов, в том числе инвалидов.

ЧИТАТЬ ОТЗЫВ



C°K’О” 1(44) 2021 63

открытие гормона эритропоэтина, 
который выделяется в кровь в ответ 
на дефицит кислорода.

В 2019 году Уильям Кэлин (США) 
Грегг Семенз и Питер Рэтклифф 
(Великобритания) были удостоены 
Нобелевской премии по физиологии 
и медицине «за открытие механиз-
мов, посредством которых клетки 
воспринимают доступность кисло-
рода и адаптируются к ней».

За последние десятилетия было 
собрано впечатляющее количество 
научной информации, касающейся 
механизмов ответа на гипоксию: от 
общесистемного уровня до уровня 
молекулярного и геномного отве-
тов, таких как: регуляция дыхания 
и циркуляции, образование свобод-
ных радикалов, митохондриальное 
дыхание, роль генетических факто-
ров (HIFs, MTF-1, NF-κβ, etc), эпиге-
нетические механизмы адаптации 
к ИГТТ.

Среди основных эффектов ИГГТ 
выделяют регенерацию митохон-
дрий, улучшение жирового обмена, 
улучшение сна, регенерацию после 
стресса, улучшение функции вегета-

Большой диапазон настроек подачи газовой смеси  
по содержанию кислорода (от 9-16% до 31-33%);
Один из мощных и точных аппаратов с производительностью 
до 45 литров газовой смеси в минуту; 
Многорежимность: «гипоксия-гипероксия», «гипоксия-
нормоксия» или фаза непрерывного насыщения кислородом 
(гипероксии);
Современный и безопасный мембранный метод разделения 
воздуха на азот и кислород с наличием устройства очистки 
воздуха, отвода и испарения конденсата; 
Максимальная точность пульсоксиметра (показания 
сердечных сокращений и SpO2 обновляются с частотой  
0,3 секунды);
Наличие функции «Гипотест» – автоматического определения 
стартового индивидуального уровня содержания (%) 
кислорода в фазе гипоксии, автоматического и ручного 
режимов;
Наличие защитной аварийной системы, обеспечивающей 
нормальное дыхание без снятия маски даже в случае полного 
отключения системы; 
Достойный современный дизайн и долговечность (корпус 
сделан из металла); 17-дюймовый тачскрин с высоким 
разрешением экрана; 
Возможность хранения, скачивания и распечатывания 
протоколов процедур с цветными графиками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕРЕЙТИ  

К ОПИСАНИЮ 

АППАРАТА 

OXYTERRA

Проконсультироваться  
по приобретению аппарата:
8 (800) 550 22 67 / 8 (343) 288 51 46
Эл. почта: sales@vt66.ru

(насыщение кислородом 31-34%), что 
делает оборудование уникальным и 
конкурентноспособным. Также аппа-
рат является самым экономичным в 
своём классе (стоимость расходни-
ков на одну процедуру 16-32 рубля в 
зависимости от продолжительности 
курса).

Установка имеет всю необходимую 
разрешительную документацию 
(Регистрационное удостоверение, 
Декларацию соответствия, Патент).

 Срок окупаемости аппарата по 
России в среднем 8-12 месяцев.

тивной нервной системы, улучшение 
кровообращения, биологическое 
омоложение (anti-Ageing), повыше-
ние физической выносливости, улуч-
шение обмена сахара и инсулина, 
нормализация кровяного давления. 

Установка для получения гипокси-
ческих и гипероксических газовых 
смесей «ГИПО-ОКСИ-1» (фирмен-
ное наименование «OXYTERRA») 
является инновационным уникаль-
ным Российским оборудованием, 
позволяющим реализовывать 
комплексный подход в профилакти-
ке, реабилитации и улучшении спор-
тивных показателей. Принципом 
работы прибора является попере-
менная подача в дыхательную маску 
обеднённой (9-16%) и обогащённой 
кислородом (31-34%) дыхательной 
смеси, которой дышит пациент.

Оборудование позволяет проводить 
гипокси-гипероксические интер-
вальные дыхательные тренировки, 
гиперокси-гипоксические (для ослаб-
ленных пациентов), гипокси-нормак-
сические тренировки и тренировки 
с длинной гипероксической фазой 
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Однако не только за прекрасным 
отдыхом и безупречным сервисом 
едут в «Мрию»: санаторно-курорт-
ный комплекс предлагает своим 
гостям уникальную концепцию 
персонализированной медици-
ны. Её ключевые принципы – это 
индивидуальный подход к каж-
дому пациенту, инновационные 
технологии, дающие максималь-

Наталья Таранец,  
Mriya Resort & Spa:

Подготовила Елена Чебыкина

ный результат, эффективность 
и комплексное воздействие на 
оздоровление всего организма как 
целостной системы. 

Более подробно о том, какой долж-
на быть медицина в санаториях сего-
дня, рассказала Наталья Евгеньевна 
Таранец, заведующая отделением 
физиотерапии и бальнеологии меди-
цинского центра «Мрии». 

О ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНЕ 

Миссия и ценности «Мрии» опре-
деляют наше отношение к гостям. 
Среди ценностей – клиентоориен-
тированность, инновационность, 
высокий профессионализм, а также 
формирование для гостей атмо-
сферы уюта, тепла и душевности. 
А миссия «Мрии» – это создание 

Mriya Resort & Spa – воплотившаяся мечта, райский цветок в невероятно красивом месте: 
здесь горы встречаются с морем, здесь зубцы Ай-Петри тонут в золотистых облаках, а 
шелест виноградников перекликается с плеском волн. Архитектурная фантазия знаменитого 
на весь мир бюро Нормана Фостера – роскошный пятизвёздочный отель, корпуса которого 
сделаны в виде изящных лепестков, – представляет гостям принципиально новый взгляд на 
качественный и комфортный отдых. На территории курорта есть собственный Японский 
Сад, непревзойдённый парк аттракционов Дримвуд, винный парк, комплекс бань и саун, 
бассейны, спортивный комплекс, ночной клуб, кафе, рестораны, – инфраструктура «Мрии» 
удовлетворит запросы самых взыскательных гостей.

О ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНЕ, НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ 
И О СОЗДАНИИ МИРА, В КОТОРЫЙ 
ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
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важный шаг вперёд, поскольку 
сейчас доказательная медицина 
требует от санаторно-курортной 
отрасли во всём мире выработки 
более чётких критериев по многим 
вопросам.

И я уверена, что другой медици-
ны просто не должно быть! Во вся-
ком случае, в курортной практике 
персонализированная медицина 
напрямую влияет на успех лечения 
и оздоровления. 

ИННОВАЦИИ: ОДИН ИЗ КИТОВ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНЫ
Отделение физиотерапии и 

бальнеологии департамента меди-
цинского сервиса – это фундамен-
тальная база, на которой основано 
предоставление санаторно-курорт-
ных услуг гостям отеля Мрия Резорт 
& СПА. И, конечно, на качество 
услуг влияет уровень технологиче-
ской оснащённости отделения. 

Физиотерапевтическое отде-
ление оснащено современными 
высокотехнологичными аппа-
ратами: аппарат ударно-волновой 
терапии БТЛ 6000 SWT, аппа-
рат лимфодренажа Боди Дрейн, 

аппарат ультразвуковой терапии 
US13 Сosmogramma, магнито-
терапии MG-WAVE Сosmogramma, 
MAGCELL, криотерапии – Crio 
Jet C 200, Фригострим, общей 
криотерапии MECOTEC, сухого 
бесконтактного гидромассажа на 
водной кровати Aquatizer, маг-
нитотерапии MAG-Expert, электро-
терапии Ionoson-Expert, электро-
статического массажа Hivamat-200, 
аппаратами респираторной 
лекарственной терапии Foggy Get, 
Pari Boy mobile S, светотерапии 
Биоптрон Pro 1, Биоптрон Medall, 
лазеротерапии Las-Expert. Тракцию 
позвоночника мы запускаем на 
аппарате американского произ-
водства Тритон. Есть у нас и аппа-
раты российского производства. 
Так, недавно мы внедрили метод 
транскраниальной электростиму-
ляции от аппарата отечественного 
производства Трансаир-03, кото-
рый отлично зарекомендовал себя 
как в комплексе восстановления 
после перенесённой коронавирус-
ной пневмонии, так и при других 
заболеваниях.

Такой «технологический парк» 
позволяет предоставлять нашим 

мира, в который хочется вернуть-
ся. И персонализированная меди-
цина учитывает эти принципы и 
предполагает индивидуализиро-
ванное отношение к каждому кли-
енту. Мы не предлагаем всем одну 
и ту же программу, мы разрабаты-
ваем для каждого гостя стратегию 
его максимально эффективного 
оздоровления в зависимости от 
его потребностей, от особенностей 
его организма и, конечно, от его 
запроса. Мы используем высоко-
технологичное инновационное 
оборудование и современные про-
граммы. И мы стараемся создать во 
время лечения и оздоровительных 
процедур максимально тёплую, 
успокаивающую, терапевтическую 
атмосферу. 

Кроме того, в медцентре мы 
ввели в программы врачей-кура-
торов: они работают с гостем по 
конкретной проблеме и достигают 
поставленных целей. К технологи-
ям SMART в санаторных програм-
мах мы ещё не пришли, но уже 
задумываемся, просчитываем воз-
можности получения конкретных 
результатов терапии по определён-
ным направлениям. И это будет 
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гостям максимально полный 
спектр физиотерапевтических и 
бальнеологических услуг высокого 
качества. Оздоровление, терапия, 
профилактика, омоложение 
организма – всё это доступно в 
отделении физиотерапии и баль-
неологии.   

ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ: 
СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ! 

Решение о закупке медицинского 
оборудования, в том числе фи-
зиотерапевтического, проходит 
несколько этапов согласований. 
Мы отталкиваемся, как и принято 
в мировой практике, от непосред-
ственного запроса специалиста, 
который будет работать с данным 
оборудованием. Основной крите-
рий выбора – чёткое обоснование 
необходимости данной единицы 
согласно стандартам оснащения, 
стандартам санаторно-курортного 
лечения, согласно отзыву специа-
листов об оборудовании. Это тот 
случай, когда семь раз отмерь, 
один раз отрежь: к выбору обо-
рудования мы подходим очень 
серьёзно.  

ОБОРУДОВАНИЕ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Я работаю на аппарате транс-

краниальной электростимуляции 

Трансаир-03 и на аппарате удар-
но-волновой терапии БТЛ SWT 
5000. Данные методики дают 
воспроизводимый эффект при раз-
ной патологии и также усиливают 
эффекты друг друга.

 УРОВЕНЬ СЕРВИСА ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ЛЮДИ: HR-ВОПРОС

Персонализированная медицина –  
это безупречный сервис, качество 
которого во многом зависит от 
персонала. Поэтому подбор сотруд-
ников является принципиально 
важным вопросом для нас.

Подбором кадров занимается 
департамент HR санаторно-курорт-
ного комплекса Mriya Resort & Spa. 
Моя же задача как заведующей 
отделением – обучить сотрудника 
необходимым навыкам, работе 

с оборудованием, которое у нас 
регулярно обновляется. Для этого 
мы проводим регулярные занятия 
с медсёстрами физиотерапевти-
ческого отделения, сотрудники 
готовят рефераты, проходят обуче-
ние на конкретном оборудовании, 
изучают рабочую документацию. 
Каждые 2-3 месяца мы проводим 
тестирование практических и тео-
ретических навыков. 

Кроме того, мы обеспечиваем 
для гостей равновысокий уровень 
оказания одной и той же про-
цедуры, даже если её проводит 
медицинский персонал разных 
смен. Конечно, персонал придер-
живается прописанных стандартов 
(СОП) и методик. Плюс к этому мы 
готовим внутренние фото- и видео-
материалы для исключения любых 
минимальных различий и неточно-
стей при проведении процедур 
разными сменами.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |

ПРОДОЛЖЕНИЕ  

МАТЕРИАЛА 

НА CSKO.RU
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| ОБМЕН ОПЫТОМ

Я ЧАСТО СТАЛКИВАЮСЬ 
С МНЕНИЕМ КОЛЛЕГ, ЧТО 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТАМ 
ЛЮБАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНА… 

После специализированного ле-
чения пациенты обычно поступают 
на наблюдение к онкологу по месту 
жительства. Помимо основной 
патологии у них часто развиваются 
какие-либо сопутствующие пробле-
мы со здоровьем. Узкие специалисты 
– терапевты, кардиологи, ортопеды – 
боятся работать с онкологическими 
пациентами, и в итоге они остаются 
без внимания и врачебной помо-
щи. В санатории «Юматово» другой 
подход. Мы считаем, что пациенты, 
столкнувшиеся с таким непростым 
диагнозом, нуждаются в своевре-

менной реабилитации и улучшении 
качества жизни не меньше, чем 
любые другие, а может и больше. 

КАК МЫ ШЛИ 
К ОТКРЫТИЮ ОТДЕЛЕНИЯ 

ОНКОРЕАБИЛИТАЦИИ

В сентябре 2020 года вышел Приказ 
Правительства Республики Башкор-
тостан и Президента РФ о запуске на 
базе санатория «Юматово» отделения 
онкологической реабилитации.  
А уже в октябре 2020 года санаторий 
принял своих первых пациентов. 
Инициаторами проекта были дирек-
тор санатория «Юматово» Степков 
Андрей Иванович, заведующая ка-
федрой медицинской реабилитации, 
физической терапии и спортивной 
медицины ИДПО, д.м.н., профессор 

Гильмутдинова Лира Талгатовна и за-
ведующий отделением медицинской 
онкологической реабилитации  
Байназаров  Радмир Расулович. В 
течение шести лет мы нарабатывали 
опыт реабилитации онкологических 
больных, готовили лечебную базу и 
разрабатывали клинические реко-
мендации. И вот, наконец, открыли 
специализированное отделение. Хочу 
отметить, что направление реаби-
литации онкологических пациентов 
реализовано в «Юматово» у одних из 
первых в России. С октября 2020 года 
реабилитацию здесь прошли более 
70 пациентов. 

ПЛАНИРУЕМ РАСШИРЯТЬСЯ

Мы принимаем пациентов после 
всех видов специализированного 

РАДМИР БАЙНАЗАРОВ  
ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ ЗАПУСКА 

ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

В САНАТОРИИ «ЮМАТОВО»

Реабилитация онкологических пациентов – вопрос непростой. Врачи боятся назначать какие-
либо процедуры таким пациентам, даже если они вошли в ремиссию, забывая про хронические 
и сопутствующие заболевания. Врач-онколог, заведующий отделением реабилитации 
санатория «Юматово» Радмир Расулович Байназаров рассказал, почему реабилитацию 
онкологических пациентов для получения эффективного результата нужно начинать сразу 
же после специализированного лечения, а также о том, какие санаторно-курортные блага 
могут применяться в комплексной программе реабилитации.

Подготовила Мария Денисова



C°K’О” 1(44) 202168

ОБМЕН ОПЫТОМ |

лечения онкологических заболева-
ний: оперативного, химиотерапии 
и лучевой терапии. Начали мы 
с реабилитации пациенток после 
лечения злокачественных новооб-
разований молочной железы. В 2021 
году планируем расширяться, уже 
отправили в Минздрав Республики 
Башкортостан всю необходимую 
документацию, чтобы проводить в 
«Юматово» реабилитацию пациен-
тов после онкологических заболева-
ний желудочно-кишечного тракта. 
Постепенно планируем охватить 
все локализации. Реабилитация для 
работающего населения проводится 
за счёт средств ОМС.

НАШИ ПРИНЦИПЫ  
В ОНКОРЕАБИЛИТАЦИИ

В санаторий «Юматово» пациенты 
приезжают в рамках установленной 
маршрутизации. У пациента должен 
быть хороший реабилитационный 
потенциал; отсутствие необходимо-
сти круглосуточного медицинского 
наблюдения; наличие способности 
к самостоятельному передвижению 
и самообслуживанию; отсутствие 
необходимости соблюдения постель-
ного режима и индивидуального 

ухода со стороны среднего и млад-
шего медицинского персонала. 

Принимаем пациентов с 1-2-3 
баллами в соответствии с ШРМ с 
I-III стадией рака молочной железы 
и желудочно-кишечного тракта, 
прошедших радикальные этапы спе-
циального лечения (хирургическое, 
химиотерапевтическое, лучевое).  
А также с III клинической группой 
без признаков рецидива и генерали-
зации процесса из числа работающих 
застрахованных граждан, проживаю-
щих на территории Республики Баш-
кортостан, непосредственно после 
стационарного лечения. Наша цель – 
в сжатые сроки (за 14 дней пребыва-
ния в санатории) улучшить качество 
жизни людей, научить их жить с 
этим состоянием, привить здоровые 
привычки (соблюдать диету, делать 
специальную гимнастику) и помочь 
как можно быстрее вернуться к нор-
мальной жизни и работе. 

ПО МОЕМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МНЕНИЮ, РЕАБИЛИТАЦИЮ 
НУЖНО НАЧИНАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ

Например, после оперативного 
вмешательства на молочной железе 
(если она удаляется секторально 
или полностью) возможны ослож-
нения и негативные процессы: 
ограничение в движениях, лимфо-
стаз и др. Лимфодренажный массаж, 
лечебная гимнастика в этом случае 
очень эффективны. Уже на 3-4 день 
пациентки видят, что увеличился 
объём активно-пассивных движе-
ний в плечевом суставе со стороны 
операции, улучшилось физическое и 
психоэмоциональное состояние. 

КАЖДОГО ПАЦИЕНТА ВЕДЁТ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

БРИГАДА, 

в составе которой врачи – онко-
лог-реабилитолог, хирург, пси-
хотерапевт, физиотерапевт. При 
необходимости привлекаем смеж-
ных специалистов – невролога, 
кардиолога и терапевта. По жалобам 

ЖИВОПИСНАЯ 
ПРИРОДА, прогулки по 

красивой, ухоженной 
территории на свежем 

воздухе, терренкур 
в лесной зоне – всё 

это способствует 
улучшению настроения и 

самочувствия. 
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пациента и его состоянию определя-
ем полный состав мультидисципли-
нарной бригады. 

В распоряжении пациентов 
отделения онкологической реаби-
литации медицинская база всего 
санатория и все «санаторно-ку-
рортные блага». Специально для 
отделения закупили лимфодре-
нажные аппараты с рукавами на 
верхние и нижние конечности, 
грудную клетку и область живота, 
и механотерапевтические аппара-
ты увеличения объёма движений 
после оперативного вмешательства. 
Разработаны специальные курсы 
лечебной гимнастики. 

Мы обязательно обращаем внима-
ние на сопутствующие патологии, 
которые есть у пациента. Каждо-
му подбирается индивидуальная 
терапия. Например, при проблемах с 
суставами и позвоночником врач-
физиотерапевт может назначить 
магнитотерапию, парафин и элек-
трофорез, лечебную гимнастику в 
бассейне. 

ПЛЮСЫ РАЗМЕЩЕНИЯ  
В САНАТОРИИ

Разница между онкологическим 
стационаром и реабилитацией на 
базе санатория весомая. В «Юма-
тово» пациенты живут в комфор-
табельных одно- или двухместных 

номерах. По желанию мы размеща-
ем пациентов с одинаковым забо-
леванием в одном номере. Они об-
щаются, начинают ходить вместе в 
бассейн и не комплексуют при этом, 
делятся друг с другом проблемами. 
Понимают, что они такие не одни 
и что онкология – это не приговор. 
Это ещё один неоспоримый плюс 
реабилитации в санатории.

Оптимальное диетическое пита-
ние, разработанное при участии 
диетолога, помогает пациентам на 
этапе восстановления после опера-
ций и химии и избавляет от бытовых 
проблем. Готовить самим себе еду 
чрезвычайно сложно для пациента, 

например, на 2-м этапе реабилита-
ции.

Стоит упомянуть, что в «Юматово» 
собственные цеха по производству 
кумыса и минеральной воды. Эти 
факторы тоже играют немаловаж-
ную роль в процессе реабилитации – 
повышая иммунитет, улучшая ми-
крофлору после операций на ЖКТ.

Пациенты отделения, несмотря на 
сложный диагноз, ведут активный 
образ жизни: посещают концерт-
но-развлекательные мероприятия, 
дискотеки, экскурсии, катаются на 
лошадях. Это также помогает раз-
веяться и отвлечься от негативных 
мыслей, связанных с болезнью.  



В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ  ЛЕЧЕНИИ

НАФТАЛАНОВЫЕ ВАННЫ

1 3

4 5

НАФТАЛАНСКУЮ 
НЕФТЬ ПРИМЕНЯЮТ 
И ИЗУЧАЮТ БОЛЕЕ

100
ЛЕТ!

ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ  
с поверхности ванны  
не оставляя следов, позво-
ляя сэкономить время на  
подготовку оборудования  
к следующей процедуре, 
безопасен для канализации

НИЗКИЙ РАСХОД  
концентрата – 30 мл  
на процедуру. 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК  
годности – 3 года.

ЛЕГКО НАЛИВАЕТСЯ  
без предварительного  
разведения и быстро 
растворяется без  
образования сгустков

НЕ ПАЧКАЕТ тело и волосы 
пациента, после процедуры 
нет необходимости приня-
тия душа. 

2



НАФТАЛАНОВЫЕ ВАННЫ

Рекомендуемый курс 10-12 ванн.
Дозировка 30 мл на ванну, при температуре воды 35-37 °С.
Продолжительность процедуры: 15-20 минут.

Рекомендуется при воспалительных поражениях кожи  
при минимальной активности воспалительного процесса,  
или в стадии ремиссии.

 

info@balneomed.ru
www.balneomed.ru

+7 (812) 677-85-09
+7 (921) 954-72-95

NANOLAN ARTRO
жидкий концентрат для ванн

NANOLAN
жидкий концентрат для ванн

Рекомендуемый курс 10-12 ванн.
Дозировка 30 мл на ванну, при температуре воды 35-37 °С.
Продолжительность процедуры: 15-20 минут.

• противовоспалительное;
• рассасывающее;
• обезболивающее, в частности, местноанестезирующее;
• сосудорасширяющее;
• ранозаживляющее;
• повышение интенсивности обменных процессов.

нефть нафталанская нефть нафталанская и метилсалицилат

NANOLAN DERMA
жидкий концентрат для ванн

нефть нафталанская и ихтаммол

Рекомендуемый курс 10-12 ванн.
Дозировка 30 мл на ванну, при температуре воды 35-37 °С.
Продолжительность процедуры: 15-20 минут. 

Смесь НН и метилсалицилата обеспечивают действие против 
широкого спектра заболеваний опорно-двигательной системы.

• атопический дерматит
• экзема
• крапивница

• ожоги
• акне
• псориаз

• артрит
• ревматизм

• артроз
• боли в суставах

• остеохондроз
• невралгия, радикулит

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ СОСТАВ

  КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Вы внедряете новые процедуры.  
Ваши клиенты получают  
эффективное лечение!

Р
ек

ла
м

а

63,7% пациентов опытной группы  
(с NanolanArtro) с гонартрозом имели возможность 
снизить медикаментозную нагрузку после проведён-
ной комплексной терапии.

100% пациентов опытной группы  
(с Nanolan) с диабетической дистальной сенсор-
ной полинейропатией избавились от кожного зуда 
после проведённой комплексной терапии.

80,1% пациентов опытной группы (с Nanolan 
Derma) с нейродермитом имели ремиссию заболева-
ния в течение 12 месяцев.

Сделайте ваш первый шаг  
к НАФТАЛАНУ вместе  
с БАЛЬНЕОМЕД!
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Научные данные обновляются 
по мере накопления клинического 
материала, однако уже очевидно, что 
постковидный синдром наблюдается 
у 80% лиц, перенёсших COVID-19, 
значительное количество пациентов 
из этой группы нуждается в меди-
цинской реабилитации. Многие 
вопросы патогенеза постковидного 
синдрома, критерии диагностики и 
методы лечения остаются не вполне 
изученными. Тем не менее, некото-
рый опыт и знания об эффективных 
методах реабилитации пациентов, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЁСШИХ COVID-19

АНТИКОВИДНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ |

А.Д. Фесюн, А.П. Рачин, М.Ю. Яковлев, Т.В. Кончугова, М.В. Никитин, Н.Ф. Туманова, 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России

перенёсших COVID-19, уже накопле-
ны [1].

В России Министерством здраво-
охранения выпущены Временные 
методические рекомендации (МР) 
«Медицинская реабилитация при 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19» (в настоящее время акту-
альна версия 2 от 31.07.2020 г) [2].  
В МР указана длительность про-
грамм реабилитации: от 6 до 12 
недель как в условиях медицинских 
организаций, так и самостоятельно, 
с повторными курсами реабилита-

ции через один год. Согласно МР 
«Для дальнейшей реабилитацион-
ной помощи по завершению периода 
постинфекционной изоляции паци-
енты могут быть направлены в ме-
дицинские организации 3-го этапа, 
в том числе санаторно-курортные 
организации». 

Учитывая необходимость длитель-
ного восстановления, прохождение 
реабилитационных мероприятий в 
санаторно-курортных организациях 
эффективнее, чем в домашних или 
амбулаторных условиях, так как 

С начала 2020 года пандемия вирусного заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, 
стремительно распространяется среди населения всей планеты. Первоначально всё внимание 
было обращено на острую фазу заболевания, однако по мере накопления клинического опыта 

были получены данные о длительном (от нескольких недель до нескольких месяцев) сохранении 
различных симптомов или появлении новых у значительного количества пациентов. Данная 

патология получила название «Long-COVID», или «COVID-long-haulers», в русскоязычных 
источниках – «постковидный синдром». 
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позволяет оптимизировать процесс. 
В санатории пациент получит более 
значимую по объёму комплексную 
помощь, включающую в себя не 
только климатотерапию, двига-
тельную активность, но и непосред-
ственно медицинскую реабилита-
цию (ЛФК, физиотерапию и т.п.). 

При выборе санаторно-курортной 
организации для прохождения реаби-
литации после COVID-19 необходимо 
ориентироваться на наличие при-
родных лечебных факторов, которые 
содержит курортная местность, её про-
филь и имеющиеся методы лечения.

В процессе выздоровления у паци-
ентов после перенесённой COVID-19 

СИНДРОМЫ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОКАЗАНИЯ (СИНДРОМЫ)

1) фиброз легких

2) бронхообструктивный синдром

3) нарушение секретолитической функции 

лёгких

4) дыхательная недостаточность

5) кардиопатии

6) невропатии

7) скованность и уменьшение подвижности 

суставов

8) артралгии

9) трудности вертикализации

10) нарушение баланса и походки

11) мышечная слабость

12) миалгии

13) снижение толерантности к физической 

нагрузке

14) дисфагия

15) нарушение моторики ЖКТ

16) дефицит веса

17) дисбиоз кишечника

18) трудное пробуждение с длительным 

спутанным состоянием

19) нарушение психоэмоционального 

состояния

20) депрессии

21) пролежни мягких тканей и пищевода  

и их последствия

22) стеноз гортани

23) нейросенсорная тугоухость

24) осиплость голоса

25) эзофагит

26) калькулёзный холецистит и др.

Диетотерапия

Общие

Двигательный режим

Природные лечебные факторы

Терренкур

ЛФК

Массаж

Аэрозольтерапия 2, 3, 4

Фотогемотерапия 4, 5, 13

Электронейростимуляция, 
лимфатический дренаж

3, 22, 24, 25

Низкочастотная магнитотерапия 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 21, 25, 26

СМТ-терапия 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 26

Интерференцтерапия 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 26

Импульсное низкочастотное 
электростатическое поле или 
электростатический массаж

1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 18, 19, 26

Электромагнитное излучение 
дециметроволнового диапазона

2, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 25, 26

Вибротерапия 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 26

Лазерная терапия
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 
21, 22, 23, 24, 25, 26

Оксигенобаротерапия 1, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 21

Ультразвуковая терапия 1, 2, 6, 7, 8, 12, 14, 22, 23, 26

Общая магнитотерапия 2, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 19, 26

Углекислые ванны 1, 2, 3, 4, 5, 13

Транскраниальная электротерапия 18, 19, 20

Психологическая коррекция. 
Психотерапия

19, 20

Релаксационная терапия  
с использованием системы MindSpa

19, 20

Биологическая обратная связь 
(БОС-терапия)

Общие

наблюдаются различные патоло-
гические процессы, выраженность 
которых определяется в основном 
тяжестью течения острого периода 
и фоном сопутствующей патологии 
[3-7]. Основные синдромы перечис-
лены в таблице снизу. 

Обобщая ранее накопленный опыт 
лечения болезней органов дыхания, 
данные по показавшим себя эффек-
тивными методам реабилитации 
после перенесённой COVID-19, а так-
же анализируя собственный опыт, 
совместно с ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии» мы разработали 
МР по комплексным оздоровитель-
ным программам и системе питания 

Показания для методов санаторно-курортного лечения после COVID-19

для восстановления пациентов. 
Большинство рекомендуемых ме-
тодов являются универсальными. 
Показания к применению отобра-
жены в таблице внизу. Алгоритм 
назначения процедур определяется 
клинической картиной.

Двигательный режим должен быть 
щадяще-тренирующим с переходом 
в тренирующий.

Важнейшим является использова-
ние природных лечебных факторов: 
ландшафтотерапии, природной 
оксигено- и аэроионотерапии. 

Высокоэффективна гидротерапия: 
купание в водоёмах, обливание, 
укутывание, обтирание по режимам 
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постепенно увеличивающейся сла-
бой и средней холодовой нагрузки, 
души индифферентной температуры 
(35-37 °C) с низким или средним 
давлением воды, ванны индиффе-
рентной температуры (35-37 °C): 
газовые (кислородные), жемчужные, 
ароматические (исключая скипидар-
ные ванны).

Особое место занимает питьевое 
лечение минеральными водами (с 
учетом сопутствующих заболеваний).

Занятия лечебной гимнастикой 
выполняются индивидуально или 
в малочисленной группе (с соблю-
дением принципа социального ди-
станцирования) ежедневно 1-2 раза 
в день под контролем инструктора 
ЛФК. Рекомендуются также занятия 
на тренажёрах. 

Психологическая коррекция и 
психотерапия должны быть направ-
лены на снятие психоэмоциональ-
ного напряжения, выравнивание 
эмоционального фона, активизацию 
пациентов на включение в реабили-
тационные мероприятия. 

Необходимо отметить, что на 
заключительном этапе реабилита-
ции после COVID-19 санаторно-ку-
рортное лечение является наиболее 
эффективным методом восстанов-
ления, а для системы здравоохране-
ния – это возможность разгрузить 
стационарные реабилитационные 
отделения и поликлинические 
структуры, что также является 
чрезвычайно актуальным. Пациен-
ты должны поступать на лечение в 

санаторно-курортные организации 
после стабилизации состояния. 
Выбор санаторно-курортной органи-
зации следует осуществить с учетом 
природных лечебных факторов. 
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НА ЗА КЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ реабилитации после 
перенесённого COVID-19 сана торно-курортное лечение является 
наиболее эффективным методом восстановления, а для системы 
здравоохранения – это возможность разгрузить стационарные 
реабилитационные отделения и поли клинические структуры.
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В процессе выздоровления у 
пациентов после перенесённой 
COVID-19 наблюдается множество 
симптомов, выраженность которых 
определяется, в основном, тяжестью 
течения острого периода и фоном 
сопутствующей патологии: фиброз 
лёгких, бронхообструктивный 

синдром, нарушение секретолитиче-
ской функции лёгких, дыхательная 
недостаточность, кардиопатии, 
невропатии, артралгии, наруше-
ние баланса, мышечная слабость, 
миалгии, снижение толерантности 
к физической нагрузке, дисфагия, 
нарушение моторики желудоч-

но-кишечного тракта, дефицит веса, 
дисбиоз кишечника, нарушение 
психо-эмоционального состояния и 
т.д. Отличительной особенностью 
COVID-19 любой тяжести течения 
являются множественные микро-
тромбообразования. Нельзя исклю-
чить, что данный патологический 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЁСШИХ COVID-19

А.Д. Фесюн, А.П. Рачин, М.Ю. Яковлев, Т.В. Кончугова, А.А. Лобанов, Е. М. Стяжкина, И.Р. Гильмутдинова, Н.Ф. Туманова, 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила о том, 
что вспышка заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, является пандемией. Всего за 
несколько месяцев распространения инфекции количество заболевших и умерших стало 
исчисляться миллионами. Изучение патогенеза, морфо-функциональных, метаболических 
изменений показывает, что регресс вызываемых SARS-CoV-2 полиорганных поражений 
требует длительного восстановления. 
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процесс является определяющим в 
последующем развитии полиорган-
ных поражений. 

Полагаясь на ключевые звенья 
патогенеза COVID-19, коллектив 
ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава Рос-
сии разработал немедикаментозные 
программы реабилитации пациен-
тов, перенёсших новую коронави-
русную инфекцию, основанные на 
комплексном применении физи-
ческой, психологической реаби-
литации и методов физиотерапии. 
Отличительной особенностью 
предложенных программ является 
их направленность не только на 
улучшение функционального состо-
яния бронхолёгочной системы и по-
вышение физической работоспособ-
ности, но и на немедикаментозную 
коррекцию имеющихся иммунных, 
вегетативных, метаболических 
нарушений, улучшение процессов 
микроцикуляции и стимуля- 
цию стресс-лимитирующих  
систем.

Каждому пациенту составляется 
индивидуальная программа реабили-
тации, основанная на комплексном 
применении природных и префор-
мированных физических факторов, 
ЛФК, роботизированной механо-
терапии и психологической коррек-
ции.

ДИЕТОТЕРАПИЯ. Питание – разно-
образное, щадящее, с повышенным 
содержанием белка, витаминов и 
микроэлементов. Особое внимание 

уделяется высокому калоражу блюд 
для пациентов с дефицитом массы 
тела. Ограничиваются легкоусвоя-
емые углеводы, поваренная соль. 
Режим питания: дробный. Объём 
выпиваемой жидкости – не менее 
1500 мл. Лечение минеральными 
водами (с учётом сопутствующих 
заболеваний). Пациентам ФГБУ 
«НМИЦ РК» предлагается приём ми-
неральной воды «Курорт на Арбате» 
с целью нормализации нарушенного 
водно-электролитного баланса и 
микробиоты кишечника.

ЛФК. При составлении индивиду-
альных программ лечения необ-
ходимо учитывать: толерантность 
пациента к физической нагрузке, 
особенности механики дыхания, 
перфузионно-вентиляционные нару-
шения и миофасциальные измене-
ния. Используют любые исходные 
положения, статические, динамиче-
ские и дренирующие дыхательные 
упражнения с углубленным вдохом/
выдохом, с произнесением звуков. 
Общеразвивающие упражнения для 
мелких, средних и крупных мышеч-
ных групп, в том числе с отягоще-
нием. Дренирующие упражнения, 
упражнения для конечностей и в 
расслаблении проводятся в соотно-
шении 2:1:1. Продолжительность 
занятия – 30-40 мин, плотность от 
60-70 до 70-80%, частота сердечных 
сокращений – от 55 до 75% макси-
мального возрастного пульса. При-
менение циклических тренажёров 

позволяет повысить физическую 
работоспособность пациентов (толе-
рантность к физической нагрузке), 
а силовых тренажёров – увеличить 
силовую выносливость.

МАССАЖ. Классический массаж 
грудной клетки, сегментарный с 
использованием всех приёмов, про-
водится ежедневно в течение 20-25 
мин на протяжении 12-15 дней. При 
выраженных обструктивных измене-
ниях лёгких не используется пре-
рывистая вибрация. Рекомендуется 
применение методики интенсивного 
массажа асимметричных зон по 
О.Ф. Кузнецову. ЛФК желательно 
сочетать с терренкуром.

ТЕРРЕНКУР. Ходьба способствует 
укреплению мускулатуры, в том 
числе дыхательной, уменьшению 
субъективного компонента одышки, 
активации дренажа бронхиального 
дерева, усилению лимфо- и крово-
тока. Подбирается индивидуальный 
темп занятий и протяжённость 
маршрута. Маршрут малой слож-
ности (протяжённость составляет 
не более 500 метров); средней 
сложности (от 500 до 1500 метров); 
высокой сложности (от 1500 до 3000 
метров). 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ. Трениру-
ющий – при возможности активное 
использование ландшафтотерапии, 
аэрофитотерапии, гелиотерапии, 
солнечных ванн. 

ГИДРОТЕРАПИЯ. Применяют 
плавание, обливание, обтирание, 
души индифферентной температуры 
(35-37 °C) с низким или средним 
давлением воды, ванны индиффе-
рентной температуры (35-37 °C): 
газовые (кислородные), жемчужные, 
ароматические (исключая скипидар-
ные) ванны.

ФИЗИОТЕРАПИЯ. Воздействие 
магнитного поля вызывает улучше-
нии гемодинамики, расширение 
сосудов, повышение уровня оксиге-
нации и трофики тканей, оказывает 
гипокоагулирующее действие, сти-
мулирование механизмов клеточно-
го метаболизма. 

АНТИКОВИДНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ |



СМТ-ТЕРАПИЯ: электростиму-
ляция грудных мышц, активация 
дренажной функции, уменьшение 
болевого синдрома. 

ИНТЕРФЕРЕНЦТЕРАПИЯ ока-
зывает положительное влияние 
на центральную гемодинамику, 
улучшает бронхиальную проходи-
мость, нормализирует вегетативную 
регуляцию сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. 

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ способствует 
активации функциональных систем 
организма в физиологических пре-
делах. Стимулирует регенераторные 
процессы, активирует процессы 
микро- и лимфоциркуляции, регули-
рует гемодинамику. 

ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ 
в тканях производится своеобразный 
тканевый и клеточный массаж. Основ-
ные лечебные эффекты оксигеноба-
ротерапии – адаптационный, мета-
болический, бронходренирующий, 
регенеративный, иммунокоррегирую-
щий. К методам общего действия отно-
сятся и бальнеологические процедуры. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ. 
Психологическая реабилитация 
осуществляется с учётом актуально-
го состояния эмоционального фона 
и когнитивных функций пациента. 
Для снижения психоэмоциональ-
ного напряжения из аппаратных 
методов используются: система 
психофизиологического (электроим-

пульсного) воздействия со встроен-
ными программами для релаксации; 
метод биологической обратной 
связи по дыхательной аритмии серд-
ца: пациента обучают диафрагмаль-
но-релаксационному типу дыхания, 
что обеспечивает синхронизацию 
дыхательного и сердечного ритмов. 
Применяется трансцеребральная 
магнитотерапия. При необходимо-
сти применяются методы индивиду-
альной и групповой психотерапии, 
когнитивные тренинги.

Кроме того в комплексное лечение 
могут быть включены методы респи-
раторной реабилитации (спелео-/
галотерапия, ингаляции с минераль-
ной водой), сегментарные воздей-
ствия на область корней лёгких, 
трансцеребральная магнитотерапия, 
действие которой направлено на 
улучшение показателей функцио-
нального состояния головного мозга 
и надсегментарных вегетативных 
структур, снижение тревожности 
и усталости или магнитная сти-
муляция диафрагмы, как научно 
обоснованный метод с доказанной 
эффективностью. Для стимуляции 
образования витамина D предло-
жена уникальная методика общего 
ультрафиолетового облучения селек-
тивным спектром В.

Несмотря на то, что комплексные 
программы составляются индивиду-
ально, методы достаточно универ-
сальны и могут быть приняты к 
внедрению как в реабилитационных 
центрах, так и в санаторно-курорт-
ных организациях.  

Сушилки  
для купальников

BAMIKO, Чехия

Сушит быстрее,  
чем солнце

Коммерческие  
фены REZ,  
Швейцария

Надёжны  
как швейцарские 
часы!

АКВАГУМ РУС

www.aquagym.ru

info@aquagym.ru

+7(985)762-00-32
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА, 
СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ  

СЕРВИСА И СЕРТИФИКАЦИЯ – 
БЫСТРЫЙ ПУТЬ К РЕЗУЛЬТАТУ И СЕРДЦУ ГОСТЯ!

САМОЕ ГЛАВНОЕ, что теперь каждый санаторий может 
подтвердить высокий уровень качества сервиса и услуг 
сертификатом качества в этой области. Это уникальная услуга, 
которая позволит санаториям выйти на новый уровень развития 
качества сервиса.

Анна Матвеева,  
генеральный директор компании «Институт 
Качества Сервиса и Консалтинга» 

• официальный партнёр Национальной 
Курортной Ассоциации, 

• имеет 15-летний практический опыт  
в отельном бизнесе и сфере услуг, 

• эксперт НКА в области оценки санаториев, 
• эксперт Премии НКА в области качества, 
• эксперт в области внедрения эффективных 

коммерческих и сервисных стратегий, 
• эксперт-аудитор в области внедрения 

международного стандарта Систем 
менеджмента качества  ИСО 9001-2015, 

• официальный партнёр в России компании – 
мирового лидера по внедрению сервисных 
стратегий и обучения персонала искусству 
обслуживания клиентов Service Quality 
Institute.

Сегодня при растущей конкурен-
ции в санаторной-курортной отрасли 
комплексная экспертная  оценка 
качества сервиса и коммерческой 
деятельности – это эффективная 
оценка ключевых областей вашего 
санатория, которая помогает вы-
брать правильный вектор развития, 
выстроить эффективную систему 
бизнес-процессов, привлечения и 
удержания гостей и главное, избе-
жать неэффективных затрат и, 
главное, ошибок. 

«Компания Институт Качества 
Сервиса и Консалтинга» является 
официальным партнёром Нацио-
нальной Курортной Ассоциации. 
Рады представить комплексные 
решения санаториям в области 

эффективного построения бизнес-
процессов качества сервиса под 
ключ с последующей сертификацией 
этой области по Международному 
стандарту качества ISO9001-2015. 

Удобно и эффективно, когда вопро-
сы и повышения качества сервиса, и 
бизнес-процессов отданы на аутсор-
синг специалистам, которые давно 
зарекомендовали себя в этой сфере.

Положительные стороны привле-
чения внешнего провайдера:

1. Сокращение времени на разра-
ботку и постановку бизнес-процес-
сов области сервиса под ключ от 
фирменного стиля до разработки 
и внедрения стандартов;

2. Обучение сотрудников; 
3. Сертификация области каче-

ства сервиса по Международному 
стандарту качества;

СЕРВИС |
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4. Получение консультативной 
поддержки со стороны внешнего 
специалиста на протяжении всего 
периода реализации проекта. 

!!! Очень важно серьёзно подойти 
к выбору внешнего эксперта или 
компании.

1 ЭТАП:  
АУДИТ, ОЦЕНКА

Комплексная экспертная оценка 
качества сервиса и коммерческой 
деятельности санатория. Мы прово-
дим аудит эффективности качества 
бизнес-процессов предприятия и 
коммерческой деятельности, ценооб-
разования, стандартов обслуживания 
гостей/отдыхающих, операционных 
стандартов  в соответствии с между-
народными стандартами качества 
менеджмента и стандартами госте-
приимства, так называемая «выезд-
ная экспертная оценка процессов на 
объекте», а также применяем «Метод 
тайного гостя» для полной картины. 
Самое главное – грамотно выявить 
риски у каждого подразделения в рам-
ках программы «Полного аудита». 

Это очень важно – провести 
анализ деятельности Системы ме-
неджмента всего санатория, что в 
дальнейшем поможет выстроить 
эффективную систему управления 
качеством сервиса.

По результатам проведённого 
аудита объекты получают  экс-
пертное заключение с детальным 
планом развития, рекомендациями 
и SWOT-анализом санатория.

2 ЭТАП.  
СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ СЕРВИСА. 
ПОСТАНОВКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

В ОБЛАСТИ СЕРВИСА ПОД КЛЮЧ 
(ОТ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ДО 
РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ 

СТАНДАРТОВ)

 На основе проведённого Аудита мы 
предлагаем разработать и внедрить 
современные стандарты обслужи-
вания гостей, подобрать подходящий 
фирменный стиль, наладить и автома-
тизировать бизнес-процессы клиент-
ского сервиса, разработать программу 
лояльности и ценообразование, 
помочь внедрить систему контроля 
качества, сбора обратной связи, а 
также провести обучение персонала 
клиентоориентиро ванности и оценить 
его навыки. Основная цель систем-
ного управления качеством сервиса 
и внедрения стандартов – обеспе-
чить санаторию стратегическое 
конкурентное преимущество. 

Наличие стандартов гарантирует 
гостю, что независимо от того, с кем 
именно из сотрудников санатория он 

общается, гость получит качественное 
обслуживание. Целенаправленное 
внедрение стандартов качества серви-
са помогает соответствовать ожида-
ниям своих потребителей и даёт ряд 
преимуществ для гостя, организации, 
персонала.

3 ЭТАП.  
СЕРТИФИКАЦИЯ ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА СЕРВИСА ПО 
МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ 

КАЧЕСТВА ISO 9001-2015

Заключительная часть работы 
по постановке процессов в обла-
сти качества сервиса, подтвер-
ждённая Сертификатом. После 
того, как все процессы качества 
сервиса были отлажены, внедрены, 
разработаны пакеты докумен-
тов, после сертификационного 
аудита у  санатория есть возмож-
ность получить СЕРТИФИКАТ КА-
ЧЕСТВА в области сервиса. Полу-
чение сертификата гарантирует 
стабильно высокое качество услуг 
для гостей при выборе санатория. 
Это единый международный стан-
дарт ISO 9001 (русскоязычный 
аналог – ГОСТ ИСО 9001),призван-
ный обеспечить соответствие 
продукта (услуги) требованиям 
качества на всех стадиях от 
проектирования до обслуживания. 

И, конечно, мы предлагаем 
консультационную поддержку 
на всё время ведения проекта. 
По такому алгоритму работают 
серьёзные консультанты.

Если у вас и ваших конкурентов 
примерно одинаковый список услуг 
и схожие ценовые параметры, то на 
количество постоянных клиентов 
может повлиять только качество 
сервиса. Санатории должны работать 
над этим изо дня в день, чтобы выйти 
на достойный уровень сервиса. Это 
прочное и долгосрочное вложение в 
развитие санатория и повышение его 
узнаваемости и популярности.
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Работая с санаторно-курортными 
объектами уже более 10-ти лет в 
части построения системы управле-
ния клиентским сервисом и проводя 
аудиты качества обслуживания, 
постоянно получаю идентичные во-
просы от директоров: почему одни 
процедуры востребованы, а другие 
нет? Почему в дни работы одного 
специалиста все сеансы проданы, а 
в дни работы другого много пустых 
«окон»? Почему у одного специали-
ста больше половины клиентов 
постоянные, а к другому специа-
листу повторно записываться 
не хотят и просят заменить 
специалиста?

И таких услуг с «сюрпризом» 
может быть множество, и специали-
стов, в исполнении которых услуга 
не нравится гостю, тоже много. 
Когда услуги плохо продаются и 
имеют небольшое количество по-
вторных продаж, важно понимать, 
что дело может быть не только в 
самой услуге, но и в том, кто и как 
её оказывает.

СЕРВИС |

Юлия Иванова,  
специалист-практик по созданию сервисных 
стратегий, бизнес-тренер, HR в HoReCa.  
Сертифицированный специалист SQI (Service 
Quality Insitute) с 10-летним опытом работы  
в индустрии гостеприимства (санатории, 
пансионаты, отели).

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМ ДАННУЮ 
СИТУАЦИЮ НА ОДНОМ  
ИЗ РЕАЛЬНЫХ КЕЙСОВ.  

БЫЛА У НАС ТАКАЯ ИСТОРИЯ…

В одном из подмосковных сана-
ториев в 2016 году на процедурах 
подводного душа-массажа в смену 
работали две медицинские сестры 
(всего в санатории 4 специалиста 
с графиком работы 2/2). Поток 
пациентов к разным медицинским 
сёстрам был неравномерный: к 
одной медсестре все процедуры 
расписаны на несколько дней вперёд, 
а у другой – окна в течение дня и 
просьбы о замене специалиста после 
1-2 процедур. Несомненно, это влия-
ло и на показатели по выручке и на 
уровень удовлетворённости гостей, 
ведь у второго специалиста свобод-
ных мест не было и, следовательно, 
менеджерам было проблематично 
осуществлять перезапись к другому 
специалисту, поэтому нам приходи-
лось либо отменять процедуру в этот 
день совсем, получая недовольство 
гостя и оформляя ему возврат денеж-

ных средств за неоказанную услугу, 
либо компенсировать другой, чуть 
более дорогой услугой, что опять 
приносило нам только затраты.

Стали разбираться, почему так 
происходит. Первоначально была 
проведена «фотография рабочего 
дня» каждой медицинской сестры 
подводного душа-массажа и прове-
дены опросы пациентов, посещав-
ших данную процедуру. Я провела 
глубинное исследование с пациента-
ми. Я задавала им различные вопро-
сы: ощущения во время процедуры, 
соблюдение спа-этикета (грубость, 
болтливость, нарушение этиче-
ских норм), информированность о 
ходе процедуры, виден ли эффект 
от процедуры, комфорт во время 
проведения процедуры, соблюдение 
тайминга процедуры и т.д.

В ходе интервью пациенты 
рассказали, что медицинские 
сёстры очень клиентоориентирова-
ны, вежливы, во время процедуры 
очень комфортно, но вот делают 
процедуру они по-разному. Кто-
то из медицинских сестёр уделял 
больше внимания «проблемным 
зонам» во время процедуры, спра-
шивал, какие зоны промассировать 
дополнительно, а кто-то делал рав-
номерный массаж последовательно 
всех зон. Также по причине недо-
статочного знания медицинской 
сестрой особенностей оборудования 
(сила напора, угол наклона струи 
и т.д.) и отсутствия собственного 
опыта прохождения процедуры, 
некоторые гости получали болевые 
ощущения. Собирая из разных дета-
лей (ощущения, технология прове-
дения процедуры, учёт пожеланий) 
общий пазл, гости либо оставались 
довольны, либо просили сменить 
специалиста.

Отсутствие понятных, «рабо-
чих» стандартов отпуска процедур 
(технология оказания услуги), даже 
при получении клиентом терапев-
тического эффекта от процедуры, 

Причины снижения спроса на ту или иную процедуру 
могут быть различными. Из основных моментов, 
влияющих на загрузку кабинетов медицинской части, 
а также объём продаж медицинских и спа-услуг, можно 
назвать следующие: отсутствие или невыполнение 
стандартов подготовки кабинета, стандартов отпуска 
процедур, несоблюдение спа-этикета специалистами, 
а также знание и выполнение персоналом технологии 
оказания самой процедуры. В данной статье мы пошагово 
разберём, как стандартизировать медицинские  
и спа-услуги в санатории и зачем это делать. 

УСЛУГИ С СЮРПРИЗОМ
КАК НЕ ТЕРЯТЬ ПРИБЫЛЬ ОТ МЕДИЦИНСКИХ И СПА-УСЛУГ?



81C°K’О” 1(44) 2021

накладывает свой отпечаток, и гость 
может принять решение не возвра-
щаться больше к этой процедуре, 
специалисту или в санаторий вовсе. 

ЧТО ДЕЛАЕМ? 

Если вы диагностировали сниже-
ние спроса на услугу или сниженный 
спрос в исполнении конкретного 
специалиста с постоянными «окна-
ми» в графике при высокой общей 
загрузке медицинской части, уви-
дели жалобы гостей в отзывах, то 
пора наконец-то принять решение 
о проведении глобальной, но очень 
важной работы по стандартизации 
оказания услуг, которая в последу-
ющем поможет увеличить каче-
ство оказываемых услуг, повысить 
удовлетворённость и возвратность 
гостей, легко и системно обучать 
новый персонал и оказывать услуги 
одинаково высокого качества.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

Проводим анализ загрузки 
медицинских кабинетов и каж-

дого специалиста по отдельности, 
определяем перечень услуг, требую-
щих стандартизации первостепенно.

Проводим исследование с кли-
ентами-потребителями данных 

услуг (минимум 5-10 человек), фик-
сируем важные технологические и 
сервисные моменты, которые лягут 
в основу наших стандартов.

Совместно с руководителем ле-
чебной части и медицинским 

специалистом (лучшим по оказанию 
данной услуги, которую будем опи-
сывать) разрабатываем детальный 
стандарт оказания услуги (техноло-
гия оказания процедуры).

Пример для подводного ду-
ша-массажа: по пунктам последова-
тельно расписать, какую область и в 
каком порядке нужно массировать, 
куда переходит струя, угол накло-
на головки, какими движениями 
нужно массировать и т.д., указываем 
вопросы, которые задаём клиен-
ту в ходе процедуры, указываем 
информацию, которую специалист 

рассказывает клиенту в ходе проце-
дуры (комментирует свои действия, 
рассказывает об эффекте, историю 
возникновения процедуры, про 
используемое оборудование).

Обучаем специалистов по раз-
работанной технологии. 

Тестируем: Каждый меди-
цинский специалист должен 

попробовать услугу, которую он 
оказывает: сам пройти процедуру 
у своего коллеги и провести проце-
дуру для коллеги. Задаём вопросы 
об уровне комфорта, ощущениях, 
фиксируем в блокнот. Дорабатываем 
стандарт.

Также в тестовом режиме про-
водим процедуру на парочке 

добровольцев из числа сотрудни-
ков санатория от начала до конца, 
фиксируя подробно все этапы и 
время выполнения. Задаём вопросы 
об уровне комфорта, ощущениях, 
фиксируем в блокнот. Дорабатываем 
стандарт.

Экзаменуем сотрудников перед 
началом работы по новым 

стандартам.

По итогам работы у вас должен быть 
составлен стандарт (технология оказа-
ния процедуры) на каждую процедуру. 
Технология оказания процедуры имеет 
место для тех процедур (услуг), где 
активное участие принимает специа-

лист. Для процедур (услуг), в которых 
задействован преимущественно 
только аппарат (физиотерапия, прессо-
терапия, альфа-капсула и т.д.) вполне 
достаточно только Протокола оказа-
ния процедуры.

Для дальнейшей оценки качества 
оказания услуг и работы специали-
стов можно дополнительно пригла-
сить тайного гостя.

КОМУ ПОРУЧИТЬ: своему замести-
телю, руководителю медицинской 
службы или профессиональному 
консультанту, специализирующе-
муся на стандартизации бизнес-
процессов в санаторно-курортной 
отрасли.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2 дня 
(разные смены специалистов на 
идентичных процедурах) на анализ 
ситуации, 5 дней на проведение кли-
ентского исследования, 2-4 недели 
на разработку стандартов, 1 неделя –  
обучение сотрудников и внедрение 
в работу.

РЕЗУЛЬТАТ: Без особых финан-
совых затрат определите причины 
снижения спроса на определённые 
услуги, стандартизируете оказа-
ние специалистами санатория 
медицинских и спа-услуг, а также 
обучите их работать по новым стан-
дартам, повысите уровень удовле-
творённости клиентов и, конечно, 
увеличите реализацию услуг и 
общую прибыль.  
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С А Н А Т О Р И Й

События, подобные пандемии, 
так называемые «черные лебеди», 
происходят постоянно. Они отли-
чаются масштабами, затронутыми 
отраслями, локациями. Например, 
потопы в Краснодаре и Крыму этим 
летом. 

Важно различать факторы, 
которые влияют на устойчивость 
санатория. Глобально они делятся на 
внутренние и внешние. К внутрен-

2020 год был, мягко говоря, непростым для санаторно-курортной отрасли. 2021, с его всё ещё 
нерешёнными ковидными проблемами и постоянно меняющимися правилами игры, тоже  
не обещает быть лёгким. При этом часть игроков из этого кризисного периода вышла  
если не с плюсом, то с минимальными потерями. Выстояли, сохранили коллективы,  
разработали новые программы и продолжают принимать пациентов. 

Дмитрий Естенков,  
генеральный директор «Санаториум», эксперт по автоматизации и увеличению 
прибыльности здравниц. Руководитель комитета по информационным технологиям 
Ассоциации Оздоровительного Туризма и Корпоративного Здоровья

НЕСОКРУШИМЫЙ 
САНАТОРИЙ: 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ – 
неуправляемы, не всегда 

предсказуемы.

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ –  
управляемы, сглаживают 

негатив и усиливают 
пользу внешних  

факторов. 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ |

СЕКРЕТОВ 
УСТОЙЧИВЫХ 
ЗДРАВНИЦ5

ним относится всё, что касается 
содержимого, процессов и практик 
здравницы: рентабельность, конвер-
сия в продажу, система мотивации, 
квалификация и количество штат-
ных сотрудников. К внешним – всё, 
что происходит снаружи: активность 
конкурентов, государственные 
программы поддержки (например, 
«Туристический кешбэк»), налого-
вая политика и так далее.
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Мы решили разобраться, что от-
личает несокрушимые здравницы от 
всех остальных. И нашли целых пять 
ответов. 

СЕКРЕТ №1.  
УПРАВЛЕНИЕ НА БАЗЕ ЦИФР

Нельзя управлять тем, что нельзя 
измерить. Без оцифровки процессы 
хаотичны, результаты непредсказу-
емы, а управленческие решения за-
частую ошибочны. Главный элемент 
системы внутренней устойчивости 
санатория, это понимание того, что 
и как устроено у вас внутри. В пер-
вую очередь это ответ на ключевой 
вопрос «Сколько стоит?». Заданный 
по отношению ко всему происходя-
щему, включая такие вещи, как: 

 Простой сотрудника
 Простой кабинета
 Непопулярная услуга/программа
 Простой номерного фонда
 Процедуры «мимо кассы»
 «Лишние» килограммы списан-

ных расходников
 Лид
 Проданная путёвка
 Постоянный клиент
 Пропущенная заявка
 Негативный отзыв
 Клиент, который не вернётся
 Скидка, о которой не просили
 Необоснованная премия сотруд-

нику
 Необоснованная закупка това-

ров/услуг
 Неправильно настроенная 

рекламная кампания
Считать такие показатели вручную 

очень трудно. Не только из-за зна-
чительных трудозатрат на таблицы 
и сбор данных. Важна корректность 
и своевременность получаемых дан-
ных, а это возможно только благода-
ря автоматизации. Слишком велик 
соблазн ответственных лиц немного 
«приукрасить» действительность. 
Слишком велика вероятность того, 
что в длинную таблицу закрадутся 
ошибки. Слишком долго ждать, пока 
все нужные данные вручную соберут 
в единый документ. Современные 
CRM-системы, медицинские ин-

формационные системы и системы 
управления номерным фондом уже 
давно снабжаются элементами за-
щиты, которые не позволят подпра-
вить статистику или злоупотребить 
служебным положением. 

Несокрушимые санатории оциф-
ровали свои процессы и в реальном 
времени видят свои результаты. Это 
избавляет от опасной в кризисные 
времена неповоротливости и позволя-
ет быстро подстраиваться под любые 
перемены. Дополнительно к этому 
тиражируя успешные практики. 

Неповоротливость и закостене-
лость опасна. Именно гибкость и 
адаптивность спасает от тяжёлых 
убытков.

СЕКРЕТ №2.  
ПОСТОЯННОЕ РАСШИРЕНИЕ 
ВОРОНКИ КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРОДАЖ

Добиться нужного количества 
клиентов, купивших путёвку по 
нужной вам цене, нелегко. Многие 
санатории с высокой загрузкой 
используют цену в качестве инстру-
мента продаж. Это самый простой 
и одновременно самый опасный 
путь. Ведущий к нехватке ресурсов 
на хорошие зарплаты высококва-
лифицированным сотрудникам, 
покупку нового оборудования, 
ремонт инфраструктуры. Трудный 
и плодотворный путь заключается в 
том, чтобы непрерывно увеличивать 
количество людей, находящихся 
на разных этапах воронки продаж. 
От потенциальных клиентов к тем, 
кто оставил на сайте заявку, купил 
путёвку и в итоге приехал повторно:

Потенциальные клиенты – по-
стоянное расширение охвата и при-
влечение новых сегментов эффек-
тивными рекламными кампаниями.

Полученные заявки – работа с 
конверсией сайта и посадочных 
страниц, на которые вы приводите 
потенциальных клиентов.

Купленные путёвки – мероприятия 
по росту конверсии отдела продаж, 
настройка инструментов и условий, в 
которых работают менеджеры.

Постоянные клиенты –  непре-
рывное улучшение сервиса, техноло-
гий лояльности, «привязывающих» 
клиента к вашему санаторию и 
практика повторных продаж.

Устойчивые здравницы знают 
ответы на следующие вопросы по 
каждой из категории клиентов:

 Кто наш покупатель (возраст, 
пол, место проживания, социаль-
но-демографические факторы)

 Какие у него боли (нозология, 
потребности, проблемы)

 Где он ищет решение болей 
(через какие каналы его можно 
«поймать»)

 Что мешает ему купить (какие 
ценности продукта до него важно 
донести, чтобы цена или альтерна-
тивная условная «Турция» не стала 
препятствием)

СЕКРЕТ №3. 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Глобально санатории от класси-
ческих отелей отличает наличие 
медицинского сервиса, который 
предоставляется дополнительно к 
проживанию и питанию. Эффектив-
ное применение ресурсов, кото-
рые создают этот сервис – один из 
ключевых столпов несокрушимости 
здравниц. 

Очень важно понимать скорость 
сервисных процессов. Заселение го-
стя занимает полчаса или 30 секунд? 
Как быстро пациент начинает по-
лучать показанные ему процедуры? 
Сидит ли он в очереди у кабинета 
или заходит сразу, придя в назначен-
ное время? Этот показатель влияет 
не только на лояльность гостя, но и 
на пропускную способность вашего 
персонала и кабинетов. 

Несокрушимые здравницы 
активно мониторят простой своих 
сотрудников, кабинетов, оборудо-
вания. И делают это не раз в месяц, 
как это принято у многих, а каждый 
день. Через месяц вы уже ничего не 
сможете сделать с простаивающим 
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кабинетом озонотерапии. Обнару-
жив недозагрузку вовремя, вы мо-
жете запустить акцию, пригласить 
постоянных клиентов на пробную 
процедуру, добавить озонотерапию 
в популярное пакетное предложе-
ние. И спасти упущенную прибыль.

Отдельная задача – фиксировать 
отпускаемые услуги. Только так 
можно быть уверенным в данных 
отчётов и отсутствии служебных 
злоупотреблений. Делать это можно 
по-разному – через сканирование 
штрих-кода на индивидуальном 
расписании пациента, при помощи 
RFID-карт или браслетов. Как угод-
но, только не с помощью бумажных 
талонов – их учет займёт слишком 
много усилий и времени.

Всё это не работает, если у пер-
сонала нет внятных KPI, которые 
подскажут ему, что правильно, что 
неправильно, что хорошо/плохо. 
Только наличие показателей эффек-
тивности позволит вам измерить 
качество работы сотрудников. И, как 
следствие, на это качество влиять.

СЕКРЕТ №4.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Качественная работа с продажами 
дополнительных услуг увеличивает 
маржинальность основного продук-
та санатория – путёвок. Одно дело 
продать что-то постороннему чело-
веку с улицы. Совершенно другое 
– донести ценность услуги человеку, 
который вас уже выбрал. Это значи-
тельно проще. Разумные продажи 
услуг, которые помогут пациенту ре-
шить его проблему – преимущество, 
которое не стоит игнорировать. Пра-
вила таких продаж довольно просты:

Легко узнать. Из внутренней 
навигации, информационных мате-
риалов, сайта, мобильного приложе-
ния пациента. А самое главное – от 
персонала. Вооружённого заранее 
подготовленными аргументами, 
материалами, речевыми модулями и 
системой мотивации.

Легко оплатить. По нашей прак-
тике 17% гостей, согласившихся 

приобрести допуслугу, не доходят до 
кассы. По разным причинам: забыл, 
передумал, поленился. Возможность 
оплатить такие услуги при выезде, 
с депозита или через мобильное при-
ложение решает эту проблему.

Легко получить. Доступ к по-
лучению процедуры или обследо-
вания должен быть максимально 
адаптирован под потребности 
клиента. Предоставьте клиенту 
право выбрать время и параметры 
приобретаемой услуги, конкретного 
специалиста. Электронное распи-
сание поможет дать максимальный 
приоритет гостям, покупающим 
услугу за деньги.

СЕКРЕТ №5.  
РАБОТА С ПОСТОЯННЫМИ 

КЛИЕНТАМИ

Совокупная стоимость удержа-
ния клиента, с учётом программ 
лояльности, email-маркетинга и 
прочих мероприятий, в 6-8 раз ниже 
стоимости привлечения нового кли-
ента. Как несокрушимые санатории 
увеличивают базу лояльных гостей?

 Помогают оценить результат. 
На финальном приёме фиксируются 
положительные изменения, субъ-
ективные и объективные. Конечно, 
за 10 дней невозможно вылечить 
хроническое заболевание, но дина-
мику состояния оценивать можно и 
нужно. Желательно подкреплять её 
наглядными материалами, которые 

пациент увезёт с собой: графика-
ми, цифрами, диаграммами. Такое 
расширение выписного эпикриза 
станет элементом продвижения.

 Рекомендуют дату следующего 
визита. И ставят задачу менеджерам 
на звонок с напоминанием и пригла-
шением приехать снова.

 Делают прощальный звонок, 
чтобы собрать обратную связь и (в 
некоторых случаях) предложить 
раннее бронирование на следующий 
визит. 

 Действительно работают с 
обратной связью. Положительную 
собирают и уведомляют о ней тех, 
кого клиент отметил (не забывая о 
поощрениях таких сотрудников). 
Негативную отрабатывают и сооб-
щают клиенту, что было сделано. 
Предлагая, возможно, на специаль-
ных условиях, оценить иницииро-
ванные им изменения.

 Не теряют контакт с клиен-
том. Продолжают дистанционно 
консультировать по вопросам 
здоровья, отправляют полезные 
емейлы, приглашают на вебинары и 
онлайн-марафоны. Словом, удер-
живают клиента в орбите своего 
информационного поля.

 Вовлекают в систему лояль-
ности вместо массовых скидок. 
Предоставляют постоянникам не 
только дисконты на проживание 
или отдельные продукты, но и 
приятные бонусы – поздний выезд, 
бесплатный трансфер из аэропор-
та, сувенирную продукцию или 
косметику. Вплоть до приоритет-
ного апгрейда номера при наличии 
вакантных мест.  

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
«Сезоноустойчивость санатория за 20 минут»
• Определить слабые места
• Сравнить показатели с отраслевыми
• Получить персональные рекомендации

Тест проводится аналитиками команды 
«Санаториум», для зарегистрировавшихся по 
QR-коду – бесплатно. Просто наведите камеру 
телефона на код слева, перейдите по ссылке  
и заполните короткую форму, чтобы 
записаться на тест.

Узнайте больше про автоматизацию на санаториум.рф 

ПОДАРОК ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА СКО 
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ЧТО ТАКОЕ 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ 
ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА?

Если говорить простым языком, 
смысл персонализированной пре-
вентивной медицины один: предло-
жить человеку комплекс услуг, кото-
рый позволит увеличить потенциал 
его здоровья. 

Но уже на этом уровне возникают 
вопросы:

 Что такое здоровье?
 Как его измерить количественно?
 Какие факторы влияют на ухуд-

шение или улучшение здоровья?
 Какие должны быть стандарты 

определения здоровья? Кто их уста-
навливает?

 Какие мероприятия/услуги 
предлагать пациенту для увеличе-
ния потенциала здоровья? 

 Какие учреждения более эффек-
тивны для этих целей: отели, клини-
ки, санатории, базы отдыха?

Каждый год появляются какие-то новые направления – клиники интегративной медицины, 
anti-age и детокс-клиники, базирующиеся на принципах превентивной персонализированной 
медицины. Очень интересное мнение на этот счёт услышали от главного врача санатория 
«Алуштинский» Юрия Чабана, который предпочитает использовать термин «антивозрастная 
медицина», считая его более ёмким. На взгляд редакции журнала, такая концепция очень 
подходит современным санаториям и позволит привлечь более молодую и активную аудиторию, 
для которой сохранение здоровья и активного долголетия – на первом месте.

Юрий Алексеевич Чабан, главный врач санатория «Алуштинский», кандидат 
медицинских наук, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия), руководитель Экспертного 
совета по антивозрастной медицине в курортологии Ассоциации клинических 
реабилитологов. Большую часть трудовой жизни Юрий Алексеевич был 
практикующим врачом – кардиологом, а с 2005 года работал главным врачом  
в санаториях, медицинских центрах отелей 4 и 5 звёзд

ВЗГЛЯД ВРАЧА-КАРДИОЛОГА 
НА ПРЕВЕНТИВНУЮ 
(АНТИВОЗРАСТНУЮ)  

МЕДИЦИНУ

Подготовила Мария Денисова

 Есть ли нормативные документы 
Минздрава по оказанию услуг пер-
сонализированной превентивной 
медицины?

В сознании врачей и общества 
«медицина» ассоциируется прежде 
всего с «болезнями». То есть акцент 
ставится на постановке диагноза 
и назначении лечения. «Болезне-
центрическая модель» медицины 
безусловно необходима, когда в 
организме идут хронические дегра-
дационные процессы. 

Но очень важно реализовывать 
«здоровьецентрическую модель» 
медицины, где основными вехами 
являются: 

 Оценка уровня здоровья, стресса, 
физикальных параметров откло-
нения от нормы (вес, окружность 
талии), состояния сердечно-сосуди-
стой системы, степени поражения 
внутренних органов (для оценки 
проводятся лабораторные исследо-
вания). 

 Разработка индивидуальных реко-
мендаций на каждый день (питание, 
увеличение двигательной активности 
согласно этажу здоровья, ликвидация 
стресса, необходимый приём нутри-
цевтиков, БАДов, лекарств и др.).

 Постоянная система сопровожде-
ния на период приведения пациента 
к «норме».

 Предоставление пациенту досту-
па к цифровому личному кабинету 
для хранения всех данных по обсле-
дованию в динамике.

 Планомерная работа с пациен-
том над нормализацией веса, про-
ведение детоксикации организма, 
ликвидация стрессовых факторов. 

Цели двух моделей отличаются:
Болезнецентрическая модель 
направлена на излечение 

болезни.
Здоровьецентрическая – на 
активное долголетие, недо-

пущение развития активной фазы 
заболеваний. 

1

2
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Болезнь (за исключением острых 
заболеваний) не возникает вне-
запно, а развивается длительно. 
То есть сначала у человека на фоне 
стресса, плохой экологии и эндо-
экологии возникает «цепочка роста 
патологии». Например: хрониче-
ский стресс – предпосылка к пси-
хосоматической патологии. Далее 
появляются различные нейроэндо-
кринные нарушения: первоначаль-
ный набор избыточной массы тела, 
инсулинорезистентность, ожирение, 
сахарный диабет. К этой картине 
могут присоединиться сердечно-
сосудистые осложнения. Я считаю, 
что именно ликвидация стресса, 
регулярные адекватные физические 
нагрузки (назначенные с учётом 
состояния здоровья человека и ин-
декса максимального потребления 
кислорода – об этом далее в статье), 
эндоэкологическая очистка организ-
ма – ключ к кардинальному оздоров-
лению, к процессу обратного разви-
тия «цепочки роста патологии». 

В санаториях в основном проходят 
лечение пациенты с подтверждён-
ным диагнозом. Когда мы говорим 
о терапии – это подразумевает диа-
гноз, а значит код МКБ, клинические 
рекомендации и протоколы лечения, 
от которых нельзя отклоняться. А 
вот в клиники персонализирован-
ной медицины обращаются чаще 
лица здоровые с нарушением каче-
ства жизни и пациенты с компенси-
рованными хроническими заболева-
ниями. То есть те пациенты, которые 
не нуждаются, согласно их диагно-
зам, в фармакологическом лечении, 
но которые хотят увеличить потен-
циал здоровья, продлить здоровое 
долголетие и оттянуть наступление 
различных генетически детермини-
рованных заболеваний. 

РАЗБИРАЕМСЯ 
С ТЕРМИНОЛОГИЕЙ

Я предпочитаю использовать 
термин «антивозрастная медици-
на», а не «персонализированная 
превентивная медицина». «Анти-
возрастная медицина» включает в 
себя не только раннюю диагности-
ку заболевания, индивидуальную 
оценку рисков, адресную коррекцию 

негативных изменений, постоянный 
мониторинг состояния пациента, но 
и активную программу антистаре-
ния, которая реально меняет образ 
жизни, мировоззрение и самого че-
ловека, даёт видимый и ощутимый 
результат.

рекомендации по изменению образа 
жизни. 

В поликлиниках и больницах вра-
чи действуют по-другому – им нужно 
вылечить болезнь. Человек пришёл 
к болезни, потому что вовремя не 
обратился к антивозрастной меди-
цине. Когда-то в СССР все проходили 
диспансеризацию, ездили в сана-
тории, где главными были климат, 
море и отсутствие стрессов. Теперь 
есть превентивная (антивозрастная) 
медицина, которая отличается от 
болезнецентрической модели по 
методологии, по результатам, по 
контингенту, по подготовке врачей 
и по направленности медицинского 
оборудования. Это не маркетинго-
вая выдумка, а современный профи-
лактический подход, новый взгляд 
на диагностику, назначаемые про-
цедуры на донозологическом этапе 
развития болезни. А вот профанаци-
ей я бы назвал косметологические 
программы «анти-эйдж», которые 
решают эстетические задачи без 
учёта оценки обменных процессов 
и функций органов и систем. Здесь 
должен применяться комплексный 
междисциплинарный подход, уровня 
компетенции врача-косметолога 
просто недостаточно. 

ПАЦИЕНТ 
ХОЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА

Ко мне на консультацию часто 
приходят люди с не самым высоким 
функциональным состоянием из-за 
воздействия вредных факторов.  
И нам нужно за 7-10 дней провести 
ряд мероприятий, которые дали 
бы видимый эффект. Стоимость 
превентивных медицинских про-
грамм всегда будет выше обычных. 
И клиенты, вкладывая деньги в своё 
здоровье, хотят только одного –  
получить видимый, ощутимый и 
измеряемый результат. И клиника 
превентивной медицины должна его 
обеспечить. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  

МАТЕРИАЛА 

НА CSKO.RU

Совет экспертов 
Ассоциации клинических 
реабилитологов 
разрабатывает сейчас 
модели внедрения 
«антивозрастной 
медицины». Члены 
ассоциации считают, что 
для реализации программы 
необходимо снижать стресс, 
бороться с ожирением и 
располагающими к нему 
факторами и проводить 
детокс-мероприятия.

ФАКТ

НЕ МАРКЕТИНГОВАЯ ВЫДУМКА, 
А НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПОДХОД!

Обычно в санаторий человек 
едет по путёвке или программе, в 
которой уже прописаны процеду-
ры. Такие предложения составляют 
примерно 95% рынка санаторно-ку-
рортных услуг. Но это не персона-
лизация, а заранее созданный пакет 
медицинских услуг. 

Персонализированная история 
совсем другая. Врачи, которые за-
нимаются  превентивной (антивоз-
растной) медициной, могут выявить 
тонкие отклонения в состоянии 
здоровья человека и подкорректи-
ровать их, чтобы через годы человек 
имел совсем другие результаты по 
здоровью. Мы все живём в соответ-
ствии с определённой программой, 
на которую влияют генетические 
факторы и факторы внешней среды. 
В клинике превентивной медицины 
мы меняем негативный сценарий на 
позитивный, согласовывая этот путь 
с пациентом. И мы ведём пациента 
по этому пути: люди приезжают к 
нам повторно, мы сверяем показа-
тели, смотрим на динамику, вносим 
корректировки, даём конкретные 
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ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ  

В САНАТОРИЯХ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ?
+ ПРИМЕР АНТИСТРЕСС-ПРОГРАММЫ,  

КОТОРАЯ БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ

КАКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ САНАТОРИЕВ БУДУТ 

ОСОБЕННО ВОСТРЕБОВАНЫ НА 
СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ? 

С учётом всех факторов – результа-
тивный оздоровительный отдых 
и антистресс-программы. Путёвку 
«Оздоровительный отдых» многие 
санатории используют как маркетин-

В условиях новых вызовов в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, при 
возникающей массовой потребности в восстановлении (*реабилитации) здоровья граждан, 
появился спрос на результативные (инновационные) оздоровительные программы  
и путёвки. Чтобы создать инновационную оздоровительную программу, необходимы 
достоверные научные и клинические данные по направлению, проверенные годами,  
и практический опыт внедрения методик.

Михаил Исидорович Кочиашвили,
врач, почётный доктор медицинских наук Тбилисского медицинского университета,  
эксперт санаторно-курортной отрасли, Москва

* Наконец-то санаторно-курортные учреждения вернули в систему оказания помощи по медицинской реабилитации на 
втором и третьем этапе. Благодаря в первую очередь большой и плодотворной работе академика Разумова Александра 
Николаевича и профессора Пономаренко Геннадия Николаевича, а также работе наших коллег, системным публикациям 
Бизнес-журнала «С.К.О.». Моя статья по реабилитации после Covid-19 весной была опубликована в онлайн-версии журнала.

КАКИЕ

говый инструмент. По сути это более 
привлекательная по стоимости, почти 
«пустая» путёвка. Есть небольшое 
количество здравниц, где в путёвке 
предусмотрены консультационный 
и минимальный диагностические 
блоки, после которых врач назначает 
гостю индивидуальную оздорови-
тельную программу. Такой «Оздоро-
вительный отдых» результативен для 

гостя, а санаторий получает адекват-
ный средний чек. В остальных случаях 
санаторий теряет доход от медицины, 
а гость воспринимает санаторий как 
курортный отель и начинает сравни-
вать с другими местами размещения 
более высокого класса. 

Для повышения уровня сервиса, 
результатов от путёвки «Оздорови-
тельный отдых» и среднего чека, 

Фото предоставлено  
ЗАО «Клиника «Кивач»
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рекомендуется включить в путёвку 
специально разработанное меню 
ОВД (основной вариант диеты –
прим. редактора) с вариантом НКД 
(низкокалорийной диеты  – прим. 
редактора). Как показывает прак-
тика, другие пациенты интересуют-
ся привлекательным меню, и при 
согласии врача за доплату переходят 
на этот вариант питания.

Профессионально составленное 
диетическое меню, фитотерапия, 
клиническая витаминология и ин-
дивидуально подобранный комплекс 
сочетаемых процедур – на сегодняш-
ний день являются той инноваци-
онной, а главное, результативной 
оздоровительной программой. 

ПОЧЕМУ АНТИСТРЕСС- 
ПРОГРАММЫ БУДУТ ОСОБЕННО 

ВОСТРЕБОВАНЫ? 

Сейчас весь мир в стрессе, а 
граждане России из-за очередного 
всплеска пандемии и непростой 
экономической ситуации, в ещё 

большей степени. Во всём цивилизо-
ванном обществе нарастают тренды 
«Ментальное здоровье», «Стресс-ме-
неджмент». Так сложилось, что сана-
тории или не предлагают программу 
«Антистресс», или же она малопри-
влекательна для гостей и пациентов 
(на ней не делается акцент, она не 
продвигается). 

Правильное определение стресса, 
его разрушительные механизмы 
воздействия на организм, методы 
эффективного противодействия 
не понятны не только людям, но и 
большинству врачей. Неврологи и 
психиатры, как правило, в подавляю-
щем большинстве случаев делают 
медикаментозные назначения, пси-
хологи стараются помочь сеансами. 
А комплексных, результативных в 
долгосрочной перспективе методик, 
крайне мало.

Основоположник теории стресса 
Ганс Селье в 1936 году в журнале 
Nature писал, что стресс является 
неспецифической основой многих 
заболеваний. Для каждой стадии 

описаны характерные изменения в 
нервно-эндокринном функциониро-
вании.

Селье выделил три стадии обще-
го адаптационного синдрома:

 реакция тревоги (мобилизация 
адаптационных возможностей – они 
ограничены)

 стадия сопротивляемости
 стадия истощения

Согласно международной класси-
фикации болезней, санаторно-ку-
рортное лечение оказывается при 
невротических заболеваниях, связан-
ных со стрессом и соматоформными 
расстройствами.  В первую оче-
редь при фобических тревожных 
расстройствах. В условиях панде-
мии преобладающим симптомом 
является боязнь умереть. Ожидание 
возможности попадания в фобиче-
скую ситуацию обычно вызывает 
преждевременную тревогу. Фобиче-
ская тревожность и депрессия часто 
сочетаются. 

«Клиника «Кивач» 
демонстрирует пример 
результативных лечебных 
и оздоровительных, 
индивидуально 
подобранных программ.  
На фото процедура 
квантовой эндовазальной 
терапии. 

КАЖДЫЙ САНАТОРИЙ может создать свою фирменную 
программу «Антистресс» и предложить её рынку. При 
стремительном усилении стрессовой нагрузки на целевую 
аудиторию, наступлении осени и, как следствие, «осенней хандры», 
спрос на программы для улучшения физического и ментального 
здоровья будет расти.
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Также санаторно-курортное лече-
ние можно рекомендовать при ре-
акции пациента на тяжёлый стресс 
и при нарушении адаптации. Как 
мы понимаем, во время пандемии 
существует достаточное количество 
стрессовых факторов, которые могут 
повлиять на психологическое состоя-
ние человека и нарушение процессов 
адаптации: потеря работы, близкого 
человека, болезнь, страх перед неиз-
вестностью и т.д.  

НИИ медицины труда РАМН в 
1995-1999 гг. провело исследования  
на тему «Изменения психологического 
состояния лиц, прошедших интен-
сивную программу «Антистресс» в 
санатории».  

Таким образом, доказан не только 
эффект нейтрализации последствий 
стресса, но и выраженное повы-
шение адаптационных ресурсов. С 
точки зрения факторов, вызывающих 
стресс, публикую свой, доработан-
ный вариант классификации основ-
ных факторов стресса, основанный 
на многолетних научных и клиниче-
ских работах.

Согласитесь, что санаторий, рас-
положенный в рекреационной зоне, 
при высоком уровне компетенции 
всех служб, является главным меди-
цинским предприятием, где возмож-
но реально нейтрализовать послед-
ствия разных стрессовых факторов 
и выработать значительный адап-
тационный ресурс. И то, что интен-
сивная оздоровительная программа 
в состоянии эффективно решать эти 
задачи, научно доказано.

10 ФАКТОРОВ СТРЕССА У ВАШИХ ПАЦИЕНТОВ:

   Неправильная физическая активность: гиподинамия, 
малоподвижный образ жизни, чрезмерное занятие 

спортом, поднятие больших весов и др.

   Неправильное питание: переедание, голодание, 
несочетаемые продукты, несбалансированное питание 

и не соответствующий реальным потребностям организма 
рацион, употребление вызывающих аллергию продуктов, 
нарушение графика приёма пищи и др.

   Хронический дефицит или переизбыток жизненно важных 
нутриентов: воды, витаминов группы В, Д, магния, йода, 

фосфолипидов, клетчатки и др.

   Неблагоприятные климатические факторы: жара или 
сильные морозы, высокое или низкое атмосферное 

давление, влажность. Сильный ветер или полный штиль, 
повышенная или сниженная солнечная радиация, геомагнитная 
активность, концентрация кислорода в воздухе и др.

   Неблагоприятные физические факторы искусственного 
происхождения: вредные условия труда или проживания, 

повышенный радиационный фон, воздействие сильных 
электромагнитных полей и др.

   Хроническая интоксикация: плохая экология, выхлопные 
газы, производственные токсины, бытовая химия, наркоз, 

синтетические медикаменты, сигареты, алкоголь, пищевые 
консерванты, ароматизаторы, красители и др.

   Психоэмоциональный стресс, который формируется при 
отсутствии стабильного дохода и сбережений, отсутствии 

удовлетворения личностной или профессиональной 
реализацией, неудовлетворённостью личной жизнью, 
социальным статусом. Также возникает при резком или 
значительном снижении психоэмоционального статуса 
человека в конфликтных жизненных ситуациях и др.

   Информационный стресс: чрезмерное поступление 
информации из разных источников, большой объём 

получаемого контента, чрезмерная коммуникация, социальные 
сети, ТВ и др.

   Стресс, вызванный наличием хронических  
заболеваний.

   Стресс, вызванный нарушением  
или нехваткой сна.
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Вот какие результаты хотели 
получить гости и пациенты от про-
граммы «Антистресс»:

 Снятие состояния тревоги и 
усталости

 Уменьшение раздражительно-
сти

 Значительное укрепление мен-
тального здоровья

 Повышение работоспособности и 
жизненного тонуса

 Отказ от вредных привычек
 Повышение устойчивости к фи-

зическому и психическому стрессу
 Снижение потребности в медика-

ментозной терапии
 Улучшение качества сна
 Улучшение общего физического 

состояния.

О МЕТОДАХ  

И РЕЗУЛЬТАТАХ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, 

МОЖНО ПРОЧИТАТЬ 

В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 

СТАТЬИ НА САЙТЕ 

ЖУРНАЛА CSKO.RU

Уровень стресса Женщины Мужчины

Реакция тревоги от 10 дней от 7 дней

Стадия сопротивляемости от 14 дней от 10 дней

Стадия истощения от 18 дней от 14 дней

Как показали научные исследования и клинический опыт,  
при разных уровнях стресса рекомендовано следующее минимальное  
количество койко-дней пребывания в санатории
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 Укрепление иммунной систе-
мы

  Существенное улучшение каче-
ства жизни. 

Хочу отметить, что данная про-

грамма продаётся активно через 
рекомендации, от прошедших 
программу и в сети, благодаря их 
восторженным отзывам. 

При средней или низкой эффек-

тивности, эту программу лучше не 
заявлять.

Уважаемые коллеги, желаю успе-
хов в работе и новых интересных 
начинаний!  

Наименование Наличие

Консультационный и диагностический блок

Врач-психотерапевт или медицинский психолог Обязательно

Врач-терапевт Обязательно

Психологическое тестирование Обязательно

Оценка оксидативного статуса / FORD + FORT / d-ROMs + PAT Желательно

Консультация врача ЛФК с проведением оценки переносимости физической нагрузки: 
тест с 6-минутной ходьбой
Оценка переносимости гипоксии:
Функциональные тесты Генчи или Штанге

Обязательно

Обзорная термография Желательно

УЗИ щитовидной железы, надпочечников и др. Обязательно

ЭКГ-исследование Обязательно

Спектрометрия – определение содержания микроэлементов и тяжёлых металлов Желательно

Диагностика пропорции тканевых компонентов тела  Обязательно

Пульсоксиметрия Желательно

Спирометрия Желательно

Клинический анализ крови Обязательно

Общий анализ мочи Обязательно

Биохимический анализ крови Обязательно

Липидный профиль: Обязательно

Печёночные пробы Обязательно

Сахар Обязательно

Микроэлементы Обязательно

Синдром стресса надпочечников и андропауза: 
- дегидроэпиандростерон (слюна), 
- кортизол (слюна), кортизол/ДГЭА(ВЭЖХ)
- пролактин
- тиреотропный гормон (ТТГ)
- С-реактивный белок (CRP)

По показаниям

Специализированное меню, нутрициология, фитотерапия, ароматерапия экспертного уровня Обязательно

Живописная территория для терренкура и скандинавской ходьбы Обязательно

Профессиональная лечебная физкультура  и современные фитнес-технологии Обязательно

Финская сауна, русская баня, паровая баня по типу хамам, ИК-сауна Минимум одна позиция

СПА-капсула Желательно

Сеансы позитивной психологии Обязательно

Спелеокамера Желательно

Нормобарическая гипокситерапия По показаниям

Ручной массаж Обязательно

Подводный душ-массаж Обязательно

Лечебные ванны Антистресс Обязательно

Общая магнитотерапия, СМТ-терапия, ультразвуковая терапия По показаниям

Ингаляции с травяными отварами По показаниям

Организованный вечерний досуг Обязательно

КАКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И МЕТОДИКИ НЕОБХОДИМЫ  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ |
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Медицина – главное конкурентное 
преимущество санаториев. Практика 
показывает, что санаториям важно 
правильно определять своё уникаль-
ное торговое предложение с акцен-
том на медицинское направление. 
Между отдыхом и лечением, которые 
всегда являются двумя составляю-
щими санаторно-курортной услуги, 
выгоднее и эффективнее выбирать 
именно лечение.

Причин тут несколько:
Это всесезонная услуга, которая 
позволит ликвидировать спад 

продаж в низкий сезон.

КАК САНАТОРИЮ 
УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ, 

ПРОСТО СМЕНИВ «УПАКОВКУ» МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ?

Клиенты, приезжающие на 
лечение, имеют хронические 

проблемы, и санаторно-курортные 
курсы им будут необходимы как 
минимум ежегодно (а лучше реко-
мендовать проходить лечение раз в 6 
месяцев).

Средняя продолжительность 
пребывания гостей по санатор-

но-курортной путёвке – 10-12 дней, 
по путёвке отдыха – 3-5 дней.

Именно лечение выгодно отли-
чает санатории от отелей, име-

ющих гораздо больше конкурентных 
преимуществ в организации отдыха.

Для успеха санаториев необходимо 
эффективное медицинское продви-
жение. Почему же при всей очевид-
ности данного постулата далеко 
не у всех здравниц получается его 
правильно организовать? Давайте 
разберём основные моменты.

Для того чтобы обеспечить 
конкурентоспособность своих 
медицинских услуг, санаториям 
важно перейти от позиционирования 
«Отдых с возможностью походить на 4

2
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3

Шевчук Марина Александровна,  
директор и основатель маркетингового агентства санаториев «Виват Здоровье»,  
Master of business administration (MBA) – Marketing, признанный эксперт  
в санаторно-курортном маркетинге, Москва

Использование  
массажёра  

Starvac
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процедурки» к авторитетному про-
движению профильного направле-
ния лечения с обоснованием эффек-
тивности применяемых методик. Для 
этого важно чётко сформулировать 
медицинский фокус. Как правило, у 
санатория всегда есть одно основное 
направление, по которому едет более 
половины клиентов, и 2-5 дополни-
тельных, дающих по 3-15% клиентов 
каждый.

Надо помнить, что для эффектив-
ного продвижения медицинских 
услуг придётся конкурировать не 
только с соседними санаториями, 
но и с медицинскими центрами. 
А это означает, что необходимо 
обеспечивать действительно кон-
курентоспособные направления. 
Вариант «полечим всё» – не пройдёт. 
Если вы заявляете в качестве своего 
медицинского профиля, например, 
лечение опорно-двигательного аппа-
рата, то у вас по нему должны быть и 
лечащий врач, невролог или ортопед, 
и необходимая диагностика, и меди-
цинские технологии, позволяющие 
оказать помощь при широком круге 
диагнозов в данном направлении.

В подавляющем большинстве 
случаев санаторию не стоит искать 
какие-то новые направления, а 
гораздо эффективнее актуализи-
ровать имеющийся медицинский 
фокус, сделав его более кон-
курентоспособным. Для этого 
важно включить в путёвку не 
только традиционные процеду-
ры, но и новые, современные, 
обеспечивающие более высокую 
эффективность лечения, привле-
кательные для клиентов. Тот подход 
к внедрению новых услуг, когда все 
новинки предоставляются клиен-
там за дополнительную оплату, как 
правило, не приводит к росту продаж 
санаторно-курортной путёвки, глав-
ной «кормилицы» санаториев. А раз-
вивать нужно именно её, ведь только 
так можно увеличивать доверие к 
своему бренду, авторитет санатория 
как медицинского учреждения.

Для того чтобы реализовать пункт 
3 без потерь в себестоимости, важно 
организовать и автоматизировать 
свои бизнес-процессы так, чтобы 
регламентирование объёма услуг, 
включённых в путёвку, осуществля-

лось не по перечню услуг, а по сумме. 
Современные программные комплек-
сы позволяют сделать так, чтобы 
врач, назначая лечение по путёвке, 
видел сумму всех назначений. Это 
позволяет санаторию не только стать 
для клиентов более понятным, но и 
чётко контролировать себестоимость 
путёвки. А главное –  
улучшить позиционирование и сде-
лать лечение более эффективным.

Если вам необходимо значитель-
ное увеличение стоимости путёвки 
для реализации новых медицинских 
программ, а текущую стоимость вы 
не можете резко увеличить из-за 
риска потерять значительную долю 
постоянных клиентов, вводите тариф 
расширенной путёвки. Делать это 
имеет смысл в том случае, если но-
вый тариф как минимум на 30-50% 
выше существующего и поможет вам 
реализовать действительно классную 
высокоэффективную медицинскую 
технологию. На этом же тарифе 
стоит акцентировать внимание при 
продвижении услуг санатория.

хронических заболеваний с каждым 
годом только растёт, а в современной 
модели здравоохранения лечению и 
профилактике хронических заболе-
ваний всё меньше отводится места в 
поликлиниках и стационарах.

Таким образом, рациональное 
медицинское позиционирование 
позволяет санаториям показать, что 
их услуги – это не отдельные «проце-
дурки», а действительно эффектив-
ная и индивидуально подобранная 
программа лечения с единственно 
правильным холистическим подхо-
дом, при котором внимание уделяет-
ся лечению не симптомов, а перво-
причины заболевания. Ведь именно 
благодаря комплексному подходу 
санатории добиваются невероятно 
высокой эффективности лечения.

И тогда немалые средства, вклады-
ваемые санаториями в модерниза-
цию парка медицинского оборудова-
ния, окупятся сторицей. 

РАЗБЕРЁМ 
В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА  

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ УСЛУГ 

НА РАЗЛИЧНОМ 
МЕДОБОРУДОВАНИИ:

Starvac – вакуумно-роликовый 
массажёр, активно применяю-
щийся в салонах красоты для 
коррекции фигуры. Но он же 
может являться великолепным 
триггером для приобретения 
путёвки по anti-age направлению 

и программам снижения веса. 
Второй областью его применения 

является восстановление суставной 
ткани, а потому его введение в про-
грамму лечения опорно-двигательно-
го аппарата станет весьма весомым 
аргументом для покупки путёвки в 
санаторий.

Аппаратный комплекс для общей 
магнитотерапии «Мультимаг». Если 
его именно так и подать в описании 
и предложить клиентам за дополни-
тельную оплату, то внушительный 
доход от этой услуги получить будет 
очень сложно. Совсем другое дело, 
если его предлагать в рамках, к 
примеру, программы профилактики 
сосудистых катастроф, ведь процедуры 

ВЫБРАННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОКУС 
является направлением 

для дальнейшего развития. 
Именно ориентируясь на 

него, необходимо расширять 
спектр услуг, привлекать 
специалистов, покупать 
оборудование, внедрять  

новые методики лечения...

Продвижение услуг необходимо 
организовать так, чтобы постоянно 
увеличивать авторитет санатория 
в выбранном медицинском фокусе, 
доказывать клиентам и обществен-
ности высокую эффективность 
лечения. Объяснять, что пациентам 
с хроническими заболеваниями 
оптимальнее всего восстанавливать 
здоровье и проводить профилактику 
именно у вас. И это имеет весьма 
благоприятную почву, так как доля 
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на комплексе дают фантастические 
результаты в этом направлении. 
Или рекомендовать курс процедур 
на аппарате в программах лечения 
опорно-двигательного аппарата – 
после переломов кости срастаются 
быстрее, а также ускоряются все 
процессы регенерации и восстанов-
ления.

Или аппарат OXYTERRA. Эту 
установку пока редко можно встре-
тить в медицинских центрах, что 
добавляет ей уникальности в глазах 
потенциальных клиентов. В сочета-
нии с высокой эффективностью при 
лечении, например, бронхо-лёгочных 
заболеваний, он может сослужить 
отличную службу санаториям в при-
влечении клиентов, нуждающихся 
в постковидной реабилитации. Его 
высокая эффективность при лече-
нии кардиологических и сосудистых 
заболеваний поможет вам показать 
санаторий, как передовое лечебное 
учреждение, принимающее хро-
нических пациентов, к примеру, с 
гипертонической болезнью. 

Аппаратный комплекс  
для общей магнитотерапии «Мультимаг»

И так далее. Примеров можно 
привести ещё множество. Я же 
ставила себе задачей показать, что 
приобретение оборудования мо-
жет принести санаторию гораздо 
больший доход, если его правильно 
«упаковать» в пакет услуг, и эффек-

тивно использовать в продвижении. 
Одно дело купить оборудование 
просто для расширения ассортимен-
та дополнительных услуг, и совсем 
другое – для усиления медицинского 
фокуса и увеличения эффективности 
комплексного лечения.  

Аппарат OXYTERRA в санатории им. Г.К. Орджоникидзе



 Быстрое внедрение процедуры в ЛПУ

Установка в любом кабинете на 3 кв.м.

Время установки и обучения – 2 часа

Пожаробезопасны

Не требуют баллонов с кислородом

Проведено исследование эффективности

В результате исследования в ГАУЗ «МНПЦ 

медицинской реабилитации», г. Москва 

получен успешный опыт применения баро-

терапии у пациентов после COVID-19.

Благодаря накопленному большому опыту использования в различных  
отраслях медицины постоянно выходят новые рекомендации по использованию,  
позволяющие медицинским организациям расширить спектр услуг и сделать  
лечебно-реабилитационные мероприятия ещё более эффективными.

ООО «Интерфин» – официальный представитель MEDICONET (Южная Корея) в России
Полный спектр услуг по поставкам кислородных камер нового поколения.
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www.o2capsule.ru   +7(495)212-09-22

ГИПЕРБАРИЧЕСКИЕ КИСЛОРОДНЫЕ  
КАМЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

MEDICONET (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)
Процедуры включены в утвержденные Минздравом РФ методические 

рекомендации по реабилитации пациентов, перенёсших COVID-19.

С 2015 года множество мед. учреждений по всей России  
эффективно используют кислородные камеры.

В зависимости от коечного фонда, количество проведённых  
процедур достигает до 15 000 в одном ЛПУ ежегодно.


