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Для лечения        позвоночника и суставов

Лекарственный препарат  
растительного происхождения 

на основе латекса папайи

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ    ПРЕПАРАТОВ

Эффективное решение*
при боли в спине и суставах

www.karipain.ru

* Эффективность  
доказана при:  
дискогенном  

радикулите,  
межпозвонковых  

грыжах, протрузиях  
и контрактурах,  
остеохондрозе, 

остеоартрозе, артрите 
и артрозе, келоидных 

и послеожоговых 
рубцах.

Российских аналогов по составу и качеству нет.
Выпущен по международному стандарту GMP.

Лучшая* цена и европейский уровень качества
* по сравнению с такими мировыми брендами, как Инолтра, Терафлекс, Дона и др.

Может применяться совместно с другими препаратами серии 
Карипаин или как самостоятельное средство терапии.

Экономичность: 1 упаковка на 1 месяц  
(хватает на минимальный курс лечения)

БАД «КАРИПАИН» КАПСУЛЫ №60
Новый комплексный препарат для лечения и профилактики  
заболеваний позвоночника и суставов: остеохондроза,  
межпозвонковых грыж, артрозов и артритов.

НОВИНКА!

8-800-505-05-97, (495) 589-33-48

Карипаин   



Для лечения        позвоночника и суставов

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ    ПРЕПАРАТОВ

без инъекций и боли

www.gialgel.ru
+7 (495) 589-33-48, (499) 502-85-48

Лечение остеоартроза

Мощное инновационное  
средство на основе  
гиалуроната, не имеет аналогов.

ЛЕЧИТ ПРИЧИНУ, 
А НЕ ТОЛЬКО АРТРОЗ!

*Эффективность доказана при:
остеоартрозе от I до III стадии, 

остеоартрите, а в комплексной 
терапии с Карипаином,  

и при дискогенном радикули-
те, межпозвонковых грыжах, 
протрузиях, остеохондрозе.

Лекарственные формы: 
«Гиалгель» туба 4г №4 (ячейковая упаковка 4 тубы по 4г).

Основные действующие вещества: 
тизоль, фармацевтический гиалуронат натрия, хондроитина сульфат  
и босвелии экстракт. 

В состав «Гиалгеля» входит Гиалуронат натрия и Тизоль – новый чрескожный   
проводник  для проникновения активных веществ в полость сустава:
•  используется при остеоартрозе и артрите, снижает болевой синдром;
• обладает противовоспалительным и противоотечным действием;
• позволяет увеличить подвижность суставов, не требует инъекций;
•  улучшает обмен веществ и качество синовиальной жидкости;
•  способствует восстановлению амортизирующих функций в хрящевых тканях,  

проникает вглубь тканей до 5 см;
• оказывает выраженное противовоспалительное и седативное действие.

 многочисленными клиническими 
исследованиями в России 

и за рубежом.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОДТВЕРЖДЕНА!*
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Шкафы для хранения стерильных эндоскопов «СПДС»  
с продувкой и сушкой каналов
Рециркуляторы УФ-бактерицидные «СПДС»  
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С 8 по 10 октября 2019 года в Екатеринбурге прошёл 
III Международный научно-практический конгресс 
«Современные технологии и оборудование для медицинской 
реабилитации, санаторно-курортного лечения  
и спортивной медицины».

VITA REHAB WEEK 

Организаторы и идейные вдох-
новители мероприятия – Компания 
«Вита Техника» и Бизнес-журнал 
«С.К.О.» – собрали на одной из 
лучших конгресс-площадок горо-
да Центре Культуры «Урал» более 
800 участников – представителей 
сферы медицинской и спортивной 
реабилитации и санаторно-курорт-
ной отрасли. На конгресс приехали 
участники из разных уголков России, 
Казахстана, Израиля. Москва, Санкт- 
Петербург, Новосибирск, Нижний 
Новгород, Самара, Тольятти, Нижний 
Новгород, Томск, Иркутск, Чита, Уфа, 
Пермь, Челябинск, Алматы, Ялта 
и, конечно же, Екатеринбург – вот 
далеко неполный список городов, 
указанных при регистрации.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  
КАК КЛЮЧЕВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Практическая направленность 

конгресса – одно из ключевых до-
стоинств мероприятия. Особенное 
внимание к практике – отличитель-
ная особенность всех мероприятий 
Компании «Вита Техника» и, по сути, 
уже традиция. Начиная с первых 
мероприятий, проводимых ещё лет 
десять назад, акцент делался на 
демонстрации различных методик 
непосредственно на оборудовании. 
Этот же принцип сохранился и при 
проведении двух первых меропри-
ятий под названием VITA REHAB 
WEEK. В 2017 году конференции, а 
с прошлого года уже полноценно-
го конгресса. Стало окончательно 

СОБЫТИЯ |

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО МЕДИЦИНСКОЙ, СПОРТИВНОЙ  
И САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: ИТОГИ И РЕШЕНИЯ

понятно, что именно практический 
формат наиболее интересен и поле-
зен участникам. Поэтому основой 
всех мероприятий организатора 
является практическая часть, будь 
то мастер-классы по различным тех-
никам реабилитации, демонстрация 
физиотерапевтического и реабилита-
ционного оборудования или конкур-
сы профессионального мастерства. 
Большинство участников отмечают 
важность именно практической 
ориентации – знания, полученные 
опытным путём, сразу становятся 
рабочим инструментом.

Обширная программа конгрес-
са проходила в нескольких залах 
параллельно. Участники имели воз-
можность выбирать, какую секцию 
посетить: послушать ли лекцию, 
побывать на мастер-классе, оценить 
на себе возможности инноваци-
онного физиотерапевтического и 
реабилитационного оборудования на 
масштабной выставке. Пространство 
Центра культуры «Урал» позволило 
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получили кроме золотых медалей 
ещё и путёвки в лучшие санатории 
страны, а многочисленные зрители 
и болельщики получили бесценный 
опыт знакомства с различными 
эффективными практиками неаппа-
ратной реабилитации.

ЭКСПОЗИЦИЯ REHABEXPO-2019
Постоянным и неподдельным 

интересом участников пользовал-
ся выставочный зал. Экспозиция 
RehabExpo-2019 включала в себя 
более четырёх десятков экспонентов. 
Это едва ли не больше, чем на подоб-
ных профильных выставках в Москве 
и Санкт-Петербурге. В Екатеринбург 
приехали разработчики, произ-
водители и представители самого 
современного медицинского обору-
дования для реабилитации, включая 
направления виртуальной и допол-

ненной реальности.  Разработки в 
этой области представил Институт 
инновационного развития Самарско-
го государственного медицинского 
университета. На стенде института 
можно было почти «воочию» увидеть, 
как перестраивается мозг, когда «ви-
дит» в формате виртуальной реально-
сти новые возможности своего тела! 

Оценить эффективность оборудо-
вания можно было как на стенде, так 
и на мастер-классах, организованных 
в специальных зонах. 

Многие компании показали совре-
менные и эффективные инструмен-
ты для реабилитации – оборудова-
ние, методики, технологии. При 
этом они могли посмотреть, что 
привезли коллеги, оценить разные 
технологии и реабилитационные 
новинки, обменяться информацией 
и контактами.  

разместить максимум секторов, удоб-
ных для передвижения участников и 
их комфортного обучения. 

Одним из наиболее ярких и 
заметных мероприятий практиче-
ской направленности стал Первый 
Российский Чемпионат профессио-
нального мастерства RehabSkills 
по неаппаратным методам меди-
цинской реабилитации. Мастера со 
всей страны, представители разных 
клиник и санаториев соревновались 
по двум дисциплинам – медицинско-
му массажу и лечебной физкультуре. 
На протяжении нескольких часов 
специалисты показывали знания 
и навыки авторитетной судейской 
коллегии, в которую также вошли 
профессионалы из разных городов – 
Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, 
Новосибирска.  Победители Чемпи-
оната, каждый в своей номинации, 
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Открыл конгресс пленарный 
доклад одного из ведущих россий-
ских специалистов в нейрореабили-
тации, доктора медицинских наук, 
профессора Андрея Августовича 
Белкина «Физическая и реабилита-
ционная медицина. Сегодня. Завтра». 

В интервью для нашего журнала 
Андрей Августович подчеркнул неиз-
бежность бурного развития реабили-
тации: 

«Если на неё обратил внимание гла-
ва государства, то процесс развития 
реабилитации уже не остановить. 
…На несколько десятилетий вперёд 
реабилитация провозглашена как 
основная доктрина медицины». 

Также Андрей Августович обозна-
чил проблематику реабилитации 
сегодня, и это крайне важный 
вопрос, постановка которого даст 
направление на поиски ответа: 
«Основных проблем две. Первая – это 
дефицит кадров. Кадров не хватает в 
том количестве, в каком это нужно, 
чтобы обеспечить необходимый 
объём внимания пациенту. Успеш-
ность реабилитации, в отличие от 
любого другого медицинского метода, 
зависит от времени, от продол-
жительности реабилитационных 
действий. Чтобы сформировать 
новые навыки, новые связи, нужно 
время. На время нужны люди. И нам 
не хватает сейчас людей. Вторая 
проблема– очень многие производи-

тели оборудования производят его, 
а потом задают вопрос: а как его ис-
пользовать в реабилитации? В этом 
и состоит ошибка большинства 
производителей – они идут не от 
медицины, а приходят в медицину, 
навязывая ей какие-то свои гото-
вые технические решения. Гармония 
будет тогда, когда разработчик 
хорошей техники проанализирует, а 
что может помочь специалисту? И 
пойдёт от специалиста».

Андрей Августович Белкин – 
широко известный в стране и за её 
пределами реабилитолог, главный 
специалист Минздрава России по 
медицинской реабилитации в УрФО. 
Также он возглавляет одну из самых 
передовых и известных в России 

частных реабилитационных клиник - 
«Клинический институт мозга». В эту 
клинику была организована специ-
альная экскурсия для ряда делегатов 
и спикеров конгресса.

Профессор Лядов Константин 
Викторович, заслуженный врач РФ, 
Академик РАН, доктор медицинских 
наук, рассказал о новых возможно-
стях высокотехнологичной реабили-
тации:

«Высокотехнологичная реабилита-
ция подразумевает использование ка-
ких-то приборов или компьютерных 
технологий, с использованием неких 
предустановленных упражнений. Это 
те технологии, которых невозможно 
добиться, общаясь с пациентом не-
посредственно, на массажном столе, 
или у шведской стенки. Сейчас высо-
кие технологии позволяют разрабо-
тать те мышцы, которые нельзя 
разработать просто упражнениями. 
Высокие технологии позволяют само-
стоятельно, под контролем – этот 
контроль называется БОС (биологи-
ческая обратная связь) – правильно 
выполнять упражнения.

…Виртуальная реальность, 
роботизация, экзо-скелеты – эти 
технологии сейчас все на слуху, и они 
становятся легче и доступнее. Транс-
краниальная навигационная магнит-
ная стимуляция – технология, при 
которой компьютер снимает потен-
циалы мозга, и мы понимаем, какие 

СПИКЕРЫ О ГЛАВНОМ 
СОБЫТИЯ |

Белкин  
Андрей Августович  

(в центре)

Лядов Константин Викторович
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зоны мозга можно стимулировать, 
чтобы восстановить нарушенные 
участки. Итак, интерфейс «мозг –  
компьютер», виртуальная реаль-
ность, навигация в стимуляции – это 
то, что нам нужно на самых ранних 
этапах. А дальше идут где-то класси-
ческие методы и усовершенствование 
существующих методик».

В своём докладе известный россий-
ский учёный-физиотерапевт, доктор 
медицинских наук, заслуженный 
деятель науки РФ, профессор Ген-
надий Николаевич Пономаренко 
рассказал о правовом и нормативном 
регулировании реабилитации:

«Должно быть очень чёткое норма-
тивно-правовое обеспечение, потому 
что сегодня мы планомерно приходим 
к ситуации правового государства 
не только в социальной сфере, но и в 
различных областях нашей деятель-
ности. Медицина здесь не исключение, 
она должна быть на острие этих 
проблем. Только при выстроенном 
нормативно-правовом регулировании 
медицинской реабилитации воз-
можно дальнейшее развитие этого 
направления в современной медицине. 
Ведь реабилитация – это не только 
медицинская составляющая, но и 
социальная, и профессиональная. То 
есть сегодня мы говорим о реабили-
тации как об одной из глобальных 
медико-социальных проблем I полови-
ны XXI века!»

Геннадий Николаевич, кроме всего 
прочего, является одним из бессмен-
ных спикеров конгресса и может 
наблюдать эволюцию мероприятия 

лично. Вот как он прокомментиро-
вал это в интервью Бизнес-журналу 
«С.К.О.»

«Я хотел бы сказать о значитель-
ном успехе организаторов конфе-
ренции, Компании «Вита Техника», 
которые проводят уже третий меж-
дународный конгресс «VitaRehabWeek». 
Он объединяет не только учёных и 
практических врачей, но и специали-
стов самых разных областей, кото-
рые работают в сфере комплексной 
реабилитации. Это специалисты-ме-
дики и не только, но все они объеди-
нены одним делом: восстановление 
здоровья нашего населения.

Что касается тем конгресса, это, 
прежде всего, три темы, которые уже 
традиционны для мероприятий орга-
низатора. Первая тема – это подго-
товка кадров для формирующейся в 
Российской Федерации системы меди-
цинской реабилитации. Вторая тема 
– это, безусловно, технологическое её 
обеспечение, инновационные техно-
логии, перспективы их развития. И 
третья тема – это оптимальная 
форма организации работы в обла-
сти медицинской реабилитации. Вот 
эти три темы будут в течение трёх 
дней подниматься учёными, специа-
листами, практическими врачами. И 
большое количество участников – а 
это около 800 человек – как раз пока-
зывает большой интерес к конферен-
ции не только уральского региона, но 
и других областей. Я видел коллег из 
Владивостока, Москвы, Петербурга, 
других регионов страны. И поэтому 
я могу сказать, что сегодня данное 
мероприятие приобрело федераль-

ный масштаб, вышло за пределы 
Уральского округа. Очень большим 
подспорьем являются мастер-классы, 
особенно полезные молодым специа-
листам, которые только выбирают 
свою профессиональную стезю и опре-
деляются, в каком из многочисленных 
направлений системы реабилитации 
им выстраивать свой дальнейший 
путь».

Говоря о конгрессе, посвящённом 
инновациям и современным техно-
логиям, нельзя не упомянуть и об 
инновации формата его проведения. 
Организаторы отказались от обыч-
ной формы конференций с прези-
диумом и модераторами в пользу 
мультимедийного представления 
в режиме нон-стоп. Возможность 
общения со спикерами была переве-
дена в онлайн-пространство, для чего 
прямо в программе были опублико-
ваны электронные контактные дан-
ные. Особый восторг участников, в 
том числе и самих спикеров, вызвали 
короткие видеоролики о выступаю-
щем и теме предстоящего доклада. 

Формат нон-стоп подразумевал 
строгое соблюдение регламента 
выступления. Это поначалу казалось 
непривычным, но в итоге почти все 
участники конгресса отметили регла-
мент как положительное конкурент-
ное преимущество. Ведь по результату 
это дало максимум полезной инфор-
мации и никакой «воды». Но даже 
точное расписание докладов и мастер-
классов не позволило охватить все 
интересующие участников тематики. 
Поэтому организаторы обеспечили 
видеозапись докладов и наиболее 
интересных мастер-классов, которые 
будут затем доступны в интернете.

Новые знания, умения и новые 
знакомства – очевидный ре-
зультат для всех участников. 
Большинство посетителей 
выразили желание приехать на 
следующий конгресс. И проведение 
Компанией «Вита Техника» конгрес-
сов такого масштаба становится 
традицией. Традицией, открыва-
ющей новые горизонты для многих 
специалистов медицинской и спор-
тивной реабилитации, санатор-
но-курортного лечения.  

Пономаренко Геннадий Николаевич
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Таламова Ирина Геннадьевна, 
заведующая кафедрой теории  
и методики адаптивной физической 
культуры Университета физической 
культуры и спорта, г. Томск:

– Я первый раз на вашем 
конгрессе, мне очень всё 
понравилось! Впечатлили 
спикеры. Потому что это те 
корифеи, у которых мы учились 
и учимся до сих пор, – и вот 
они воочию, их можно было 
послушать и пообщаться с 
ними. Очень понравились 
мастер-классы. Да, некоторые 
из них специфические: для 
меня как представителя науки 
хотелось больше научной 
составляющей. Но с учётом того, 
что большинство участников 
это практики, то и практические 
мастер-классы для них очень 
интересны. На следующий год 
я планирую привезти своих 
студентов в рамках чемпионата 
профессионального мастерства, 
и кого-нибудь из коллег. И, 
конечно, хочу отметить очень 
хорошую организацию!

Фрик Ирина Владимировна,
физиотерапевт и методист ЛФК, 
Клиника Южно-уральского 
государственного медицинского 
университета, г. Челябинск:

– Мы впервые на этом конгрессе, 
хотя знаем, что это не первый 
конгресс. В этом году наш 
главный врач счёл нужным нас 
направить на конгресс. Нам 
очень понравилась организация! 
Очень понравилось, что 
было много мастер-классов 
и выставка, базовые лекции 
были прочитаны в большом 
зале – можно сказать, самыми 
главными специалистами 
в области реабилитации и 
физиотерапии. И мы для себя 
очень много почерпнули 
на конгрессе. Нам очень 
понравилось соревнование 
методистов ЛФК, и в следующий 
раз, если мы приедем, мы тоже 
будем принимать участие! Хотим 
отметить мастер-классы: люди 
так знают своё дело, такие 
мастера, ещё и доходчиво 
объясняют аудитории, что 
они делают. Организаторам – 
спасибо большое!

Жексенова  
Оксана Шопановна,
врач-невролог,  
ООО ДРЦ «Шаг вперед. Томск»,  
г. Томск

– Я врач-невролог, приехала  
из города Томска, работаю  
в детском реабилитационном 
центре, работаем мы с детьми  
с ДЦП. Многие доклады открыли 
глаза на методики, которые 
есть пусть не в нашем центре, 
но в нашем городе, но мы их 
недооценивали или вообще 
не воспринимали в плане 
возможности помощи детям. 
Конгресс дал много интересной 
информации, которую можно 
применять в своей практике.  
И конгресс дал хороший задел 
на будущее: мы здесь увидели 
аппараты, о которых уже хочется 
мечтать. И мы уже думаем, какое 
оборудование можно было  
бы приобрести. И выставка,  
и мастер-классы оставили 
хорошее впечатление. 

КОММЕНТАРИИ

Потапков Евгений Владимирович, 
массажист, санаторно-курортный комплекс «MriyaResort& SPA», г. Ялта:

– Я первый раз на подобном мероприятии. Ребята, это фантастика! 
Замечательные выступления, прекрасные мастер-классы, очень много 
всего интересного, нового для нас. Это высокий уровень, это достойно. 
Спасибо!
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В этом году организаторы конгресса Vita Rehab Week решили 
уйти от приевшегося формата банкета и устроили вечеринку, 
для которой как-то сразу нашлось подходящее название 
RehabParty. Здесь было всё, что отличает хорошую вечеринку: 
250 коллег-единомышленников, изящно сервированная еда, 
душевные разговоры за бокалом вина – ведь далеко не все 
профессиональные вопросы и проблемы удалось обсудить 
на Конгрессе. Нетворкинг был сдобрен хорошей порцией 
живой музыки и шутками разухабистого ведущего. Приятный 
получился вечер…

REHABPARTY
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На Конгрессе VitaRehabWeek Игорь Александрович представлял доклад «Инновационные 
технологии реабилитационно-восстановительного лечения в санатории им. Пирогова»  
и, конечно, наш журнал не смог отказать себе в удовольствии пообщаться с одним  
из самых ярких представителей санаторно-курортной отрасли.

УНИКАЛЬНЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
+ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ = УСПЕХ

– Игорь Александрович, расска-
жите, пожалуйста, о вашем сана-
тории?

– Я представляю Сакский воен-
ный клинический санаторий им. 
Н.И. Пирогова. Сегодня Санаторий 
– ведущая санаторно-курортная 
организация России Премиум-класса 
(по оценке Национальной Курортной 
Ассоциации), имеющая 182-летнюю 
историю успешного развития, 90 
видов лицензированных работ по 
медицинской деятельности, вклю-
чая 4 вида работ по медицинской 
реабилитации, 933 сотрудника и 
коечный фонд на 850 мест. Санато-
рий ежегодно принимает более 12,5 
тысяч пациентов из 30 стран мира и 
на основе современных медицинских 
и информационных технологий 
круглогодично проводит высоко-
эффективное санаторно-курортное 
лечение пациентов по 12 группам 
заболеваний; медицинскую реаби-
литацию после заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, нервной 
системы, соматических, последствий 
оперативных вмешательств и травм; 

медико-психологическую реабилита-
цию военнослужащих Минобороны 
России. Медицинская составляющая 
санатория: 47 врачей, из которых  
28 высшей и первой категории, 160 
консультационных и диагностиче-
ских услуг, 245 лечебных и оздорови-
тельных процедур, 265 аппаратов для 
физиотерапии, 148 специальных тре-
нажеров для ЛФК. Санаторий в 2018 
г. стал дипломантом Премии Пра-
вительства РФ в области качества, в 
2019 г. получил статус «Признанное 
совершенство 5*» Европейского фон-
да по управлению качеством.

– Какие именно реабилитацион-
ные методы, методики применя-
ются в вашем санатории? 

– В реабилитационных программах 
мы используем 3 группы методов. 
Первая группа – с применением 
лечебных физических факторов: 
бальнеолечение, грязелечение, 
электротерапия, магнитотерапия, 
фитотерапия, механотерапия, тер-
мотерапия, гидротерапия и другие. 
Вторая группа – немедикаментозные 

методы: лечебное питание, ЛФК, 
массаж, психотерапия и рефлек-
сотерапия. Третья группа – эсте-
тические методы пластичности и 
гибкости: йога, пилатес, боди-балет, 
классические и восточные танцы. 
Применение в комплексе этих мето-
дов позволяет нам достигать высокой 
эффективности  при проведении 
медицинской реабилитации.

– А какие именно инновацион-
ные технологии у вас используют-
ся? 

– Мы применяем широкий спектр 
инновационных технологий по 5 
основным направлениям: иннова-
ционные технологии управления 
качеством; информационно-техноло-
гические инновации, направленные 
на автоматизацию информационных 
потоков; технологические иннова-
ции, связанные с новыми лечебными 
технологиями или комбинациями 
их применения; организационные 
инновации, предполагающие совер-
шенствование организации труда и 
эффективности лечения; инновации, 

Игорь Александрович Довгань,  
канд. мед.наук, начальник ФГБУ «Сакский военно-
клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны,  
Республика Крым, Саки
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медучреждениях создать трёхуровне-
вую систему реабилитации, которая 
начинается уже в реанимации, затем 
продолжается в отделении стацио-
нара и в последующем проводится 
в специализированных реабилита-
ционных центрах и санаторно-ку-
рортных организациях. Перспектива 
развития системы реабилитации 
в Российской Федерации связана с 
созданием  стационарных центров 
реабилитации в каждом  регионе и 
на курортах с уникальными природ-
ными лечебными факторами. В цен-
трах будет сконцентрировано самое 
высокотехнологическое роботизиро-
ванное оборудование с биологиче-
ской обратной связью, а специали-
сты, работающие там, будут иметь 
высокий уровень профессиональной 
подготовки. Создание таких центров 
в условиях курортов позволит ком-
бинировать применение природных 
лечебных факторов, традиционных 
и инновационных технологий для 
достижения высокой эффективности 
реабилитационных мероприятий.

– Какие вы видите проблемы в 
отрасли?

– Несмотря на развитие и переход 
организации медицинской реабили-
тации на новый уровень, проблем в 
отрасли остается немало. Не во всех 
регионах Российской Федерации 
обеспечена доступность, непрерыв-
ность и преемственность оказания 
помощи по медицинской реабили-
тации, а в некоторых регионах её 
вообще не оказывают. Почти тоталь-

ное отсутствие информированно-
сти пациентов о маршрутизации и 
возможностях дальнейшей реабили-
тации после перенесённых острых 
заболеваний и травм. Недостаточное 
финансирование медицинской помо-
щи по медицинской реабилитации, 
так как восстановительное лечение 
требует больше времени, использо-
вания не только медикаментов, но и 
дорогостоящего высокотехнологи-
ческого оборудования и высококва-
лифицированных кадров, которых в 
настоящее время недостаточно.

– Игорь Александрович, подели-
тесь впечатлениями о конгрессе 
VitaRehabWeek?

– Я впервые присутствую на этом 
конгрессе и хочу отметить его 
высокий уровень организации и 
актуальность. В рамках конгресса 
представлены современные техноло-
гии и оборудование для медицинской 
реабилитации, санаторно-курортно-
го лечения и спортивной медицины. 
И, самое главное, что к участию 
привлечены ведущие специалисты в 
этих отраслях. Кроме того, конгресс 
предоставил возможность на широ-
ком круге дискуссионных площадок 
специалистам обменяться опытом. 
Также важна практическая часть кон-
гресса – проведение мастер-классов 
по различным направлениям, вы-
ставки медоборудования и техноло-
гий, чемпионат профмастерства по 
медицинскому массажу и лечебной 
физкультуре. С таким комплексным 
подходом к организации, у конгресса 
всегда будет большая востребован-
ность.  

связанные с продвижением платных 
медицинских услуг.

– Какие технологические иннова-
ции, связанные с новыми лечебны-
ми технологиями, используются в 
вашем санатории? 

– В линейку лечебных инноваци-
онных технологий, применяемых 
в санатории, входят: аромабаль-
неотерапия, лимфодренажная 
прессотерапия, ударно-волновая 
терапия, общая низкочастотная 
магнитотерапия, экстракорпораль-
ная магнитная стимуляция нейро-
мышечного аппарата тазового дна, 
бесконтактный массаж, гравитаци-
онная нейромышечная активация, 
электростатический массаж,нормак-
сическая баротерапия, дистанцион-
ная электромиостимуляция, магни-
то- инфракрасная лазерная терапия, 
вибротактильная, фото- и бинаураль-
ная стимуляция с аэроионотерапи-
ей, компьютеризированная с БОС 
локомоторная терапия, экзонейроре-
абилитация и другие.

– На ваш взгляд, в каком состоя-
нии находится отрасль реабилита-
ции сегодня, куда движется?

– Сегодня реабилитация вышла 
на принципиально новый уровень. 
С 2013 г. этим направлением начал 
заниматься Минздрав России. С 2014 
г. начали формировать норматив-
но-правовую базу, решать вопросы 
финансирования и подготовки 
кадров. Это позволило в российских 
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«Первый блин комом...» - у этой пословицы нет 
ничего общего с Первым Всероссийским чемпионатом  
профессионального мастерства по неаппаратным 
методам медицинской реабилитации RehabSkills,  
который определённо можно считать успешным.

REHAB SKILLS

Конгресс VITA REHAB WEEK, по-
свящён современным технологиям 
и оборудованию для медицинской 
реабилитации. Уже никто не сомне-
вается, что эффективность будущей 
медицины будет напрямую зависеть 
от научно-технического прогресса. 
Стремительное развитие информа-
ционных технологий, электроники, 
робототехники, произошедшее в 
течение последних десятилетий, уже 
сейчас позволяет решать ряд задач 
при лечении многих заболеваний. 
Дальнейшее развитие приведёт к 
тому, что медицинские приборы 
станут ещё надёжнее, миниатюрнее 
и интеллектуальнее и будут способны 
лечить ещё большее количество бо-
лезней. Также прогресс идёт к тому, 
что полноценная замена некоторых 
органов человека на творения совре-

менной инженерной мысли уже не за 
горами.

Но, при всём этом, не стали и в 
ближайшем будущем вряд ли станут 
менее востребованными те лечеб-
ные технологии, в которых главным 
является человек. Часто там, где 
не справляются умные машины и 
чудодейственная фармацевтика, 
единственной надеждой остаются 
руки и сердце человека. От его ма-
стерства, опыта и, в первую очередь 
сострадания, зависит очень многое.

Вот и в медицинской реабилитации 
большое значение имеют массажные 
техники и лечебная физкультура. Как 

раз те лечебные методики, где глав-
ными факторами, определяющими 
динамику восстановления, являются 
навыки и умения человека – меди-
цинского специалиста.

К сожалению, практически все 
медучреждения испытывают те или 
иные кадровые проблемы с квали-
фицированным персоналом в этих 
областях реабилитации. И даже при 
укомплектованном штате, не всегда 
уделяется должное внимание обуче-
нию и повышению квалификации, не 
налажен обмен опытом и общение с 
коллегами.

Именно на решение, хоть в какой- 
то степени, этой проблемы и был 
направлен организованный в рамках 
конгресса чемпионат RehabSkill. 
К счастью, сейчас в стране растёт 
движение по повышению престижа 
и привлекательности прикладных 
профессий в формате различных 

«SKILLS» – варианты перевода с английского: навыки, умение, 
мастерство, ловкость, квалификация, выучка

СОБЫТИЯ |
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опытом с коллегами из разных регио-
нов страны.

Большую методическую помощь 
оказали при подготовке чемпионата 
жюри: Ерёмушкин Михаил Анато-
льевич (д.м.н., проф., заведующий 
отделением ортопедии, биомехани-
ки, кинезитерапии и мануальной 
терапии ФГБУ «НМИЦ реабилитации 
и курортологии» МЗ РФ, проф. кафед-
ры физической терапии, спортивной 
медицины и медицинской реабили-
тации ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, 
Москва), Серова Нина Борисовна 
(зав. кафедрой сервиса и оздорови-
тельных технологий, канд. пед. наук, 
Институт физической культуры, 
спорта и молодёжной политики УрФУ 
им. Б.Н.Ельцина, Екатеринбург). 

На первый раз решили ограничить 
чемпионат двумя укрупнёнными 
дисциплинами – медицинским масса-

жем и лечебной физкультурой (ЛФК), 
без подразделения на более узкие 
классификации. Также из-за одно-
дневного регламента ограничили и 
количество участников – по пятна-
дцать в каждой дисциплине.

Как обычно, многие принявшие 
решение участвовать в чемпионате, 
откладывали подачу заявок на по-
следний момент. Поток нарастал по-
степенно, но в конце срока мы были 
вынуждены отказывать опоздавшим 
потенциальным участникам, даже 
проходившим по анкетным парамет-
рам, при всём нашем сожалении. С 
другой стороны, отрадно, что первый 
чемпионат вызвал такой интерес, что 
не хватило места всем желающим. 
Но это говорит и о том, что мы при-
няли верное решение с RehabSkills. 

 И вот, 8 октября 2019 года, участ-
ники со всей России собрались в 

конкурсов под общим названием 
WorldSkills. Мы, как организаторы 
конгресса, посчитали, что нельзя не 
использовать этот позитивный опыт 
и не перенести его на медицинское 
поле. Так возникла идея провести 
чемпионат RehabSkills – конкурс 
медицинских специалистов в области 
реабилитации. С одной стороны, было 
много сомнений и неясных момен-
тов, с другой – была некая твёрдая 
внутренняя уверенность в том, что 
это нужная и полезная инициатива. 
Ведь конкурс позволит собраться в 
одном месте специалистам, которые 
ежедневно своим трудом ставят на 
ноги и возвращают к активной жизни 
сотни и тысячи людей. И собраться 
даже не столько, чтобы выявить силь-
нейших в своей профессии, хотя – это 
тоже крайне важно, но и научиться 
у других и поделиться собственным 
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Екатеринбурге на Первый чемпионат 
профессионального мастерства по 
неаппаратным методам медицинской 
реабилитации  RehabSkills в рамках III 
Международного конгресса Vita Rehab 
Week, чтобы побороться за звание 
«Лучшего специалиста по медицинско-
му массажу» и «Лучшего  инструктора 
по лечебной физкультуре».

Чемпионат открыл торжественной 
речью Ерёмушкин Михаил Анатолье-
вич, главный судья конкурса по меди-
цинскому массажу. Он поприветство-
вал участников и поблагодарил их за 
смелость и желание сравнить свою 
квалификацию с коллегами на таком 
высоком уровне. Особое внимание 
обратил на то, что Чемпионат своей 
основной целью считает повыше-
ние общего уровня квалификации 
специалистов благородных и нужных 
медицинских специальностей.

Вначале прошли соревнования в 
дисциплине «Медицинский массаж». 
В нём приняли участие 16 человек, 
разбитые в результате жеребьёвки 
на три группы, для поочерёдного 
выступления. На непосредственную 
демонстрацию мастерства каждому 
участнику было выделено по два-
дцать минут.

Надо отметить, что атмосфера чем-
пионата в самом деле напоминала 
интереснейшие спортивные соревно-
вания. Почти у каждого участника 
была своя, временами очень много-
численная группа поддержки, кото-
рая активно болела и подбадривала 
своего коллегу.

На протяжении всех выступлений 
судьи внимательно наблюдали за 
работой участников и давали ценные 

советы и рекомендации по технике 
исполнения. 

В это время для участников, 
заявившихся в дисциплине «Лечеб-
ная физкультура», были проведены 
два мастер-класса. По скандинавской 
ходьбе и по нейромышечной актива-
ции на подвесной системе Levitas. По 
отзывам участников – это было очень 
полезно и познавательно. 

Ну, а пока шли мастер-классы, 
подошли к концу выступления масса-
жистов и согласно протоколам, кото-
рые вели судьи во время состязания, 
были определены три призёра. 

Ими стали: Балдин Артём Игоре-
вич (ООО «Санаторий «Городецкий», 
Нижегородская обл.), третье место и 
бронзовая медаль, Калетник Ольга 
Анатольевна (Санаторий-профи-
лакторий БАЭС, Свердловская обл.), 
второе место и серебрянная медаль. 

А чемпионом и обладателем зо-
лотой медали Первого чемпионата 
RehabSkills стала Перевалова Ольга 
Владимировна из «Реабилитационного 
центра для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями города 
Каменска-Уральского» Свердловской 
обл. Кроме этого Ольга Владимировна 
была награждена призом от одного из 
спонсоров чемпионата СКК «Знание» 
г.Сочи – путёвкой в одноимённый 
санаторий на две персоны.

Награждение состоялось по всем 
правилам – с пьедесталом, медалями, 
цветами, торжественной музыкой и 
ценными подарками.

Затем в борьбу вступили специ-
алисты по ЛФК. Каждый участник 
заранее подготовил программу вы-
ступления, позаботился о моделях, 

а некоторые даже о музыкальном 
сопровождении. Членами жюри 
выступали Быков Евгений Виталье-
вич (д.м.н., профессор, проректор по 
НИР, зав. каф. спортивной меди-
цины и физической реабилитации 
УралГУФК, Челябинск) и Серова 
Нина Борисовна, которые внима-
тельно оценивали выступления 
каждого участника и после подве-
дения итогов, определили трёх по-
бедителей в дисциплине «Лечебная 
физкультура».

Ими стали: Вяткина Ольга Евге-
ньевна (ГАУЗ «Областной центр 
восстановительной медицины и ре-
абилитации «Огонёк», Челябинская 
обл.), третье место и бронзовая 
медаль, Кучукова Зарина Зауровна 
(ГАУЗ «Областной центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации 
«Огонёк», Челябинская обл.), второе 
место и серебрянная медаль. 

Чемпионом и обладателем золо-
той медали Первого чемпионата 
RehabSkills  стала Лаптева Наталья 
Анатольевна из ОГБУСО «Реаби-
литационный центр для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями», г. Иркутска. Наталья 
Анатольевна была награждена путёв-
кой в санаторий «Янган-Тау» – ещё 
одного спонсора чемпионата.

Конечно, как и в любых соревнова-
ниях, в RehabSkills кроме победителей 
остались и просто участники. Да, они 
не получили награды, но и при этом 
не проиграли. Проигравших на чем-
пионате не оказалось, ведь каждый 
участник получил бесценный опыт, 
большой заряд позитивных эмоций, 
новый опыт и новые знакомства. Мы, 
как оргкомитет чемпионата, внима-
тельно изучаем все мнения и отзывы, 
и уже сейчас начинаем работу, чтобы 
в следующем году учесть все недочёты 
и стать ещё более интересным и по-
лезным мероприятием. 

В завершение хочется ещё раз по-
благодарить организации, оказавшие 
поддержку в проведении чемпионата 
RehabSkills 2019: Уральский феде-
ральный университет и лично Серову 
Н.Б., ФГБУ «НМИЦ РК» и лично 
Ерёмушкина М.А., УралГУФК и лично 
Быкова Е.В., Санаторий «Янган-Тау» 
и лично Акбашева А.Р., СКК «Знание» 
и лично Богданова Д.В.  

СОБЫТИЯ |



Присылайте на конкурсы специалистов  
от Ваших медучреждений, ведь это возможность:

  проверить свои профессиональные навыки  
и перенять новые

  повысить престиж профессии
  получить ценные призы

Зарегистрируйтесь  
на II Всероссийский чемпионат 

профессионального мастерства REHABskills-2020

Заявку можно заполнить на сайте Конгресса 
www.vr-week.ru в разделе REHABskills

Основные дисциплины

медицинский массаж лечебная физкультура
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Нашей Компании «Вита Техника» в этом году исполнилось двадцать лет. Срок для 
российского бизнеса не такой уж и маленький. Чем не повод отметить это событие хотя 
бы небольшой статьёй в нашем журнале. Вот только возник вопрос: кому интересна будет 
такая статья, кроме нас самих, не займём ли мы страницы журнала пустой и ненужной 
информацией? Поэтому прежде чем приступить к её написанию, мы решили спросить 
некоторых наших клиентов и читателей журнала, будет ли им интересно узнать какие-
то факты из истории компании. Опрос показал, что в первую очередь наших клиентов 
интересуют люди, которые общаются с ними, работают, стараются удовлетворить все 
запросы. Отсюда и возник формат статьи: мини-интервью с некоторыми сотрудниками 
из разных отделов о личном и о компании. Ну а поскольку статья праздничная, в конце 
каждого интервью сотрудник поздравляет «Вита Технику» с днем рождения.

20 

– Каким помните свой первый 
день в «Вита Технике»?

– В компанию «Вита Техника» я 
приходила устраиваться два раза. 
Первый раз – неудачный опыт. Вто-
рой раз – самый удачный, потому что 
я проработала уже десять лет. Пер-
вый свой день я помню – это было  
1 апреля. И самый весёлый день. Мы 
работали на первом этаже в отделе 
рекламы. Девчонки замечательные 
со мной работали. Очень добродуш-
но встретили меня.

Анна Ланских, 
менеджер отдела продаж,  

работает с 2009 года.  
С 2014 по 2017 годы –  

перерыв на декретный отпуск

СОБЫТИЯ |

– Расскажите о самом большом 
стрессе, который вы испытали во 
время работы.

– Самый большой стресс был, 
когда я уже начала работать в отделе 
продаж. И у меня был крупный 
проект – более двух миллионов ру-
блей, и нужно было осуществить по-
ставку в срок до первого ноября. И 
тут я узнаю, что оборудование едет 
не к моему заказчику, а ко мне в 
офис. Я была просто в шоке, я целый 
день и целый вечер ревела, не знала, 
что делать. Но наш замечательный 
сервис-инженер, взял на себя ответ-
ственность, сел на машину и поехал 
к моему заказчику с этим оборудова-
нием. За что я ему благодарна до сих 
пор. Не забуду этот случай никогда.

– Какое самое радостное событие 
за время работы?

– Самые радостные события всегда 
у нас происходят в праздники, в дни 
рождения, люблю поздравлять наших 
сотрудников, отмечать их заслуги.

– Что вам не нравится в компа-
нии?

– Такого нет. Я люблю «Вита Техни-
ку», очень её ценю.

– Что нравится в компании?
– Нравится коллектив. Нравит-

ся, что все друг другу помогают. 
Нравится проводить время в кругу 
с коллегами, нравится, что руко-
водство у нас отзывчивое, помогает 
в любых ситуациях, даже в личных. 
Но и вообще, что наша компания 
узнаваема, даже на федеральном 
уровне. Это очень льстит.

– Назовите одного из сотрудни-
ков, с кем бы вы пошли в разведку.

– С Эвелиной Геннадьевной (за-
меститель директора по развитию). 
Очень опытный специалист и человек 
хороший.

– Ваши поздравления «Вита 
Технике».

– Дорогая «Вита Техника», от всей 
души я желаю тебе процветания, раз-
вития, новых планов и достижения 
их, ещё много идей. Всё, что сейчас 
имеется, пусть приумножится во 
много раз!

ЛЕТ СПУСТЯ
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Евгений Лыжин,  
менеджер отдела продаж,  

работает с 2019 года

Евгения Хохрякова,  
руководитель отдела продаж, 

работает с 2011 года

Мария Денисова,  
координатор проектов  

отдела рекламы,  
координатор конгресса  

Vita Rehab Week,  
работает с 2009 года

– Расскажите ваши впечатления 
от первого дня работы в компа-
нии.

– Все суетились, работали, а это 
был мой первый день – я подши-
вал в архив старые счета и как-то 
странно было, что я всё быстро 
сделал, сидел и смотрел, как все 
суетятся, бегают, прыгают, а мне 
ещё никаких серьёзных заданий в 
тот день не давали. Всё началось со 
следующего дня.

– Расскажите о самом большом 
стрессе, который вы испытали во 
время работы.

– Когда не доглядел по срокам 
поставки и получилось так, что нужно 
было срочно решать проблему. Вот то-
гда у меня был самый большой стресс.

– Какое самое радостное событие 
за время работы?

– А тут всегда радостные события, у 
кого-то сделка, кто-то улыбнулся, все 
друг друга поддерживают и поэтому 
радостно.

– Что вам не нравится в компа-
нии?

– Да нет таких особых вещей, кото-
рые не нравились бы. Это правда.

– А что нравится?
– Система оплаты труда (смеётся). 

Но помимо этого нравится, что аде-
кватно воспринимают любые твои 
проступки, всегда готовы пойти на 
контакт, причём любой сотрудник, 
любого уровня. Это вот дорогого 
стоит.

– Назовите одного из сотрудни-
ков, с кем бы вы пошли в разведку.

– Каким помните свой первый 
день в «Вита Технике»?

– Было страшно. Было страшно…    
Всё!

– Всё? Точка?
– Да! (смеётся)

– Расскажите о самом большом 
стрессе, который вы испытали во 
время работы.

– Мини-стрессы испытываю  
каждый день. А самый большой…  
За восемь лет работы – не вспомню.

– Какое самое радостное событие 
за время работы?

– Первая продажа. Личная.

– Что Вам не нравится в компа-
нии?

– Всё нравится. 

– Что нравится в компании?
– Нравится отношение компании к 

клиентам. Их интересы ставятся на 
первое место. 

– Назовите одного из сотрудни-
ков, с кем бы вы пошли в разведку.

– С Аней Ланских.

– Ваши поздравления «Вита 
Технике».

– Каким вам запомнился ваш 
первый день в «Вита Технике»?

– Почти сразу попала на сове-
щание. Подумала: «Что?! Такие 
серьёзные совещания проводятся в 
этой компании?». А ещё девочки та-
кие все, прямо как одна, модельного 
типажа. Сразу чувствуется вкус при 
подборе сотрудников со стороны 
руководства. Я пришла из провин-
циальной газеты, там была атмо-
сфера совсем другая, которая мне не 
нравилась, не подходила по многим 
параметрам, а здесь видно, что люди 
нацелены на результат, на работу, не 
теряют времени зря. И атмосфера 
была комфортной, способствовала 
развитию. Именно этим компания и 
полюбилась…

– Расскажите о самом большом 
стрессе, который вы испытали во 
время работы.

– Наверное, всё-таки это связано 
с конгрессом Vita Rehab Week. Это 
глобальный проект. В прошлом 
году я проводила его в первый раз. 
Впервые столкнулась со многими 
вещами, опыта особого в организа-
ции не было. Первый блин, конеч-
но, не совсем вышел комом, но 
всё равно было много нестыковок, 

– Одного выбрать нужно? Не 
знаю… Почти всех я бы взял с собой 
в разведку. 

– Ваши поздравления «Вита 
Технике».

– С днём рождения, Компания 
«Вита Техника». Двадцать лет!!! 
Ура!!!

– Я желаю того, чтобы все гло-
бальные цели, поставленные перед 
компанией, были достигнуты. Чтобы 
это не был предел, чтобы сотрудни-
ки всегда были лояльны к компании, 
а клиенты благодарны и приходили 
к нам ещё и ещё.
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Олег Мещёркин,  
инженер технической службы, 

работает с 2000 года

– Для меня самым радостным 
днём стал тот, когда при инструк-
таже после монтажа оборудования 
я понял, что стал действительно 
опытным и квалифицированным 
специалистом. Я мог ответить на 
все вопросы, не только по смонти-
рованному оборудованию, но и 
практически по любому другому, 
используемому в санаторном лече-
нии. Причём на вопросы не только 
связанные с какими-то техниче-
скими характеристиками, но и в 
первую очередь с опытом эксплу-
атации, с нюансами, которые не 
всегда знают даже производители. 
Я почувствовал, что мои знания и 
мой опыт могут реально помогать 
врачам эффективно использовать 
медицинское оборудование.

– Что вам не нравится в компа-
нии?

– В принципе, всё нравится. Я че-
ловек такой, что я сразу говорю, если 
мне что-то не нравится.

– Что нравится?
– Нравится коллектив, с которым 

работаю. Без исключения – все. 
Даже молодые, которые приходят. 
Нравится в поездках общаться с не-
знакомыми людьми, с которыми до 
этого общались только по телефону. 
Нравится ездить по стране, правда 
сейчас это уже немного тяжелее 
становится. Даже не в смысле фи-
зических нагрузок, а уже быстрее 
хочется возвращаться из команди-
ровки домой к внукам.

– Назовите одного из сотрудни-
ков, с кем бы вы пошли в разведку.

– С Евгением Евгеньевичем (заме-
ститель директора).  
С ним пошел бы. Он такой – вааще! 
(смеётся)

– Ваши поздравления «Вита 
Технике».

– Поздравляю компанию «Вита 
Техника», весь коллектив дружный 
с юбилеем, двадцатилетием! Же-
лаю творческих и деловых успехов. 
Расширять географию. Ну и не оста-
навливаться на достигнутом.

СОБЫТИЯ |

разобщённости действий между 
сотрудниками. Мы никак не могли 
договориться во многих вещах и 
многое делалось в цейтноте. Да… 
(смеётся). Это был большой стресс 
для меня. В принципе, каждый 
конгресс – это большой стресс, но и 
радость тоже.

– Какое самое радостное событие 
вспомните за время работы?

– Рядовые моменты, как правило, 
не вспоминаешь. Вспоминаешь мо-
менты, которые выходили за грани 
возможного. Когда прыгаешь выше 
своей головы. С теплом вспоминаю 
книгу «Идеи для курортов». Выпу-
стила номер «Персона С.К.О.».  
О нём я тоже вспоминаю с теплом. 
Было приятно общаться, разго-
варивать с людьми, понимать их 
приверженность к профессии врача, 
учёного, курортолога, управленца 
санаторием... Ну, и вот – конгресс. 
В принципе, несмотря на то, что с 
ним много разных проблем орга-
низационного характера, я люблю 
этот проект!

– Что вам не нравится в компа-
нии?

– Есть некоторая разобщённость 
между отделами: не всегда опера-
тивно обмениваемся информацией. 
Не всегда есть понимание между 
мной и руководством. Бывают 
такие моменты, когда возникает 
напряжённость. Наверное, это 
рабочий процесс, без этого никак не 
обойтись. 

– Что нравится?
– Нравится наша команда. Нравит-

ся то, что все работают в каком-то 
едином душевном порыве. Нет таких 
людей, которые явно бы выбивались 
из этой картины. Нет того, что кто-то 
почивает на лаврах, сибаритствует, 
а кто-то при этом носом землю роет. 
Все одинаково нацелены на достиже-
ние результата. Так или иначе, сейчас 
у нас подобралась довольно сильная 
команда.

– Назовите одного из сотрудни-
ков, с кем бы вы пошли в разведку?

– Эвелина Геннадьевна: прикроет, 
своих не сдаст, поможет дельным 

– Каким помните свой первый 
день в «Вита Технике»?

– Как мне помнится, я сразу 
поехал в командировку с замести-
телем директора Ильёй Ёлкиным. В 
«Радужный» мы поехали на поезде. 
Вообще, мне было интересно то, 
что я буду работать с новым для 
меня оборудованием, которое 
я никогда в глаза не видел и не 
слышал. То, что я буду иметь воз-
можность получить новые знания 
и новую квалификацию. Вскоре 
после устройства меня направили 
на учёбу на медтехника в Казань. 
Было интересно то, что компания 
работает по всей России, практиче-
ски это было уже в то время. И это 
совпадало с тем, что я люблю путе-
шествия. Мне нравится разъездной 
характер работы.

– Расскажите о самом большом 
стрессе, который вы испытали во 
время работы.

– Сразу не скажешь. Не могу даже 
вспомнить.

– Какое самое радостное событие 
вспомните за время работы?

советом. На неё всегда можно поло-
житься. 

– Ваши поздравления «Вита 
Технике».

– Поздравляю Компанию «Вита 
Техника» с днём рождения. Это очень 
весомая дата. Двадцать лет – это 
тебе не хухры-мухры (смеётся). Это 
показывает, что компания надёж-
ная, сильная, конкурентоспособная. 
Пусть так и дальше будет.
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Кристина Чуприянова,  
программист,  

работает с 2018 года

Вера Патрушева,  
руководитель отдела рекламы, 

выпускающий редактор  
Бизнес-журнала «С.К.О.  

Санаторно-курортная отрасль», 
работает с 2002 – 2006 гг.  

и с 2016  по настоящее время

– Каким вам запомнился ваш 
первый день в «Вита Технике»?

– Знаете, такое ощущение было, что 
здесь все очень ответственные, что ни 
минуты простоя, нельзя остановиться, 
ты должен всегда работать, работать, 
работать, не отставать от остальных, 
потому что казалось, что у людей 
много рук и все работают, работают, 
работают. Компания всё-таки отлича-
ется от других тем, что команда такая 
слаженная, все готовы поддержать 
друг друга. Ну, и с точки зрения орга-
низации, руководство продумывает 
каждую мелочь. Вот вроде бы, кажет-
ся, ерунда, но, наверное, на каждой 
этой мелочи и строится компания, её 
репутация. Вот такое у меня впечатле-
ние сложилось, что здесь всё чётко и 
слаженно.

– Расскажите о самом большом 
стрессе, который вы испытали во 
время работы.

– Наверное, он связан с конферен-
цией «4P-medica». Чувство цейтнота 
постоянного.

– Какое самое радостное событие 
вспомните за время работы?

– Наверное, итоги мероприятия. 
Каждого проведённого.

– Что вам не нравится в компа-
нии?

– То, что мы, не доделав какие-то за-
дачи, можем браться за что-то другое, 
не завершая предыдущие дела. Вот 
это распыление по множеству задач.

– Что нравится?
– Нравится то, что работа интерес-

ная. Интересные мероприятия, вся 
эта подготовка, разнообразие, кре-

– Какими были ваши впечатления 
от первого дня в «Вита Технике»?

– От самого-самого первого дня? 
Это было моё первое место - я пришла 
в компанию в двадцать лет. Нас было 
мало, но всё было очень активно, и у 
меня создавалось такое впечатление, 
что команда прямо горит идеей, горит 
желанием развиваться и расти. Мне 
очень близко было это состояние, и 
я, мне кажется, достаточно быстро 
влилась в работу.

– Расскажите о самом большом 
стрессе, который вы испытали во 
время работы.

– Наверное, когда перед прошлым 
конгрессом, буквально за неделю до 
начала выяснилось, что существуют 
определённые недоработки, и надо 
в срочном порядке многое переде-
лывать, приводить в соответствие с 
нормой, чтобы никто из участников 
не заметил, что что-то пошло не так.

– Какое самое радостное событие 
вспомните за время работы?

– Много радостных событий, на 
самом деле. Всегда испытываешь 
радость, видя результаты своего 
труда – когда выходит журнал из 
печати, когда удачно проходит 
мероприятие, которое организу-
ешь. Пусть иногда  и не без шерохо-
ватостей, но, опять же, участники 
этого не замечают и всё проходит 
хорошо. Получаешь от этого удовле-
творение, радость.

– Что вам не нравится в компа-
нии?

– Я скажу честно. Зачастую, это 
необходимость согласовывать каждую 
мелочь, но я понимаю, что такова 
особенность характера нашего руко-
водителя, которому необходимо всё 
держать под контролем. Иногда это 
замедляет темп работы и принятия 
каких-то решений, иногда хочется, 
чтобы какие-то вещи делегировались 
на стопроцентном доверии.

– Что нравится?
– Нравится то, что всегда проис-

ходит что-то новое, что мы никогда 
не стоим на месте, постоянно что-то 
придумываем, развиваемся. Нет 
ощущения застоя, как в других 
компаниях – встали на накатанные 
рельсы и катятся, катятся, катятся. 
Куда прикатятся – неизвестно. А у 
нас всегда что-то интересное, новые 
планы и конкретные цели. Для этого 
постоянно приходится осваивать 
новые навыки, и именно это не даёт 
нам всем закостенеть. Всё в разви-
тии.

– Назовите одного из сотрудни-
ков, с кем бы вы пошли в разведку.

– С Эвелиной Геннадьевной.

– Ваши поздравления «Вита Тех-
нике».

– Я желаю компании долгих, 
долгих лет жизни, не останавли-
ваться в своём развитии! Надеюсь, 
пятьдесят лет – это тоже не будет 
пределом, как и двадцать! Верю, что 
наша компания будет расширяться 
и развиваться, выходить на новые 
рынки, новые продукты, целевые 
аудитории.  

атив, который руководство на всех 
распыляет.

– Назовите одного из сотрудни-
ков, с кем бы вы пошли в разведку.

– Отдел рекламы весь можно взять? 
(смеётся)

– Ваши поздравления «Вита 
Технике».

– Поздравляю компанию с днём 
рождения, желаю развиваться, расти 
на рынке, стать всё-таки межгалак-
тической компанией, большой и 
классной! 
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Так как осенний номер посвящён медицинскому оборудованию 
для реабилитации и санаторно-курортного лечения, редакция 
журнала обратилась к эксперту – Геннадию Пономаренко, 
генеральному директору Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный научный центр 
реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации.
Геннадий Николаевич рассказал, какое новое медицинское 
оборудование появилось на рынке, и как врачи-реабилитологи 
могут расширить свои возможности и возможности пациентов 
с помощью инноваций.

Подготовила Мария Денисова

 «ТЕХНОЛОГИИ  
НЕ РАДИ ТЕХНОЛОГИЙ, 
А РАДИ ПОТРЕБНОСТИ 

ПАЦИЕНТА!»

ГЕННАДИЙ ПОНОМАРЕНКО:

СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ
Последние годы характеризуются 

резким увеличением количества 
компаний, выпускающих различные 
медицинские изделия для реаби-
литации, в том числе и в санатор-
но-курортной отрасли. Сегодня парк 
современного оборудования для 
этих целей достигает 15 миллионов 
единиц только в Российской Феде-
рации и продолжает стремительно 
увеличиваться. При этом удельный 
вес нового оборудования в структу-
ре новых медицинских технологий, 

ЛИЧНОСТЬ |
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которые развиваются в РФ сегодня, 
составляет 20–25%. 

Развитие новых технологий идёт 
по 5 основным направлениям. 
Первое включает в себя развитие 
микропроцессорных информацион-
ных технологий, которые сочетаются 
с понятиями цифровой экономики 
и цифровой медицины. Второе 
направление – разработка много-
функциональных аппаратов, которые 
интегрируют в себе одновременно 
несколько лечебных физических 
факторов и их оптимальные ком-
бинации, которые автоматически 
подстраиваются под конкретные па-
тологии. Третье направление – био-
управляемые методы воздействия. 
Сегодня всё оборудование должно 
соответствовать реализации принци-
па индивидуальности и персонали-
зации. Биоуправление играет здесь 
решающую роль. Четвёртое направ-
ление связано с появлением новых 
физических факторов и их различных 
сочетаний. Прочно вошли в арсенал 
и методы ударно-волновой терапии и 
криотерапии. Также появились аппа-
раты, реализующие высокоинтенсив-
ную лазерную терапию, импульсную 
магнитотерапию, высокоимпульсную 
электротерапию и ряд других новых 
методов. Все эти аппараты позво-
ляют по-новому воздействовать на 
повреждённые органы или ткани и 
добиваться новых лечебных эффек-
тов. О пятом направлении подробно 
расскажу далее…

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
Приятно поражает темп развития 

биоуправляемой механокинезо-
терапии. Мы научились анализи-
ровать биомеханический профиль 
походки вплоть до мельчайших дета-
лей и микросекундных интервалов 
задержки действия различных групп 
мышц. Научились стимулировать 
отдельные мышцы. Сегодня произво-
дители приступили к изготовлению 
четвёртого поколения экзоскелетов 
– поколения с пространственным 
биоуправлением и пространствен-
ной коррекцией профиля походки. 
Это поколение позволяет надеяться 
на то, что люди, которые ни разу не 
вставали с инвалидной коляски или 
с кровати, смогут свободно переме-

щаться. На мой взгляд, это новый 
путь развития реабилитации. 

НОУ-ХАУ В РЕАБИЛИТАЦИИ
Особое внимание в реабилита-

ции сейчас специалисты уделяют 
методам роботизированной меха-
нотерапии. Сформировалось новое 
интегральное направление в реаби-
литации. Я бы его назвал нейротрав-
матология или нейроортопедия. На 

базе Федерального научного центра 
реабилитации инвалидов им. Г.А. 
Альбрехта мы создали первое ней-
роортопедическое отделение, в кото-
ром одновременно идёт воздействие 
на последствия различных сосуди-
стых нарушений (в том числе после 
инсультов), нарушений в работе 
периферической нервной системы, и 
на поражение опорно-двигательного 
аппарата. 
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РАЗУМНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Большинство из того, что я пере-

числил, может использоваться в 
санаторно-курортной отрасли. Но 
все технологии должны применяться 
разумно. В санаторий приезжают па-
циенты с хорошо компенсированной 
патологией и преимущественно на 
заключительный этап реабилитации. 
Надо понимать, на каком уровне 
какое оборудование можно и нужно 
использовать. Девиз должен быть та-
кой: технологии не ради технологий, 
а технологии ради потребности па-
циента. Под них нужно выстраивать 
оснащение, будь то реабилитацион-
ный центр или санаторно-курортное 
учреждение.

Взять простой пример: пациент 
с контрактурой сустава не сможет 
тренироваться в экзоскелете. Он 
сперва должен пройти курс баналь-
ной пассивной механотерапии, 
чтобы разработать сустав. А уже 
после формировать правильный 
двигательный навык. Попытки 
перескока с реального состояния 
пациента сразу на уровень фор-
мирования двигательных паттернов 
ни к чему хорошему не приведёт. 
В итоге пациент может получить 
гемартроз суставов, повреждение и 
боль. Всё должно делаться посте-
пенно. Конечно, работа с новым вы-
сокотехнологичным оборудованием 
требует очень серьёзного подхода 
к обучению специалистов, причём 
их нужно учить не только кнопки 
нажимать. Нужно учить  оцени-
вать состояние пациента. И новый 
функционал врача физической 
реабилитационной медицины – спе-
циальности, которая формируется в 
России сейчас, включает в себя эти 
аспекты. Помните старое как мир 
изречение? «Хорошо диагностирую, 
хорошо лечу…». 

Принцип синдромопатогенетиче-
ского подхода простой: «Ключ – за-
мок». Замок – это ведущий синдром 
у пациента, ключ – тот лечебный 
фактор, который помогает на этот 
синдром воздействовать, этот замок 
открыть. Это основной принцип,  
«Лечить не болезнь, а больного», 
который исповедовался в отече-
ственной медицине со времён Сергея 
Петровича Боткина. 

Год назад в Европе вышло в свет 
третье издание Белой книги по физи-
ческой реабилитационной медицине. 
Сквозная мысль книги такова: если 
раньше мы лечили орган или систему, 
то сейчас врач должен лечить паци-
ента. Это вызывает у меня улыбку, 
потому что этот принцип целостного 
воздействия на пациента, а не на 
поражённую функцию или орган, 
заложен в основу отечественной ме-
дицинской школы с конца XIX века. 

МИРОМ ПРАВИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Мы живём в прагматичном мире, 

которым управляет слово «Эффектив-
ность». Конечно, больному человеку 
можно приехать в санаторий просто 
отдохнуть. И это тоже будет неплохо. 
Но это будет 10% от тех возможно-
стей, которые санаторий может дать 
этому человеку. Остальные 90% – это 
высокотехнологичные инструменты, 
которые позволяют проводить ле-
чение максимально эффективно и в 
более сжатые сроки. С использовани-
ем современного медицинского обо-
рудования мы можем максимально 
расширить возможности пациента. 
А самое главное, он проведёт время 
эффективно с точки зрения результа-
та. Важен не процесс, а  результат! 
Я уже не говорю о том, что гости-
ничная составляющая в санатории 
сама по себе дорогая. И приезжать в 
санаторий, чтобы просто отдохнуть, а 

не восстановить здоровье – не имеет 
смысла. Можно найти более прият-
ную альтернативу. 

Санаторно-курортная отрасль на 
сегодня включает в себя минимум 
три основных направления: класси-
ческое санаторно-курортное лечение 
по показаниям, которые определены 
Минздравом; второе – медицинская 
реабилитация, которая сегодня 
присутствует на заключительных 
этапах реабилитации в существую-
щем порядке оказания помощи; и 
третье – это оздоровительный отдых, 
программы которого только форми-
руются у нас в РФ и законодательно 
никаким образом не закреплены, 
что, конечно, печально. На этапах са-
наторно-курортного лечения, особен-
но реабилитации, без специального 
оборудования просто не обойтись. 

ТОЧКИ РОСТА
В России есть очень много заме-

чательных санаториев, оснащённых 
всем необходимым медоборудовани-
ем. Открывается ещё одна возмож-
ность для развития здравниц. Когда 
человек приезжает в санаторий по 
программе госгарантий – он может 
самостоятельно приобретать допол-
нительные процедуры в соответствии 
со своими финансовыми возможно-
стями в рамках того прейскуранта са-
натория, который выходит за рамки 
госгарантий.  

ЛИЧНОСТЬ |
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В число наиболее любимых пациентами санаториев 
бальнеологических процедур входят углекислые ванны. 
Поэтому, если в вашем санатории ещё нет таких процедур, 
то стоит задуматься об их внедрении. Если же такие 
процедуры есть, то полезно будет знать, не пришло ли 
время заменить оборудование для них на более современное.

Текст: Сергей Дмитреев

СКОРО СМЕНА 
ПОКОЛЕНИЙ

Как известно, углекислые ванны 
делятся на водные и «сухие». Соот-
ветственно и способы подготовки к 
процедуре тоже отличаются. 

Рассмотрим для начала водные 
ванны. Воздействующей средой в них 
являются естественные или, гораздо 
чаще, искусственно подготовленные 
минеральные воды, содержащие не 
менее 0,7–0,8 г/л углекислого газа. 
Ванны с водой, содержащей СО

2
 в 

концентрации 0,7–1,4 г/л считаются 
слабоуглекислыми, 1,4–2,5 г/л – угле-
кислыми, более 2,5 г/л – сильноугле-
кислыми.

Концентрация СО
2
 в искусствен-

ных углекислых ваннах не превы-
шает 1,2–1,4 г/л и вода насыщается 
диоксидом углерода, как правило, до 
этого предела. Вода для искусствен-
ных ванн готовится физическим 
(аппаратным) или химическим 
методом. Для физического метода 
используется специальное оборудо-
вание – сатуратор. В нём происходит 
газирование воды примерно так же, 
как и в сифоне. Углекислый газ под 
давлением подаётся в специальную 

колонку, где и смешивается с холод-
ной водой, подаваемой из водопро-
вода. Затем этой насыщенной водой 
наполняются ванны. Вообще под 
сатурацией подразумевают процесс 
растворения любого газа в воде. 
Название пришло из латыни, перевод 
звучит как «насыщать».

Из химических способов подготов-
ки углекислых ванн самым простым, 
доступным и позволяющим точно 
дозировать содержание углекислоты 
является использование гидрокар-
боната натрия и хлористоводород-
ной кислоты. Примерная методика 
выглядит следующим образом: в за-
полненную водой заданной темпера-
туры ванну добавляют определённое 
количество гидрокарбоната натрия, 
размешивают до полного растворе-
ния и вливают хлористоводородную 
кислоту относительной плотности 
1,14–1,15. Всё тщательно и осторож-
но перемешивают. Например, при 
объёме ванны в 200 литров для по-
лучения концентрации углекислого 
газа 1 г/л необходимо использовать 
600 г гидрокарбоната натрия и 655 
мл хлористоводородной кислоты.

На наш взгляд удобнее и проще 
использовать физический способ, 
подобрав необходимый вариант 
оборудования. На сегодняшний день 
на российском рынке можно приоб-
рести как отдельный сатуратор, так 
и ванны с уже встроенной опцией 
насыщения воды углекислым газом. 
Углекислый газ в бальнеологические 
отделения поставляется в 40-литро-
вых баллонах. При полной заправке 
его хватает на 60–80 процедур.

Компания «Вита Техника» может 
предложить оптимальный вари-
ант оборудования для углекислых 
ванн. На начало октября стоимость 
отдельного сатуратора составляет 
107 000 рублей, бальнеологической 
ванны со встроенным сатуратором от 
293 000,00 рублей в зависимости от 
комплектации.

Хорошей альтернативой водным 
углекислым ваннам являются «сухие» 
углекислые ванны. При этом у них 
есть ряд весомых преимуществ:

  назначаются даже при наличии 
противопоказаний к водным проце-
дурам;
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ХОРОШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ водным углекислым ваннам 
являются «сухие» углекислые ванны. При этом у них есть ряд 

весомых преимуществ

Пароуглекислая ванна «Реабокс»
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  обладают более высокой произ-
водительностью, так как не требу-
ют времени на наполнение и слив 
ванны;

  не расходуют воду, следова-
тельно, могут быть установлены 
в помещениях без подвода воды и 
канализации.

Более того, сухие углекислые 
ванны могут проводиться вообще 
без оборудования. Самый простой 
способ проведения сухих углекислых 
ванн – это использовать пласти-
ковые пакеты больших размеров. В 
пакет помещают человека, голова 
при этом остаётся снаружи. Пакет 
герметично, но не туго завязывают 
в области шеи и заполняют углекис-
лым газом из баллона. В небольшом 
замкнутом объёме быстро достига-
ется терапевтическая концентрация 
газа и устанавливаются повышен-
ная температура и влажность, тем 
самым создаются необходимые 
условия для процедуры. При таком 
способе расход газа минимален, 
поэтому хоть проблема его удаления 
из помещения после процедуры не 
решена, ввиду небольшого объёма, 

ситуация вряд ли может дойти до 
критической. Но, тем не менее, 
поскольку газ просто выпускается 
из пакета в помещение процедур-
ного кабинета, то разумно обеспе-
чить надёжное функционирование 
приточно-вытяжной вентиляции. 
Но при всей простоте этого способа, 
по нашим данным, специальные 
пакеты для таких углекислых ванн 
в России не производятся. А вот в 
Чехии этот способ весьма распро-
странён.

В России широчайшее примене-
ние получили специальные устрой-
ства, которые так и называются –  
сухие углекислые ванны (СУВ).  
В период отработки компоновки 
и принципиальной схемы работы 
установки, ванны имели металли-
ческую раму и обшивались древе-
синой. Это решение сохранилось и 
в последующих изделиях, одно из 
которых, практически в неизмен-
ном виде, выпускается до сих пор. 
Речь о СУВ «Реабокс», неплохо себя 
зарекомендовавшей в санатор-
но-курортной отрасли. К досто-
инствам СУВ «Реабокс», помимо 

достаточной надёжности и рас-
пространённости, можно отнести 
компактность, прочность корпуса, 
изготавливаемого из органическо-
го стекла, удобство входа и выхода, 
что особенно важно для пациен-
тов пожилого возраста, хорошую 
ремонтопригодность. К недостат-
кам – проблемы с герметичностью, 
не слишком удобное положение 
пациента во время проведения 
процедуры, устаревший интерфейс 
блока управления.

Говоря о «Реабоксе» нельзя не упо-
мянуть Юрия Абрамовича Белкина, 
многие годы возглавляющего фирму –  
производителя этой ванны. Ему в 
этом году исполнилось 90 лет, и при 
этом он продолжает руководить пред-
приятием, является непременным 
участником большинства отраслевых 
конференций, форумов, выставок. И 
не просто участвует, но и весьма эф-
фективно работает на своём стенде. 
Как сказал Ю.А.Белкин на одной из 
популярных телевизионных передач 
о здоровье, сохранять бодрость тела 
и ясность ума ему помогают как раз 
регулярные курсы углекислых ванн. 
Что же, это ещё один аргумент в 
пользу того, чтобы внедрить в сана-
ториях углекислые ванны. Пожелаем 
Юрию Абрамовичу ещё много долгих 
лет плодотворной работы и достиже-
ния новых целей.

В РОССИИ широчайшее применение получили специальные 
устройства, которые так и называются – сухие углекислые ванны 

(СУВ).

Пароуглекислая ванна «Оккервиль-Комби»
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На фоне доминирования в сана-
ториях СУВ «Реабокс» всё же суще-
ствуют другие конструкции сухих 
углекислых ванн. Один из вариантов 
таких ванн в России представляет 
немецкая компания Унбешайден. 
Форм фактор – традиционная ванна. 
Герметичность достигается исполь-
зованием специальной накидки. 
Пациент располагается лёжа.

Другой вариант, продолжаю-
щий дальнейшее развитие этой 
конструкции – пароуглекислая ванна 
Оккервиль. Ванна выпускается уже 
около десяти лет, но всё же пока 
не может составить полноценную 
конкуренцию СУВ «Реабокс». По всей 
видимости, найденная в своё время 
конструкция в форме кабины и реа-
лизованная в СУВ «Реабокс» является 
наиболее оптимальной. Но рынок 

подразумевает конкуренцию, и в бли-
жайшее время на рынок выйдет но-
вая модификация углекислой ванны 
компании «Физиотехника» схожей 
с «Реабоксом» компоновки. Новые 
материалы и технологии, совре-
менная электроника и актуальный 
дизайн должны обеспечить изделию 
повышенное внимание со стороны 
потенциальных покупателей. Если 
при этом цена будет адекватной, 
то у новой сухой углекислой ванны 
судьба будет не менее успешной, чем 

у легендарной СУВ «Реабокс». Хотя 
и её рано сбрасывать со счетов. В 
её активе проверенная репутация и 
заслуженная надежность. 

В любом случае от всего этого 
выиграет потребитель, а значит и 
пациенты. Компания «Вита Техника» 
внимательно следит за процессом 
сертификации новой ванны и сможет 
предложить её сразу же, как только 
состоится официальный выход на 
рынок.  

ТЕРАПИЯ |
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К ДОСТОИНСТВАМ СУВ «РЕАБОКС», помимо достаточной 
надёжности и распространённости, можно отнести компактность, 
прочность корпуса, изготавливаемого из органического стекла, 

удобство входа и выхода, что особенно важно для пациентов 
пожилого возраста, хорошую ремонтопригодность
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Системы комплексной магнитотерапии семейства 
«Мультимаг» представляют собой совокупность 
методических, биомедицинских, научно-технических 
составляющих, находящихся в гармоничном единстве. 

Текст:  
Владимир Григорьевич Кряков

МЕХАНИЗМЫ 
ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ 

И ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ  

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

Воздействие магнитными полями как вид лечения входит в 17 из 24 стандартов 
санаторно-курортной помощи. Магнитотерапия является одной из самых часто 
назначаемых процедур. Отсюда следуют и требования к оборудованию. Оно должно 
быть универсальным, надёжным, эффективным, лёгким в повседневной эксплуатации, 
но при этом способным решать серьёзные проблемы, воздействуя избирательно и 
целенаправленно. Всем этим требованиям наиболее полно отвечает только «Мультимаг». 
Следующее после традиционных аппаратов для общей магнитотерапии поколение, 
основанное на процессорной технике, огромной, клинически апробированной и 
созданной на основе доказательной медицины, базе лечебных методик. Мультимаг –  
это шаг в будущее, к персонифицированной помощи, одного из элементов медицины 4Р. 

СИСТЕМ КОМПЛЕКСНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ 
СЕМЕЙСТВА «МУЛЬТИМАГ»

К числу решаемых биомеди-
цинских задач можно отнести:

  развитие хронобиологического 
описания взаимодействия целостно-
го организма со сложномодулирован-
ными динамическими магнитными 
полями(СДМП);

  поиск и исследование связей 
параметров изменяющегося вектора 
магнитного поля с динамикой оце-
нок уровня здоровья;

  разработка симптокомплексов 
и формирование баз данных патоло-
гий;

  развитие методов хронодиагно-
стики, пригодных для осуществления 
биотехнической обратной связи.

Эффективность применения 
сложномодулированных магнитных 
полей базируется на биофизических  
и медико-биологических эффектах.

МАГНИТОТЕРАПИЯ |



31C°K’О” 3(41) 2019

Биофизические эффекты:
  перенос энергии и зарядка в 

нелинейной волне;
  передача энергии гидролиза 

молекулы АТФ вдоль спиральных 
белков;

  обеспечение резонансного 
взаимодействия между пептидными 
группами (коллективизация, а, сле-
довательно, синхронизация возбу-
ждения);

  удержание внешних (избыточ-
ных) электронов;

  коллективизация свободных 
электронных состояний пептидных 
групп;

  экономизация трансмембранно-
го переноса энергии и заряда за счёт 
эффектов сверхпроводимости;

  активизация сопряжения транс-
порта Н+ и синтеза АТФ

Медико-биологические эффек-
ты:

  возрастание уровня метаболизма 
(улучшение трофики тканей);

  повышение парциального давле-
ния кислорода в крови;

  улучшение микроциркуляции 
крови;

  повышение защитных функций 
иммунной системы (восстановление 
врождённого и адаптивного имму-
нитета);

  детоксикация организма;
  стабилизация клеточных мем-

бран (улучшение калийнатриевого 
насоса); 

  ускорение регенерации клеток и 
тканевых структур;

  улучшение функции газо-
транспортной системы;

  мобилизация антиоксидантных 
процессов;

  противовоспалительный эффект.

МЕХАНИЗМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ СДМП  

Общее воздействие на организм 
человека СДМП напряжённостью, 
свойственной магнитотерапии и маг-

нитоактивации, вызывает реакции 
на разных структурных уровнях и его 
влияние на организм человека имеет 
сложный характер.

Наиболее распространённой точ-
кой зрения, объясняющей сущность 
этих механизмов, является теория 
продольных волн, генерируемых 
СДМП. Влияние этих волн на различ-
ные структуры проявляется в виде 
разнообразных эффектов.

Перенос электрона волной вдоль 
спиральной молекулы белка осу-
ществляется без затрат энергии. 
Такой же эффект формируется и при 
переносе электрона вглубь молекулы 
и трансмембранно в субклеточные 
структуры.

Перенос электрона без затрат 
энергии особенно важен для повы-
шения активности и эффективности 
работы окислительно-восстанови-
тельных ферментов. Скорее всего, 
этим объясняются такие биологиче-
ские эффекты СДМП как повышение 
насыщения крови кислородом  
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и парциального давления кислоро-
да, возрастание базального мета-
болизма, повышение температуры 
поверхности тела, стабилизация 
клеточных мембран, ускорение реге-
нерации клеток и тканевых струк-
тур, повышение защитных функций 
иммунной системы, улучшение 
микроциркуляции крови, проти-
вовоспалительный эффект. Таким 
образом, действие магнитного поля 
проявляется в биофизических, био-
химических и биоэнергетических 
процессах.

Теоретически обоснована также 
возможность солитонного перено-
са вдоль поверхности мембраны 
и трансмембранный транспорт 
протонов. Такой перенос протонов 
сопряжён с активацией синтеза АТФ, 
который протекает со значительной 
экономизацией энергии и способ-
ствует накоплению энергетического 
субстрата клетки.

Помимо стимуляции синтеза АТФ 
действие СДМП проявляется в сохра-
нении энергетических резервов.

Влияние СДМП распространя-
ется и на сократительные белки с 
фазовым переходом их состояния от 
сокращения к расслаблению и нао-
борот. Это обстоятельство особенно 
важно для улучшения микроцирку-
ляции крови при различных сосуди-
стых расстройствах.

Влияние СДМП на тканевом 
уровне проявляется изменением 
функциональной активности клеток 
в нужном направлении: в ряде 
случаев в сторону её увеличения, в 
ряде – уменьшения, в зависимости 
от морфофункционального состоя-
ния тканей. После сеанса магнито-
терапии активность возвращается 
или приближается к исходному со-
стоянию. Иначе говоря, клеточную 
активность можно характеризовать 
рядом переходных процессов, что, 
по своей сути, соответствует поня-
тию тренинга, повышает резервные 
возможности тканевых структур и 
улучшает их функции.

Чередующиеся переходные 
процессы и наращивание энергети-
ческого потенциала на клеточном 
и тканевом уровнях позволяют лик-
видировать память патологических 
явлений и дискретным переходом 

выйти на утраченный более высокий 
адаптационный уровень.

Активация базального метабо-
лизма способствует ускорению 
репаративной регенерации тканей 
как при острых (травмы мягких и 
твёрдых тканей), так и хрониче-
ских заболеваниях (трофические 
язвы и др.).

Поскольку механизмы действия 
СДМП однотипны, то их положи-
тельное влияние проявляется теми 
или иными реакциями различных 
органов и систем. Имеются научные 
данные о нормализующем эффекте 
при воздействии на центральную и 
периферическую нервную систему, 
сердечно-сосудистую, эндокрин-
ную, иммунную, систему крови, 
костно-мышечную и другие систе-
мы.

Общие закономерности влияния 
СДМП на различные органы и систе-
мы сводятся к увеличению их энер-
гетических ресурсов за счёт сниже-
ния интенсивности катаболических 
процессов, что ведёт к обратному 
развитию неблагоприятных сдвигов 
в организме.

Поэтому на организменном уров-
не происходит не только исчезно-
вение болезненных проявлений, 
но и улучшение общего состояния 
индивида, проявляющееся в повы-

шении жизненного тонуса, исчезно-
вении или уменьшении тревожных 
и возбудимых состояний, улучше-
нии засыпания, а также глубины и 
продолжительности сна. Изменение 
общего состояния, как правило, 
соответствует данным объективного 
обследования.

Обезболивающий эффект связан с 
активацией синтеза опиатов группы 
β-эндорфинов, что доказано экспе-
риментально.

При общем воздействии СДМП 
на организм результативный ответ 
может быть получен формировани-
ем поля существенно более низкой 
интенсивности, чем при местных 
воздействиях. Это в полной мере 
соответствует тому принципу, что 
слабые раздражители способству-
ют формированию в организме 
наиболее адекватных адаптивных 
реакций. Поэтому влияние СДМП 
малой и сверхмалой индукции 
оказывает на организм тонизиру-
ющее и гармонизирующее воздей-
ствие, приводящее к увеличению 
морфофункциональных резервов. В 
частности, оно проявляется эконо-
мизацией потребления кислорода, 
повышением окислительного потен-
циала, снижением доли анаэробной 
продукции, повышением ёмкости 
аэробных энергоисточников.

МАГНИТОТЕРАПИЯ |
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Таким образом, общее неспеци-
фическое воздействие СДМП на 
организм человека выражается в 
энергопродуцирующих и энерго-
сберегающих эффектах, приводя-
щих к нормализации и согласова-
нию функций органов и систем, 
улучшению общего состояния 
пациента.

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ 
(ИНФОРМАЦИОННОЕ) 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЩЕГО СДМП

Сущность информационного 
воздействия сводится к обеспече-
нию его адресности для конкретной 
системы организма.

Теоретические разработки и 
длительная практика (более 20 лет) 
использования аппаратов семейства 
«Мультимаг», позволяют заклю-
чить, что сигнал СДМП является 
триггерным, запускающим про-
цессы регуляции и синхронизации 
функций организма. Кроме того, 
запускаются механизмы адапта-
ции к воздействующему фактору, 
что благоприятно сказывается на 
пациентах с повышенной метеочув-
ствительностью. Сдвиги, происходя-
щие в микроокружении рецепторов 
различной модальности, формируют 
рефлекторные центральные меха-
низмы регуляции с подключением 
ЦНС и гуморальных механизмов. 
Этими механизмами обеспечивается 
адресность регуляции морфо-функ-
ционального состояния конкретных 
систем, т.е. из общего воздействия 
реализуется и специфическое. 
Однако адресность, специфичность 
СДМП в аппарате «Мультимаг», в 
значительной степени увеличена. 
Это достигается на основе возмож-
ностей временных согласований и 
синхронизаций.

МАГНИТОАКТИВАЦИЯ

Механизмы действия магнитных 
полей режима магнитоактивации 
соответствуют механизмам режима 
магнитотерапии. Поэтому биологи-
ческие эффекты магнитоактивации 
мало чем отличаются от магнито-
терапевтических. Более того, 
доказано, что магнитоактивация 

стимулирует в организме синтез бел-
ковых структур, ответственных за 
восстановительные и репаративные 
процессы, нормализующие состо-
яние морфологических структур, 
а, следовательно, и их функцию. 
Иными словами, магнитоактивация 
позволяет вывести систему из «ком-
промиссно» изменённого состояния 
в «нормативное» путём преобразо-
вания морфологических структур и 
их функций.

Такие эффекты достигаются 
дополнением спектра земного 
магнетизма спектральными харак-
теристиками генерируемого сиг-
нала, особенно высокочастотными 
составляющими. Этим достигается 
увеличение количества информаци-
онных влияний на организм. Можно 
допустить такое выражение, что 
организм сам выбирает нужный ему 
сигнал как помощь для достижения 
триггерного эффекта, запускающего 
необходимый каскад нормализую-
щих реакций.

Особое значение имеет повторяе-
мость, периодичность сигнала, что 
позволяет добиться равновесного 
состояния конкретной системы 
организма по показателям энерго-
обмена.

Поэтому магнитоактивацию 
следует рассматривать не только как 
гармонизирующее, но и лечебное 
воздействие на организм. Следова-
тельно, магнитоактивация может 
быть вариантом выбора по отноше-
нию к магнитотерапии, т.к. оказыва-
ет на организм лечебно-восстанови-
тельное влияние широкого спектра.

Общие правила выбора длительно-
сти сигнала сводятся к следующему.

При необходимости воздействия 
магнитным полем в интересах 
нормализации функции органа или 
системы нужно выбирать сиг-
нал большей продолжительности 
(низкочастотный) (например, при 
явлениях холестаза печени). При 
необходимости нормализации функ-
ции клеточных и тканевых струк-
тур – меньшей продолжительности 
(высокочастотный) (например, при 
токсической нагрузке на клетки 
печени).

Необходимо иметь в виду, что 
при выборе любого сигнала его 

амплитудно-временные и спектраль-
ные характеристики однотипны и не 
могут оказывать выраженное норма-
лизующее действие одновременно, 
например, на клеточные и органные 
функции.

Для решения такой совмещённой 
задачи предназначено использова-
ние импульса более сложной струк-
туры – так называемого, обобщённо-
го импульса магнитоактивации.

Сложная характеристика импуль-
са и нелинейность формирования 
максимумов полусинусоид оказы-
вают выраженное нормализующее 
действие практически при любых 
нарушениях в организме.

Результатом проведённой работы 
стало создание магнитотерапевти-
ческих систем нового поколения се-
мейства «Мультимаг», получивших 
широкое клиническое применение.

Их отличительной особенностью 
является возможность обеспечить:

  формирование динамически 
изменяющейся магнитотерапевти-
ческой среды сложной структуры 
вокруг всего пациента во времени  и 
в пространстве;

  точное дозирование индивиду-
альной динамики магнитного поля 
для конкретного пациента с учётом 
локализации поражения и физиоло-
гических параметров конкретного 
пациента;

  регистрацию параметров сер-
дечно-сосудистой  системы организ-
ма;

  cинхронизацию динамики маг-
нитного поля с основными биорит-
мами пациента;

  возможность организации маг-
нитомузыкального воздействия;

  ведение режима «регистратура» 
с накоплением информации о пока-
зателях деятельности организма  и 
её обработки в реальном масштабе 
времени;

  возможность трёхмерной визуа-
лизации магнитного поля в реаль-
ном масштабе времени;

  возможность проводить проце-
дуры по имеющимся или формиру-
емым с помощью дружественного 
интерфейса методикам, что зна-
чительно облегчает работу меди-
цинского персонала.  
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Гидро- и бальнеотерапевтические процедуры являются важными элементами в санаторно-
курортном лечении. Помимо своей терапевтической эффективности, они просто-напросто 
нравятся пациентам и оставляют общий позитивный заряд от пребывания в санатории.

ОСНАЩАЕМ 
ВОДОЛЕЧЕБНИЦУ

Арсенал оборудования для про-
ведения водолечебных процедур 
состоит из различных ванн, лечеб-
ных душей и устройств для кишеч-
ных и гинекологических орошений. 
Использование этого арсенала для 
каждого санатория будет зависеть 
от имеющихся лечебных ресурсов 
и лечебного профиля. Если курорт 
бальнеолечебный, то целесообраз-
но делать акцент на оборудование, 
использующее имеющуюся природ-
ную минеральную воду. Это могут 
быть не просто ванны или души, 
но и полноразмерные бассейны и 
иные водные сооружения. Для таких 
санаториев именно наличие при-
родной минеральной воды является 
основным конкурентным преиму-
ществом и, поэтому, его необходимо 
использовать по максимуму. Также 
в водолечении можно использовать 
морскую и термальную воды. При 
выборе оборудования необходимо 
помнить, что минеральные воды, в 
зависимости от своего химического 
состава, могут негативно влиять на 
оборудование, вызывая его преж-
девременную коррозию или выход 
из строя из-за значительных солевых 
отложений на отдельных узлах и 
элементах. 

Для санаториев и профилакториев, 
не имеющих источников природной 
минеральной воды, имеет смысл 
шире использовать оборудование для 
гидротерапевтических процедур. К 
ним относятся подводный душ-мас-
саж, жемчужные ванны, лечебные 
души.

Но, как бы там ни было, в 2016 г.  
появился Порядок организации 
санаторно-курортного лечения, 
УТВЕРЖДЁНЫЙ приказом Мини-

стерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 5 мая 2016 года 
№ 279н.

Отметим, что дополнительно к 
Порядку № 279н разработаны  
18 приложений, в которых излагает-
ся организация санаторно-курорт-
ного лечения взрослого и детского 
населения, приводятся штатные 
нормативы и стандарт оснащения 
для каждого типа учреждения (сана-

тория, санатория-профилактория, 
курортной поликлиники, грязелечеб-
ницы, бальнеологической лечебни-
цы, оздоровительного лагеря).

Специально для наших читателей 
мы приведём стандарты для неко-
торых типов учреждений в части 
оснащения водолечебниц, а также 
приведём примеры проверенного 
оборудования разных производи-
телей и ценовых категорий.

Ванны терапевтические (ванна бальнеологическая) не менее 3

Ванны терапевтические (ванна с компрессором для 
насыщения воды газом и решётки к нему (жемчужные ванны)

не менее 1

Ванны терапевтические (ванна для подводного массажа) не менее 1

Кафедра водолечебная с душами (дождевой, 
циркулярный, восходящий, струевой)

не менее 1

Стандарт оснащения санатория и санатория для детей,  
в том числе для детей с родителями (за исключением  
санаториев для лечения больных туберкулёзом)

Стандарт оснащения курортной поликлиники

Ванна бальнеологическая не менее 3

Ванна с компрессором для насыщения воды газом  
и решётки к нему (жемчужные ванны)

не менее 1

Ванна для подводного массажа не менее 1

Кафедра водолечебная с душами (дождевой, 
циркулярный, восходящий, струевой)

не менее 1

Стандарт оснащения бальнеологической лечебницы

Ванна гидромассажная не менее 1

Ванна для рук не менее 1

Ванна для ног не менее 1

Кафедра водолечебная с душами (дождевой, 
циркулярный, восходящий, струевой)

не менее 1

ВОДОЛЕЧЕНИЕ |
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ВАННЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ (ВАННА С КОМПРЕССОРОМ  
ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ ВОДЫ ГАЗОМ И РЕШЁТКИ К НЕМУ 
(ЖЕМЧУЖНЫЕ ВАННЫ)

ВАННЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ  (ВАННА БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ)

Габаритные размеры 
(внешние), ДхШхВ, мм

2360х910х720

Объём, л. 350

Электропитание, В; Гц; кВт 230/400; 50; 3,4

Страна производства Германия

Название Белокуриха Загорье Сатурн Оккервиль Laguna Aquadelicia I Aquadelicia 
Mini

Материал 
ложа ванны

литьевой  
санитарный 

акрил

литьевой 
санитар- 

ный 
акрил

литьевой 
санитар- 

ный 
акрил

специальный 
стеклопластик 
(гелькоут GN) 

на основе 
полиэфирной 

смолы

стекло- 
пластиковый

композит 
с антибакте- 

риальной 
отделкой  
Ionpure

акрилат акрилат

Габаритные 
размеры 
(внешние),
ДхШхВ, мм

1830х 
800х 
630

2000х 
1050х 
660

2200 
х1000х 

900

2000х 
850х  
880

2200х 
870х 

790–815

2465х 
1000х  
1070

2220х 
860х 
770

Вес ванны, 
кг.

100 150 150 100 79 265 80

Максималь- 
ный объём, 
л

270 460 550 350 300 475 240

Полезный 
объём, л

250 420 500 300 200 375 200

Цвет 
корпуса

белый белый белый
по палитре 

RAL
по палитре 

RAL
белый белый

Страна
изготови- 
тель

РФ РФ РФ РФ
Словацкая 
республика

Словацкая 
республика

Словацкая  
республика

Ванна Каракалла (Германия)
  ванна – 1 шт.;
  воздушно-пузырьковый массаж «Жемчужное дно» 50 незави-

симых воздушных дюз Ø2 мм, встроенных в дно ванны; 
  автоматический, индивидуально программируемый струйный 

массаж (по 20 анатомическим зонам через 260 дюзы);
  встроенная арматура наполнения;
  специальные поручни белого цвета для входа/выхода смонти-

рованы на бортиках;
  пневматический упор для ног (5 уровней установки). 

Оккервиль (Россия)
  ванна – 1 шт.;
  гигиенический ручной душ  

(лейка, шланг) – 1 шт.;
  ступень – 1 шт.

Лагуна (Словацкая республика)
  ванна – 1 шт.;
  гигиенический душ – 1 шт.
  ручки металл/хром.
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Название Загорье Сатурн VOD 56 Гольфстрим Атланта

Материал  
ложа ванны

санитарный 
акрил

санитарный 
акрил

стеклопласти- 
ковый композит  

с антибакте- 
риальной 

отделкой Ionpure

специальный 
стеклопластик 
(гелькоут) на  

основе  
полиэфирной 

смолы

специальный 
стеклопластик 

(гелькоут) 
на основе 

полиэфирной 
смолы

Габаритные 
размеры (внешние), 
ДхШхВ, мм

2000х 
1050х 
660

2200х 
1000х 
900

2600x 
1000x 
1200

2610х 
1010х 
1200

2600х 
1010х 
1050

Максимальный 
объём, л

460 550 550 650 1200±5%

Полезный объём, л 420 500 370 570 800±5%

Электропитание, 
В/Гц

220 / 50 220 / 50 3x400 / 50 220 / 50 220-240 / 50

Страна 
изготовитель

РФ РФ
Словацкая 
республика

РФ РФ

Цвет ванны белый белый по палитре RAL по палитре RAL по палитре RAL

ВАННЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ (ВАННА ДЛЯ ПОДВОДНОГО МАССАЖА)

Гольфстрим (Россия)
  ванна – 1 шт.;
  шланг ПДМ (4 сменные насадки) – 1 шт.;
  гигиенический ручной душ (лейка, шланг) – 1 шт. 
  ступень – 1 шт.

Сатурн (Россия)
  ванна – 1 шт.;
  гигиенический душ – 1 шт.;
  ручки металл/хром – 2 шт.;
  тангентор – 1 шт.

Вуокса  Оптима (Россия)
  пульт управления с душем Шарко – 1 шт.; 
  термостат ¾” – 2 шт.;
  циркулярный душ («Модерн») – 1 шт.;
  восходящий душ  с поясничной форсункой –1 шт.;
  дождевая насадка (лейка) – 1 шт.;
  подлокотники – 2 шт.;
  насадка на струевой душ – 2 шт.

Возможное дополнительное оснащение:
  насосная станция; 
  экран отбойный; 
  система Кнайпа; 
  быстрая смена температуры воды в одном сопле.

КАФЕДРА ВОДОЛЕЧЕБНАЯ С ДУШАМИ (ДОЖДЕВОЙ, ЦИРКУЛЯРНЫЙ, ВОСХОДЯЩИЙ, СТРУЕВОЙ)

ВОДОЛЕЧЕНИЕ |
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Название Эконом Стандарт Оптима Экстра

Душ Шарко одна струя две струи две струи две струи

Регулировка температуры
с пульта кранами горячей  

и холодной воды
двумя термостатами  

3/4’’
термостатом  

1  1/4’’

Габаритные размеры отдельных частей кафедры (ДхШхВ), мм:

Пульт управления  
со струевым душем  

1030х630х1100

Циркулярный душ  
(вместе с дождевым)

950х752х2500

Восходящий душ 430х530х840

Максимальный минутный расход воды отдельных частей установки, л/мин:

Душ Шарко 40 60

Циркулярный душ 40

Восходящий душ 10

Дождевой душ 11

ВАННА ДЛЯ РУК

Aquamanus  
(Словацкая республика)
  ванна – 1 шт.;
  ручной душ – 1 шт.;
  гидрофорсунки (8 микромас-

сажных форсунок, 2 гидрoмaccaж-
ныe фoрcyнки c вoзмoжнocтью 
нacтрoйки направления струи 
воды).

Материал корпуса cпециальный стеклопластик (гелькоут) на основе полиэфирной смолы

Габаритные размеры (внешние), 
ДхШхВ, мм

2000х850х900

Масса пустой ванны, кг 100

Общий объём  ванны, л 350

Полезный объём  ванны, л 300

Цвет ванны по палитре RAL

Функционал
электронный пульт управления; 8 программ: четыре динамические 

и четыре статические

ВАННА ГИДРОМАССАЖНАЯ

Профессиональная гидроаэромассажная ванна «Оккервиль» 
гидро / аэромассажная (с пультом управления)  
(Россия)
  ванна – 1 шт.;
  ступень;
  ручной душ для обмыва ванны;
  подголовник;
  аэрофорсунки 15 шт.; 
  гидрофорсунки 30 шт.;
  лампа хромотерапии.

Возможное дополнительное оснащение:
  система Waterlight (32 мощных светодиода). 
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Вихревая ванна Истра Р (Россия)
  ванна – 1 шт.;
  ручной душ – 1 шт.;
  гидрофорсунки – 24 шт.

Возможное дополнительное оснащение:
  дополнительный кран для минеральной/пресной воды;
  фурнитура из ПВХ для особо агрессивной воды.

Название Истра Р Aquamanus Coral

Модельный ряд Вихревая Гидромассажная Вихревая Lymfo (Лимфо)

Матриал ложа ванны специальный 
стеклопластик 

(гелькоут) на основе 
полиэфирной смолы

акрилат
стеклопластик с антибактериальной 

отделкой Ionpure

Габаритные размеры 
(внешние), ДхШхВ, мм

1000х900х1100 920x650x1120 950x870х1050

Общий объём ванны, л 35 30 35

Полезный объём, л 30 25 30

Цвет по палитре RAL белый по палитре RAL

Страна изготовитель РФ Словацкая республика

Название Истра Н Aquapedis Lastura Profi

Модельный ряд Вихревая Гидромассажная Вихревая

Матриал ложа ванны
специальный стеклопластик 

(гелькоут) на основе 
полиэфирной смолы 

акрилат
стеклопластик  

с антибактериальной 
отделкой Ionpure

Габаритные размеры, ГхШхВ, мм 990х970х750 920x920x700 800х760х790-815

Общий объём ванны, л 100 100 54

Полезный объём, л 80 90 45

Цвет по палитре RAL белый по палитре RAL

Страна изготовитель РФ Словацкая республика

ВАННА ДЛЯ НОГ

Помочь выбрать наилучшее обо-
рудование под нужные требования 
помогут консультанты отдела продаж 
Компании «Вита Техника» – универ-
сального мультибрендового постав-
щика водолечебного оборудования. 
Компания имеет контракты на по-
ставку ванн со всеми российскими и 

большинством иностранных произво-
дителей, поэтому менеджеры компа-
нии могут обеспечить комплексное 
оснащение водолечебницы любой 
сложности. Они подберут наиболее 
подходящие модели под каждую кон-
кретную задачу из линеек различных 
производителей, руководствуясь ис-

ключительно интересами заказчика.
Так что, если у вас в планах созда-

ние новой или переоснащение дей-
ствующей водолечебницы, то самое 
время проверить наши утверждения 
на практике.

Телефон отдела продаж Компании 
«Вита Техника» 8 (800) 550-22-67.

Aquapedis  (Словацкая республика)
  ванна – 1 шт.;
  гидромассажные форсунки – 16 шт.

Истра Н (Россия)
Вихревая
  ванна – 1 шт.;
  ручной душ– 1 шт.;
  гидрофорсунки – 16 шт.

Возможное дополнительное  
оснащение:
  дополнительный кран для мине-

ральной воды– 1 шт;
  фурнитура из ПВХ.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ |
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Иногда приходится слышать от руководителей 
санаториев, что оборудование, купленное для организации 
дополнительных платных оздоровительных услуг, 
простаивает. Средства, вложенные в проект, не 
окупаются и иногда из этого следует категорический 
вывод – оборудование плохое.

ОБОРУДОВАНИЕ  
ДОЛЖНО РАБОТАТЬ

Наш совет в такой ситуации: 
посмотрите на приобретение нового 
оборудования для платных меди-
цинских услуг как на небольшой 
бизнес-проект. На этакий, если хоти-
те, медицинский «стартап». Следова-
тельно, начать этот проект необхо-
димо с написания хотя бы условного 
бизнес-плана. Он должен начинаться 
с изучения продукта, рынка его сбы-
та, далее следуют план производства, 
план маркетинга, финансовый план 
и т.д.

Под продуктом в нашем случае 
подразумеваем лечебную техно-
логию, которая реализуется при 
помощи какого-то медицинского 
оборудования. Основной критерий 
здесь должен быть один – эффек-
тивность лечения. Пациент должен 
за время пребывания в санатории 
получить реальный, видимый и 
ощущаемый эффект от лечения. 
Только при этом условии можно 
будет рассчитывать на коммерче-

ский успех проекта. Терапевтическая 
эффективность – необходимое, но 
не достаточное условие для того, 
чтобы проект приносил нужный 
финансовый результат. Важным 
моментом успешности проекта будет 
составление правильного маркетин-
гового плана, включающего в себя 
правильный расчёт ёмкости рынка 
или количества клиентов санатория, 
которым показано предлагаемое 
лечение, расчёт стоимости лечения 
на основе себестоимости и финансо-
вых возможностей клиентов. Также 
маркетинговый план должен преду-
смотреть программы по рекламному 
продвижению продукта и стимулиро-
вания спроса.

Это основные моменты, на основе 
которых могут быть рассчитаны сро-
ки окупаемости проекта и возможная 
прибыльность.

Отвечая упомянутым выше руко-
водителям, сетующим на отсутствие 
экономического эффекта после 

внедрения платной медицинской 
услуги, хочется сказать: нет плохих 
технологий, есть плохой маркетин-
говый план и есть необученный и 
немотивированный персонал.

Компания «Вита Техника» имеет 
двадцатилетний опыт организации в 
санаторных учреждениях коммерче-
ских проектов «под ключ», некото-
рые из которых успешно функцио-
нируют до сих пор. Часть проектов 
закрылась по причине того, что 
ЖЦП (жизненный цикл продукта) – 
неотъемлемая часть любого прода-
ваемого продукта или услуги. Пик 
спроса на колоногидротерапию  
(а именно платные кабинеты мони-
торного очищения кишечника мы 
поставляли «под ключ» задолго до 
того, как в обиход российского биз-
неса вошло слово «франшиза»), при-
шедшийся на середину «нулевых», 
прошёл. Следовательно, стали расти 
маркетинговые затраты санатория 
на продвижение и поддержание 
спроса. Какие-то санатории посчи-
тали эти затраты излишними, кто-то 
просто не обратил на это внимание 
и закрыл кабинет, когда спонтанный 
рыночный спрос постепенно сошёл 
к минимуму, а кто-то просто не знал 
и не умел заниматься рекламой 
платных услуг.
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Не все лечебные технологии 
зависят от «моды». Есть технологии, 
которые при правильном назначении 
дают пациентам реальное решение 
их проблем со здоровьем. И потенци-
альное количество таких пациентов 
гораздо больше, чем в случае с той 
же колоногидротерапией. При этом 
сегодня спонтанный или рыночный 
спрос, другими словами «мода» на 
эту технологию, в самом начале 
своего роста, и скоро ситуация может 
стать похожей на ту, когда одним из 
основных критериев выбора клиен-
тами санатория в двухтысячных было 
наличие кабинета МОК.

Речь идёт о технологии нейромы-
шечной активации при помощи пас-
сивных подвесных систем. Другие 
названия этой технологии: NEURAC, 
подвесная кинезитерапия, кине-
зитерапия с разгрузкой веса тела 
пациента, слинг-терапия, «экзарта» 
и т.п.

Главными причинами, по которым 
мы настоятельно рекомендуем вне-
дрение этого вида лечения в санато-
рии, являются:

  большой круг потенциальных 
пациентов;

  ощущаемый пациентами лечеб-
ный эффект с первых же процедур;

  возможность в большинстве 
случаев завершить полный курс ле-
чения даже в условиях сокращённого 
пребывания пациентов в санатории 
(10–14 дней);

  возможность наглядно показать 
пациентам динамику улучшений, а 
также необходимость повторения 
лечения в будущем;

  рост известности среди населе-
ния технологии слинг-терапии, что 
может помочь в её продвижении в 
санатории в качестве дополнительно-
го платного лечения;

  относительные низкие затраты 
на внедрение технологии;

  отсутствие требований к 
большой площади помещений. Каби-
нет можно организовать даже в части 
спортивного зала или зала ЛФК.

В качестве подтверждения наше-
го утверждения о терапевтической 
эффективности методики, далее мы 
публикуем статью «Опыт примене-

ния пассивной подвесной системы 
«LEVITAS» у пациентов после эно-
допротезирования тазобедренного 
сустава» (стр. 42). А в качестве 
подтверждения того, что эта техноло-
гия может стать основой финансово 
эффективного коммерческого проек-
та в санатории, публикуем выдержки 
из упрощённого бизнес-плана (вполне 
достаточного для оценки проекта 

в любом санатории). Бизнес план 
называется «Организация в санатор-
но-курортном учреждении платного 
кабинета нейромышечной активации 
при помощи пассивных подвесных 
систем». Полный вариант «Бизнес-
плана» можно запросить в Компании 
«Вита Техника», сделав запрос в сво-
бодной форме на электронную почту 
info@vt66.ru.  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ПРОЕКТА, ОБОРУДОВАНИЯ 
«LEVITAS» (КОНСТРУКЦИЯ, КОМПЛЕКТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Продуктом проекта являются услуги по диагностике, 
восстановлению (реабилитации), лечению, основанные 
на совмещении современных подходов к нейромышечной 
активации и оборудования для слинг-терапии «LEVITAS». 
Также услугами проекта могут являться специализированные 
спортивные тренировки. 

Самый первый этап нейромышечной активации при помощи 
подвесной системы – диагностика – проводится всем вне 
зависимости от поставленной цели – лечение или тренировка.

Пациент с помощью регулируемых подвесов и мягких 
фиксаторов помещается в одно из требуемых методикой 
положений с пониженной гравитационной нагрузкой на 
конкретные мышечные группы. Затем доктор просит выполнять 
необходимые упражнения, постепенно наращивая сложность. 
Каждый этап оценивается по определённым критериям  
с выставлением соответствующих баллов.

Диагностика позволяет определить проблемные зоны  
и назначить лечебные тренировочные упражнения.

Установка «LEVITAS» представляет собой массивную 
устойчивую трапециевидную металлическую раму из 
анодированной легированной стали с закреплённой на 
ней кинематической конструкцией, состоящей из системы 
блоков, рычагов, подвесов и направляющих. Конструкция 
плавно и легко перемещается по направляющим в двух 
плоскостях (вперёд – назад и вправо – влево), система 
подвесов добавляет третью степень свободы (вверх-вниз). 
Использование подшипников гарантирует безукоризненную 
работу подвижных частей. Также в состав оборудования входит 
2-х или 3-х секционный стол (в зависимости от комплектации) с 
электроприводом, предназначенный для размещения пациента 
во время упражнений. Конструкция установки разборная и 
без проблем может быть занесена в любое помещение. Сборку 
проводят два-три человека в течение нескольких часов.

Для занятий на установке «LEVITAS» с одним пациентом 
достаточно помещения размером 4-4,5 м на 3-3,5 м. Если на 
оборудовании одновременно планируются занятия с двумя 
клиентами, то требуемые размеры увеличиваются на 1,5 метра 
по длине.Стандартная комплектация:специальный 2-х  или 3-х 
секционный массажный стол с электроприводом, рама, подвесы, 
блоки, фиксаторы, валик, утяжелители, эластичные подвесы, 
стойка для принадлежностей…

ВЫДЕРЖКА ИЗ БИЗНЕС-ПЛАНА
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПАССИВНОЙ ПОДВЕСНОЙ 
СИСТЕМЫ «LEVITAS» 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
 

Одной из наиболее актуальных 
проблем современной медицины яв-
ляется патология опорно-двигатель-
ного аппарата у взрослого населения, 
в частности остеоартриты крупных 
суставов, которые могут быть причи-
ной временной нетрудоспособности 
и инвалидизации населения [1].
Наиболее тяжёлая форма остеоартри-
та – это поражение тазобедренного 
сустава. При этом у лиц старше 
35 лет верификация коксартроза 
достигает 10,8%, а у лиц, достигших 
85 лет – 35,4% [2]. В тактике лечения 
поздних форм коксартроза показано 

оперативное вмешательство с прове-
дением тотального эндопротезирова-
ния тазобедренного сустава (ТЭТБС). 
Частота ТЭТБС неуклонно возрастает 
и превышает 100 случаев на 100 
тысяч населения в год [3]. 

В то же время возникает новая 
проблема – наиболее быстрого 
возвращения постоперационного 
больного в активную социальную, 
трудовую деятельность за счёт при-
менения инновационных техноло-
гий медицинской реабилитации, 
основаной на принципах: этапности, 
непрерывности, индивидуальности, 
преемственности, комплексности 
[4].

Учитывая всё вышеизложенное, на 
базе ГБУЗ СО «Свердловская област-
ная клиническая больница №1» на 
больных после эндопротезирования 
тазобедренного сустава апроби-
рована медицинская технология 
с использованием слинг-системы 
«Levitas».

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить эффективность реабили-
тации пациентов после эндопроте-
зирования тазобедренного сустава 
с использованием слинг-системы 
«Levitas».

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ
 

Исследования проведены на 76 па-
циентах. Из них женщин было 42 че-
ловек (55,3%), мужчин – 34 (44,7%), 
в возрасте от 44 до 83 лет (средний 
возраст – 62,8±3,7 года). 

Простой рандомизацией все  
больные были разделены на  
2 группы: основную – 36 пациентов, 
проходивших курс реабилитации с 
включением в стандарт пассивной 
подвесной системы «Levitas»:  
(12 чел. – лечение через 2 недели 
после операции; 12 чел. – через  
1 неделю; 12 чел. – на следующий 
день после операции) и контроль-
ную – 40 больных со стандартом 
медицинской реабилитации. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Клинические:
  для оценки интенсивности боли –  

визуальная аналоговая шкала боли 
(ВАШБ);

  контрольные тесты («наклон 
вперёд», «встань и иди»);

Фёдоров А.А., Рыжкин В.М., Баранов Е.А.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 
России
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора
ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница №1»
ООО «Компания «Вита Техника»

У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
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  оценка объёма движений по 
количественной шкале М. D'Aubigne 
и М. Postel;

  комплексная функциональная 
оценка по шкале Харриса.

Инструментальные:
  стабилометрическое исследо-

вание по стандартной методике 
с европейской установкой стоп 
обследуемого на профессиональной 
стабилометрической платформе ST-
150 фирмы «Биомера».

Лечение с использованием слинг-
системы «Levitas» проводили 1 раз 
в 2 дня, курс лечения составлял 6–8 
процедур. На первой процедуре после 
диагностики (тест мышечных лент) 
в закрытой кинематической системе 
проводили упражнения малоам-
плитудными движениями; на третьей-
-четвёртой – постепенно наращивали 
сопротивление и повышали слож-
ность выполняемых упражнений с 
элементами нестабильности; на пятой 
и последующих – расширяли режим 
тренировок с повышенными нагрузка-
ми для создания адекватного баланса 
мышечных лент (3D-тренировки).

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  
ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛА

Для проверки нормальности 
распределения в выборке применя-
ли критерий Шапиро-Уилка. Опи-
сательная статистика для данных, 
распределение которых отличалось 
от нормального, состояла в вычис-
лении медианы и перцентилей (10% 
и 90%). Сравнение количественных 
данных проводили с помощью непа-
раметрических критериев в связан-
ных выборках – Wilcoxonsigned-rank 
test и несвязанных выборках – Mann-
Whitney U test. Различия между 
качественными бинарными призна-
ками оценивали с использованием 
критерия хи-квадрат Фишера. Срав-
нение качественных переменных в 
динамике исследовали хи-квадратом 
Мак-Немара. Статистически значи-
мый уровень указанных критериев 
соответствовал р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Больные хорошо переносили 
назначенные процедуры, отрицатель-

Показатели
4 неделя

Первая группа (36 чел.)
Вторая группа

(40 чел.)

до лечения
после 

лечения рWilc

до 
лечения

после 
лечения рWilc

ВАШБ, мм 6,81±1,95 2,80±1,76*;** 7,19±1,78 3,68±1,09*

Шкала Харриса,
средний балл

25,0±10,3 89,0±4,3*;** 22,0±9,4 81,0±3,3*

Стабилометрия, 
мм

+34,2/-18,5 +18,7/-12,4* +33,3/-19,1 +23,6/-13,2*

Тест «наклон 
вперёд», см

32,5±1,9 39,4±2,4*;** 30,4±1,5 32,7±2,1

Тест «встань  
и иди», с

16,4±2,7 6,4±1,3*;** 16,1±2,9 11,9±2,0

Примечания: * достоверные сдвиги после курса процедур;  
** достоверные различия в конечных результатах лечения между группами больных.

ных реакций не отмечено ни у одного 
пациента. При анализе получен-
ных результатов отмечено, что под 
влиянием комплексного курсового 
лечения у большинства больных 
наступало улучшение общего состо-
яния, купирование болевого синдро-
ма и восстановление двигательной 
функции.

Так, в основной группе пациен-
тов отмечено достоверное сниже-
ние боли по ВАШБ с 6,81±1,95 до 
2,80±1,76 баллов, повышение функ-
циональной активности по шкале 
Харриса с 25,0±10,3 до 89,0±4,3 бал-
лов (р<0,05-0,01). При это статисти-
чески значимо улучшилась коорди-
национная функция по показателям 
стабилометрии с +34,2/-18,5 до 
+18,7/-12,4 мм (р<0,05).

Следует отметить, что в контроль-
ной группе также отмечены по-
ложительные сдвиги изученных 
показателей: боли – с 7,19±1,78 до 
3,68±1,09 баллов, функциональной 
активности – с 22,0±9,4 до 81,0±3,3 
баллов и стабилометрических пока-
зателей – с +33,3/-19,1 до +23,6/-
13,2 мм (р<0,05). 

В то же время при анализе конеч-
ных результатов между группами 
больных по этим показателям, от-
мечены более существенные сдвиги 
у пациентов, получавших лечение 
с использованием слинг-системы 
«Levitas» (рWilc<0,05).

Кроме того, следует отметить, что 
такие контрольные тесты, как «на-
клон вперед» и «встань и иди» боль-
ные основной группы выполняли 

лучше, чем контрольной – 39,4±2,4 
против 32,7±2,1 см и 6,4±1,3 против 
11,9±2,0 с (р<0,05).

ВЫВОДЫ

Таким образом, полученные 
данные свидетельствуют о более 
быстром и качественном восстанов-
лении функциональной активности 
тазобедренного сустава, улучшении 
качества жизни пациентов за счёт 
купирования болевого синдрома, 
восстановления ходьбы без суще-
ственных ограничений и улучшения 
общего состояния больного.

Литература
1. Айдаров В.И., Тахавиева Ф.В.,  

Загидуллин М.В., Тимершин Р.Р.  
Оптимизация реабилитационной 
помощи при эндопротезировании 
крупных суставов нижних конечно-
стей // Инновационные технологии  
в медицине. 2014. №2. С. 15–18. 

2. Корьяк В.А., Сороковиков В.А., 
Свистунов В.В., Шарова Т.В. Эпиде-
миология коксартроза // Сибирский 
медицинский журнал. 2013. №8.  
С. 39–45. 

3. Борисов Д.Б., Киров М.Ю. Эндо-
протезирование тазобедренного и 
коленного суставов: эпидемиологиче-
ские аспекты и влияние на качество 
жизни // Экология человека. 2013. 
№8. С. 52–57. 

4. Физическая и реабилитационная 
медицина: национальное руководство /  
под ред. Г.Н. Пономаренко. М.:  
ГЭОТАР-Медиа, 2016. 45 с. 

Динамика показателей в группах больных



Р
ек

ла
м

а



C°K’О” 3(41) 201946

Это уникальное средство для по-
вышения тонуса организма и снятия 
усталости. Принятие пенной солод-
ковой ванны похоже на полёт на об-
лаке, ведь в ванной почти нет воды, 
а вся она наполнена плотной мягкой 
пеной. Это очень лёгкая и щадящая 
процедура, которую можно рекомен-
довать без ограничения взрослым и 
детям любого возраста.

Солодковые ванны есть почти в 
каждом санатории России. И это 
не удивительно! Всего после одно-
го-двух сеансов отмечается улуч-
шение состояния: кожа становится 
гладкой и шелковистой, ощущается 
прилив сил, повышается потенция 
у мужчин, а стойкое оздоровление 
и омоложение наблюдается после 
курса из 10–12 ванн.

Кроме того, как показали ре-
зультаты исследований, пенно-со-

лодковые ванны обладают высо-
кими иммуностимулирующими 
свойствами. Поэтому ванны с 
солодкой превосходно повышают 
сопротивляемость организма раз-
личным заболеваниям, что делает 
их незаменимой процедурой в 
холодный сезон.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПЕННОЙ 
СОЛОДКОВОЙ ВАННЫ

Для приготовления пенно-солод-
ковых ванн необходимы компрессор, 
пузырьковая решётка и концен-
трат для пенно-солодковых ванн 
Balneomed.

Налейте в ванну объёмом 200 л 
горячую воду t = 42°С только на 
дно ванны, добавьте 30 мл концен-
трата для пенно-солодковых ванн 
Balneomed.

Воду выше решётки наливать 
не нужно. Включите компрессор, 
в течении 5 минут пена должна 
наполнить ванну. При этих условиях 
образуется компактная стабильная 
пена, равномерно покрывающая 
тело пациента.

ОСОБЕННОСТИ

Пациента располагают на решётке 
высотой 5–10 см, так, чтобы его тело 
не контактировало с раствором,  
а находилось исключительно в  
образовавшейся пене.

Поскольку используемые кос-
метические средства, а также пот, 
снижают пенообразующий эффект, 
предварительно необходимо принять 
душ.

Рекомендованное время принятия 
ванны – 10–15 минут.

ПЕННЫЕ  
СОЛОДКОВЫЕ ВАННЫ

Хотите побаловать себя и свою усталую кожу?  
Получить эффект полноценного SPA-курорта?  

Попробуйте пенно-солодковую ванну Balneomed!

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ  
ДЛЯ САНАТОРИЕВ И ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!



Пенно-солодковые ванны

Показания к применению ванн:
• Повышение адаптационных возможностей, резистентности организма  

к стрессам и другим неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды.
• Синдром хронической усталости, неврозы различного происхождения.
• Атопическая и инфекционно-аллергическая бронхиальная астма  

в стадии ремиссии, хронические бронхиты.
• Поллиноз в период обострения.
• Хронический гастрит.
• Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии ремиссии.
• Хроническая рецидивирующая крапивница.
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www.balneomed.ru
ООО «АрБиПи», Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 677-85-09, e-mail info@balneomed.ru

30 мл  
на ванну 

Не оставляет следов на ванне. 
Не портит оборудование

Удобна  
в применении
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

«Янган-Тау» – уникальный баль-
неоклиматический низкогорный 
курорт, расположенный в одном 
из живописных уголков Урала. Это 
удивительное место, где уникальные 
природные факторы сочетаются с ин-
новационными методами, усиливая 
эффективность восстановительного 
лечения. В последние годы в санато-
рии приобретено  высокотехнологич-
ное оборудование, которое позволи-
ло расширить лечебные возможности 
учреждения. Была установлена 
кислородная камера, локальная 
воздушная криотерапия, ударно-вол-
новая терапия, успешно используется 
биоаккустическая коррекция. Приме-
няется двухканальная физиотерапев-
тическая система, которая позволяет 
использовать различные варианты 
физиотерапевтического лечения 
(электротерапии, ультразвуковой и 
вакуумной терапии). Активно разви-
вается направление подиатрия (лече-
ние заболеваний стопы). Кроме этого 
активно внедряются программы 
комплексного лечения – программа 

Велнесс, секрет Клеопатры, экости-
мул, здоровый позвоночник, пра-
вильная осанка, здоровый кишечник, 
урологические и гинекологические 
программы.

Наряду с данными технологиями 
и программами лечения, с 2007 
года санаторий «Янган-Тау» актив-
но использует аппараты «Ормед» в 
лечебной практике. На сегодняш-
ний день установлены 4 аппарата 
«Ормед-профилактик», аппараты 
«Ормед-профессионал», «Ормед-Ре-
лакс», «Ормед-Кинезо», «Акварелакс». 
Особой популярностью пользуется 
комплекс для подводного вытяжения 
и гидромассажа позвоночника «Аква-
тракцион».

Но наибольшую эффективность, в 
особенности при лечении дорсопа-
тий шейного отдела позвоночника, 
показывает комплекс для подвод-
ного вытяжения «Акватракцион» 
от «Ормед». На «Акватракционе» 
в санатории работают с 2015 года 
и получают хорошие результаты. 
Подводное вытяжение позвоночника 

назначается исключительно вра-
чом-неврологом после тщательного 
вертебро-неврологического осмотра, 
при наличии МРТ – исследования, 
данных денситометрии и при дли-
тельности пребывания в санатории 
не менее 12 дней.

ПРИМЕР  
ИЗ ПРАКТИКИ НЕВРОЛОГА

На санаторное лечение поступила 
женщина 1967 г.р. с жалобами на 
боли в шейном отделе позвоночника 
при повороте головы. Боли в шейном 
отделе иррадиировали в правое над-
плечье, плечо, предплечье и лопатку. 
Возникала слабость и онемение 
правой руки, дискомфорт при подни-
мании рук.

При объективном осмотре была 
выявлена напряжённость параверте-
бральных мышц, болезненность С2-
С8-Th5, незначительное ограничение 
поворотов шеи, спазм мышц шеи и 
предплечья, снижение чувствитель-
ности по наружной поверхности пле-
ча, рефлексы с верхних конечностей 
в норме, интенсивность болевого 
синдрома по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ) – 6 баллов. На основа-
нии жалоб, неврологического обсле-
дования, а также инструментальных 
исследований (МРТ, денситометрия) 
поставлен диагноз: шейная ради-
кулопатия С5-С6 вследствие грыжи 
С5-С6, хроническое рецидивирующее 
течение в стадии затянувшегося 
обострения с умеренным болевым 
синдромом.

Пациентка приехала по 14-дневной 
путёвке. Ей было назначено лечение:

1. Лечебная физкультура для 
пациентов с грыжами позвоночника 
№ 12;

 В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЯНГАН-ТАУ»

РЕАБИЛИТАЦИЯ |
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2. Лечебное плавание в минераль-
ной воде «Кургазак» №12;

3. Ручной классический массаж 
воротниковой зоны № 10;

4. СМТ Р2 мод. 50-100 Гц, глубина 
модуляции 25-50%, длительность 
2-4с на аппарате «Физиомед» на в/з 
№ 10;

5. Термальные ванны в виде ОПВ 
t 39–40 °С продолжительностью от 6 
до 12 минут.

6. Вытяжение шейного отдела  
позвоночника на аппарате «Аква-
тракцион». Сила вытяжения при 
первой процедуре устанавливается  
2 кг и постепенно доводится до 5 кг 
на пятый день лечения. В последую-
щие дни сила вытяжения снижается 
и достигает исходных значений.

Сопутствующая терапия – ВТЭС по 
Герасимову и парафин-озокеритовые 

патки, увеличился объём движений в 
шейном отделе позвоночника.

При объективном осмотре выявле-
но уменьшение напряжения паравер-
тебральных мышц, незначительная 
болезненность в области С6-С8-Th2, 
по ВАШ – интенсивность болевого 
синдрома составила 3б. С рекомен-
дациями по дальнейшей реабилита-
ции пациентка выписана по месту 
жительства.

Через год пациентка снова приеха-
ла отдыхать в санаторий «Янган-Тау». 
Она отметила, что в течение года 
после лечения боли в шейном отделе 
позвоночника и онемение руки её 
не беспокоили. Объёмы движений в 
позвоночнике и руке восстановлены 
до исходных данных. При повторном 
МРТ (через 6 мес. после тракционно-
го лечения) были выявлены протру-
зии на уровне С4-С5-С6 до 1,5–2мм. 
Грыжи не обнаружены.

Процедуры вытяжения не входят 
в стоимость стандартной путёвки и 
приносят дополнительную прибыль 
санаторию, поскольку проблемы с 
позвоночником широко распростра-
нены и желающие «полечить спину» 
есть всегда.  

аппликации на воротниковую зону.
После процедуры тракции необхо-

димым условием является отдых в 
горизонтальном положении. «Ак-
ватракцион» очень удобен тем, что 
в комплекте к нему идёт каталка, 
высота которой соответствует высоте 
бортика ванны. После окончания 
вытяжения пациент со встроенного 
подъёмника с минимумом движе-
ний перекатывается на каталку и 
перемещается в зону отдыха. Кроме 
того, необходимо ношение ворот-
ника Шанца в течение 1,5-2 ч. после 

процедуры. Во время и после курса 
лечения в течение месяца исклю-
чаются занятия активными видами 
спорта и поднятие тяжестей.

На фоне проведения вытяжения 
пациентка на второй день отметила 
незначительное усиление болей в 
шейном отделе в области правой 
лопатки, парестезии в области плеча, 
но на четвёртый день боль купирова-
лась самостоятельно.

На десятый день от начала лечения 
пациентка отметила уменьшение 
болей в области шеи, надплечья и ло-
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КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
САНАТОРИЯ
На востребованность и заполняемость санаториев влияют разные факторы. Один из 
существенных – медицинские услуги и программы, которые предоставляет санаторий 
пациентам с хроническими заболеваниями или с ограниченными возможностями здоровья. 
В свою очередь, возможность предложить полный комплект услуг по разным медицинским 
направлениям во многом зависит от оснащённости санатория – от наличия современного 
высокофункционального оборудования. О таком успешном опыте работы с барокамерой 
О2Оne-H810 производства Южной Кореи – от установки до использования оборудования в 
разных программах – рассказывает врач-физиотерапевт ФГБУ Детский пульмонологический 
санаторий «Отрадное» МЗ РФ Ольга Николаевна Александрова

– Ольга Николаевна, расскажите о 

процессе установки – насколько это 

долго и сложно?

– Барокамеру в нашем санатории 

установили в августе 2015 года. Нам 

предоставили всю документацию и 

проинструктировали меня, поскольку 

я являюсь врачом-физиотерапевтом. 

Мы сразу же опробовали барокамеру 

на практике – непосредственно на мне. 

Установка и изучение оборудования 

заняли примерно три часа. Барокамера 

абсолютно безопасна в эксплуатации и, 

что немаловажно, не требует расход-

ных материалов.

– Есть ли какие-то требования к 

помещению, в котором стоит баро-

камера?

– Специальных требований нет, 

кроме тех обычных условий, которые 

должны быть соблюдены в любом 

помещении физиотерапевтического 

отделения.

– Кто имеет право работать с баро-

камерой? Это обязательно должен 

быть физиотерапевт?

– У сотрудников, которые работают 

в физиотерапевтическом отделении, 

должна быть специализация по физио-

терапии. Барокамера проста в эксплуа-

тации – достаточно пройти инструктаж, 

а какого-либо особого обучения для 

работы на барокамере не требуется.

– Как наличие барокамеры поз-

воляет расширить перечень услуг и 

программ санатория?

– Барокамера хороша тем, что её 

можно использовать практически в 

любой лечебной и профилактической 

программе, причём разных профилей 

лечения. У нас, к примеру, пульмоноло-

гический санаторий. К нам поступают 

на лечение дети с бронхолёгочной па-

тологией, в том числе с бронхиальной 

астмой, часто рецидивирующей пнев-

монией, хроническим бронхитом. Так-

же к нам приезжают на лечение дети с 

сопутствующей патологией, например, 

с сахарным диабетом. Для таких детей 

мы проводим с помощью барокамеры 

реабилитационные программы и меро-

приятия по профилактике осложнений 

диабета. Взрослые, которые приезжают 

вместе с детьми, также могут поль-

зоваться функциональными возмож-

ностями барокамеры, например, в 

программах лечения от остеохондроза, 

сосудистой дистонии, при нарушениях 

мозгового кровообращения, при сер-

дечно-сосудистых нарушениях.

– Сколько процедур надо пройти, 

чтобы был эффект?

– Улучшение самочувствия 

большинство пациентов отмечают по-

сле второй процедуры. Для того, чтобы 

эффект был значимым, должно быть 

проведено как минимум 6 процедур, 

оптимальное же количество – 10–15 

процедур.

– Сколько длится по времени сама 

процедура?

– Это зависит от возраста и показа-

ний. Детей мы берем на 30 минут, а 

взрослых – от 30 до 45 минут.

– Ольга Николаевна, барокамера 

работает у вас уже несколько лет. 

Можете ли вы на сегодняшний день 

оценить ее рентабельность?

– Использование барокамеры рента-

бельно даже в наших условиях – а мы фе-

деральное учреждение и детям эту услугу 

предоставляем бесплатно. Для частных 

санаториев и медицинских учреждений 

покупка барокамеры будет выгодным 

решением. По нашему опыту, наличие 

барокамеры является дополнительным 

преимуществом, фактором, повышаю-

щим спрос у пациентов. Мы видим, что 

люди, которые приезжали в прошлом 

году, приезжают к нам снова и охотно за-

писываются на барокамеру, уже зная эту 

процедуру и ее эффективность. Барока-

мера когда-то была экзотикой, доступной 

только для крупных медучреждений. А 

сегодня барокамеру нового поколения 

может установить любой санаторий или 

медицинский центр. Использование 

барокамеры позволит вашему санато-

рию расширить спектр услуг и повысить 

статус вашего санатория.

ТЕРАПИЯ |
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«В 2015 году мы установили одну барокамеру и убедились, 
что запрос на процедуру в разы больше, чем пропускная 
способность барокамеры. И в течение нескольких месяцев 
мы установили еще 4 барокамеры нового поколения. За 3 
года эксплуатации осуществили более 14000 процедур. 
При этом за этот период не было ни одного отказа или 
поломки оборудования. На сегодняшний день в Российской 
Федерации утверждено 26 стандартов санаторно-
курортной помощи, и оксигеновоздействие входит в 12 из 
них. Получается, что приобретая барокамеру О2Оne-H810 
или Oxysys 4500, мы можем дополнительно использовать 
баротерапию в программах санаторно-курортного лечения 
в 12 стандартах. А по рентабельности барокамеры занимают 
второе место из всех процедур в санатории. Закончить 
я бы хотел следующим – а вы считаете свою прибыль? 
Тогда обратите внимание на барокамеры. Это отличная 
возможность дополнительного заработка для вашего 
учреждения. Для санаториев и медицинских учреждений 
покупка барокамеры будет выгодным решением»

«В нашей сети клиник в г. Москве установлены 
четыре барокамеры. Процедуры мы сочетаем с 
различными методами физиотерапии. Одна процедура 
в барокамере стоит 3500 рублей. Пациенты проходят 
курс из 10 процедур регулярно, с периодичностью 
в 4 месяца. В день кабинет каждой из наших клиник 
принимает от 10 до 12 пациентов. Ежемесячная прибыль 
с одной барокамеры составляет 1 млн.рублей»

«Достоинств покупки барокамеры Oxysys 4500 очень 
много. Это экономическая эффективность и меньшее 
число обязательных условий эксплуатации. Барокамера 
используется как обычное физиотерапевтическое 
оборудование. Подводка кислорода, монтаж 
кислородной станции, регистрация в Ростехнадзоре, 
ежегодные контрольные мероприятия не нужны. 
Данная методика дополняет комплексную программу 
реабилитации детей с патологией дыхательной системы 
(бронхиальная астма, рецидивирующие бронхиты, 
реконвалесценция пневмонии), нервной системы 
(резидуальные поражения ЦНС с СГАДВ, вегетативные 
дисфункции, ДЦП), кожи и подкожной клетчатки 
(атопические дерматиты, ожирение). У нас барокамера 
размещена в физиотерапевтическом кабинете 
совместно с другим оборудованием. Управление 
барокамерой удобное и простое, процедуры отпускает 
средний медперсонал. Барокамера работает тихо, не 
мешает проведению других процедур»

«Приобретением кислородной камеры О2Оne-Н810 мы 
очень довольны. В день у нас проходит 12–15 процедур в 
барокамере, этому способствует наличие кондиционера, 
позволяющего проводить процедуру в режиме «пациент 
за пациентом». Комфортный диаметр камеры и удобное 
размещение в положении лёжа на ортопедическом матрасе, 
а также низкий уровень шума, возможность устанавливать с 
помощью автоматики время сеанса, температуру, давление 
и автоматическое отключение системы управления после 
окончания сеанса»

Игорь Александрович ДОВГАНЬ,
начальник ФГБУ «Сакский военный 
клинический санаторий им. Н.И. 
Пирогова» Министерства обороны РФ:

Ольга Андреевна ШУППО,
главный врач сети клиник  
«Grand Clinic» (г. Москва):

Михаил Владимирович КИЗЕЕВ,
главный врач ФГБУЗ 
«Медицинский центр «Решма» 
ФМБА»:

Ирина Михайловна МЕДВЕДЕВА,
главный врач санатория «Россия»  
(г. Белокуриха):
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KN-4006 BC
Настольный аппа-
рат для локальных 
и общих облучений 
с диапазонах КУФ и 
СУФ одновременно!

Воздействие таким 
спектром излучения 
на раны вызывает 
усиленную грануля-
цию и значительное 
ускорение заживле-
ния.

Излучатель может 
располагаться как 
на корпусе аппарата, 
так и находиться в 
руке врача во время 
процедуры.

KN-4006 AL2/BL2
Настольный/напольный аппарат для больших ча-
стей тела, а также для общих облучений

Варианты исполнения:
KN-4006 AL2 – с 4 лампами диапазона А (длинно-
волновый спектр)
KN-4006 BL2 – с 4 лампами диапазона B (311 нм, 
узкополосный спектр)

KN-4006 AL1/BL1
Портативный аппарат для локальных облучений в 
диапазонах СУФ и ДУФ

Варианты исполнения:
KN-4006 AL1 – с 2 лампами диапазона А (длинно-
волновый спектр)
KN-4006 BL1 – с 2 лампами диапазона B (311 нм, 
узкополосный спектр)

KN-4006 A1/B1
Настольный аппарат для общих облучений в диапазонах СУФ и ДУФ

Варианты исполнения:
KN-4006 A1 – с 6 лампами диапазона А (длинноволновый спектр)
KN-4006 B1 – с 6 лампами диапазона B (311 нм, узкополосный спектр)

ООО «Компания «Вита Техника»
8 (800) 550-22-67, +7 (343) 288-51-46
www.вита-техника.рф  info@vt66.ru
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АППАРАТ ИНТЕРВАЛЬНОГО  
ВАКУУМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

+ 7(495) 212-09-22       www.medequ.ru
«ООО»Интерфин» – эксклюзивный представитель в России

ОБОРУДОВАНИЕ, РАЗРАБОТАННОЕ  
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ NASA

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

   Урология
   Гинекология
   Флебология

   Эндокринология
   Травматология
   Спортивная медицина
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