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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Эффективное решение*

Для лечения

при боли в спине и суставах

* Эффективность доказана при:
дискогенном радикулите,
межпозвонковых грыжах,
протрузиях и контрактурах,
остеохондрозе,
остеоартрозе, артрите
и артрозе, келоидных
и послеожоговых рубцах.

Карипаин
НОвинка!

Лекарственный препарат
растительного происхождения
на основе латекса папайи

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

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)

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

www.karipain.ru

ПРЕПАРАТОВ
позвоночника и суставов
*Эффективность доказана при:
остеоартрозе от I до III стадии,
остеоартрите, а в комплексной
терапии с Карипаином,
и при дискогенном радикулите,
межпозвонковых грыжах,
протрузиях, остеохондрозе.

Лечение остеоартроза
без инъекций и боли

Мощное инновационное
средство на основе
гиалуроната, не имеет аналогов

ЛЕЧИТ ПРИЧИНУ, А НЕ ТОЛЬКО АРТРОЗ!

Эффективность
подтверждена!*
многочисленными клиническими
исследованиями в России
и за рубежом.

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

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.

+7 (495) 589-33-48, (499) 502-85-48

www.gialgel.ru

Реклама

Основные действующие вещества:
тизоль, фармацевтический гиалуронат натрия, хондроитина сульфат
и босвелии экстракт.
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Бонус
для читателей! Купоны
от санаториев!

Сентеева Алеся,
выпускающий редактор
Дорогой читатель!
Вы держите в руках очередной номер
журнала, главная цель которого рассказать
вам о современных санаториях доступно
и увлекательно.
Что такое санаторий имеют представление
многие, но почему нужно ехать в тот или иной,
как выбрать, что предусмотреть перед поездкой,
знают лишь единицы.
«Современный санаторий» поможет всем
желающим сделать правильный выбор!
Для вас в номере есть обзоры как от экспертов
отрасли, так и полезные статьи, в которых
приводятся советы новичкам санаторнокурортного отдыха. Например, Защита прав
потребителей, Как оформлять санаторнокурортную карту?
Но главный контент журнала – это, конечно,
статьи о самих санаториях.
Вы познакомитесь со здравницами Поволжья,
Алтайского, Краснодарского и Ставропольского
краев, Московской, Кемеровской и Челябинской
областей.
А на десерт мы подготовили интервью с Яной
Трояновой. Вы узнаете, почему звезда сериала
«Ольга», шедшего на канале ТНТ, не отдыхает
в турциях-египтах, предпочитая санатории
пляжному отдыху…
Согласитесь, всегда приятно получить скидку
или подарок. Специально для вас
на последних страницах номера купоны,
дающие читателям журнала «Современный
санаторий» дополнительные привилегии
при посещении тех санаториев, информация
о которых представлена в журнале.
Желаем вам вдохновляющего чтения и успешной
поездки в санаторий!

Время

6–8 июня 2017 г.

Место

респ. Башкортостан, Уфа, ул. Заки Валиди, 2 (Конгресс-Холл)

Посетите главное
событие санаторнокурортной отрасли!

Всероссийский форум

«Здравница-2017»
Совместно
с Федеральным агентством
по туризму РФ!
Полномасштабная
PR-акция по пропаганде
санаторно-курортного
лечения среди населения,
освещающая ведущие
здравницы России.

В программе форума:
1
2
3
4

XVII Международный научный конгресс «Стратегическое
значение курортов России в сохранении и восстановлении
здоровья населения». Научно-практические секции (круглые
столы, пленарные заседания, симпозиумы, семинары).
Всероссийская выставка достижений санаторно-курортной
отрасли «Природные лечебные факторы, методы лечения,
реабилитация и оздоровление в санаторно-курортных
учреждениях»
Конкурс выставки форума «Здравница-2017» с награждением
победителей по каждой номинации Золотой и Серебряной
Медалями, Дипломами и Специальными призами.
Интерактивно-образовательная программа «Школа юного
курортолога» для школьников разных возрастных категорий.
Цель программы: акцентирование внимания подрастающего
поколения на важности санаторно-курортного лечения для
гармоничного развития и полноценной жизни человека.

Форум организуется при поддержке:
Министерство здравоохранения РФ
Федеральное Агентство по туризму РФ
Правительство респ. Башкортостан
Комитет Государственной Думы
по охране здоровья
Российская Академия наук
Общественная палата РФ
Всемирная федерация водолечения
и климатолечения (FEMTEC)
Федерация независимых профсоюзов
России
Национальная курортная ассоциация
Российский Союз туриндустрии

Дирекция форумов «Здравница»
www.rumed.ru
Тел./факс: +7(495) 621-40-26
Forum-2010@mail.ru

экспертное мнение

Текст: Наталия Ладейщикова

Два моря, пещеры,
газы, торф –
чем лечат санатории
Приволжского ФО

Приволжский Федеральный округ учредили каких-то
16 лет назад. Возможно, поэтому территории, которые
он объединил, мы еще не воспринимаем как единое целое.
К тому же они слишком разные – Башкирия, Татарстан,
Марий Эл, Пермский край... Чтобы выбрать подходящий
для себя санаторий в Приволжье, удобнее знакомиться
с курортными особенностями каждой отдельной области.
Нижний Новгород:
столица округа с видом на море
Нижнему Новгороду 795 лет.
Советская эпоха подарила ему имя
Горький и исполинскую плотину
ГЭС, образовавшую Горьковское
водохранилище, которое местные
называют морем. Но на его побережьях расположены только пансионаты и турбазы. За лечением нужно
отъехать от Нижнего на 30–50 км.
Наиболее известен в области
«Санаторий им. ВЦСПС» широкого медицинского профиля. Здесь
есть собственные минеральные
источники. Вода «Горьковская №1»
относится к хлоридно-натриевым

бромным просолам (53 г/дм3), ее
применяют наружно при самых
разных диагнозах, а питьевая минеральная вода «Горьковская №2» помогает пациентам с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта.
Санаторий «Городецкий» лечит
одноименной минеральной водой
(хлоридно-натриевый бромный
рассол) и торфяными грязями из
собственного источника. Если
верить сайту здравницы, по своему
составу и целебному эффекту
грязь сравнима с той, что добывают в литовском курорте Паланга.
Целебной грязью и сапропелем
всю область снабжает знаменитое
месторождение поселка Шатки.

Санаторий
«Юбилейный» расположен

в предгорье Уральского хребта
на берегу озера Якты-Куль,
что означает «светлое озеро»,
так как вода в нём чистая
и прозрачная. В обиходе
чаще используется название
Банное, по легенде связанное
с тем, что Емельян Пугачёв
приказал своему войску перед
боем «баниться», то есть
вымыться в воде Якты-Куля.

Шатковской грязью лечат и в
санатории «Автомобилист». Здесь
есть собственные скважины для
получения минеральной воды, приехать сюда стоит еще и потому, что
санаторий стоит прямо на берегу
Волги.
В отличие от перечисленных санаториев «Зеленый город» имеет
специализацию – кардиология,
неврология, пульмонология, профCовременный санаторий 2017
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заболевания. Помимо ванн, грязевых аппликаций, иглотерапии и
целого набора медицинских услуг
здравница может похвастаться уникальным климатом, безветренным
и мягким. По результатам исследования Российского научного центра
восстановительной медицины и
курортологии «Зеленый город»
сравним с российскими городамикурортами Сестрорецком и Кисловодском, а также со швейцарским
Шпейдеком. То есть, здешний
климат официально признан самостоятельным видом лечения.
Во время отпуска попытайтесь
посетить хотя бы некоторые исторические достопримечательности
Нижнего Новгорода. Отдельной поездки заслуживают Нижегородский
кремль, музей хохломской росписи,
святые источники Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского монастыря и, конечно, Болдино, родовое
поместье Александра Сергеевича
Пушкина.
Татарстан и Башкортостан:
лечение с национальным
колоритом
В республике Татарстан живут
представители 115 народностей.
Здесь находится Волжско-Камский
биосферный заповедник, национальный парк «Нижняя Кама»,
более сотни особо охраняемых

природных территорий – одним
словом, край создан для оздоровительного и познавательного отдыха. Поэтому санатории стараются
предлагать своим пациентам и
оздоровительные, и экскурсионные услуги, например, поездки на
остров-град Свияжск, в Казанский
Кремль, мечеть аль-Марджани,
Раифский Богородицкий мужской
монастырь и по другим точкам
маршрута «Жемчужное ожерелье
Татарстана».
Старейший санаторий Татарстана – «Ижминводы», открыт в 1924
году на берегу Камы. Санаторий
знаменит питьевой минеральной

водой «Шифалы су», что переводится как «лечебная вода». Ее
сульфатно-хлоридно-натриевокальциево-магниевый состав в 2001
году премирован золотой медалью
на конкурсе минеральных вод в
Италии. Вода показана пациентам
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, желчевыводящих
путей, мочеполовой, эндокринной
систем. Здесь же находится источник концентрированного йодобромного рассола для наружного
применения.
Как не упомянуть здесь профилакторий с пляжем на берегу
Волги! Это климатический курорт
«Васильевский», что в 30 км от
Казани. Кроме сеансов климатотерапии пациенты получают искусственные углекислые, радоновые
и другие ванны, массаж и прочие
приятные процедуры. Для детей
оборудован отдельный корпус –
пока ваш школьник наслаждается
свободой и самостоятельностью,
вы живете рядом и ненавязчиво
контролируете его лечение и досуг.

Отдельной поездки

заслуживают святые
источники Свято-Троицкого
Серафимо-Дивеевского
монастыря, расположенного
в Нижегородской области.
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Уникальное предложение курорта «Янган-Тау» –

лечение термальными газами и парами, которыми курится
гора, где и расположен санаторий. Кстати, «Янган-Тау»
и переводится как «горящая гора».

Санаторий «Ижминводы» знаменит питьевой минеральной
водой «Шифалы су», что переводится как «лечебная вода».
Ее сульфатно-хлоридно-натриево-кальциево-магниевый состав
в 2001 году премирован золотой медалью на конкурсе
минеральных вод в Италии. Но фото – питьевой бювет санатория.

Башкортостан – не менее выдающийся край природных богатств
и памятников культуры. В республике работает более двух сотен
пансионатов и санаториев. Специфические предложения местных
здравниц – кумысолечение и апитерапия (лечение укусами пчел).
В Уфе, столице Башкирии, даже
стоит памятник бурзянской пчеле,
правда, этот вид ценится за
бортевой мед, а не целебные
укусы.
Санаторий «Юматово» – один
из старейших в республике, открыт в 1934 году. Для лечения
традиционно используют кумыс –
кисломолочный продукт из кобыльего молока. В кумысе содержатся аминокислоты, ферменты
и другие вещества, помогающие
при заболеваниях органов дыхания, пищеварения, проблемах
с потенцией. Еще одно преимущество санатория – собственная
минеральная вода «Юматовская»,
которая помогает при запорах,
расстройствах желчевыводящих
путей и других заболеваниях.
Санаторий «Красноусольск»
имеет рекордно широкий медицинский профиль. Во-первых, сюда
приезжают на лечение иловыми
грязями, во-вторых, здравница славится четырьмя видами минеральных вод. Питьевые воды относятся
к типу воды Ессентуков (слаборадоновые хлоридные натриевые и
сульфатно-кальциевые). А воды для
наружного применения – к типу
Cовременный санаторий 2017
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Пермский край:
оздоровительная солянка

Главные природные достопримечательности Самарской
области – Жигулевское море (его более скромное название
Куйбышевское водохранилище) и Жигулевские горы.

вод Мацесты и Старой Руссы (хлоридно-натриевые и сероводородные). Поэтому в здравницу можно
приезжать с кожными заболеваниями, болезнями желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания,
мочеполовой и нервной систем, с
нарушениями обмена веществ. Более скромные ресурсы у санатория
«Ассы» – здесь используют воду из
двух источников ключа Туз-Елга. А
в здравнице «Зеленая роща» лечение основано на приеме питьевой
минеральной воды «Нурлы».
Курорт «Янган-Тау» известен на
всю страну тоже благодаря собственной воде, но лишь отчасти – в
конце концов, «Кургазак» можно
и в магазине купить. Уникальное
предложение санатория – лечение
термальными газами и парами, которыми курится гора, где и расположен санаторий. Кстати, «ЯнганТау» и переводится как «горящая
гора».
Целебные грязи предлагают
практически все санатории Башкирии, благо на территории республики несколько грязевых месторождений – наиболее известна грязь с
озер Карагайлы, Узункуль, Ургун,
Талкас. Многофункциональный
санаторий «Якты-Куль» находится
как раз рядом с одним из таких ис-
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точников – озерами Безымянное-1
и Безымянное-2, богатыми сапропелем.

Самая знаменитая

пермская пещера –
Кунгурская, относится
к месторождению калийномагниевых солей, прямо
в ней находятся лежаки
для спелеотерапии.
В познавательных целях
в пещеру организуют
экскурсии сразу несколько
здравниц, а некоторые
оборудуют из соляных
кунгурских блоков
собственные спелеокамеры.

Геологи любят этот край за древние пещеры, охотники – за обширные лесные массивы, рыбаки – за
Каму, Чусовую и множество озер, а
медики – за всё сразу.
Самые знаменитые минеральные источники края – в санатории
«Усть-Качка». Здесь лечат сразу
тремя видами минеральных вод: лечебно-столовой питьевой, сероводородной и бромйодной для ванн,
аппликаций и орошений. Так что
сюда приезжают обладатели букета
разнообразных недугов.
Основные лечебные факторы санатория «Красный яр» – хлориднокальциево-натриевая минеральная
вода с повышенным содержанием
йода, а также сульфидно-иловая
грязь. Ее добывают со дна Суксунского пруда и поставляют в
несколько здравниц, например, в
санаторий «Демидково». Здесь
же можно с пользой испачкаться
знаменитой сакской грязью, и вовсе не обязательно ехать на Сакское
озеро в Крым. И на Алтай не придется ехать за целебными пантами
оленей, потому что у пермяков есть
свой пантоцентр «Оленья застава».
Самая знаменитая пермская
пещера – Кунгурская, относится к
месторождению калийно-магниевых солей, прямо в ней находятся
лежаки для спелеотерапии. В познавательных целях в пещеру организуют экскурсии сразу несколько
здравниц, а некоторые оборудуют
из соляных кунгурских блоков собственные спелеокамеры.
Соль Оренбургской земли
Область знаменита не только
оренбургскими пуховыми платками и орской яшмой, но и двумя
курортами.
«Гай» – бальнеогрязевой санаторий для пациентов с болезнями
костно-мышечной и нервной
систем, гинекологическими расстройствами и проблемами кожи.
Местную минеральную воду применяют наружно, она углекислая
сульфатная натриевая с содержанием меди, железа и алюминия, с ми-

На берегу Куйбышевского водохранилища стоит
село Ундоры, курорт, знаменитый на всю страну. Геологический
ландшафт в районе Ундор сформирован отложениями Юрского
периода, по которым движется вода и выходит родниками на
поверхность многочисленных оврагов. В Ундорах 17 родников,
9 из них – минеральные, с лечебной питьевой водой.

нерализацией 4 г/л. Для процедур в
санаторий поставляют иловую сульфатную грязь с озера Купоросное,
которое расположено в четырех
километрах от города Гай.
Соль-Илецк. Строго говоря,
большинство гостей города занимаются самолечением. Туристы
просто приезжают, арендуют жилье
и самостоятельно купаются в целебных водах местных озер. Разумеется, лучше проводить оздоровительные купания под присмотром
врача, купив путевку в местный санаторий, полное название которого
«Областная Соль-Илецкая больница
восстановительного лечения».
В городской черте семь озер,
одно из них пресное, в общей сложности они занимают площадь
в 53 гектара. Озеро Развал – самое
известное. Концентрация соли в
нем больше, чем в Мертвом море –
320–340 граммов на литр. Озеро
Дунино – среднесоленое, грязевое,
со средней концентрацией соли
130–160 граммов на литр. Только в
этом озере водится красный рачок
Artemia salina. Озеро Тузлучное
больше похоже на грязевую ванну
под открытым небом, слабосоленое. Концентрация соли Большого городского озера сравнима
с показателями Черного моря
(24–36 г/л), здесь лучше проходить
акклиматизацию, если вы приехали
издалека. А Малое городское озеро
«посолено» скупо, поэтому считается минеральным, ионный состав
его воды напоминает воду Каспийского моря.
Несмотря на то, что вход на соленые пляжи платный, туристы жалуются на непродуманную инфраструктуру и отсутствие сервиса: не
хватает кабинок для переодевания,
туалетов, душа с теплой пресной
водой.

Самарские купания
Главные природные достопримечательности Самарской области –
Жигулевское море (его более
скромное название Куйбышевское
водохранилище), Жигулевские
горы и матушка-Волга. Основные
курортные ресурсы области – минеральные воды и лечебные грязи.
Санаторий «Сергиевские минеральные воды» может похвастаться самой длинной биографией
среди отечественных курортов.

Лечебные свойства Сергиевских
источников упоминал в своих записках еще врач Петра I. Здесь лечат
сульфатно-гидрокарбонатными
сероводородными кальциево-магниевыми водами кожные заболевания, бесплодие, болезни суставов,
расстройства нервной системы и
другие недуги. Воду и пьют, и применяют наружно.
Есть в области и своя Волжская
Швейцария. У подножья Жигулевских гор расположен санаторий
«Волжский утес». Водные

В городской черте Соль-Илецка семь озер, которые в общей
сложности занимают площадь в 53 гектара. Озеро Развал – самое
известное. Концентрация соли в нем больше, чем в Мертвом море –
320–340 граммов на литр.
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процедуры – основа местных
оздоровительных программ. Кроме
крытого бассейна пациенты могут
плавать в открытом 50-метровом
бассейне прямо на берегу Жигулевского моря, а еще – поправлять
здоровье в бассейне с минеральной
водой. Бальнеолечебница предлагает естественные ванны с хлориднонатриево-бромной водой «Жигули-2» и «Жигули-3» с содержанием
сероводорода и еще несколько
видов искусственных ванн.
Санаторий «Волга» примечателен тем, что расположен всего в
10 км от центра Самары на берегу
Волги. Санаторий возник как место
для лечения военных еще в 1929
году, в 50-е здесь нашли месторождение сероводородной минеральной воды, по химическому составу
соответствующей водам Мацесты, Пятигорска и Старой Руссы.
Здравница и теперь относится к
учреждениям для военнослужащих,
но принимает и пациентов, не имеющих отношения к Министерству
обороны.
Ульяновские богатства
Юрского периода
На берегу Куйбышевского водохранилища стоит село Ундоры,
курорт, знаменитый на всю страну.
Геологический ландшафт в районе
Ундор сформирован отложениями
Юрского периода, по которым движется вода и выходит родниками
на поверхность многочисленных
оврагов. В Ундорах 17 родников, 9
из них – минеральные, с лечебной
питьевой водой.
Здесь же добывают единственную в России воду «Волжанка»,
которая относится к типу «Нафтуся». Этот коктейль из растворенных
микроорганизмов и органических
соединений имеет привкус нефти,
поэтому так и называется. Воду
типа «Нафтуся» добывают только в
украинском Трускавце. Такая вода
во время транспортировки теряет
свои лечебные свойства, поэтому
«Волжанка» – повод приехать в
здравницу «Дубки» или «Санаторий им. Ленина», которые находятся рядом с месторождением.
Кстати, здесь же предлагают про-
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цедуры с использованием местной
торфяной грязи Брехова болота и
Кимериджской голубой глины, обладающей целебными свойствами.
Упомянем еще два интересных
объекта оздоровительного отдыха –
бальнеотерапевтический климатический равнинный курорт «Белый
яр», который имеет собственный
источник минеральной воды и грязи, и санаторий «Прибрежный»,
расположенный на берегу самоочищающегося озера Белое. Этот
водоем – памятник ледникового
периода, благодаря уникальному
микроклимату озеро и окрестности
называют уголком Финляндии.
Саратовские здравницы
вдали от Волги
Конечно, огромное количество
отдыхающих в области притягивает Волга, а значит и санатории на
ее берегах. Например, «Волжские
дали», «Синяя птица», «Волга»
(в Балаково), «Светлана» и еще
много-много профилакториев и баз
отдыха. Но обратим внимание на
лечебные учреждения, расположенные чуть дальше.
«Санаторий-курорт имени
В. И. Чапаева» в 20-е годы прошлого века назывался «Столыпинские минводы». Именно Петр
Аркадьевич Столыпин, занимая
пост губернатора Саратовской
области, повлиял на будущее развитие курорта. Медики используют сочетание местной целебной иловой грязи, серных вод и
резко континентального климата
степного Заволжья. По своим
лечебным свойствам местные
природные ресурсы не уступают
источникам Сочи, Саки, Евпатории. Эта высокая оценка касается
и лечебной грязи Чапаевского
месторождения.
«Черемшаны-1» – еще один санаторий, заслуживающий внимания
туристов. Теперь он именуется как
«Пещера Монаха», но многие называют его по-старому, потому что
расположен санаторий в урочище
Черемшаны, что в окрестностях города Хвалынск. Это место известно
как один из центров старообрядчества. Местная достопримечатель-

Достопримечательность

в окрестностях города
Хвалынск – пещера
в Черемшанском ущелье,
в которой когда-то жили
монахи. Теперь и местный
санаторий получил имя
«Пещера Монаха».

ность – пещера в Черемшанском
ущелье, в которой когда-то жили
монахи. Главный лечебный фактор
санатория – климат. Здешний воздух имеет повышенную ионизацию,
которая связана с особым составом
почвы. Процесс ионизации можно
увидеть воочию в глубине и на склонах ущелья – из-за обилия влаги над
деревьями возникают отдельные
туманные «свечки», которые потом
сливаются в облако.
Отдельного упоминания стоит и санаторий «Пады», вокруг
которого в радиусе 30 км нет ни
промышленных, ни сельхозпредприятий. Здравница расположена
на берегу реки Хопёр, которую
заслуженно называют одной из
самых чистых рек Европы. Климат
и здесь главный лечебный фактор,
однако в числе оздоровительных
процедур есть и ванны с привозной
минеральной водой, и грязелечение, и физиотерапия для пациентов
разного возраста.
Кировская и Пензенская
области: что посмотреть
и где отдохнуть
Поездку в санаторий Кировской
области очень советуем совместить
с экскурсией в один из древних
храмов или монастырей области.
Хотите более светскую экскурсию –
посетите мемориальные музеи Васнецовых или Салтыкова-Щедрина,

Какие бывают санатории
Общетерапевтические
Взрослые

Специализированные нетуберкулезные
(перечислены не все специализации)

Детские

Туберкулезные

Взрослые

Детские

Взрослые

кардиологические
для лечения заболеваний
органов пищеварения
и обмена веществ
для людей с заболеваниями
органов движения и опоры
для лечения нервной системы
для людей с ревматизмом
для пациентов
с последствиями полиомиелита
для лечения женской
половой системы

для больных
ревматизмом
для страдающих
рахитом
психоневрологические
санатории
для пациентов,
перенесших
полиомиелит

Детские

для больных
активными формами
туберкулеза легких
для страдающих
туберкулезом костей
для больных
туберкулезом почек
и мочевыводящих путей
для выздоравливающих
(реконвалесцентов) после
туберкулезного менингита
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лавочки с дымковской игрушкой,
вятским и кукарским кружевом.
Местные целебные источники –
Нижнеивкинские – упоминались
еще в документах 1689 года. Теперь
минеральная вода и торф этого
месторождения – основной вид
лечения в санаториях «НижнеИвкино» и «Колос». Сульфатная
кальциевая и хлоридно-сульфатная
натриевая воды используются для
питьевого лечения, а вода, содержащая бром, применяется для ванн.
Своя минеральная вода и грязевой
источник есть и в санатории «Вятские Увалы».
В Пензенской области кроме
монастырей можно посетить музейусадьбу Радищева и Лермонтовский
музей-заповедник «Тарханы».
Из местных здравниц наиболее
известен многопрофильный
бальнеогрязевой «Санаторий им.
С. М. Кирова». Также своей минеральной водой славятся санатории
«Надежда» и «Нижне-Липовский»,
вода которых по своим свойствам
близка к минеральному составу
«Нафтуся».
«Санаторий им. Володарского» лечит собственной водой типа
«Миргородская». Действие такой
же воды можно испытать в санатории «Березовая роща», на его
территории есть несколько скважин с различными составами, в том
числе естественным аналогом воды
Мертвого моря.

Удмуртия
и соседние республики
Завершаем обзор республиками,
курортно-туристический потенциал
которых очевиден, но его еще предстоит раскрыть, чтобы привлечь
гостей из других регионов.
Наиболее развитый район –
Удмуртия. Основной лечебный
фактор – климат и грязи с месторождения «Нылгинское-1», схожие
с лечебными составами литовской
Паланги. Однако самый известный
санаторий «Варзи-Ятчи» лечит
собственными торфяными грязями, которые добываются прямо
на территории. По заключению
Российского научного центра
восстановительной медицины и
курортологии эта грязь уникальна,
является «единственным представителем данного типа на территории
России, используемого в лечебных
целях». Минеральные источники санатория дают воду четырех
видов, поэтому здравница имеет
статус многопрофильной.
Чувашия богата реками, озерами, лесами, историческими памятниками. Здесь немало санаториев,
в которых лечат собственными
минеральными и сероводородными
водами, хлоридно-натриевыми рассолами. Например, это здравницы
«Чебоксары», «Волжские зори»,
«Чувашиякурорт» и другие. Ближе
к Чебоксарам и Волге инфраструк-

тура более развита, чем в отдалении от столицы республики. Сейчас
власти постепенно реализуют
программу туристского развития
региона. Будем ждать, когда осуществится громкий проект туристскорекреационного кластера «Этническая Чувашия». В него войдут новое
этническое экологическое поселение «Ясна» и этнографический комплекс «Амазония». Проекты должны
привлечь инвестиции в регион, а
значит, новые финансовые ресурсы
для местных курортов.
В республике Марий Эл с успехом лечит пациентов санаторий
«Кленовая гора», организованный
на месторождении иловых грязей
и подземных минеральных источниках. Здравница «Кичиер» тоже
использует иловые грязи местных
пресноводных озер. В будущем
республика обещает стать более
удобной для этнического и оздоровительного туризма. Она включена
в «Стратегию развития туризма
РФ на период до 2020 года». Здесь
намерены построить экотуристские
комплексы «Чодыраял», «Околица»,
«Морской глаз», «Купеческий двор».
Резюмируем, что оздоровительный и познавательный туризм в
Приволжском округе меняется от
сезона к сезону. Поэтому через пятьсемь лет, будем надеяться, оздоровительные возможности региона
станут еще богаче.
Cовременный санаторий 2017
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экспертное мнение
Автор: Павел Викторович Тоц, директор ООО «Альфа курорт», к.м.н.

Санаторно-курортное
Коротко о главном
Почему профессиональные
врачи, зная
о колоссальном лечебнореабилитационном
потенциале
санаторного лечения,
не назначают его своим
пациентам? Несмотря
на законодательно
закрепленную
принадлежность
санаторно-курортного
лечения к отдельному
виду медицинской
помощи, лишь малая часть
(около 20%) пациентов
стационаров и поликлиник
прибывают в санатории
по рекомендации лечащего
врача. В подавляющем
большинстве случаев
решающее значение
при подборе санатория
имеют отзывы
родственников, соседей,
коллег по работе
или найденные в интернете.

На мой взгляд, эта проблема
вызвана следующими причинами:
   Издержки образования
В системе высшего
медицинского образования,
а также последипломной
подготовки врачей, отсутствуют
образовательные стандарты
по курортологии.

Павел Викторович Тоц,
директор ООО «Альфа курорт», к.м.н.

Санаторно-курортное лечение – полноценный этап
медицинской помощи, который обладает мощным
лечебно-реабилитационным потенциалом.
Имеет свои показания, противопоказания, место
в системе реализации всего комплекса лечебнопрофилактических мероприятий.
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   Административные
и кадровые издержки
Реабилитационнокурортологическая
консультативная служба
в отечественном здравоохранении
отсутствует как класс. Пациенты
стационаров и поликлиник
предоставлены сами себе в поисках
профильного учреждения для
реабилитации, лечения или
оздоровления.
   Межведомственная
и междисциплинарная
разобщенность
В настоящее время нет Федерального реестра курортов, курортных
местностей и санаторно-курортных организаций РФ, отсутствует
единый регулятор отрасли. Санаторно-курортный комплекс России
разрознен и представляет собой

лечение

   Увеличение общей продолжительности жизни.
Санаторно-курортное лечение  –
полноценный этап медицинской
помощи, который обладает мощным лечебно-реабилитационным
потенциалом. Имеет свои показания, противопоказания, место
в системе реализации всего комплекса лечебно-профилактических
мероприятий.
Самостоятельный выбор санатория для лечения, подобно самостоятельному выбору фармпрепаратов,
не всегда оправдан! Рекомендую
обращаться к специалисту!
Для эффективного использования ресурсов санаторно-курортного
лечения важно пройти предварительное обследование в условиях
стационара или поликлиники,
в зависимости от состояния здоровья и сложности диагностической
задачи. Следующее мероприятие –
консультация специалиста-курортолога для разработки персони
фицированных рекомендаций
по санаторно-курортному лечению
и постсанаторному этапу.

Содержание
санаторных программ

группу объектов разных форм собственности, учреждений различной
ведомственной подчиненности.
Таким образом, санаторно-курортная отрасль функционирует
в условиях информационного дефицита, межведомственной, междисциплинарной разобщенности, что
усложняет широкое применение
санаторного лечения на профессиональной основе.
Вместе с тем, регулярное использование санаторно-курортного
лечения имеет существенные преимущества:
   Снижение медикаментозной
нагрузки;
   Снижение риска повторных
госпитализаций;
   Уменьшение частоты обострения хронических заболеваний;
   Снижение риска инвалидизации;

Древняя мудрость гласит,
что лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Предлагаю ознакомиться с одной из существующих
санаторных кардиореабилитационных программ, на примере которой
можно увидеть содержание и основные лечебные эффекты санаторного лечения:

1

Кому показана
санаторная
кардиореабилитация

Санаторный этап кардиореабилитации рекомендован всем
пациентам с проявлениями ишемической болезни сердца (ИБС):
не только после инфаркта миокарда, но и, например, после стабилизации нестабильной (прогрессирующей) стенокардии, чрескожной
транслюминальной коронарной
ангиопластики (ЧТКА), операции
аортокоронарного шунтирования
(АКШ), а также пациентам со стабильной стенокардией. У пациен-

Это интересно!
Когда в России
появились санатории?

Евпатория. Начало XX века.

Лечебницы, курорты, «воды»
были известны в России еще
со времен Петра I. Но первые
официальные санатории,
именно с таким названием,
появились лишь в конце
XIX века.
Например, туберкулезный
санаторий «Хреновое»
Воронежской области основан
в 1897 году, а назывался
он тогда «Хреновская
кумысолечебная санатория».
После 1917 г. санатории
и дома отдыха стали активно
размещать в национализированных имениях. В 1924 г.
насчитывалось уже
17 туберкулёзных (на 1,5 тыс.
мест), 5 для нервнобольных
(на 260 мест), 2 для больных
внутренними болезнями
(на 100 мест) и 1 физиодиетический санаторий
для больных с заболеваниями
обмена веществ и желудка.

тов, перенесших другие операции
на сердце, такие как имплантация
кардиовертера-дефибриллятора,
операция на клапанах, трансплантация сердца, санаторная кардиореабилитация также дает положительный результат.

2

Оценка исходного состояния
врачом санатория

Содержание программы реабилитации, формируемой врачом
санатория, зависит не только от основного заболевания, но и сопутствующей патологии (например,
сахарный диабет).
Cовременный санаторий 2017
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Правильный подбор
профильного санатория –
50% успеха санаторнокурортного лечения!

3

Режим

Пациентам, проходящим программу кардиореабилитации,
назначают щадящий санаторный
режим, максимально соответствующий физиологическому состоянию
пациента в функционально-восстановительном периоде сердечно-сосудистого заболевания.

4

Диета

В рамках программы назначается
диета с ограничением поваренной
соли, жидкости, сбалансированная
по калорийности, соотношению
белков, жиров и углеводов.

5

Лечебная
физкультура

Физические тренировки имеют
решающее значение в кардиореабилитации. В 80-е годы прошлого
столетия сложилась поэтапная
система физической реабилитации
в цепочке стационар-санаторийполиклиника. На санаторном
этапе важным моментом является
исходное определение безопасного объема физических нагрузок,
разработка и реализация индивидуальной программы расширения
объема двигательной активности.
Формы ЛФК
в кардиореабилитации
   дозированная ходьба
   индивидуальные велотренировки
   лечебная гимнастика – индивидуальные и групповые занятия
   прочие формы ЛФК с учетом
предпочтений (лечебная гребля,
игровые виды спорта и др.)
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6

Природные лечебные
физические факторы

В программах санаторного
этапа кардиореабилитации
природные лечебные физические
факторы чаще всего представлены
в виде дозированных процедур
аэро-, гелио-, талассотерапии.
Под воздействием
климатотерапевтических процедур
развиваются седативный,
гипотонический, метаболический,
тонизирующий, адаптогенный
эффекты, нормализующие
регуляцию деятельности сердечнососудистой системы.
Основные
лечебные эффекты
Выраженный общетонизирующий эффект, улучшение кровоснабжения миокарда, открытие
резервных капилляров, улучшение
микроциркуляции, тканевого дыхания, повышение устойчивости
миокарда к нагрузкам, нормализация всех видов обмена веществ,
улучшение психоэмоционального
состояния.

7

Искусственно воссозданные (преформированные)
лечебные физические факторы занимают значительное место
в программах кардиореабилитации

В таблице представлены лишь некоторые методы лечения, которые
потенциально могут быть включены в программы кардиореабилитации.
Наименование
процедуры

Основные лечебные эффекты

Суховоздушные
углекислые
ванны

Кардиопротекторный, гипотензивный, тренирующий, улучшение капиллярного кровотока, повышение кислородного резерва организма, повышение насыщения тканей кислородом, повышение
устойчивости миокарда к кислородному голоданию,
снижение потребности миокарда в кислороде

Лазеротерапия

Улучшение реологических свойств (текучести)
крови, увеличение её кислородной емкости,
включение в кровоток «спящих» коллатеральных
(обходных) сосудов, устранение спазма сосудов,
улучшение отдачи кислорода тканям эритроцитами устранение недостатка кислорода в тканях.

Магнитотерапия

Снижение затрат миокардом кислорода, расширение периферических вен, стимуляция процессов тканевого дыхания, успокаивающий эффект.
Улучшение микроциркуляции и периферического
кровообращения.

Лечебный
массаж

Улучшение крово- и лимфообращения, уменьшение
утомляемости при ходьбе, нормализация основного
обмена, улучшение психоэмоционального и общего
состояния, увеличение тонуса скелетной мускулатуры

8

Дополнительные методы,
применяемые на санаторном этапе кардиореабилитации

Наименование
процедуры

Основные лечебные эффекты

Усиленная
наружная
контрпульсация

Усиление сердечного выброса, увеличение доставки кислорода к миокарду, снижение потребности
сердца в кислороде, открытие и формирование
резервных капилляров, усиление кровоснабжения
ишемизированных участков миокарда

Рефлексотерапия

Выраженный тонизирующий или седативный
(в зависимости от задачи), гипотензивный,
улучшение обмена веществ, устранение
зависимостей (табак, кофе, переедание).

Фитотерапия

Коррекция липидного обмена, регуляция
деятельности сердечно-сосудистой системы,
нормализация артериального давления.

Методы
психотерапии

Нормализация регуляторных функций нервной
системы, улучшение психоэмоционального
состояния, коррекция поведенческих факторов
риска развития сердечно-сосудистых осложнений,
усиление эффективности основной терапии

9

Рекомендации врача
санатория при выписке

   Оптимальный режим труда,
отдыха, питания, физических нагрузок.
   Индивидуальный план консультаций врачей-специалистов,
контрольных инструментальных
и лабораторных исследований.
   План гипотензивной, коронаролитической, антиангинальной,
дезагрегантной терапии.
   План применения немедикаментозных методов профилактики
инфаркта, инсульта.
   План коррекции сопутствующей
патологии.

Ожидаемые результаты
выполнения программы:
Улучшение качества жизни. Достижение целевого уровня артериального давления, снижение
количества (устранение) приступов
стенокардии, повышение эффективности лекарственной терапии,
методов немедикаментозной профилактики развития повторных
сердечно-сосудистых осложнений
(инфаркт миокарда, инсульт),
коррекция имеющихся факторов
риска поражения органов-мишеней
(сердце, почки, головной мозг).

Надеюсь, что мне удалось обратить ваше внимание на санаторнокурортное лечение как на дополнительный инструмент достижения
долголетия в условиях комфортного качества жизни.
Хотелось бы предостеречь вас
от самостоятельного подбора санатория, поскольку высока вероятность отсутствия там профильных
методов лечения, лечебно-диагностического оборудования, врачейспециалистов, как следствие –
необоснованные финансовые расходы, отсутствие эффекта от лечения и последующее игнорирование
санаторно-курортного лечения как
такового.
Вместе с тем, санаторно-курортное лечение при обоснованном и
индивидуальном назначении является высокоэффективным!
Cовременный санаторий 2017

15

полезно знать
Текст: Наталия Ладейщикова

Куда и кому
жаловаться

на испорченный отдых в санатории

В 2014 году пожилая пара подала в суд на карельскую
здравницу. Супруги жаловались на холодный пол
в номере, шумный холодильник, старую мебель
и неприветливый персонал. К примеру, сотрудники
здравницы не отреагировали на просьбу поменять
перегоревшие лампочки и постелить коврик на скользкий
пол в ванной. А еще отказались вернуть деньги
за несколько оплаченных процедур, которыми пенсионеры
не воспользовались из-за плохого самочувствия.
К слову, путевка на двоих стоила 76 440 руб.
Согласитесь, у большинства из нас одинаковое
отношение к тяжбам. Суд –
дело долгое, дорогое и не
гарантирующее успеха. Поэтому после испорченного
отпуска мы предпочитаем
выпустить пар на интернет-форумах и спокойно
жить дальше. Но на самом
деле у нас с вами достаточно юридических инструментов, чтобы постоять
за себя. И не обязательно
тратить большие деньги и
доводить дело до суда.

Какие законы
регулируют
взаимоотношения
клиента и санатория
С юридической точки
зрения клиент здравницы
имеет статус и потребителя, и пациента. Ведь
санатории относятся к
медицинским учреждениям, имеющим право
предоставлять медицинские услуги.
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Права пациента изложены в Федеральном законе
№ 323 «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ» от
21 ноября 2011 года. Мы с
вами как граждане России
имеем право на медицинскую помощь: на платную помощь и, конечно,
бесплатную в том объеме,
который предусмотрен
программой госгарантий
оказания гражданам
медицинской помощи.
Вот несколько основополагающих прав пациента,
закрепленных в законе:
Наличие альтернативы. Пациент имеет
право выбора врача и медицинской организации,
в которой хочет пройти
лечение. Имеет значение
желание самого врача, а
также наличие условий в
организации для оказания
требуемой услуги.
Полная информированность. Пациент
вовремя получает точные
и полные сведения о со-

стоянии своего здоровья
и существующих способах
лечения.
Чистота и порядок.
Диагностика, лечение,
профилактика или
реабилитация должны
проходить в условиях,
соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям.
Облегчение боли.
Пациенту должно быть гарантировано эффективное
обезболивание и предоставление соответствующих медикаментов.
Право на отказ от
любого медицинского вмешательства.

Права потребителя прописаны в Законе РФ
«О защите прав потребителей» в редакции Федерального закона от
9 января 1996 года
№ 2-ФЗ. Последние изменения в него были
внесены 3 июля 2016 года.
Касаемо области здравоохранения чаще всего
могут быть нарушены три
права:
право на соответствие качества медпомощи требованиям
медицинских стандартов и
условиям договора;
право на помощь,
безопасную для жизни,

здоровья и имущества потребителя;
и право на информацию, которое дает нам
возможность сделать собственный своевременный
и осознанный выбор.
Однако знание этих
прав и законов не всегда
способно помочь в разрешении конфликта с
санаторием.
Если считаете, что вас
не долечили или некачественно оказали какую-то
услугу, поговорите с грамотным юристом еще до
того, как решите писать
бумаги в различные инстанции. В УрФО довольно много правозащитных
организаций, только в
Екатеринбурге больше
десятка. Мы поговорили
с представителями двух –
муниципальной организацией и общественной,
которая в этом году
встала на коммерческие
рельсы.

Что делать, если
не хочется судиться?
Марина
Агапочкина,
врач-юрист, директор ООО
«Правовой МедКонтроль»:

– У пациента два варианта, куда обратиться
перед тем, как подавать
исковое заявление. Один
из вариантов – это
мы или подобная нам
организация. Второй
вариант – написать жалобу в контролирующий
исполнительный орган.
Например, в Минздрав, в
Росздравнадзор, в Роспотребнадзор (контакты
этих организаций смотрите во врезке – «Сов.
сан.»). Специалист надзорного органа проведет
проверку и даст вам
ответ, имеются ли нарушения, подтверждаются
ли они чем-либо. Имея

это заключение, вам
будет проще отстаивать
свою позицию в суде, если
окажется, что без него не
обойтись.
Андрей
Артемьев,
юрист, директор МБУ
«Екатеринбургский
муниципальный центр
защиты потребителей»:

– Если вы считаете
себя пострадавшим, вы
можете прийти к нам на
бесплатную консультацию. Наши юрисконсульты выслушивают вас и
говорят: «В вашем случае
необходимо заключение
эксперта», – и предоставляют на выбор список
экспертных организаций
или аттестованных
экспертов, по поводу действий которых у нас нет
никакой отрицательной
информации.
Когда вы получаете
заключение эксперта, не
обязательно возвращаться к нам. Можно сразу
обратиться к субъекту
хозяйствования, то есть
к руководству курорта,
больницы, стоматологии. Если он не чудак,
этот хозяйствующий
субъект, то он предпочтет пойти на мировое
соглашение, а не доводить
дело до суда, потому что
у вас на руках заключение,
подтверждающее вашу
правоту.

Так ли необходима
медицинская
экспертиза?
Андрей
Артемьев:

– Закон «О защите
прав потребителей» содержит так называемую
презумпцию незнания.
Это в нем установлено
пунктом 4 статьи 12.
Суд должен исходить из

представления, что у
потребителя отсутствуют специальные познания
о свойствах и характеристиках вещей, услуг или
работ. Не только потребителю сложно оценить,
насколько правильно ему
была оказана услуга, но
и юристу. Например, в
нашем центре защиты
потребителей всегда
готовы помогать людям,
но в пределах наших
знаний. Юридическая квалификация у наших специалистов высочайшая,
а медицинские познания
только поверхностные,
поэтому мы часто советуем обращаться именно
к эксперту в области
медицины.
Марина
Агапочкина:

– В среднем, судебный
процесс в сфере здравоохранения длится год. Так
долго именно потому,
что часто он завязан на
проведении судебно-медицинской экспертизы. Я
имею два высших образования – юридическое и
медицинское, и имею все
основания считать себя
специалистом в этой
области. Однако экспертиза не всегда нужна.
Например, на сайте
санатория написано, что
он предоставляет пять
услуг, а по факту оказалось три. Здесь нарушено
право на информацию.
Чтобы вас защитить,
юристу совершенно не
нужны глубокие медицинские познания. Здесь
можно просто вычислить
математически, что
ваши права ущемлены. Но
если вы уверены в том,
что вам не так поставили капельницу, не то
вещество ввели, не так
оказали медпомощь и вообще закружилась голова
от всех этих процедур,

которые почему-то
назначили в один день с
утра до ночи… Здесь мы
уже говорим о нарушении
права на качество услуги,
а разобраться в этом
специфическом моменте
обычному юристу сложно
без медицинских познаний.

На чем юрист
основывает защиту
пациента?
Марина
Агапочкина:

– Когда к нам приходит
обиженный пациент,
мы не можем делать
выводы, пока не увидим
медицинские документы.
Пациент должен обратиться с заявлением к
администрации курорта:
«Уважаемый такой-то,
прошу предоставить мне
заверенную надлежащим
образом копию медицинской документации по
оказанию мне медицинской помощи…». Если человек обратился сразу, во
время отдыха в санатории, у него должен быть
свой экземпляр с отметкой о принятии документа уполномоченным представителем организации.
Если посылаете запрос
позже по почте, очень советую, чтобы была опись
вложения и уведомление о
получении.
Для клиентов здравницы это может быть
не только санаторно-курортная карта.
Существуют и другие
документы, например,
журнал учета процедур в
физиотерапевтическом
кабинете. В нем ежедневно записываются все
пациенты, отметки об их
самочувствии,
о процедурах, которые
они прошли. Когда мы
видим в санаторно-курортной карте, что эти
Cовременный санаторий 2017
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полезно знать
услуги ему оказывались,
а в журнале физкабинета
записи об этом пациенте
нет, это наводит на подозрения. Вы как пациент можете и не знать,
какую здравница ведет
документацию, потому
что это происходит в
одностороннем режиме,
вы никак не можете
повлиять на то, что
туда записал врач. Но
вы имеете полное право
запросить копию этих документов, чтобы юристу
было, с чем работать.
Главное, чтобы копия
была заверена, пронумерована, прошнурована,
скреплена печатью. Так
мы поймем, что все странички на месте, что мы
имеем на руках полную
информацию.

Что, если санаторий
не предоставляет
документы
или неожиданно
«потерял»?
Марина
Агапочкина:

– Многие организации
отказываются давать
мед. документацию,
может быть лукавят, а
может, не знают требования статьи 22 Федерального закона. Статья
дает право гражданам
забирать не только
заверенные копии из медицинской организации,
но даже и оригиналы.
Но оригинал пациенту
не нужен, он нужен суду.
Суд его запросит самостоятельно.
Здесь есть неприятный
момент – до сих пор не
принят порядок, устанавливающий максимальный срок для ответа на
запрос пациента. Пока
что юристы оперируют
обтекаемой формулировкой «разумный срок».
Например, мы считаем,
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что разумным сроком
является 10 дней, кто-то
считает больше, ктото меньше. Некоторые
медицинские организации
пользуются этим и затягивают ответ на запрос,
не предоставляют документы. Мы сталкиваемся с тем, что вдруг мед.
документация куда-то
пропадает, то утонула,
то ветром сдуло, то
потерялась. Расстраиваться здесь не нужно.
По Закону о защите прав
потребителей именно
исполнитель услуги, то
есть медицинская организация, должна доказать
отсутствие своей вины.
А без документации она
не сможет этого сделать.

лицо с самостоятельным
экономическим балансом. Эти организации
являются участниками
отношений по Закону о
защите прав потребителей и не важно, платные
или бесплатные услуги
они оказывают. Ведь
даже те услуги, которые
потребители получили
как бы бесплатно, были
оплачены из бюджета.
Согласно закону, потребитель – это не
обязательно тот, кто
заплатил, а тот, кто
получил услугу на законных основаниях.

Как поступать
в конфликтной
ситуации тем,
кто отдыхал
по социальной путевке,
то есть бесплатно?

Марина
Агапочкина:

Андрей
Артемьев:

– Любая медицинская
организация – санаторий, поликлиника,
стационар, стоматологическая клиника, центр
пластической хирургии
– это хозяйствующий
субъект, юридическое

Какие еще
доказательства своей
правоты может собрать
клиент санатория?

– Может случиться,
что на сайте санатория
вы прочли одно, а по факту обнаружили другое,
например, изменилась
стоимость услуг. В этом
случае сделайте скриншот сайта, его можно
распечатать на бумаге,
можно записать на CDдиск, главное – заверить
информацию у нотариуса. Тогда вы будете иметь
полноценное доказательство, и вам не страшно,

если ответчик решит
отредактировать вебстраницу.
Можно использовать
аудиозапись, например,
телефонного разговора с
менеджером санатория.
Не обязательно ставить его в известность о
том, что вы фиксируете
звонок. По закону каждый
гражданин имеет право
снимать на видео и аудио
все, что касается непосредственно его самого.
Если вы недовольны состоянием номера, в который
вас поселили, снимите на
видео, что вызывает у вас
недовольство, например,
ржавые трубы или рваное
постельное белье. Фиксируйте отказ в предоставлении иного номера. Ведь
не сами по себе ржавые
трубы являются здесь
предметом некачественно
оказанной услуги. Здесь
еще нарушено и право на
безопасность, поскольку
не выполнены требования
СанПиНа.
Надо понимать, что
суд к любому доказательству отнесется критически. Из вашей записи
должно быть понятно,
в какой день и время она
сделана, с кем именно вы
разговариваете, в каком
именно месте вы ведете
съемку.

Кто защищает наше здоровье и наши права
Организация

Контакты

Министерство здравоохранения
Российской Федерации (Минздрав России)

Справочная служба:
(495) 628-44-53, (495) 627-29-44
www.rosminzdrav.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения (Росздравнадзор)

Справочная служба:
(495) 698-45-38, (499) 578-02-30
www.roszdravnadzor.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор)

Горячая линия:
8-800-100-0004, звонок бесплатный
из любого населенного пункта РФ
www.rospotrebnadzor.ru

Сколько примерно
стоят консультации
правозащитников
в Екатеринбурге?
Андрей
Артемьев:

– Есть и чисто коммерческие, и общественные
объединения. Наш центр
муниципальный, мы
работаем за зарплату из
бюджета города. Естественно, все наши предусмотренные муниципальным заданием услуги
бесплатны для граждан.
Мы консультируем, как
человеку грамотно обратиться со своим требованием, как грамотно
составить иск в суд. То
есть мы не делаем эту работу вместо граждан, мы
учим их, как самим это
делать грамотно. Судебные дела мы практически
не ведем, это бывает
очень редко и только по
прецедентным случаям,
то есть тогда, когда,
защищая права одного
человека, мы защищаем
права сразу большой
группы потребителей.
Например, о банковских
процентах было такое
дело в 1998 году.
Общественные правозащитные объединения не
могут работать безвозмездно, ведь им надо на
что-то жить. Как правило, они предоставляют
первую консультацию
бесплатно, а следующие
стоят 500–1000 рублей.
Все дело не в стоимости
такой консультации, а в
ее качестве.
Есть еще один вариант, который, к сожалению, не поддерживается
судебной практикой.
Дело в том, что есть
штраф, который взыскивается с ответчика
в пользу общественной
организации и потребителя. Сумма делится

между ними поровну, но
такие штрафы сегодня
не могут быть источником дохода общественной
организации, потому
что суд часто снижает
их до ничтожных размеров.
Марина
Агапочкина:

– Как общественная
организация мы проработали два с половиной
года, но экономическая
обстановка не позволяет
нам продолжать работу
в этом статусе. Нам
очень важно удержать
сложившийся коллектив,
поэтому прямо сейчас
мы в стадии перехода на
полностью коммерческие взаимоотношения с
клиентом.

В какую инстанцию
обращаться, если
санаторий расположен
в другом городе?
Андрей
Артемьев:

Потребителю по закону предоставлено право
альтернативной подсудности, то есть он может
обратиться в правовые
инстанции:
– по месту фактического местонахождения
юридического лица
– по месту нахождения имущества данного
юрлица
– по месту заключения
или нарушения договора
– по месту своего жительства.
Всем жителям Екатеринбурга советую приходить к нам. Если сумма
ущерба меньше 50 000
рублей, то следует обращаться в мировые суды
по месту жительства,
если сумма больше – в
федеральный суд соответствующего района
Екатеринбурга.

Какой срок давности
у дел о защите прав?
Марина
Агапочкина:

– Если мы говорим о
возврате уплаченных
денежных средств, о
компенсации убытков,
например, на перелечивание, в этом случае
срок исковой давности
действует общий – три
года. Если мы говорим о
компенсации морального вреда, срока исковой
давности нет вообще. То
есть, по большому счету,
вы можете припомнить
факты некачественного
обслуживания на курортах в 1980-90-е годы и подать в суд. Конечно, если
вам удастся доказать
свою правоту.

Как часто пациентам
санаториев приходится
защищать свои права?
Какие суммы ущерба
фигурировали?
Марина
Агапочкина:

– Суммы ущерба бывали очень разные. Приведу два ярких примера.
У пациента в коленном
суставе остался обломок скальпеля, который
клиника отказалась
удалять. Человек подал
в суд и сделал повторную операцию в другом
месте. По суду он получил
более миллиона рублей,
из которых 700 тысяч
в качестве компенсации
за моральный вред. Заметьте, человек остался
жив и здоров. Второй
случай – смерть из-за
некачественно оказанной
медпомощи. Родственники погибшего получили
за моральный вред около
миллиона рублей. Если
раньше в области стоматологии компенсация
морального вреда была

символической, 10-15 000
рублей, то сейчас это могут быть 50-200 тысяч.
У нас накопилась собственная статистика.
60% обращений касаются
стоматологии, 25% – косметологии, 10% – акушерство и гинекология,
особенно часто это были
проблемы в родах. 5% прочие сферы. По санаториям обращений у нас
не было. Думаю потому,
что курорты предоставляют медицинские услуги,
минимально опасные для
здоровья. Больше всего
там недовольных как раз
стенами, батареями,
питанием и, конечно,
уровнем сервиса. В медицине есть для этого термин
«этика и деонтология»,
то есть это корректное
отношение к пациенту.
Если к нам обращаются
люди вот с такими жалобами, мы всегда очень
рады, что такие люди
есть, что их только это
беспокоит.

Резюмируем
В интернете сотни
разгневанных мужчин и
женщин критикуют нерадивый персонал санаториев, качество процедур,
невкусные обеды. Мало
кто из них пытается проучить санатории, взыскав
деньги за понесенный
моральный и материальный вред. Кстати, та
история с карельской
здравницей завершилась
в пользу пенсионеров.
Редкие судебные эпизоды,
во-первых, держат в тонусе российские здравницы.
Во-вторых, такие дела
вдохновляют других пострадавших предпринять
активные действия в свою
защиту. С чего начать, нам
с вами рассказали юристы.
Искренне желаем, чтобы
эти знания вам не пригодились.
Cовременный санаторий 2017

19

полезно знать

Санаторно-курортная карта:
Зачем нужна? Как оформить?

Предстоящее лечение и отдых в санатории лучше планировать заранее – дабы
избежать суматохи и спешки в последний момент, а заодно и риска не получить
желанную возможность провести отпуск в лечебном учреждении. Однако нельзя просто
так взять и поехать в санаторий без определенного набора документов. Главный
из них – санаторно-курортная карта, оформлять которую нужно обязательно. Именно
она в совокупности с путевкой — открытый путь для пребывания в здравнице.
У человека, впервые собирающегося в санаторий, возникает множество вопросов
по оформлению карты, ее получению и использованию. Далее приведены самые
распространенные вопросы и ответы на них.

?

Как выглядит санаторно-курортная карта

Санаторно-курортная карта должна быть оформлена на унифицированном бланке
формы №072/у, утвержденной МЗ РФ от 15.12.2014 г.
Документ состоит из двух частей — санаторно-курортной карты и обратного талона.

Лицевая сторона
В карте указываются:
- индивидуальный номер;
- личная информация будущего курортника (ФИО, дата рождения,
СНИЛС, место жительства, номер страхового полиса);
- место работы, специальность;
- графа «Код льготы»;
- данные проведенных исследований, жалобы;
- данные в графах о диагнозе (согласно МКБ-10);
- заключение (название санатория, рекомендованный курс).
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Оборотная сторона
Вторая часть — обратный талон,
передается персоналу санатория,
где он заполняется врачами весь
период пребывания человека
в оздоровительном учреждении.

Этот бланк можно вырезать и предоставить врачу-терапевту для заполнения

Этот бланк можно вырезать и предоставить врачу-терапевту для заполнения

?

Как и где оформить
санаторно-курортную карту

Итак, вы определились с санаторием и приобрели туда путевку.
Теперь необходимо приступать
к оформлению самой санаторно-курортной карты.

1

2

3

Обратитесь к лечащему врачу
или врачу-терапевту, который
выпишет вам все необходимые
направления на обследования
и анализы.
Пройдите медицинское обследование. В карте должны быть
четыре основных позиции:
  результаты анализа крови
(общий и биохимия) и мочи
(общий);
  заключение от гинеколога
(для женщин), уролога (для
мужчин);
  результат флюорографии;
  электрокардиограмма.
Если у вас есть какое-либо заболевание, требующее периодического посещения врача, его
заключение тоже понадобится.
Например, человеку, страдающему сахарным диабетом,
дополнительно придется проверить кровь на сахар и посетить
эндокринолога.
Собрав все необходимые заключения и результаты обследований, нужно снова пойти к врачу-терапевту, который заполнит
санаторно-курортную карту и
укажет объективное состояние
здоровья и возможные противопоказания. С этим документом
уже можно смело отправляться
в санаторий и наслаждаться отдыхом и лечением.

?

Можно ли оформить карту
в санатории

Санатории высокого уровня имеют собственное отделение диагностики, так что оформить санаторнокурортную карту можно прямо там,
приехав на место. Если вы уверены,
что выбранный вами санаторий обладает такой возможностью (заранее
уточните этот момент при бронировании путевки), то можете рискнуть.

Для этого, отправляясь в поездку,
не забудьте взять с собой из дома:

1

Свою амбулаторную карту или
выписку из нее, если отказываются выдавать карту на длительный
срок.

2 Справку о прохождении флюорографии с результатами исследования и самим снимком. Если вы
проходили флюорографию больше
года назад, процедуру придется
пройти заново.
3 Справку от гинеколога (только
женщинам).
С этими документами обратитесь
к направляющему терапевту при заезде, и в течение первых 2–3 дней
вам назначат и проведут необходимые обследования, а затем, на основании их результатов, оформят карту. Учтите, что в это время лечение
будет невозможно, так что, если вы
приехали в санаторий именно с целью терапии, эти дни будут потрачены впустую. И еще один большой
риск вероятен в том случае, если вы
изначально неправильно выбрали
санаторий. Вы можете получить
отказ от лечения – например, если
диагноз не подтвердится и/или не
совпадет с профилем санатория.
Получится, что купленная путевка,
деньги и время на поездку пропали
даром, так как вам не имеют право
предоставить лечение в данном
санаторно-курортном учреждении.

?

Что делать с картой после
возвращения домой

После завершения курса лечения
вам выдадут обратный талон (или,
в некоторых случаях, классическую
выписку) и санаторную книжку. Они
содержат в себе информацию о том,
какое лечение вы принимали, какова
оказалась его эффективность и что
вам рекомендовано по его результатам. Талон (или выписку) нужно будет передать тому же врачу, который
выписывал вам санаторно-курортную
карту. Документ будет храниться
вместе с вашей амбулаторной картой
в поликлинике в течение минимум
ближайших трех лет. Санаторная
книжка остается на руках.

2

месяца

действует
санаторнокурортная карта...

...это значит, что оформлять
ее нужно не ранее, чем за
2 месяца, но не позднее,
чем за 7-10 дней до начала
действия путевки.
Каждый санаторий имеет
свой медицинский профиль и
предоставляет определенный
перечень процедур. Поэтому
важно выбрать то место,
в котором лечение будет
максимально соответствовать
вашему состоянию здоровья.
Прежде чем покупать
путевку, проконсультируйтесь
с лечащим врачом.
Беременным женщинам
при поездке в санаторий нужно
иметь при себе обменную
карту, выданную в женской
консультации.
Дети, отправляющиеся
на лечение в санаторий,
должны дополнительно
предоставить результаты
соскоба на энтеробиоз и
справку об отсутствии контактов
с инфекционными больными.
Если вы не хотите «толкаться»
в районной поликлинике,
то можете немного быстрее
(за 1-3 дня) оформить
санаторно-курортную карту
в любом частном медицинском
центре, правда, не бесплатно.
Это удовольствие стоит
примерно 900-1500 рублей
(в стоимость не включено
обследование).
Внимание! Не обращайтесь
в те клиники, которые обещают
оформить карту, не запрашивая,
при этом, результатов анализов
и истории болезни.
Cовременный санаторий 2017
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Wellness всем!

или Уникальный формат санаторно-курортного отдыха

в «Карагайском Бору»
«Добрый день! Санаторно-курортный комплекс «Карагайский Бор».
С Вами разговаривает врач-координатор…», – так начинается телефонный
разговор с клиентом, который впервые решил пройти оздоровительную
wellness-программу

24
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Чем же занимается врач этой,
довольно необычной, специализации? Прежде всего, как и
положено врачу, помощью людям,
оказавшимся один на один с проблемой выбора пути оздоровления.
Начиная с первого звонка и до
самого окончания курса выбранной wellness-программы, этот
специалист будет следить за вашим
самочувствием, результатами, корректировать нагрузки и питание.
И именно такой подход позволяет
достигнуть максимального эффекта, а результат оправдает и даже
превзойдет все ваши ожидания.
«А нужна ли такая программа
именно мне?» – спросите вы.
Можем с уверенностью сказать,
что wellness точно для вас, если
вы:

хотите отдалить старость,
выглядеть моложе и всегда чувствовать себя комфортно. Современные люди живут в условиях
постоянного стресса, причинами
которого являются неправильное
питание, гиподинамия, информационные и психологические
перегрузки, хроническая интоксикация, недостаток сна. В свою
очередь, стресс является причиной большинства заболеваний,
отражающихся как на внешнем
виде, так и вызывающих депрессивные состояния. И только курс
специально подобранной программы сформирует у вас необходимый антистрессовый иммунитет, благодаря которому организм
сможет без труда справляться с
ежедневными нагрузками, улучшится качество жизни.

хотите избавиться от лишнего
веса и стать стройнее. Известный
факт, что для стройности одной
диеты недостаточно. Здесь важен
правильно подобранный комплекс
мер, основанный на прочной связи
функционального питания, безопасных физических нагрузок и термотерапии, который позволит вам
не только избавляться от лишних
килограммов безопасным для организма способом, но и получить
ощущение бодрости и легкости во
всем теле на долгое время.
планируете беременность.
Женский организм во время
беременности и родов переживает серьезные нагрузки и даже
перегрузки. В два раза интенсивнее приходится работать сердцу,
печени, почкам, напряжение

На правах рекламы

Как зарегистрироваться
на wellness-программу?

Перед бронированием
проконсультируйтесь с координатором
программы по телефону 8-800-555-71-05,
ежедневно с 10:00 до 19:00.
Специалист уточнит, нет ли в вашем
случае противопоказаний или
ограничений для выбранной программы,
или, возможно, порекомендует вам
пройти дополнительные обследования.
Как показывает практика, люди,
которые заняты той или иной трудовой
деятельностью 24 часа в сутки, еще не
имеют выставленных диагнозов.
Во время беседы с врачом выясняется
ряд симптомо-комплексов, которые требуют
детального рассмотрения и обследования,
например, развернутый анализ
липидограммы и гормонов щитовидной
железы, или УЗИ органов малого таза.
И, если это необходимо, наш врачкоординатор обязательно свяжется
с вашим лечащим врачом и уточнит
все нюансы. Таким образом, мы
обеспечиваем безопасность клиента
при прохождении интенсивного курса
всех программ.

Cовременный санаторий 2017
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В «Карагайском Бору» для вас:
Cобственный источник минеральной воды
Бальнеотерапия
Грязелечение
Иглорефлексотерапия
Магнитотерапевтический комплекс
с программным обеспечением
Мануальная терапия
Гирудотерапия
Озонотерапия
Спелеолечение и многое другое!

испытывают эндокринная, нервная и иммунная системы. Поэтому
стоит заранее подготовить свой
организм к такому серьезному испытанию, зарядить его энергией.
После курса лечения увеличивается вероятность естественного
зачатия, а течение беременности
проходит без проявлений токсикоза. Прохождение программы
в разы сокращает сроки восстановления после родов, помогает
женщине быстро привести в
порядок фигуру и эмоциональное
состояние.
долгое время принимали антибиотики или работали в условиях
вредного производства. Многие
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Какие wellness-программы
можно пройти?

токсичные вещества(антибиотики,
искусственный ванилин, смолы и
т.д.) – являются жирорастворимыми и выводятся из организма не
полностью, их остаточные элементы
накапливаются в жировой ткани
и со временем начинают оказывать негативное действие на весь
организм. Программа очистит ваш
организм от накопленных годами
токсинов.

В санаторно-курортном комплексе «Карагайский Бор» гостям
предложат следующие программы: «Детокс. Стройность. Тонус»
для женщин, «Высокая работоспособность. Активное долголетие»
для мужчин, а также целевая –
«Кардио Велнес». Оптимальную и подходящую именно вам
программу подберет ваш врачкоординатор. И более того, эти
программы показаны тем, кто
страдает от таких заболеваний
как: сахарный диабет 2-го типа,
ожирение различной степени, и
тем, кто еще не имеет диагноза,

Компьютерное
тепловизионное
обследование - хорошо

известный диагностический
метод, который позволяет
обнаружить патологии
до клинических проявлений,
основываясь на отклонениях
распределения температуры по
поверхности тела человека. А
главное – такое обследование
совершенно неинвазивно (без
соприкосновения с телом).

Биоимпедансометрия –

это метод определения состава
человеческого тела через
измерение электрического
сопротивления в тканях.
Помимо жировой
и нежировой массы,
он определяет еще много
параметров, не запутаться
в которых вам поможет врачкоординатор, который все
грамотно и подробно объяснит.

но все проявления метаболического синдрома на лицо: быстрая
утомляемость, абдоминальное
накопление жира – «Пивной животик», отсутствие толерантности к
физическим нагрузкам и употреблению спиртного.

Как будет строиться
процесс оздоровления?
Курс рассчитан на 10–14 дней,
его уникальной составляющей
является полное глубокое очищение, включающее жировую ткань,
ведь именно в ней накапливаются
консерванты, токсины и пестициды. 60% всех вредных веществ выходят через потоотделение, а 40%

через кишечник. Такое очищение
основано на совокупности сбалансированного питания, обогащенного лекарственными травами
Башкирии и Алтая, термотерапии
(баня, сауна) и двигательной активности. Участники программы ежедневно получают здоровую пищу,
авторские витаминные комплексы
и целебную минеральную воду,
посещают липовую и березовую
баню, совершают пешие прогулки по живописным окрестностям
до завтрака и перед сном, днем
занимаются в тренажерном зале и
посещают спортивно-оздоровительные классы.
Специально для wellness–программ в санаторно-курортном

комплексе «Карагайский бор» разработана особая низкокалорийная
и разнообразная диета, нацеленная
на нормализацию обмена веществ
в организме, блюда готовятся не
просто индивидуально, а с теми
продуктами, которые усиливают результат. На все время прохождения
программы предусмотрены травяные чаи и витаминные коктейли.
Массаж – главное средство для
продления молодости и поддержания здоровья. Классический массаж
и лимфодренажный, в ручном
и механическом виде, с использованием европейских аппаратов.
Чтобы за короткое время максимально улучшить структуру тела
и уменьшить объемы, программа
Cовременный санаторий 2017
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для дам включает обертывания и
фитокосметологические компрессы. Для мужчин основной упор
делается на детокс, пантолечение и
аэробные физические нагрузки.
Еще один немаловажный
момент – во время прохождения
программы вы получаете индивидуальные консультации в рамках
«Школы здоровья» по правильному
рациональному питанию, безопасным физическим нагрузкам и термотерапии. А затем теоретический
материал тут же применяете на
практике. Если возникает затруднение, врач-координатор поможет
разобраться.
Схема проста: вопрос клиента  ответ врача-координатора
 практическое применение 
подтверждение и фиксирование
результата.
Кстати, результат фиксируется
показателями положительной
динамики специальных обследований: биоимпендансометрии и
медицинского тепловизионного
обследования, которые неоднократно проводятся в течение всей
программы.
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Но самое главное в wellnessпрограммах «Карагайского бора» –
это «постпрограмное «ведение клиента», то есть поддержание связи
с ним после того, как курс закончился. Спустя определенное время
ваш врач-координатор обязательно
поинтересуется вашими впечатлениями о программе, подберет
при необходимости время и место
дополнительных обследований в
рамках города.
Начиная с марта 2016 года, са-

наторно-курортный комплекс «Карагайский Бор» воплотил в жизнь
мечты многих людей о стройности
и высокой работоспособности. Они
увезли с собой сформированные
навыки правильного питания и
безопасной физической активности. Эти впечатляющие результаты
стали их личными реальными историями успеха.
«Это все хорошо» – скажете вы, –
«Но если нет времени и возможности, или по состоянию здоровья не
получается пройти столь интенсивные программы?»
Для того чтобы новым продуктом
«Велнес отдых» мог воспользоваться любой гость, «Карагайский бор»
организовал на постоянной, еженедельной, основе бесплатную школу
здоровья. Особой популярностью
у гостей пользуется «Мастерская
здорового питания» с призывным
лозунгом «Есть, чтобы стройнеть!»,
главной целью которой является
устранение информационного
вакуума о рациональном питании. Имея грамотно заполненную
санаторно-курортную карту и
результаты биоимпендансометрии,
каждый гость в рамках путевки
может попасть на лекции и благодаря наглядным видео-материалам
самостоятельно разобраться в том,
как грамотно составить свой правильный рацион. Воспользоваться
полученными навыками они могут
сразу же на шведской линии санаторно-курортного комплекса, где
вынесена информация о калорийности того или иного блюда. А зная
уровень своего основного обмена,
человек легко учится подбирать

В «Карагайском бору» даже досуг
увлекателен и познавателен!
С октября 2016 г. «Карагайский бор» начал приглашать своих
гостей в Музей-гостиную. Здесь вы узнаете об истории местности,
на которой расположился комплекс. Например, кто, когда и
зачем решил населить место у озера Уклы-Карагай, которое
«имеет нехорошую воду»? Как карагайские казаки принимали
цесаревича Николая Александровича? Услышите народные песни
Южного Урала, а также пройдете мастер-класс по изготовлению
собственного оберега.

для себя правильные и выгодные
продукты.
Помимо подбора сбалансированного питания, гости смогут
научиться грамотно и безопасно
выводить из организма все токсины, накопленные годами. Здесь
придет на помощь профессиональный медицинский персонал
бассейна. Каждому гостю подбирается оптимальный вариант бани по
температурному режиму и состоянию его здоровья. Таким образом,
богатейший потенциал лечебного
корпуса в сочетании с грамотным
использованием всех спа-услуг
становится более эффективным и
долгосрочным. А это значит, что
ценность санаторно-курортного
лечения становится неоспоримо
выше.

Санаторно-курортный комплекс
«Карагайский бор»
Челябинская обл.,
пос.Карагайский
8-800-555-7105
www.borzdrav.ru

Бассейн в «Карагайском бору» имеет целый комплекс бань
для проведения термотерапии в правильном формате:
«Березовая», «Липовая», «Финская», «Сосновая», «Турецкая»,
«Римская паровая», комната «Морского климата». Тип бани,
подходящий именно вам по состоянию здоровья, подберет
профессиональный медицинский персонал.
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«Борисовский» –
санаторно-курортный рай Кузбасса!

Бальнеологический санаторий «Борисовский» – одно из лучших
мест лечения и отдыха в Кузбассе – расположен в 100 км от г. Кемерово
в живописном месте в междуречье рек Иня и Томь, на месторождении
минеральной воды «Борисовская», в честь которой и назван.
Минеральная вода
«Борисовская»
Борисовское месторождение –
одно из самых уникальных в Сибири. Более 40 млн. лет в отложе-

ниях пород V Пермского периода
«Борисовская» накапливала свои
целительные свойства. С глубины
300 м поднимается на поверхность
эта удивительная вода, обогащенная
солями и несущая здоровье и силу,

По своему составу

вода «Борисовская» - гидрокарбонатнонатриевая маломинерализованная
(2,5-4,0 г/дм3) и содержит: гидрокарбонаты
1900-2500 мл/л; хлориды 60-170 мл/л;
сульфаты <15; кальций <10; магний <5;
натрий + калий 800 – 1300. Вода получила
признание на междугородных выставкахярмарках и неоднократно становилась
победителем конкурса «Бренд Кузбасса».

30

Cовременный санаторий 2017

дарованную самой природой.
Согласно последним исследованиям, проведенным ученымимедиками Томского НИИ курортологии и физиотерапии, вода
Борисовского источника оказывает лечебное и общеукрепляющее
воздействие практически на все
системы организма.
Чрезвычайно широкий диапазон
имеет воздействие воды на органы
пищеварения и обмен веществ.
В число показаний по данному
направлению входят язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гепатит,
желчнокаменная болезнь, ожирение, сахарный диабет, гастрит,
холецистит.

ные души, процедуры в фитобочке,
физиотерапевтические процедуры,
гирудотерапию, мониторное очищение кишечника, внутривенную
лазеротерапию, озонотерапию,
косметологические процедуры,
классические и экзотические виды
массажа. Есть сенсорная комната и
спелеокамера.
В санатории также оборудована
палата интенсивной терапии, оснащенная современным оборудованием, где в экстренном случае помощь
окажут дежурный врач и медсестра,
работающие в круглосуточном
режиме.

Питание и досуг

На правах рекламы

Питание в «Борисовском» заказное, 3-х разовое (дополнительно
к обеду, полднику и ужину предлагается кисломолочная продукция),
сбалансированное по химическому
составу и калорийности. Также есть
диетическое питание, назначаемое
лечащим врачом.
Желающие проводить свой отдых
более активно могут воспользоваться спортивным инвентарем из
пункта проката санатория, посетить
арбалетно-стрелковый тир, открытый бассейн с подогревом, закрытый бассейн или сауну с купелью,
наполненную минеральной водой
«Борисовская», позаниматься на
уличных тренажерах или в зале,
арендовать специальную площадку
и сделать барбекю. Всем гостям
также доступна библиотека.
Выраженное лечебное воздействие «Борисовская» оказывает и
на мочевыделительную систему.
Хронический пиелонефрит, цистит,
мочекаменная болезнь и многие
другие недуги подобного рода
отступают под ее уникальным воздействием.
Ингаляции на основе «Борисовской» - верный способ избавиться
от проблем, связанных с болезнями
органов дыхания нетуберкулезного
характера. Кроме того, вода находит
применение в стоматологии и косметологии.
Источник располагается всего в
2,5 км от санатория, поэтому, всегда
свежая, вода поступает по минералопроводу в питьевой бювет, что
позволяет отдыхающим в ком-

фортных условиях принимать ее в
соответствии с назначением врача.
«Борисовская» также поступает в
водолечебницу и используется для
принятия пациентами минеральных
ванн и других лечебных процедур.

Cанаторий принимает
на отдых и оздоровление взрослых
и родителей с детьми с 4-х лет.
Санаторно-курортный рай
Кузбасса ждет Вас!

Чем еще полечиться?
Кроме профильных методик к услугам отдыхающих еще множество
оздоровительных и лечебных мероприятий. Здесь вы сможете пройти
как полноценную диагностику (ЭКГ,
спирография, велоэргометрия, УЗИ,
клинико-биохимические исследования крови и мочи), так и различные
ванны (пантовые,травяные, пенносолодковые, минеральные, ароматические, йодобромные и др.), лечеб-

Санаторий «Борисовский»
8-800-500-2075
Кемеровская обл.,
Крапивинский р-н,
с. Борисово
sanbor.kuzbass.net
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Санаторий
«Магадан» –
Лечение & Развлечения

Санаторий «Магадан» приглашает всех тех, кто устал
от каменных джунглей мегаполисов, кто хочет повысить
свой ресурс здоровья и восстановить утраченные функции
организма. Здесь коллектив прикладывает все силы, знания
и опыт для того, чтобы отдыхающие почувствовали
себя лучше физически и духовно!
70 лет санаторий «Магадан» дарит
людям возможность отдохнуть и поправить здоровье в солнечном Сочи.
Ежегодно более 10 тысяч курортников отдыхают и оздоравливаются в стенах санатория. Ведь санаторий «Магадан» - это великолепный
парк с более 300 видами растений,
раскинувшийся на 14 га, 411 комфортабельных номеров, современный spa-комплекс с тремя видами
бассейнов, обширная медицинская
база, питание «шведский стол»,
благоустроенный пляж, экскурсионные программы, тренажерный зал,
библиотека.
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Понятно, что летом отдыхающих
в Сочи привлекает тёплое море. Но
и в межсезонье на курорте есть чем
заняться. Осенью и зимой самое
время разбавить серые будни яркими впечатлениями, радостью и смехом, провести незабываемые новогодние каникулы в «Магадане»,
окунуться в веселье в компании
друзей, провести время с пользой
для здоровья, посещая бассейн
и spa-комплекс.
Аниматоры санатория позаботятся о том, чтобы с первого же
дня вы были увлечены насыщенной
культурной жизнью, наполненной
развлечениями, и ваш досуг был
интересным и разнообразным. Вас
ждут:
  концерты профессиональных
артистов,
  концерты с участием отдыхающих,
  музыкальные и поэтические
вечера,
  яркие карнавалы,
  зажигательные дискотеки,
  развлекательные программы,
  спортивные игры.
Но не стоит забывать и о лечении.
Девиз «Магадана»: «Здоровье – наше
золото». И это не просто слова –
за годы работы на туристическом
рынке специалисты санатория помогли поправить здоровье тысячам
россиян.

Специально к межсезонью
в санатории разработаны
уникальные медицинские туры.
Аюрведический тур
«Панчакарма» – программа,
направленная на очищение
организма.
«Гармония Дош» – программа
снижения веса.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУР
«Мужское здоровье»
«Женское здоровье»
«Relax для руководителя»
«Правильная осанка»
«Клуб за 50»
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР
«Южный Магадан» – данная
программа позволит вам не только
познакомиться с санаторием,
но и опробовать на себе
современное медицинское
оборудование и насладиться
услугами spa-комплекса.

Восток – дело тонкое
Восточная медицина сегодня
становится все более популярной,
а лечение ее методами используют
огромное количество людей по всему миру. В Аюрведе есть ответы на
главные вопросы: как восстановить
здоровье, как сохранить молодость,
как жить долго и быть счастливым.
В санатории «Магадан» более
10 лет работает аюрведическое
отделение с высококвалифицированными специалистами. Уникальные восточные программы принесут каждому пациенту устойчивое
здоровье, радость и работоспособность в молодости и активную,
счастливую жизнь в пожилом
возрасте.

и специализированного профиля
для раннего выявления и лечения
наиболее распространённых заболеваний.
«Женское здоровье» – программа,
включающая консультации врачейспециалистов, а также широкий
перечень лабораторных и инструментальных методов диагностики.
Это программа, где мы заботимся
о вашем здоровье и ценим ваше
время.
Изменения в позвоночнике, как
известно, часто приводят к нарушению функций других органов.
Программа «Правильная осанка»
включает в себя широкий спектр
медицинских услуг, направленных
на снятие болевого синдрома в спине, коррекцию нарушений осанки и
профилактику возникновения «проблем в спине» в дальнейшем.
Программа «Клуб за 50» гарантирует легкое пробуждение по утрам,
снятие синдрома хронической усталости, восстановление жизненного
тонуса, диагностику организма,
выявление имеющихся проблем,
восстановление подвижности в
суставах и позвоночнике, восстановление хорошего глубокого сна.

Приглашаем познакомиться
А для гостей, желающих познакомится с санаторием, но ограниченных во времени, разработан специальный тур – «Южный «Магадан»,
в рамках которого вы сможете составить представление обо всех
услугах здравницы за короткий
срок.
Санаторий «Магадан» –
это идеальное место для спокойного отдыха, оздоровления
и обогащения положительными
эмоциями.

На правах рекламы

Программа – результат
Выбирая оздоровительный тур,
каждый гость санатория может найти программу, подходящую лично
ему.
Для мужчин – это программа «Мужское здоровье» – набор
диагностических исследований и
консультаций специалистов общего

Санаторий «Магадан»
Краснодарский край,
г. Сочи, Л -208, п. Лоо
8-800-500-5354
www.sochi-magadan.ru

Владимир
Качанов,
главный врач
санатория
«Магадан»

От стресса
к счастью и гармонии
Ежедневно в современном
обществе возникают стрессовые
ситуации. Это могут быть
и проблемы в профессиональной
деятельности, и бытовые
отношения, семейные
неурядицы и множество других
факторов. Все это негативно
влияет на работу иммунной
системы, что увеличивает риск
развития многих болезней,
снижает устойчивость
организма к инфекциям.
Предотвратить развитие стресса
практически невозможно.
О том, что перенесенный стресс
оказал негативное действие
на состояние здоровья, говорит
появление раздражительности,
беспокойства, повышенной
утомляемости, нарушенного сна,
изменения настроения.
Лечение последствий
перенесенного стресса
включает в себя многие методы.
Одним из лучших методов с
хорошим лечебным результатом
считается смена привычной
обстановки. Лучший выбор —
это лечение стресса в санатории
«Магадан». На время лечения
в санатории можно отвлечься
от всех проблем, сменить
обстановку и наслаждаться
отдыхом и покоем.
В санатории «Магадан»
действует специальная
лечебная программа «Relax
для руководителя», проведение
которой помогает улучшить
работоспособность, получить
полный курс оздоровления
и множество положительных
эмоций. Все это служит
хорошим методом
профилактики,
предупреждающим развитие
последствий перенесенных
эмоциональных стрессов.
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Санатории
Центросоюза РФ –
золотая осень на Алтае,
мягкая зима «на водах»,
подмосковная кардиореабилитация
Доказано, что бархатный
сезон – самый лучший
для отдыха
и восстановления сил.
Рекомендуем провести его
в санатории Центросоюза
в городе Белокуриха.

Белокуриха по праву считается
одним из лучших климатических
курортов мира. Расположенный
в лесной зоне в предгорье Алтая
он по постоянству атмосферного
давления, количеству ясных дней в
году, влажности и количеству аэроионов вдвое превышает показатели швейцарского Давоса.
На лечение в Белокуриху стоит
отправиться именно осенью, потому что здесь:
яркое солнце по-летнему греет, но нет изнуряющей жары;
великолепные осенние пейзажи радуют глаз;
самое время укрепить иммунитет перед долгой зимой;
цены на путёвки ниже, чем
летом, так как действуют специальные акции и предложения;
в ресторане санатория вас
будут кормить самыми свежими и
полезными овощами и фруктами
нового урожая из экологически
чистых районов Алтайского края;
есть уникальная возможность
съездить на Горный Алтай на
экскурсию и увидеть его осенние
красоты.
Санаторий Центросоюза – один
из первых санаториев Белокурихи.
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Его торжественное открытие произошло 11 мая 1966 года. С тех пор
здравница выросла в современное
курортное учреждение, в котором
ежегодно отдыхают более 5 000
человек. Санаторий специализируется на профилактике и лечении
заболеваний: сердечно-сосудистой,
нервной, костно-мышечной систем
и соединительной ткани, заболеваний органов пищеварения, дыхания,
кожи, мочеполовой, эндокринной
систем, нарушений обмена веществ.
К вашим услугам новые методики лечения:
массажёры для стоп, головы и
цветоимпульсной терапии – уникальные разработки японских специалистов, имитирующие работу
профессионального массажиста по
акупунктурным точкам;
ванна «Акватракцион» для
подводного вытяжения и ударноволновая терапия – современные
и высокоэффективные методы
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата;
аппарат для криолечения «Холод-01» – эффективная и безболезненная процедура омоложения и
улучшения свойств кожи;

В санатории Центросоюза
вы найдете все уникальные
природные факторы Алтая:
термальные
азотно-кремнистые
радоновые натриевые
маломинерализованные
воды, обладающие мощным
омолаживающим эффектом;
питьевую минеральную воду
«Белокурихинскую восточную»
(маломинерализованная
сульфатно-хлоридная
магниево-кальциево-натриевая
лечебно-столовая вода);
лечебные сульфидные
иловые грязи – высокоминерализованные грязи
месторождения озера
Горького, расположенного
в Мамонтовском районе
Алтайского края;
натуральные травы
и алтайский мёд;
продукты пантового
мараловодства.

аппарат «АМО-АТОС» с приставкой «АМБЛИО-1» для безмедикаментозной терапии заболеваний глаз.
Осенью санаторий радует
своих гостей приятными сюрпризами и бонусами. В здравнице
созданы все условия, чтобы гость
мог насладиться достойным
отдыхом, радушным алтайским
приёмом и домашним уютом.

Санаторий Центросоюза РФ
8-800-100-0975
Алтайский край,
г. Белокуриха, ул. Славского, 45
www.centrosouz.ru

В самом сердце Курортного парка Кисловодска, неподалеку
от Главной нарзанной галереи, расположился санаторий
«Центросоюз-Кисловодск» – один из лучших в регионе.
Безупречная репутация, многолетний опыт санаторно-курортного
лечения, постоянно обновляемая
медицинская база, большой выбор
лечебных программ («Детокс»,
«Мужское здоровье», «Здоровье
женщины», «Легкое дыхание», «Здоровое сердце», «БиоБаланс», «Гармония души», «Здоровые суставы»,
«Экспресс-диагностика»), новогодние, свадебные и деловые туры – это
то, что отличает санаторий «Центросоюз-Кисловодск» от многочисленных здравниц КавМинВод.
Здесь успешно проводится
лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания,
нервной системы, заболеваний
опорно-двигательного аппарата,
желудочно-кишечного тракта, урологических и гинекологических проблем, нарушений обмена веществ.
В современном лечебно-диагностическом отделении – клиниче-

ская и биохимическая лаборатория,
УЗИ-диагностика, иммуно-ферментные исследования. Бальнеолечение (нарзанные, йодобромные,
пенно-солодковые ванны и др.),
лечебные души, общая магнитотерапия, электросон, массаж, криосауна, парафинолечение, грязелечение Тамбуканской и грязью
Мертвого моря, ингаляторий, рефлексотерапия, аутогемовазальная
терапия, цветоимпульсная терапия,
внутривенное лазерное облучение
крови, спелеотерапия, гирудотерапия, озонотерапия, ЛФК, плавание
(открытый и закрытый бассейны),
фитопаросауна и пантопаросауна,
фитобар, орошения минеральной
водой, комплекс косметологических услуг, скандинавская
ходьба.
На обширной благоустроенной
территории санатория есть собственный бювет минеральной воды

«Ессентуки № 4», «Славяновская» и
выход в Курортный парк.
В столовой вас ждет «шведский
стол». Меню повторяется через две
недели, поэтому блюда всегда будут
новыми. При этом они подобраны
так, что способны повысить выносливость, укрепить иммунитет и
наладить пищеварение. А гурманы
по достоинству оценят шедевры
кавказской кухни.
В свободное время вам не будет
скучно – в здравнице есть отличные
аниматоры, библиотека, танцпол,
кинозал, лобби-бар, тренажеры,
теннисный корт, летний открытый
бассейн, бильярд, SPA-комплекс
с сауной, хамамом, бассейном и
джакузи.
Побывайте здесь раз, и, возможно, «Центросоюз-Кисловодск» станет вашей любимой здравницей
на долгие годы – вам предоставят
и лечение, которое необходимо, и
отдых, о котором вы мечтали!

На правах рекламы

Санаторий
«Центросоюз-Кисловодск»
8-800-3333-521
г. Кисловодск,
ул. Володарского, 12
www.centrosouz.com

«Удельная» – старейшая здравница Центросоюза России –
на сегодняшний день стала одним
из ведущих центров по кардиологической реабилитации пациентов
после острого инфаркта миокарда,
операций на магистральных сосудах и клапанном аппарате сердца,
после пролеченной нестабильной

стенокардии и после операций
на органах пищеварения.
Санаторий расположен в экологически чистой зоне Подмосковья.
Помимо профильного лечения,
он предлагает большой выбор
медицинских услуг и курортных
туров (например, выходного дня,
деловые туры).

Каждый гость в «Удельной» желанный! Приезжайте!
Санаторий «Удельная»
8-800-100-3545
Московская обл.,
Раменский р-н, пос. Удельная
www.udelnaya.com
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Санаторий «Циолковский»:

НАДО ЕХАТЬ

за результатом!

Санаторий «Циолковский» поистине уникален своим
географическим расположением и экологическим
благополучием: он находится в самом сердце соснового
бора на берегу реки Кондурча.
Во всей красе комплекс можно
увидеть только с высоты птичьего
полета, территория охватывает 44 га,
на которой расположены: медицинский центр, ресторанный комплекс,
дом творчества, 8 комфортабельных
жилых корпусов, стадион, детские
площадки, конный дворик. Сосны
очищают и обеззараживают воздух,
сочетание лесов и свежего воздуха
считается идеальным для аллергиков, людей, которые страдают
бронхиальной астмой, заболеваниями ЛОР-органов. Не удивительно,
что такой воздух оказывает самое
благотворное влияние на организм
даже здорового человека. И особенно благоприятно он сказывается на
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самочувствии людей с заболеваниями легких и дыхательных путей,
например, бронхитом, бронхиальной
астмой, последствиями пневмонии,
ларингитом, фарингитом, состояниями после перенесенных операций на
легких и многими другими.
Климатолечебные характеристики
Санатория «Циолковский» прекрасно
сочетаются с уникальными методиками лечения, которые используют
специалисты при лечении целого
ряда заболеваний. Одной из таких
методик является спирометрия – метод исследования функции внешнего
дыхания с помощью специального
прибора – спирометра. При помощи
этого исследования оценивается
состояние бронхолегочной системы
человека. Исследование проводят
пациентам с такими заболеваниями как: пневмония, бронхиальная
астма, хронический бронхит. Также
показаниями для исследования являются хронический кашель, одышка
при физической нагрузке и в покое,
подбор лекарственных препаратов и
оценка лечения заболеваний бронхолегочной системы. Наличие противо-

показаний к проведению спирометрии определяет лечащий врач.
По назначению лечащего врача,
применяется методика ароматерапии – это лечение организма с помощью натуральных эфирных масел,
которые помогают расслабиться,
приобрести жизненную силу, решить
проблемы повышенного аппетита и
лишнего веса, избавиться от стресса
и многое другое.
Еще одна популярная методика,
которая применяется в санатории
«Циолковский» – галотерапия.
Это специализированное лечение в
спелеокамере – аэросольгенераторе
СОМ-02. Процедуры в спелеокамере рекомендованы при наличии у
пациента хронических заболеваний
дыхательных органов (вялотекущих
и затухающих); бронхитов, бронхиальной астмы; пневмонии; ЛОРзаболеваний; аллергических проявлений и профессиональных болезней
дыхательных путей и органов. Как
показывает многолетняя практика,
галотерапия позволяет добиться заметного терапевтического эффекта
в 80-ти процентах случаев. Длительность состояния ремиссии может достигать от трех месяцев до шести лет.
При несложных формах заболеваний
пациент полностью выздоравливает.
Однако такое лечение имеет свои
противопоказания и применяется исключительно по назначению врача.
Санаторно-курортное лечение
органов дыхания в санатории «Циолковский» сопровождается надежной
профилактикой прогрессирования
заболеваний, уменьшением риска
развития неприятных осложнений;
увеличением общей продолжительности жизни; снижением употребления лекарственных препаратов.
Вы будете чувствовать себя
бодрым, здоровым, полным сил и
энергии, а мы вам в этом поможем!

Загородный комплекс
«Циолковский»
Самарская обл., Красноярский р-н,
с. Светлое поле
Тел. (846) 200-3200, 200-4590,
(927) 017-9171
newsanatory.ru
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Здоровье

Санаторий-профилакторий

«Баскунчак» чудодейственные богатства
Астраханского Мертвого моря

На правах рекламы

Санаторий-профилакторий,
принадлежащий ООО «Руссоль-курорт»,
расположен в заповедной зоне, на берегу
древнего соленого озера Баскунчак.
Лечебный воздух с высоким содержанием
брома и фитонцидов, иловая грязь,
хлоридно-натриевая рапа, содержащая
комплекс макро- и микроэлементов –
все здесь способствует быстрому
выздоровлению отдыхающих.
Современный санаторий взял свое
начало с профилактория соледобывающего комбината «Бассоль»,
который функционировал с 60-х
годов прошлого столетия. На его
базе получали диетическое питание,
амбулаторное физиотерапевтическое лечение и массаж работники
комбината, ученики местной школы,
дети яслей и детских садов поселка
Нижний Баскунчак. Принадлежал
профилакторий профсоюзному
комитету г. Астрахани.
Сегодня «Баскунчак» предлагает
гостям различные процедуры с ваннами и уникальной сульфидно-бромноиловой черной маслянистой грязью
озера, которая является главным богатством санатория и содержит в своем составе примесь брома, гуминовые
кислоты, металлоиды, витамины,
минеральные компоненты. Лечение
ею благотворно сказываются на опорно-двигательном аппарате (остеохондроз, суставы), помогает при кожных
(псориаз, дерматиты) и заболеваниях
бронхолегочной системы.
В дополнение к этому вы можете
выбрать подводный, ручной и механический массажи, лазеротерапию,
галокамеру, ингаляторий, электропроцедуры, кислородные коктейли,
ЛФК.
Санаторий-профилакторий работает круглогодично, наряду с лечением оказывая гостиничные услуги для

Знаете ли Вы, что:

Баскунчак – бессточное соленое озеро на севере Астраханской области.
В настоящее время не существует единого мнения о происхождении
его названия. В «Делах Тайного Приказа» (1674 г.) озеро именуется
«Баскунчакским соленым озером». Некоторые исследователи считают, что
оно произошло от ногайского «Башкунча» и означает «Собачья голова»
(баш – «голова», кунча – «собака»). Другие полагают, что оно происходит
от тюркского «Басконак» (бас – «голова, главный», конак – «станция»),
что соответствует значению озера в прошлом, как одного из главных
источников добычи соли.
Баскунчак – аналог знаменитого Мертвого моря. Большая часть его
поверхности настолько твердая, что по ней можно ходить. Купаться
здесь можно без страха утонуть, так как вода в озере на 90% насыщенна
солью, что по концентрации даже на 4% больше, чем в Мертвом море, а
лечебно-профилактический эффект будет не меньшим, но сэкономит вам
приличную сумму.

работы и туристического отдыха.
Помимо здания водогрязелечебницы и основного корпуса с гостиничными номерами, столовой, аптекой,
сауной, спортивным и тренажерным
залами, имеет дополнительный
корпус с номерами эконом-класса,
а также ухоженную территорию
со множеством мест для отдыха на
свежем воздухе и детской игровой
площадкой.
В состав стандартной санаторнокурортной путевки входит лечение,
проживание и четырехразовое
питание.
«Баскунчак» дает возможность
пройти полный курс оздоровления и

насладиться уникальной природой
Богдинско-Баскунчакского заповедника в комфортных условиях, которые создаются заботливыми руками
сотрудников санатория.

Санаторий-профилакторий
«Баскунчак»
Астраханская обл., Ахтубинский
р-н, пос. Нижний Баскунчак
(927) 071-7333, (85141) 5-56-32
www.sanbask.ru
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Один день

из жизни участника Wellness-программы

в санатории «Алтай-West»
Об уникальной комбинации физических нагрузок,
диетического питания и SPA-процедур Руслан Ромашов
узнал, бороздя просторы Интернета в поисках чего-то
действенного. Несмотря на явно лишние килограммы,
он чувствовал себя истощенным. Особенно его
волновал приближающийся День рождения, когда
избежать вопросов о возрасте было практически
невозможно. В свои 49 лет Руслан ощущал себя на
все 60! Когда усталость и депрессия стали мешать его
профессиональной деятельности, мужчина решительно
заявил: «Я знаю, что могу это изменить!».
Как же выглядит
один Wellness-день?
Просыпается Руслан в 6-00 и начинает день с приема авторского
витаминного комплекса, укрепляющего иммунную систему и закрывающего суточную потребность в
витаминах.
Через несколько минут он с палочками для скандинавской ходьбы
торопится покорить очередной
маршрут терренкура.
В 8-00 после утренней прогулки
по плану посещение бассейна и
комплекса саун (влажный пар, сухой
пар, римская баня). Термотерапия
снимает мышечное напряжение,
стимулирует кровообращение и
лимфоток, выводит токсины и
шлаки.
Эффект от термотерапии и плавания закрепляем приятным чаепитием с алтайским медом. Травяной
сбор «Для снижения веса» содержит
в составе семя льна, цветки бессмертника, тысячелистник, душицу.
В санатории «Алтай-West» также
внедрена оздоровительная Wellnessпрограмма для женщин «Детокс.
Стройность.Тонус». Попробовать на
себе эффект этой программы приехала дочь нашего героя Людмила
Ромашова. У нее нет цели сбросить
лишний вес, она стройная и краси-
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Новая программа,

основанная на научных
разработках в области
профилактической
и восстановительной медицины,
реализуется в «Алтай-West»
с 2015 г. Ее автор Михаил
Исидорович Кочиашвили,
доктор медицинских наук, врачдиетолог, витаминолог, директор
Национальной ассоциации
предприятий индустрии красоты
(г. Санкт-Петербург), эксперт
по оздоровительным и Wellnessтехнологиям.

вая девушка. Wellness-программа
для нее – способ отдохнуть перед
учебой, закрепить здоровые привычки и наладить режим питания.
В 10:30 назначаются различные виды массажей: подводный,
классический или лимфодренажный, ручной или аппаратный на
современном косметологическом
оборудовании. Процедуры по телу –
непременная составляющая
Wellness-программ.
11:00 – пантопаровая минисауна
способствует регенерации тканей за
счет подачи пара на основе нату-

За 10 дней прошел 180 км –
297 000 шагов

рального экстракта пантов марала
в специальной деревянной бочке.
Процедуры на основе продукции
пантового оленеводства являются отличительной особенностью мужской
Wellness-терапии. Натуральные природные компоненты пантов воздействуют на организм через нервную
систему, предотвращают старение
клеток и омолаживают организм,
снимают стресс и нервное напряжение, укрепляют иммунную систему
и повышают жизненный тонус.
12-00 – Отец с дочерью не пропускают ни одного занятия ЛФК.

2

Лимфодренажный аппарат для
прессотерапии стимулирует обменные
процессы,улучшает состояние кожи,
уменьшает жировые отложения
и проявления целлюлита

Теория диетического питания,
подкрепленная «вкусной» практикой
в ресторане «Будапешт» в течение
десяти дней курса – и здоровое питание
перерастает в ежедневную привычку.

Специально
разработанная
диета в санатории является

На правах рекламы

основополагающим звеном во всей
системе оздоровительной практики.
Благодаря индивидуальным
консультациям врача-диетолога,
участники программы корректируют
режим своего питания, степень
тепловой обработки пищевых
продуктов, количество
потребляемых килокалорий.

Опытные инструкторы контролируют правильность выполнения
упражнений, дают рекомендации по
оптимальной нагрузке.
14:40 – Руслан готовится к приему пантогематогеновой ванны.
Даже краткий курс из 4-х процедур
успешно борется с заболеваниями
мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, улучшает эмоциональный фон, повышает иммунный
статус.
15:30 – Ощущения от пневмокомпрессионного массажа на аппарате

последнего поколения «Pulstar»
очень приятные. Прибор создает в
специальных манжетах давление
воздуха, волнообразные движения
имитируют мышечные сокращения, таким образом, стимулируется
выведение лишней жидкости из
тканей, уменьшается отечность,
повышается эластичность стенок
артериальных и венозных сосудов.
В то время, как ее отец проходит
сеанс аппаратного массажа, Людмила наслаждается SPA-процедурами.
Для женщин внесена в плотный
график нотка релакса: пилинг тела,
шоколадное или водорослевое обертывание, фито-косметологические
обертывания для лица.
Вечером отец с дочерью отдыхают,
неспешно прогуливаясь по улочкам
курорта, у них есть время поговорить
по душам, поделиться планами и
мечтами, увы, в суете большого города они так мало уделяют друг другу
времени. А впереди предстоит новый
день, поэтому Руслан призывает всех
участников wellness-программ хорошо высыпаться!
Ни один участник уникального
десятидневного оздоровительного
курса не уезжает без результата.
Функциональная диагностика с
помощью метода биоимпедансометрии на специальном оборудовании за считанные минуты
определяет состав тела. Сопоставляя данные до и после прохождения
Wellness-программы, координатор
озвучивает отличные результаты:
уменьшение обхвата талии –
3–6 см, уменьшение обхвата
бедер – до 6 см, снижение веса –
от 2-х до 4-х кг, уменьшение проявлений целлюлита – на 1–2 стадии.
Wellness-программа служит
хорошим толчком для перезагрузки организма, появляется антистрессовый иммунитет, формируются здоровые привычки. В этом
и заключается задача Wellnessтерапии на курорте Белокуриха.

Санаторий «Алтай-West»
Алтайский край, г. Белокуриха,
8-800-250-6767
altai-west.ru

Меню на один день
Режим пятиразового питания.
Зерновые хлебцы вместо хлеба.
1200-1600 ккал в день.
Объем 1 приема пищи – 250 мл.
Воду пьем за 30 минут до еды.
Завтрак (с 9-00ч. до 10-00ч.):
Каша гречневая рассыпчатая
или оладьи из кабачков – 100 гр.
Яйца перепелиные – 2 шт.
Фруктовый салат – 100 гр.
Сыр адыгейский – 50 гр.
Напиток из цикория – 100 мл.
Обед (с 13-00ч. до 14-00ч.):
Помидоры, огурцы свежие
(нарезка) – 100 гр. или креветки
отварные – 125 гр.
Зелень (петрушка, укроп)
свежая
Бульон с мясными
фрикадельками – 100 гр.
Рыба припущенная (кета) –
50-75 гр.
Овощи припущенные – 100 гр.
Грейпфрут свежий – 50 гр.
Отвар шиповника – 200 гр.
или сок натуральный морковный
– 150 гр.
Полдник (в 16-00 ч.):
Тыква запеченная
без сахара – 150 гр.
Ужин (с 19-00ч. до 20-00ч.):
Салат из брокколи, помидоров
и зелени – 100 гр.
Тимьян, мята
Кабачки тушеные со сметаной
– 125 гр.
Рулет из рыбы паровой (кета,
минтай) – 50-75 гр. или котлеты
из куриной грудки – 100 гр.
Напиток из цикория – 100 мл.
Вечером
(за 2 часа перед сном):

Ряженка – 150 гр.

Cовременный санаторий сентябрь 2016
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«Юность» Санаторий

Wellness на берегу «Минского моря»

В 10 км от Минска, в экологически чистом месте
среди величественного соснового парка, на берегу
«Минского моря» с потрясающим панорамным видом,
расположился санаторий «Юность».
Для комфортного отдыха здесь
предусмотрено абсолютно все, максимально просчитаны потребности
и интересы каждого Гостя. Широко
оснащенная медицинская база,
SPA-центр (первый в Республике
Беларусь удостоен сертификата
Европейского качества
EuropeSPA!), Wellness-центр,
рестораны, киноконцертный зал,
конференц-зал и многое другое.
Медицинская база санатория –
это сочетание высококачественного лечебно-диагностического
обслуживания и команды опытных
квалифицированных врачей.

Лечебный профиль:

В комплексе с современным оборудованием и новейшими медицинскими методиками для пациентов
создаются комфортные условия
для лечения и оздоровления.

Wellness-программы
C 1 октября в санатории введены новые Wellness-программы,
целью которых является активизация скрытых резервов организма
и повышение антистрессового
иммунитета. Они способствуют
улучшению работы сердечно-сосудистой системы, ускорению

заболевания костно-мышечной системы
заболевания сердечнососудистой системы
заболевания периферической нервной системы
гинекологические заболевания.
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обмена веществ, повышению выносливости, позволяют добиться
отличных результатов в короткие
сроки.
Программа «Кардио Велнес»
для Дам и Господ – эффективная
профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний и преждевременного
старения – главной задачей которой является сохранение полноценного женского и мужского здоровья и высокого качества жизни.
Программа сформирована на опыте
многолетних научных и клинических исследований, в ходе которых
доказана эффективность и долгосрочность полученных результатов.
В программу «Кардио Велнес»
входят классический общий
массаж, скандинавская ходьба, плавание в бассейне, парение в сауне,
влажный флоатинг. А в дополнение, для женщин - подтягивающая,
укрепляющая маска для тела; для
мужчин –массаж стоп, жемчужные
и сухие углекислые ванны.
После прохождения данной программы вы получите ощутимые результаты: снижение риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний,
укрепление здоровья, коррекция
фигуры, снятие гиподинамии,
нормализация артериального давления, повышение работоспособности и жизненного тонуса, улучшение состояния кожи, внешнего вида
и качества жизни.
Если Вы сомневаетесь или не
определились с выбором необ-

ходимой программы, то «Велнес
выходные: Экспресс анти-стресс»
для Дам и Господ, рассчитанная на
2 дня, создана специально для Вас!
Оптимально подобранные, приятные физические упражнения снимают гиподинамию и активируют
обмен веществ. Программа включает в себя тепловые процедуры в
сауне и бане под присмотром наших специалистов, которые очистят
ваш организм от интоксикации и
усилят антистрессовый эффект, а
профессиональный массаж спины
и стоп снимут мышечное и эмоциональное напряжение.
Кроме этого в санатории
«Юность» действуют программы:
«Здоровая спина» и «Женское
здоровье».

На правах рекламы

Wellness-питание

чивает нормальное переваривание
и предупреждает перенапряжение
всех систем организма, обеспечивающих усвоение пищевых
веществ.
Концепция Wellness-питания
подразумевает включение в меню
дополнительных компонентов
питания, которые невозможно получить в необходимых количествах
из продуктов питания. В первую
очередь, это касается витаминов
группы «В»,
В Wellness-блюдах отсутствуют
любые несочетаемые продукты.
А также консерванты, стабилизаторы, искусственные ароматизаторы
и красители. А профессиональное
меню фито- и витаминного бара
гармонично дополняют и усиливают основное.

А в свободное от лечения и оздоровления время Гостям санатория
«Юность» предоставляется возможность познакомиться с достопримечательностями города Минска и его
окрестностями, посетить архитектурные памятники близлежащих
городов и насладиться красотой и
уникальностью белорусской природы.
Гостеприимная Беларусь ждет
Вас!
«Санаторий «Юность»
респ.Беларусь, Минская обл.,
п/о Ратомка
Тел. +3(7517) 503-9105
www.yunost.by

В рамках программ в санатории
внедрено особое Wellness-питание,
нацеленное на нормализацию
обмена веществ, оно предусматривает блюда, которые готовятся с
продуктами, усиливающими результат. Популярность концепции
Wellness-питания растет с каждым
годом по всему миру. Задача такого
меню состоит не только в сбалансированности основных компонентов
пищи: белков, углеводов, жиров и
клетчатки, но и функциональная
направленность продуктов и блюд
для усиления терапевтического
эффекта оздоровительных целевых
программ.
Wellness-питание рекомендует
регулярное питание с частыми
приемами пищи, но небольшими
порциями без длительных промежутков между ними. Это обеспеCовременный санаторий 2017
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«Ислочь» окунитесь в белорусскую сказку!

Санаторий «Ислочь» Национальной академии наук Беларуси располагается
в прекрасном уголке с живописной природой, кристально чистой рекой «Ислочь»
и могучим, величественным лесом. Красота здешних мест завораживает
и зачаровывает, окунает в настоящую сказку.
Но не только красотой мест славится санаторий «Ислочь». Квалифицированный и доброжелательный
персонал, широкий спектр медицинских услуг, вкусное и полезное питание позволят отдохнуть, укрепить
здоровье, набраться сил и бодрости.

Номерной фонд
санатория – 170 мест –

это комфортабельные номера
различных категорий:
от однокомнатного стандартного
до трехкомнатного люкса.
Уют в номерах, чистота,
доброжелательность
и отзывчивость обслуживающего
персонала позволит Вам в полной
мере насладиться пребыванием
в санатории.
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Медицинский профиль санатория: болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани;
болезни системы кровообращения;
болезни нервной системы; болезни
органов дыхания.
Санаторий «Ислочь» принимает
отдыхающих круглогодично, и предлагает широкий спектр медицинских услуг и процедур, в их числе:
ванны (хвойные, валерьяновые,
йодобромные, пустырниковые и др.)
лечебные души
подводный душ-массаж и подводное вытяжение позвоночника
грязелечение и электрогрязелечение
магнитотерапия, электро- и
светолечение
галотерапия и ингаляции
ручной, вакуумный и стоунмассажи

иглорефлексотерапия
гирудотерапия
карбокситерапия (газовые
уколы)
стоматология
SPA-процедуры в капсуле
Фитобар и кислородные коктейли
неинвазивное обследование
крови на аппарате АМП
электрокардиография
консультации стоматолога,
терапевта, невролога, иглорефлексотерапевта и физиотерапевта.

Особой популярностью

На правах рекламы

пользуются специально
разработанные главным
врачом санатория медицинские
программы «Антистресс»,
«Позвоночник – путь к здоровью»
и «Коррекция фигуры».

Санаторий «Ислочь» имеет развитую инфраструктуру, поэтому он
отлично подходит как для оздоровления, так и корпоративного, молодёжного и семейного отдыха.
К вашим услугам: сауна с бассейном, тренажёрный и спортивный
залы, прокат спортинвентаря и
велосипедов, открытый теннисный
корт, поле для игры в волейбол и
футбольное поле, танцевальный зал,

Главные природные лечебные факторы санатория –
целебный климат и сапропелевые грязи озера Дикое Дятловского района
Гродненской области (пресноводные, pH = 7,4), применяемые в виде
аппликаций, гальваногрязевых процедур и обертываний.

кафе-бар, банкетный зал, бильярдная, детская игровая площадка,
аптечный киоск, отделение Беларусбанка, магазин, конференц-зал,
уютные беседки с мангалом, озеро
с оборудованным пляжем, антивандальные тренажеры (на улице),
летняя танцевальная площадка,

парикмахерский и косметический
кабинеты, а также бесплатный
доступ к Wi-Fi.
Выбирая санаторий «Ислочь»,
вы обеспечиваете себе гармоничный отдых для души и тела, сервис,
достойный самого взыскательного клиента, душевное общение с
новыми знакомыми и, конечно же,
высокоэффективное лечение, в котором немаловажную роль играют
природные лечебные факторы.
Приезжайте в «Ислочь», белорусская сказка ждет вас!

Санаторий «Ислочь»
респ. Беларусь,
Минская область,
Воложинский район, а.г. Раков
+375 (1772) 5-25-68, 5-24-67,
5-25-51
www.isloch.by
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«Лесная поляна» –
профессиональная реабилитация и отличный отдых

В «Лесной поляне» лечат самый
широкий спектр заболеваний:
костно-мышечной, нервной и мочеполовой систем, сердца и периферических сосудов, органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки,
эндокринной системы, уха, горла и
носа, нарушения обмена веществ.
Здесь действуют три специализированных отделения:
общетерапевтическое;
реабилитации пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда и
операции на сердце;
для больных с заболеваниями и
последствиями травм позвоночника
и спинного мозга, в том числе для
передвигающихся на инвалидных
колясках и с помощью опор, для
которых в санатории оборудовано
все необходимое для свободного
перемещения.
В здравнице есть свои клинико-диагностическая лаборатория,
отделение рентгено-диагностики, ультразвуковая диагностика,
стоматологическое и физиотерапевтическое отделения, кабинеты
озонотерапии и рефлексотерапии,
БОС-тренингов и тракции позво-
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ночника. С ноября 2015 года начала работать Соляная пещера, где
проводятся сеансы спелеотерапии,
организован бесплатный прокат инвентаря для скандинавской ходьбы,
работают залы для занятий спортом
и ЛФК.
И, конечно, в полной мере используются естественные лечебные
факторы Пятигорского курорта –
радоновые, сероводородные,
йодобромные и многие другие воды,
а также знаменитая тамбуканская
грязь.
У санатория своя лесопарковая
огороженная зона, на территории
которой находится детская площадка, прогулочные аллеи, беседки,
скамейки для отдыха, два терренкура. Для отдыхающих проводятся
разнообразные развлекательные
программы, организовываются
танцевальные вечера, дискотеки.
В здравнице есть кафе, библиотека,
бильярдная, парикмахерская, косметический салон, банкомат, киоски
сувенирной и печатной продукции и
многое другое.
Круглый год здесь предлагается
обширная экскурсионная програм-

6

бесплатных сеансов
спелеотерапии!
При наличии купона,
размещенного в журнале
«Современный
санаторий»

ма по городам Кавказских Минеральных Вод, достопримечательным
местам Северного Кавказа.
Санаторий «Лесная поляна» – это
место с оптимальным соотношением «Цена-Качество», в путевку
которого включен широкий спектр
услуг по разумной цене. Сотрудники
санатория создают максимально
комфортные условия для своих гостей и всегда готовы оказать любую
необходимую помощь.
Приезжайте в «Лесную поляну», здесь к вам отнесутся со всей
душой!

Центр восстановительной
медицины – Санаторий
«Лесная поляна» (ЛПУП)
г. Пятигорск,
Лермонтовский разъезд
(8793) 40-56-73
www.lespol.ru

На правах рекламы

Испокон веков мягкий климат в сочетании с богатейшими
возможностями для лечения и отдыха делают Кавказские
Минеральные Воды одним из ведущих курортов России,
имеющим статус «Особо охраняемый эколого-курортный
регион». Именно здесь, на живописном склоне горы Машук,
неподалеку от исторического места дуэли М.Ю. Лермонтова,
расположен Центр восстановительной медицины – Санаторий
«Лесная поляна» – крупнейшая здравница Пятигорска.

детская
Авторы:
Н. И. Метла, главный врач,
и Е. П. Гончарова, врач-педиатр санатория «Юбилейный»

Лечение
часто
болеющих
детей

На правах рекламы

в санатории «Юбилейный»

В последние годы наблюдается рост общей
заболеваемости у детей. На первом месте стоят
заболевания органов дыхания, затем пищеварения
и на третьем месте — костно-мышечного аппарата
(сколиозы, нарушения осанки, плоскостопие).
Здоровье взрослого человека формируется
с детского возраста, поэтому профилактика этих
заболеваний, укрепление общего здоровья
и повышение защитных сил организма так важны.
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детская
Среди инфекционно-воспалительных заболеваний
детского возраста острые респираторные (ОРЗ) устойчиво
занимают одно из ведущих мест. Причем, основная доля
приходится на возраст от 1 до 6 лет — в среднем от 3 до 6
ОРЗ в год. С возрастом частота постепенно снижается, составляя у взрослых в среднем 1-2 раза в год.
Особого внимания заслуживает группа так называемых
«часто болеющих» детей, переносящих в течение года 5-6
и более эпизодов острой респираторной инфекции. Среди
часто болеющих детей — до 50% страдают хроническими
заболеваниями носоглотки и до 40% — аллергическими заболеваниями, в том числе бронхиальной астмой и
аллергическим ринитом. Как правило, в течение года они
многократно лечатся антибактериальными препаратами,
в результате чего у них формируется привыкание ко многим антибиотикам. И в этом случае особое значение приобретают физиотерапевтические факторы лечения в условиях
санатория, способствующие повышению сопротивляемости
организма ребенка.
В санатории « Юбилейный» уже более 10 лет дети
из группы «часто болеющих» проходят комплексное лечение, дающее отличные результаты.

Помимо основного лечения,

«Юбилейный» предлагает морские, углекислые,
йодобромные, жемчужные и хвойные ванны. Водные
процедуры оказывают успокаивающее, укрепляющее,
закаливающее действия на организм ребенка. Ванны
назначаются по показаниям.

В программу лечения
часто болеющих детей
также входят ручной
массаж спины
и грудной клетки,
а также механический
массаж стоп и кистей
псевдокипящим
слоем, стимулирующий
биологически
активные точки
и улучшающий
периферическое
кровоснабжение
конечностей.
Процедуры проводятся
ежедневно и хорошо
переносятся детьми.
Курс — 5-10 сеансов.

© Фото предоставлены санаторием «Юбилейный»

46

Cовременный санаторий 2017

В курсе фитотерапии детям назначается чайный напиток

«Витаминный», в состав которого входят: плоды шиповника, рябины красной,
аронии черноплодной, а также листья крапивы и черной смородины,
трава душицы и зверобоя. Кроме общеукрепляющего напиток имеет
противовоспалительное и иммунокорригирующее действие. Напиток
является прекрасным профилактическим средством от ОРЗ и гриппа.

Во-первых, это климатолечение. Санаторий расположен в предгорье Уральского хребта на берегу озера
Якты-Куль, где воздух чистый и высокоионизированный.
Во-вторых, диетотерапия. Питание с необходимым
содержанием белков, жиров, углеводов, витаминов и
микроэлементов.
В-третьих, сапропелево-иловые грязи из собственного месторождения. Аппликации грязи делаются на воротниковую зону, икры, стопы и т. д. Грязевые аппликации ребенок получает через день, чередуя с ваннами
(всего 7-10 сеансов).
Эффективной методикой является лазеротерапия – лечение инфракрасным лазером, которое имеет отчетливо выраженное противовоспалительное,
противоотечное, десенсибилизирующее действие. Курс
лазеротерапии – 7-10 сеансов, ежедневно.
Основным же физиотерапевтическим методом
является спелеоклиматическое лечение. В специальной
камере создается воздушный микроклимат, характеризующийся определенным химическим составом, температурой, влажностью и ионизацией воздуха. Лечение в
спелеоклиматической камере имеет выраженный противоаллергический эффект. Ребенок получает от 5 до
10 сеансов – по 1 часу ежедневно. Максимальный курс –
15-20 сеансов. Специалисты санатория также разрабо-

тали программу лечебно-физкультурной гимнастики
в условиях спелеокамеры. Методика включает в себя
элементы дыхательной звуковой практики, а также дополнительные занятия ЛФК в спортивном зале.
Кроме того, в программу оздоровления входят ингаляционная и фитотерапия. Проводятся как индивидуальные ингаляции с минеральной водой, настоями
лекарственных трав (шалфей, эвкалипт, ромашка),
так и групповые, эфирно-масляные. Они улучшают
бронхиальную проводимость и способствуют нормализации микрофлоры верхних и нижних дыхательных
путей. Курс ингаляций — 10 сеансов, ежедневно.
Фитотерапия также дает хорошие результаты. Детям
назначаются специальные травяные сборы, оказывающие иммунокорригирующее и противовирусное
действие и нормализующие работу кишечника. Курс
фитотерапии — от 10 до 14 дней.
Специалисты санатория «Юбилейный» в течение
3-х лет совершенствовали программу, наблюдая
за здоровьем детей с бронхолегочной патологией
в процессе их лечения, и в результате смогли добиться
прекрасных результатов. У детей снижается частота
обострений заболевания в течение года после лечения, например, количество эпизодов ОРЗ снижается
с 5-6 до 1-2 раз.

Санаторий «Юбилейный»

расположен в предгорье Уральского хребта на берегу
озера Якты-Куль, что означает «светлое озеро»,
так как вода в нём чистая и прозрачная. В обиходе
чаще используется название Банное, по легенде
связанное с тем, что Емельян Пугачёв приказал
своему войску перед боем «баниться», то есть
вымыться в воде Якты-Куля

Санаторий «Юбилейный»
Челябинская обл.,
г. Магнитогорск
тел.: (3519) 25-55-50
www.bannoe.mmk.ru
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Люди

&события

Яна Троянова:

«Я никогда
не отдыхаю
в турцияхегиптах…»
Любители диванного отдыха уже оценили
комедийный сериал «Ольга», шедший на ТНТ.
По сюжету, мать-одиночка ныряет в решение
житейских проблем еще глубже вместо того,
чтобы уехать на море. Исполнительница
главной роли Яна Троянова рассказала
о личном способе сохранять силы, чтобы
не перегореть на работе.

Корреспондент:
– Яна, вы лично успеваете отдыхать? И насколько это вам нужно?
Яна Троянова, актриса:
– Обязательно надо успевать куда-то
съездить, чтобы перезагрузиться.
И желательно одной, потому что только так можно выспаться, отдохнуть
по-настоящему. Раньше я работала в
авторском кино, а теперь поняла, что
работать в сериале тяжелее. В авторском все проходит быстро. Ах! И ты уже
выныриваешь из съемок, не до конца
осознав, что же там такое было.
А в сериале ты занят постоянно.
Обстановка на площадке напряженная,
потому что персонажи переживают
очень сложные ситуации.
– Удается выкроить время для отдыха на курорте? Или предпочитаете
более активный досуг?
– Я никогда не отдыхаю в турцияхегиптах, не люблю пляжный отдых. И не
сказать, что я за активный отдых, такой,
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Текст: Наталия Ладейщикова

чтобы с парашютом прыгать, хотя у
меня это тоже было. Недавно между
съемками я очень хорошо отдохнула
в санатории в Ессентуках. Сначала
ты ванны жемчужные принимаешь
с экстрактом солодки, а потом ты
идешь на Эльбрус. Вот такой отдых
я люблю. Я предпочитаю отдыхать
в одиночестве: ты одна, ты берешь
с собой книжки, ты занимаешься
только собой… Вот такая маленькая жизнь.
– Как персонал реагировал на
то, что в их санатории отдыхает
звезда?
– Кто-то относился как к стерве,
которая приехала из Москвы. Неко-

Досье

Актриса Яна Троянова родом из Свердловска.

Училась на философском факультете Уральского госуниверситета
и Екатеринбургском театральном институте.
За роль в фильме Василия Сигарева «Волчок» получила приз
за лучшую женскую роль фестиваля «Кинотавр» в 2009 году. Через
два года снова была отмечена призами «Кинотавра» и фестиваля
в Онфлёре за фильм «Кококо», разделив триумф с партнершей
по площадке Анной Михалковой. Другие актерские работы в кино:
«Жить», «Небесные жены луговых мари», «Страна Оз».

торые просили сфотографироваться,
а кто-то стеснялся. По-разному. Когда я выселялась из отеля, почему-то
с меня попросили деньги за полотенца. Я подумала: «Ну, правильно,
что у меня еще можно попросить.
Если актриса, значит можно денег
каких-то нажить». Поинтересовалась, почему они так решили.
Они говорят, мол, мы думали, что
вы в бассейн унесли полотенце. А
я говорю, что не уносила, просто
вам, наверное, хочется немножко
денежек? В общем, бывают нелепые
и странные ситуации.
– Если вы оказываетесь на курорте по делам, то воспринимаете
поездку как отдых или работу? Например, удалось ли разгрузиться
во время сочинского «Кинотавра»?
– В Сочи море я не люблю, не
купалась там, по-моему, ни разу.
Да и некогда особенно – на фестивале то надо фильм представить,

то пообщаться с прессой. А еще
некоторые там фотографируют из
кустов, а потом в желтой прессе
или интернете обсуждают, какой
у актрисы целлюлит, да где у нее
что провисло. Но вообще-то море я
очень люблю.
– Вы вспоминали, как в детстве
вытаскивали медуз из моря, чтобы мама не боялась купаться…
– Да-да, я же тогда весь берег
застелила медузами! Ко мне уже
взрослые подходили, говорили:
«Девочка, иди отсюда, ты что
творишь». А мне надо было выловить побольше, чтобы мама зашла
в воду. Кстати, я медуз с возрастом тоже перестала любить. Но я
продолжаю любить море, главное,
где оно, правда? Мне даже довелось жить на океане. Мы с сестрой
и с мамой жили во Владивостоке:
бухта Золотой Рог, корабли, все так
красиво, запах этот…

– Уже знаете, куда поедете в следующий раз? Или пока некогда?
– Скоро на фьорды поеду, тоже
между съемками, надо успевать.
Проблема нашей женщины в том,
что она не умеет положиться на
кого-то, она все тащит сама на своих
плечах. Именно такая Ольга, героиня сериала. Я поняла, что переросла
ее. Я-то понимаю, что женщина
не может и не должна всю жизнь
тянуть, тащить, преодолевать. Поэтому надо посвящать себе время,
надо уехать, чтобы вдоволь выспаться, гулять, читать…

Редакция журнала «Современный санаторий» сердечно благодарит Яну Троянову за искренность
и открытость, с которой она
рассказала о том, как проводит
свое личное время. Желаем успехов,
новых поездок и ярких впечатлений!
Cовременный санаторий 2017

49

«Современный санаторий», журнал

Редакция не несет ответственности за содержание
рекламы.Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора.

12+

Издатель и учредитель:
ООО «Вита Техника Урал»

Главный редактор:
Сергей Фёдорович Дмитреев, info@vt66.ru

Адрес учредителя, издателя и редакции:
624250, Свердловская обл.,
г. Заречный, ул. Мира, 35

Выпускающий редактор:
Алеся Сентеева, 107@vt66.ru
Редактор:
Гульнара Чистякова,
111@csko.ru

Регистрация: Журнал «Современный
санаторий» является приложением
к журналу «Санаторно-курортная отрасль»
(Федеральная служба по надзору в сфере
связи, ИТ и массовых коммуникаций
Свидетельство о перерегистрации
ПИ №ФС77-57794 от 18.04.2014 г.)
Отпечатано: UNIPPRINT AS, Jarvevana tee
9F, Tallinn 11314, Estonia
Тираж 10 000 экз., цена свободная
Подписано в печать: 30.11.2016 г.
Дата выхода в свет: 16.12.2016 г.
Заказ ТД № 8122

Литературный редактор:
Евгений Вихрев, 103@vt66.ru
Журналист: Наталия Ладейщикова
Дизайнер: Владимир Михалицын
Корректор: Елена Ильина
Техническое обеспечение:
Анатолий Жадобин
Отдел рекламы:
Софья Теплых, 115@csko.ru
+7(34377) 7-26-04, +7(932) 1-222-765

Что? Где? Когда?
Календарь туристических выставок 2017 г.

Анапа – самое яркое
солнце России-2017
Международная туристская
выставка
Где: Анапа
Когда: 8-10 февраля
www.anapa-sea.ru/
Интурмаркет (ITM)-2017
Международная туристская
выставка
Где: Москва , МВЦ «Крокус Экспо»
Когда: 11-13 марта
www.itmexpo.ru
Moscow International
MICE Forum 2017
Московская международная
выставка делового и инсентивтуризма
Где: Москва, ТВК «Тишинка»
Когда: 13 марта
www.miceforum.ru

Отдых в Крыму
и Краснодарском крае-2017
Национальная
туристическая выставка
Где: Москва, Выставочный зал
Правительства Москвы
Когда: 14-16 марта
otdyh-expo.ru

Лето-2017
Международная
туристская выставка
Где: Екатеринбург, МВЦ
Когда: 7-8 апреля
www.expo-com.info

Отдых без границ. Лето 2017
Международная туристская
выставка
Где: Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо»
Когда: 31 марта-2 апреля
travelexhibition.ru

SITT 2017
Международная
туристическая
выставка
Где: Новосибирск,
МВК «Новосибирск Экспоцентр»
Когда: 13-15 апреля
www.sitt-expo.ru

Мир без границ 2017
Международный фестиваль
туризма и отдыха
Где: Ростов-на-Дону,
КВЦ «ВертолЭкспо»
Когда: 31 марта-1 апреля
www.rostex-expo.ru

ОТДЫХ LEISURE
23-я Международная
Туристская Выставка
Где: Москва,
ЦВК «Экспоцентр»
Когда: 20–23 сентября
www.tourismexpo.ru

Получаем подарки
с журналом «Современный санаторий»!
Вырежьте купоны, предъявите их в указанных санаториях
при поселении и получите обещаные скидки или бонусы.
В случае отказа от предоставления услуги или скидки звоните
в редакцию (34377) 3-16-88 или пишите на эл.почту 107@vt66.ru
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бесплатных
сеансов
спелеотерапии

Cкидка

10%

Центр восстановительной
медицины – cанаторий
«Лесная поляна»
(ЛПУП)

на услуги
кабинета
мануальной
терапии

www.lespol.ru

Бесплатная

консультация
стоматолога
и снятие
зубного камня
с 2 зубов
(при снятии
с 8 и более)

Линии отреза

на путевку
Срок действия:
до 31.12.2017 г.

www.sochi-magadan.ru

Cкидка

10%

Санаторий «Ислочь»
www.isloch.by

на проживание

Загородный комплекс
«Циолковский»
newsanatory.ru

ц

Cкидка

5%

Санаторий
«Магадан»

Cкидка

Санаторийпрофилакторий
«Баскунчак»
ООО «Руссоль-курорт»

www.sanbask.ru

5%

на путевку
(с лечением)
сроком
на 14 дней

Санаторий
«Борисовский»
sanbor.kuzbass.net

Собираетесь в санаторий?
Выбрав один из указанных здесь и вырезав соответствующий купон,
вы получите дополнительный приятный бонус к своему отдыху!
Просто предъявите купон на ресепшн при заселении!
Редакция журнала «Современный санаторий» желает вам приятного
отдыха и эффективного лечения!

Загородный комплекс
«Циолковский»
Самарская обл.,
Красноярский р-н,
с. Светлое поле
Тел. (846) 200-3200, 200-4590,
(927) 017-9171
newsanatory.ru

Санаторий «Борисовский»
8-800-500-2075
Кемеровская обл.,
Крапивинский р-н,
с. Борисово
sanbor.kuzbass.net

Центр восстановительной
медицины – cанаторий
«Лесная поляна» (ЛПУП)
г. Пятигорск,
Лермонтовский разъезд
(8793) 40-56-73
www.lespol.ru

Санаторий «Ислочь»
респ. Беларусь, Минская область,
Воложинский район, а.г. Раков
+375 (1772) 5-25-68,
5-24-67, 5-25-51
www.isloch.by

Санаторий-профилакторий
«Баскунчак»
Астраханская обл.,
Ахтубинский р-н,
пос. Нижний Баскунчак
(927) 071-7333, (85141) 5-56-32
www.sanbask.ru

Линии отреза

Санаторий «Магадан»
Краснодарский край,
г. Сочи, Л -208, п. Лоо
8-800-500-5354
www.sochi-magadan.ru

Как выбрать
морскую соль для ванн ?

Реклама

Обращайте внимание
на ее состав и цвет!
Огромное количество производителей использует белоснежную соль
из-за эстетической привлекательности. Но белый цвет указывает на то,
что в составе всего лишь 1% полезных микроэлементов, а остальные
99% – это хлорид натрия.
Помните, что именно богатый комплекс макро- и микроэлементов
способствует интенсивному оздоровлению организма, стимулируя
восстановление деятельности опорно-двигательного аппарата,
улучшает состояние кожи, превращая обычное купание в SPAудовольствие.
Поэтому выбирайте морскую соль сероватого оттенка
с разноцветными кристаллами, причем по цвету кристаллов можно
определить, какие микроэлементы входят в состав. Например, кобальт
– синий; калий, селен, хром и марганец – от красного
до рубинового; магний – золотистый или оранжевый; медь – изумрудно-зелёный.
Вот и решайте: хотите приготовить вкусное блюдо – берите белую очищенную
соль, а хотите принять ванну и получить оздоровительный эффект – выбирайте
серую соль с богатым макро- и микроэлементным составом.

Единый
контактный центр:
8 (499) 705-79-79
www.dr-aqua.ru

Прикосновение моря
NOLLA naturelle®
Натуральные косметические продукты из водорослей
для профессионального использования
Уход за лицом / Уход за телом: маски, крем-скрабы, гели, средство для ванн / Уход за волосами
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Реклама

Маски и гели NOLLA® изготовлены на основе геля, полученного из трех видов водорослей Laminaria Japonica, Fucus Vesiculosus, Spirulina Platensis, с добавлением различных комплексов
натуральных компонентов (экстрактов, растительных и эфирных масел). Предназначены для
использования в косметических, SPA и физиотерапевтических процедурах.
В процессе производства оболочка водоросли расщепляется и биологически активные
вещества становятся доступны. Активные вещества водорослей активизируют обменные процессы и кровообращение; восстанавливают минеральный баланс; способствуют расщеплению
жиров, выведению токсинов и излишков жидкости, снятию отеков; увлажняют, тонизируют и
подтягивают кожу, улучшают ее цвет; разглаживают морщины, способствуют синтезу эластина.
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