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КЛИНИКА  
В ФОКУСЕ
«Будь Здоров»   
раскрывает секреты

КАКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ 
НОВШЕСТВ ЖДАТЬ 
В 2019 ГОДУ?
Интервью с Генеральным 
директором сети «Будь Здоров» 
Татьяной Юрьевной Кайгородовой

14 6 КОНТИНЕНТОВ  
И 1 НОЧЬ
New Year party  
для настоящих космополитов

ЖЕЛАНИЯ 
ИСПОЛНЯЮТСЯ!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВОГОДНИЙ 2019 

« ЕДИНСТВЕННАЯ КРАСОТА, КОТОРУЮ Я ЗНАЮ, — ЭТО ЗДОРОВЬЕ». ГЕНРИХ ГЕЙНЕ



Маленькие нарисованные зверюш
ки дают хороший пример и добрый 
совет.
У Бобренка крепкие белые зу бы — 
он учит не бояться стоматолога 
и улыбаться терапевту. Он показыва
ет сильные лапы и хвост и регулярно 
делает зарядку.

Зайчонок быстро бегает, его длинные 
уши слышат каждый шорох — добро 
пожаловать на осмотр к лору, хирургу, 
окулисту!
Светлый сказочный лес заполняет всю 
детскую клинику МДМ. Ваш малыш 
будет рассматривать картинки, спро
сит, о чем говорят ему друзья Бобренок 

и Зайчонок, вспомнит любимые мульт
фильмы, песенки и сказки. 
И самое главное — не будет волноваться 
или капризничать перед кабинетом вра
ча. Какие уж тут капризы, когда на сте
нах столько интересных картинок!
«Это мультик?» — спрашивают  
малыши.

ОКАЖИСЬ ВНУТРИ  
МУЛЬТФИЛЬМА!
Для наших маленьких пациентов название клиники «БЗ» означает  
не только «Будь Здоров», но и веселые истории Бобренка и Зайчонка. 
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Пусть в новом, 2019 году каждый  
из вас найдет свое счастье — в человеке  
или в любимом деле, в карьере  
или в уютном доме!
Москва, филиал  
на Сущевском Валу

Пусть в вашей жизни царят душевный 
покой, уверенность и защищенность! 
Москва, филиал  
на «Фрунзенской» 

Желаем вам радостных встреч  
и любви! Здоровья вашим родным 
и близким!
Москва, филиал  
на Сретенке 

НАША ЕЛКА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Коллектив сети клиник «Будь Здоров» поздравляет вас с наступающим Новым годом! 
Желаем вам крепкого здоровья, стабильности, успеха и много жизненной энергии!

Наши медики прилагают все силы, чтобы каждый день года вы встречали в добром  
здравии и хорошем настроении. А к новогоднему торжеству  
от каждого филиала обращены к вам самые теплые слова.

Ярких впечатлений, приятных 
путешест вий, гармонии во всем!
Филиал в Санкт-Петербурге 

Красоты, тепла 
и ясности! Радующих 
подарков!
Филиал  
в Краснодаре

Прекрасного отпуска 
и обновления! 
Филиал в Сочи

Благополучия и роста  
благосостояния!
Филиал в Казани

Оптимизма  
и веры в лучшее!
Филиал  
в Уфе

Пусть настоящая новогодняя сказка 
сбудется в вашей жизни!
Филиал в Каменске-Уральском

И всегда будьте здоровы!  
С новым, 2019 годом!



1 193 556  
человек получили лечение в сети 
клиник «Будь Здоров» в 2018 году

Получили лечение

372 944 — мужчины

669 084 — женщины

Получили лечение

1 042 028 — взрослые

151 528 — дети 

> 700 000  
пациентов воспользовались  
бонусными программами

> 800 000  
прикрепленных  
пациентов

> 50 000  
пациентов используют  
«Личный кабинет»

> 2 000  
сотрудников медицинского  
персонала (врачи  
и средний медперсонал) 

Получили лечение

76 804 — мальчики

74 724 — девочки

Москва

Санкт-Петербург

Сочи

Уфа Каменск- 
Уральский

Казань

Краснодар

5НОВОГОДНИЙ 2019 

13 ЛЕТ  
БЕРЕЖНОЙ ЗАБОТЫ  
О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ

Благополучия и роста  
благосостояния!
Филиал в Казани
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ЖЕЛАНИЯ  
ИСПОЛНЯЮТСЯ!

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

«Говорят, под Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывает-
ся». Для кого-то это просто красивые слова, но наша собеседница — Генеральный дирек-
тор сети клиник «Будь Здоров» Татьяна Юрьевна Кайгородова — уверена, что новогодние 
чудеса — вовсе не миф. Мечты и желания становятся реальностью у тех, кто к этому 
стремится от всей души. По крайней мере, в клиниках «Будь Здоров» все именно так!

— Татьяна Юрьевна, как вы считаете, 
2018 год для сети клиник «Будь Здо-
ров» прошел удачно? 
— Да, для нас это был очень успешный 
год. Причем во всех отношениях: нам 
удалось увеличить выручку более чем 
на 30 %, мы открыли в нашей клини-
ке МДМ детское отделение, запустили 
инновационные продукты в сфере IT. 

— Есть ли что-то, чем вы особенно 
гордитесь?
— Эффективность лечебного учреж-
дения во многом зависит от пра-
вильно выстроенных внутренних 
организационных процессов. Думаю, 
что в этом году нам удалось многого 
добиться в этом направлении. Речь, 
прежде всего, о том, что успешность 
клиники определяется ее врача-
ми и наполняемостью кабинетов. 
И о том, что достичь баланса между 
ограничительными требованиями 
страховых компаний и желаниями 
пациентов лечиться максимально 
полно можно и нужно. И я считаю, 
что мы нашли эту золотую середину.

— Произошли ли какие-то измене-
ния в самом коллективе? 
— Изменения произошли и в адми-
нистрации клиник, и в команде 

врачей. В 2018 году у нас появились 
новые руководители коммерческого 
отдела — Ольга Викторовна Мироно-
ва — и финансового департамента — 
Андрей Петрович Орлов. Благодаря 
проекту «Академия кадров» в клини-
ке на «Фрунзенской» появился новый 
главврач — Юлия Васильевна Аги-
шева, доктор, которая начала карьеру 
в нашей клинике в качестве врача- 
отоларинголога и выросла до руково-
дителя клиники. В этом году кол-

лектив врачей пополнился новыми 
сильными специалистами. В частнос-
ти, по направлениям «педиатрия», 
«те рапия», «гастроэнтерология», 
«стоматология», «отоларингология», 
«неврология», то есть по тем, где 
со стороны пациентов ощущается 
большая потребность в специалис-
тах. Особенно это касается клиники 
на Сущевском Валу — самого молодо-
го нашего филиала. Мы не просто 
вос полнили дефицит необходимых 



Самые востребованные направления  
в клиниках «Будь Здоров» 

Терапия 

Гинекология 

Оторинола- 
рингология 

Стоматология 

Гастроэнтерология 

Эндокринология 

Неврология 

Педиатрия

Ежедневно в клиники «Будь 
Здоров» обращаются более 
8 000 пациентов.
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врачей. Я считаю, что сейчас наши 
клиники укомплектованы доктора-
ми, которые способны не только 
работать с пациентами, но и двигать 
вперед медицину как науку. 

— Есть ли в клиниках «Будь Здоров» 
свои новогодние традиции?
— Конечно! На последней неделе 
уходящего года мы подводим итоги 
конкурса на лучшего врача, лучшую 
медсестру и лучшего регистратора. 
Претендентов представляют главные 
врачи каждой клиники, а выбор дела-
ет специальная конкурсная комиссия. 
Мы награждаем подарками победи-
телей и всех номинантов, а потом 
устраиваем для всей команды клини-
ки праздничное чаепитие. Но на этом 
наши новогодние затеи не заканчива-
ются. На старый Новый год мы честву-
ем лучших заведующих и главных 
врачей и приглашаем к нам в Москву 
коллег из регионов, устраиваем празд-
ничный вечер, готовим друг для друга 
сюрпризы и веселимся от души. Мне 
кажется, что это отличный старт для 
нового года. 

— Будут ли к праздникам  
какие-то приятные сюрпризы  
для пациентов? 

ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА  
КАЙГОРОДОВА
Генеральный директор  
сети клиник «Будь Здоров» 

— Безусловно! Например, мы уже 
начали шить мягкие игрушки и рюк-
зачки для подарков нашим малень-
ким пациентам. Не все знают, но «БЗ» 
расшифровывается не только как 
«Будь Здоров», но и как «Бобренок 
и Зайчонок». Если вы придете к нам 
в детскую клинику МДМ, то вас там 
встретят эти замечательные персо-
нажи. Бобренок и Зайчонок — друзья 
детей: они рассказывают им раз-
ные истории, дают советы, как вести 

здоровый образ жизни. Ребятам эти 
зверята очень нравятся. Взрослые 
пациенты тоже не останутся без сюр-
призов: тех, кто в декабре купит наши 
пакетные программы, ждут бонусные 
услуги и процедуры.

— А что лично для вас значит Но-
вый год? Вы верите в исполнение 
желаний?
— Новый год для меня — это семей-
ный праздник. Я из тех, кто любит 



Восстановиться  
за 3 дня!

В новом году в сочинской 
клинике, которая специа-
лизируется на реабилита-
ционно-восстановительном 
лечении, стартуют специально 
разработанные комплексные 
программы, которые позво-
ляют буквально за 2–3 дня 
сделать человека намного 
более здоровым и красивым. 
Мы всех приглашаем в этот 
прекрасный город-курорт 
с января 2019 года.

8 ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

проводить его в кругу близких: 
готовить угощение, принимать 
гостей. А в то, что чудеса случают-
ся, я не то что верю — я знаю, что 
они есть! Однажды 6 лет тому назад, 
25 декабря, «Дед Мороз» принес 
в наш дом маленькую девочку, кото-
рая впоследствии стала моей млад-
шей дочерью. Так что под Новый 
год случаются разные невероятные 
вещи, которые действительно могут 
многое изменить в нашей жизни.

— Под Новый год принято загады-
вать желания. Что бы вы загадали 

для клиник «Будь Здоров» и для 
себя лично? 
— Я бы загадала, чтобы клиники 
«Будь Здоров» были… здоровы. Как 
бы странно это ни прозвучало. Прос-
то в клиниках, где здоровый коллек-
тив, здоровые отношения внутри 
команды, проще и пациентов делать 
здоровыми. У нас сейчас сфор-
мировалась прекрасная команда, 
и я убеж дена, что в 2019 году мы ста-
нем настоящими лидерами в своей 
отрасли. Для себя лично я желаю 
просто счастья. Счастье — это когда 
ты утром с удовольствием идешь 

на работу, а вечером с удовольствием 
идешь домой. И я хочу, чтобы такое 
счастье продлилось у меня как мож-
но дольше. 

— Существует еще одна традиция — 
под Новый год обещать самим себе 
что-то изменить. Вы что-то обеща-
ете себе?
— Я обещаю себе и нашим паци-
ентам, что в наступающем году 
«Будь Здоров» выйдет на качест-
венно новый уровень. Мы уже 
сейчас активно идем по пути раз-
вития цифровых технологий, 

Филиал в Сочи оснащен 
новейшим диагностическим 
и реабилитационным обору-
дованием
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Невыдуманная история: 
жил-был сом…

В здании Московского дворца 
молодежи (МДМ) жил сом. Его 
аквариум стоял в фойе театра, 
и сом развлекал публику перед 
представлениями. Но ему само-
му там было неуютно: много 
народа, шум, сквозняки, кри-
ки… Сом стал болеть. К нему 
вызвали рыбьего доктора. 
Специалист сказал, что паци-
ент плохо себя чувствует пото-
му, что нервничает из-за боль-
шого скопления людей. И тогда 
руководители театра попросили 
главного врача «Будь Здоров» 
на «Фрунзенской» приютить 
сома. Пресноводного пациента 
пересадили в аквариум поли-
клиники. И здесь случилось 
чудо: сому так понравилась 
новая обстановка (хорошее 
освещение, тепло, окружение 
красивых рыбок), что быв-
ший больной стал расцветать 
прямо на глазах. А попутно 
и расти. И вырос такой боль-
шой и активный, что наши 
внимательные пациенты стали 
тревожиться, что сому уже тес-
но в обычном аквариуме. Что 
же делать? Пришлось путешест-
веннику с жабрами еще раз 
менять дом: теперь наш сом 
из МДМ живет в Московском 
океанариуме. И передает при-
вет всем, кто с ним познако-
мился в фойе клиники «Будь 
Здоров».

дальнейшего повышения уровня 
сервиса. А в 2019 году планируем 
сделать так, чтобы у наших пациен-
тов было еще больше возможностей 
работать с нами через мобильные 
приложения, через различные гад-
жеты. С другой стороны, мы развива-
ем и традиционную медицину. Если 
кратко, то в наших планах — сделать 
все, чтобы лучшие врачи стремились 
работать в наших клиниках, а паци-
енты стремились лечиться именно 
у нас.

— Откройте секрет: каких меди-
цинских новшеств нам ждать  
в 2019 году от клиник «Будь Здоров»?
— Сейчас мы хорошая многопро-
фильная клиника. В каждом из пред-
ставленных направлений мы, безус-
ловно, являемся профессионалами. 

Но мы считаем, что этого недоста-
точно. И хотим, чтобы в некото-
рых медицинских специализациях 
мы стали не просто профессионала-
ми, но и экспертами. Что это означа-
ет? Мы будем вводить дополнитель-
ные услуги, выходящие за рамки 
обычной компетенции поликлиник. 
Это будет происходить и на уров-
не лабораторной диагностики, 
и на уровне врачебного обследования 
больных. 

— Что бы вы пожелали нашим чита-
телям в наступающем году?
— Не болеть! Искренне желаю прихо-
дить к нам только для того, чтобы сде-
лать профилактическое обследование 
и убедиться, что вы здоровы. Ну а если 
уж заболели, то мы обещаем вас выле-
чить быстро и качественно.

Для пациентов  
очень важна  
атмосфера  
понимания 
и доброжелатель-
ности. Помогают 
выздоровлению 
не только лекарст-
ва, но и пози-
тивный настрой, 
и комфортные 
условия, создан-
ные в клини-
 ках «БЗ»
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КЛИНИКА В ФОКУСЕ: 
ТЕПЛЫЙ ВРАЧЕБНЫЙ 
ПРИЕМ

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!

«Будь Здоров» раскрывает секреты: вместе с одной из пациенток мы посетили 
московский филиал клиники на Сущевском Валу, побывали на приеме у редких 
специалистов, попробовали фитококтейль и зарядились хорошим настроением.

Яркая вывеска над входом в клинику 
настраивает на позитивный лад.

Кабинет рефлексотерапевта (невролога). 
Сначала — детальный опрос, затем —  
осмотр. При помощи специального 
молоточка доктор проверяет состояние 
глазного нерва, рефлексы ног и рук, 
координацию движений и многое 
другое. Чтобы правильно назначить 
лечение, рекомендует пройти пол-
ное обследование. И мы отправляемся 
в кабинет МРТ.

Сотрудники 
регистратуры — 
всегда на теле-
фоне. Подберут 
удобное время 
приема, напра-
вят к нужному 
специалисту. 
А нашей паци-
ентке необходи-
мо к неврологу.

1 2

3
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Прибор МРТ — большой полый цилиндр, в кото-
рый помещают пациента. Специалист скани-
рует проблемный орган, послойное трехмерное 
изображение выводится на экран компьютера. 
Здесь видно все: состояние костной и кровенос-
ной систем, сухожилий, новообразования и т. д. 
По итогу врач-невролог определяет проблему 
и назначает лечение. И пациентку направили 
на иглоукалывание.

Иглорефлексотерапия применяется в комп-
лексном лечении целого ряда заболеваний. 
Тонкие иголочки ставят в определенные точки 
тела, и пациент лежит под таким воздействи-
ем 20–30 минут. Обычно за один сеанс ставят 
8–10 иголок. Это совсем не больно, так как иглы 
имеют закругленные края и не прокалывают 
кожу, а раздвигают ее.

Успешное лечение продолжается наложе-
нием специального эластичного пласты-
ря (кинезиотейпа). Кинезиотейпирова-
ние — относительно новый эффективный 
метод немедикаментозного лечения. 
Рекомендуется при растяжениях, подвы-
вихах, гематомах, периартритах, план-
тарном фасциите (пяточной шпоре); отеках 
ног у беременных; остеохондрозе, люмба-
го и других заболеваниях.

После лечения 
надо отдохнуть 
в холле и выпить 
свежего сока 
в фитобаре.

Пациентка чувст-
вует себя лучше 
и довольна прие-
мом. Оставляет 
отзыв на мони-
торе лояльности. 
И мы говорим ей: 
«Будьте здоровы!»

4

5

6

7 8

НОВОГОДНИЙ 2019 



Адрес главной российской резиденции Деда Мороза:
162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, Резиденция Деда Мороза. 
Проще всего отправить письмо Деду Морозу через Интернет. 
Дом Деда Мороза: www.dom-dm.ru/write-to-sc. Хочу чуда: www.hochuchuda.ru.
Московская усадьба Деда Мороза: dedmorozmos.ru/letters-to-santa-claus.
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Сколько бы нам ни было лет, в новогоднюю ночь каждый хотел бы верить в чудо и получить по-
дарок от волшебника. Не все знают, что Деду Морозу или Санта-Клаусу, а также другим зимним 
чародеям можно написать письмо, получить ответ и даже небольшой подарок. 

Самое главное — вежливость.  
Вспоминаем сказку «Морозко»

Раскрываем личные данные. Писать 
Деду Морозу можно в любом возрасте

Делимся впечатлениями. 
Не рассказываем все —  
выбираем главное 

Благодарим Деда Мороза — 
честно и от души

Переходим к делу. Не ограничиваем 
себя, но понимаем, что набор фло-
мастеров получить проще, чем остров 
в Тихом океане

Поздравляем Дедушку и приглашаем 
в гости. Ждать Деда Мороза также мож-
но в любом возрасте

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Меня зовут ****, мне **** лет,  
и я живу в городе ****.

В этом году я узнал(-а) что-то очень 
интересное. 

Спасибо тебе за подарки в прошлом году!

В подарок от тебя я хотел(-а)  
бы получить…

Дедушка Мороз, поздравляю тебя и твоих 
волшебных помощников с наступающим 
новым, 2019 годом! Желаю вам снежной 
счастливой зимы! Жду тебя в гости! 

~

1

2

3

4

5

6

КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО 
ДЕДУ МОРОЗУ, ЧТОБЫ 
ОН ОТВЕТИЛ?
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МИРОВЫЕ  
ЧУДАЧЕСТВА
Необычно и даже экстравагантно  
встречают Новый год  
в разных странах мира. 

Празднование Нового года на земном шаре начинается в карликовом 
Королевстве Тонга в Тихом океане и завершается через 25 часов  
на Гаити и Самоа. 

Англия 

О приходе Нового года воз-
вещают колокола, укутанные 

в одеяла. Приглушенный звон начи-
нается за некоторое время до полу-
ночи, а ровно в двенадцать колоко-
ла раздевают и звонят уже радостно 
и громогласно.

Шотландия

В новогоднюю ночь поджи-
гают бочки с дегтем и катят 

их по улицам, сжигая таким образом 
старый год и приглашая новый.

Колумбия

Главный герой новогодне-
го карнавала в Колумбии — 

Старый год. Он разгуливает в толпе 
на высоких ходулях и рассказывает 
детям смешные истории. 

Куба

В канун Нового года заполня-
ют водой всю посуду, кото-

рая есть в доме, а в полночь начинают 
выливать ее из окон. Так все жители 
Острова свободы желают Новому году 
светлого и чистого, как вода, пути. 

Эквадор

Для тех, кто хочет весь год 
путешествовать, традиция 

предписывает, пока часы бьют 12 раз, 
бегать с чемоданом или большой 
сумкой в руке вокруг дома или стола.

Греция

Гости приносят к дому 
хозяи на по камню, кото-

рый бросают у порога, говоря: «Пусть 
богатства хозяина будут тяжелы, как 
этот камень». 
 

Иран

В первый день нового года 
по обычаю принято разби-

вать в доме старую глиняную посуду 
и заменять ее новой.

Китай

Дата китайского Нового года 
каждый раз варьируется 

в промежутке от 21 января до 20 фев-
раля. В этот день все статуи Будды 
в храмах и монастырях почтитель-
но омывают чистой водой из горных 
источников. А сами люди обливаются 
водой в тот момент, когда в их адрес 
произносят новогодние пожелания 
счастья. 

Япония

108 ударов колокола возвеща-
ют приход Нового года в Япо-

нию. По давнему поверью, каждый 
звон убивает один из человеческих 
пороков. А самый популярный ново-
годний аксессуар — грабли из бамбу-
ка. Каждый японец считает, что иметь 
их необходимо, чтобы на Новый год 
было чем загребать счастье. 



New Year party  
для настоящих космополитов

«Имеретинский» — это крупнейший 
отельный комплекс в Сочи. И каждый 
четвертый турист выбирает имен
но его для своего отдыха. Подобным 
доверием со стороны гостей не может 
похвастаться больше ни один проект 
города. В «Имеретинский» приезжают 
со всей планеты. И эта интернацио
нальная волна, охватившая гости
ничный комплекс еще с Олимпиа
ды, задала тему серии новогодних 
вечеринок. В 6 локациях комплекса 
31 декабря пройдут 6 разных праздни
ков: Новый год в азиатском, европей
ском, африканском, латинском, аме
риканском стилях плюс один сейшн 
в духе австралийских раутов — для 
тех, кто молод и беспечен. В стоимость 
всех вечеринок включено специальное 
меню с едой и напитками. За месяц 
до новогодней лихорадки можно 
узнать обо всех сюрпризах главной 
ночи в «Имеретинском». 
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6 КОНТИНЕНТОВ  
И 1 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
В «ИМЕРЕТИНСКОМ»

УРА, КАНИКУЛЫ!



Расположение

Гостиничный комплекс «Имеретин
ский» расположен на берегу Черного 
моря, в шаговой доступности от Олим
пийского парка. Объединяет отель 4* 
и апартотель, состоящий из 4 кварта
лов: «Прибрежного», «Морского», «Пар
кового» и «Заповедного». Каждый гость 
может пользоваться фитнесцентром, 
SPAсалоном, крытым и открытым 
бассейнами. Большинство апартамен
тов оборудовано кухонными модуля
ми, а в некоторых апартаментах есть 
выход на кровлю. В апартаментах без 
кухни предусмотрен завтрак по систе
ме «шведский стол», но при желании 
каждый гость может включить его 
в пакет проживания.
У большинства гостиничный комп
лекс «Имеретинский» ассоциирует
ся с солнцем, морем, пляжем, летним 
курортным отдыхом. Но на самом 
деле «Имеретинский» с самого нача
ла считается круглогодичным курор
том. Вопрос: «Какая зима в “Имере
тинском”?» — интересует многих. Ведь 
подавляющее большинство жителей 
Центральной России стремится убе
жать от минусовых морозов и обиль
ных снегопадов к более теплым 
южным берегам и не хочет столкнуть
ся с необходимостью сидеть в гости
ничном номере. Погода здесь зимой 
создает впечатление, что с декабря 
по конец января длится осень. Вес
на наступает уже в феврале. Обычная 
дневная температура в Сочи зимой — 
до +15 °С. А в солнечные дни даже 
осенневесенний гардероб жителям 
и гостям города кажется лишним. Так 
что же так манит гостей провести свой 
зимний отпуск в «Имеретинском»?

Зимние каникулы в «Имере-
тинском» сопряжены с десятками 
эмоцио нальных развлечений. Всей 
семьей можно ездить в Красную Поля
ну — смотреть на шапки гор с канаток 
и обзорных площадок. Отель заранее 
позаботился о своих гостях — запустил 
и трансфер на горнолыжные курорты, 
и продажу скипассов. Драгоценное 
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«Жаркая Африка» 
Кафе «Крит»

В Новый год кафе 
с южным названи
ем соединит рус

скую зиму и африканскую 
жару. Еще в welcomeзоне 
гостей начнут встречать акте
ры в костюмах африканских 
племен. Под бой барабанов 
перед вами раскроются самые 
необычные традиции встре
чи Нового года. Тема Черно
го континента раскроется 
и в танцевальном афрошоу. 
В ходе вечера каждый гость 
сможет научиться вызывать 
духов счастья под ритмы 
тамтама. А по всему банкетно
му залу будут спрятаны дикие 
кабаны (символы наступающего 
года), находя которые можно 
будет пройти квест и получить 
специальный приз. 

«Безвизовый  
режим в Европу»
Банкетный зал «Флагман»

31 декабря главный 
банкетный зал отеля 
«Имеретинский» пре в

ратится в компактную деко
рацию к вечеринке «Евротур». 
Историческая часть шоу сме
нится современной. А француз
ский кордебалет, танцующий 
канкан, подхватят энергичные 
Melodrum show. За представ
лением светящихся бараба
нов, сольным выступлением 
вокалистки и перформансом 
шоубалета появятся анима
торы в зеркальных костюмах, 
живые статуи и главный хед
лайнер — современный театр 
KaRiBas со светодиодным шоу. 

«Огни Австралии»
Ресторан «Библиотека»

Это самая молодеж
ная версия ново
годней вечеринки 

из серии «Стороны света». 
Для этой молодежной пати 
в ресторане «Библиотека» вос
создадут атмосферу закрытой 
приватной вечеринки. С 7го 
этажа отеля «Имеретинский» 
будет открываться вид на бес
крайнее море, а вокруг гостей 
развернутся барменшоу, 
танцы gogo и расположит
ся стильный коктейльбар. 
Этот вариант идеально по 
дойдет для тех, кто раньше был 
частью клубного движения, 
а сейчас вырос и может позво
лить себе Новый год на пано
рамной террасе с видом 
на горы и под крутой DJсет.
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6 КОНТИНЕНТОВ  
И 1 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
В «ИМЕРЕТИНСКОМ»



«Латинская Америка»
Кафе «Капри»

Шоу в лучших тра
дициях заокеанского 
праздника в РиодеЖа
нейро. 31 декабря гости 

отеля «Имеретинский» увидят 
выступления бразильских тан
цоров в колоритных костюмах. 
Кульминацией вечера станет 
технологичный перформанс: 
световой генератор в полной 
темноте, светящийся рекви
зит и талантливая пластика 
артистов. Так же как и на всех 
тематических вечеринках, 
состоится эффектный визит 
Снегурочки и Деда Мороза 
с далекого Севера.

«Азия»
Ресторан «Босфор»

Новый год в азиат
ском стиле пройдет 
на контрасте с «Без

визовой Европой»: приглушен
ный свет, спокойная музыка. 
Никаких резких переходов 
или взрывных шоу. Азия — это 
спокойствие и загадочность, 
ими и будет пропитана атмо
сфера. Вечеринкамедитация 
с хорошей welcomeзоной, 
прекрасными вокалистами 
и выступлением азиатских 
гейш после боя курантов. 

Гостей также будут ждать увле
кательная лотерея и нетриви
альные конкурсы.

«Северная Америка»
Бургерная HOMEBURGER

А в американской 
бургерной гости смо
гут почувствовать 

себя студентами вуза США 
и погрузиться в веселье в сти
ле «пока родители на даче». 
Во время вечеринки с громкой 
музыкой, диджейскими сета
ми и большим количеством 
легкого алкоголя будет высту
пать победитель международ
ной «Минуты славы» Gago 
Jackson — профессиональный 
двойник Майкла Джексона. 
А в специальной караокезоне 
смогут выйти на сцену и спеть 
все желающие. 

Для самых маленьких...
Банкетный зал «Линкор»

Все гости, которые приедут 
отмечать Новый год в «Име
ретинский» с детьми, смогут 
оставить своих малышей в бан
кетном зале «Линкор» под при
смотром аниматоров и актеров. 
Для самых маленьких будет 
организован отдельный празд
ник: Свинка Пеппа предложит 
совершить путешествие по ска
зочной стране и отыскать 
Новогоднее Чудо, без которого 
год Свинки не наступит. Ска
зочные герои, много сладостей, 
ярких красок и, конечно, Дед 
Мороз!

время можно будет тратить не на оче
реди, а на впечатления. Рядом с оте
лем находится многокилометровая 
набережная, по ней идеально ездить 
на велосипеде или разнокалиберном 
электротранспорте. 
Даже для искушенных гостей явля
ется настоящим приключением 
утром скатиться на лыжах или борде 
с заснеженной горы — с высоты более 
2 000 метров, а вечером прогуливать
ся по озелененной парковой террито
рии, на которой даже в зимнее вре
мя растут пальмы и вечнозеленые 
деревья, пить чай на террасе с видом 
на море или релаксировать в SPA. 
Для самых маленьких гостей зим
ние каникулы в «Имеретинском» — 
это особенное время: анимацион
ная команда работает ежедневно, 
и малыши с удовольствием становят
ся участниками новогодних сказок. 
Наличие детских, спортивных площа
док, спортивных школ на территории 
курорта сделают пребывание в «Име
ретинском» не только интересным, 
но и полезным.
Вкупе со средней температурой 
зимой +15 °С у моря выходят идеаль
ные каникулы, для которых не нужны 
визы, другая валюта или знание ино
странного языка.
Именно зимой спокойствие, без
мятежный уют прибрежной жизни 
и, конечно, цитрусовый сезон позволят 
каждому разгадать философию «име
ретинской» зимы. 
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Любителям велоспорта придется по вку-
су широкая велодорожка на Имеретин-
ской набережной протяженностью около 
6 километров. 

УРА, КАНИКУЛЫ!



ЦЕЛЕБНЫЕ ПРИБОРЧИКИ 
И ВОЛНЫ СЧАСТЬЯ
В старой песенке были такие слова:  
«Нам полезны солнце, воздух и вода,  
от болезней защищают нас всегда». 

Эти слова можно считать гимном 
физиотерапевтов. Только они доба
вили бы к перечню полезных «ток», 
«магниты», «лазер», «инфракрас
ные лучи» и прочие умные терми
ны из общего курса физики и химии. 
Но отнеситесь серьезно — это работа
ет. Даже если в ходе курса процедур 
вы «ничего не чувствуете».
Эффективность физиотерапии опытно 
и научно подтверждена. Это отдельная 
отрасль медицины, в которой в лечеб
ных целях используются разнообраз
ные естественные и искусственные 
факторы, влия ющие на организм 
человека: различные виды излучений 
(фототерапия), вода (гидротерапия), 
давление (баротерапия), электрические 
импульсы и электромагнитные поля, 
холод (крио терапия) и тепло (компрес-

сы), механическое воздействие (мас-
саж, ЛФК, вибротерапия, ЭУВТ и даже 
банки) и др. 
Многие методы действуют на суб
клеточном уровне, не затрагивая 
нервную систему человека. Напри
мер, воздействие на организм при 
помощи электромагнитных полей 
для пациента незаметно, но весьма 
эффективно для его клеток и тка
ней. Сегодня в медицине нет такой 
отрасли, в которой не использовалось 
бы физиолечение. Грамотно назна
ченная физиотерапия дает возмож
ность уменьшить дозировку лекарст
венных препаратов и в 1,5–2 раза 
сократить время лечения, приоста
новить прогрессирование хрониче
ского заболевания и снизить частоту 
рецидивов.

Методы физиотерапии 

Аппаратные Неаппаратные

Магнитотерапия (индуктометрия) Лечебная физкультура (ЛФК)

Электрофорез Ручной массаж

Фототерапия (УВЧ-терапия,  
лазеротерапия)

Рефлексотерапия  
(иглоукалывание и акупунктура)

Термотерапия Кинезиотерапия  
и кинезиотейпирование

Лечение ультразвуком Бальнеотерапия и грязелечение

Эксперты считают, что физиоте-
рапия необходима 60 % паци-
ентов, проходящих лечение 
в стацио нарах, 80 % пациентов, 
которые лечатся в поликлиниках, 
и всем без исключения посетите-
лям санаториев.

Физиотерапия  
противопоказана  
при:

Обocтpeнии любых 
зaбoлeвaний

Инфeкциoнных  
и гнoйных пpoцeccах

Гипepтoнии и cepдeчных 
зaбoлeвaниях 

Сocтoянии пocлe инcyльтa 
или инфapктa

Онкoлoгичecких  
бoлeзнях

Эпилeпcии
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Далеко не все проводят зимние канику-
лы дома. Кто-то всей семьей выезжает 
на дачу, кто-то — на горнолыжный 
курорт, а кто-то — к теплым морям. 
Каждый выбирает отдых по вкусу 
и возможностям. Но, чтобы отдых 
не был омрачен лишними пробле-
мами, желательно в любую, даже 
самую непродолжительную по-
ездку брать с собой небольшую 
аптечку с необходимыми пре-
паратами. Надо учитывать, что 
во многих странах лекарства 
продают только по рецептам, 
а от дачи до ближайшей 
аптеки может быть совсем 
не близко. Итак, какие 
препараты брать с собой?

18

АЙБОЛИТ  
В ЧЕМОДАНЕ
ДОРОЖНАЯ АПТЕЧКА

УРА, КАНИКУЛЫ!

Как рассчитать количество 
необходимых препаратов? 
Лекарства берут из расчета 
0,5 упаковки на 1 человека, 
а перевязочные средства — 
на 3 применения.



Лейкопластырь двух видов — 
бактерицидный и фиксирующий. 

Обезболивающие и жаропо-
нижающие — нестероидные 
противовоспалительные средст
ва, применяемые при любой 
боли (головной, зубной, в суста-
вах или спине), устраняющие жар 
и купирующие воспалительный 
процесс.

Противопростудные — комби
нированные анальгетики, облег
чающие симптомы «простуды», 
лихорадки, болевые синдромы 
небольшой интенсивности.

Средства от насморка,  
заложенности носа,  
отека слизистой (капли или мазь).

Спрей от боли в горле  
или пастилки (таблетки)  
для рассасывания.

Желудочно-кишечные — фер
ментные препараты, помогающие 
при переедании и изменении при
вычного рациона, восстанавлива
ющие микрофлору кишечни
ка, устраняющие спазмы и боль 
в животе, останавливающие диарею.

Антигистаминные — купиру
ющие аллергическую реакцию. 
Аллергикам рекомендуется, кроме 
антигистаминных средств, иметь 
при себе ингаляционные брон
холитики, даже если приступов 
удушья никогда раньше не было.

От ушибов, ссадин, ожогов — 
антисептики, дезинфициру ющие 
средства, мазь или бальзам 
от травм и растяжений.

От солнечных ожогов или 
сильного мороза — жирный 
крем с пантенолом.

Для детей — средства 
от укачивания в транспорте.

При хронических заболеваниях 
необходимо взять регулярно  
принимаемые лекарства  
на весь срок отдыха.

Аппарат для измерения арте-
риального давления  
(если в семье есть гипертоник).

Электронный термометр  
(обязательно проверьте, не требу-
ется ли замена батареек).

Бинт, марлевые салфетки  
или перевязочный пакет индиви
дуального использования.

Ножницы (для автомобильных,  
медицинских и бытовых аптечек).

Антисептик для рук,  
дезинфицирующий гель (санитайзер).
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Не занимайтесь самолечени-
ем! Перед поездкой обрати-
тесь к своему терапевту, что-
бы он порекомендовал вам 
наиболее подходящие препа-
раты в каждой категории.



klinikabudzdorov.ru

Москва 

на Сущевском Валу
ул. Сущевский Вал, д. 12
Телефоны:  +7 (495) 782-88-82,  

+7 (495) 663-03-03 

на «Фрунзенской»
Комсомольский просп., д. 28
Телефоны:  +7 (495) 782-88-82,  

+7 (495) 663-03-03

на Сретенке
Последний пер., д. 28 
Телефоны:  +7 (495) 782-88-82, 

+7 (495) 663-03-03

Казань

ул. Нариманова, д. 65
Телефон: +7 (843) 567-11-11

Каменск-Уральский

ул. Бажова, д. 3 
Телефон: +7 (3439) 37-10-50

Краснодар

ул. Тургенева, д. 96
Телефон: +7 (861) 210-28-28 

Уфа

просп. Октября, д. 6/1
Телефон: +7 (347) 226-72-72

Сочи

ул. Триумфальная, д. 12а
Телефон: +7 (862) 251-91-91

Санкт-Петербург

ст. м. «Московские ворота», 
Лиговский просп., д. 274а
Телефон: +7 (812) 448-88-82 

АДРЕСА КЛИНИК


