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лечения и после, так и инновационного 
тренажера, который можно использовать 
для всех пациентов – противопоказаний 
к его использованию практически нет.

ПОЧЕМУ СТОИТ РАССМОТРЕТЬ 
ОБОРУДОВАНИЕ HANMED 
ДЛЯ ВАШЕГО САНАТОРИЯ?
1. Инновационность. Комплексы Kinetrac 

KNX-7000 и 3D-Newton используют 
эксклюзивные методы воздействия 
на позвоночник – и если машины для 
растяжения в лечении позвоночника 
используются уже давно, то аналогов 
гравитационному тренингу 3D-Newton 
во всем мире просто нет. 
При этом комплекс Kinetrac KNX-7000 
обладает целом рядом преимуществ, 
которые выгодно отличают его от 
простых машин для растяжения: он 
способен прицеливать рассчитанное 
индивидуально для каждого пациента 
декомпрессионное усилие на любой 
выбранный межпозвонковый диск¸ в 
том числе в автоматическом режиме, а 
также создать 3D-декомпрессию в не-
скольких осях.

2. Новизна. Оборудование относительно 
недавно на российском рынке медицин-
ского оборудования – Kinetrac KNX-
7000 активно используется на терри-
тории РФ около 5 лет, а презентацию 
3D-Newton в России провели только в 
2017 году.

3. Высокая эффективность результатов 
лечения. Отличные результаты в ле-
чении пациентов с болями в спине 
описаны в многочисленных научных 
работах по всему миру, что вполне 
коррелирует и с отечественными на-
блюдениями.

Реалии настоящего времени в том, 
что, по оценкам специалистов, на 
рынке туристических услуг сло-

жилась устойчивая тенденция поездок 
преимущественно для отдыха (пляж-
ного, развлекательного и т.п.). Именно 
поэтому большая группа отдыхающих, 
приезжая в санатории и пансионаты 
с лечением, от лечения как такого от-
казывается или ограничивается мини-
мальным набором базовых процедур. 
Стоит заметить, что большинство таких 
отдыхающих прибывают на курорты по 
«льготным» путевкам. Также эту тен-
денцию отражают и официальные дан-
ные, по которым объем услуг, не вклю-
ченных в базовую стоимость путевки, 
редко превышает 20% и в среднем 
составляет около 9% от всего объема 
полученных доходов. Следствием этого 
становится постоянное сокращение 
дополнительных услуг и максимальное 
включение в базовый продукт практи-

чески всех возможностей санатория, 
поэтому на этом рынке огромное коли-
чество предложений с аналогичными 
услугами, что делает бессмысленным 
осознанный выбор потребителя и при-
водит к ненужной конкуренции.

Как в этих условиях сделать именно 
Ваш санаторий инновационным, при-
быльным, привлекательным и комфорт-
ным?

Наше предложение – медицинское 
оборудование южнокорейского кон-
церна Hanmed Lld, представленное 
двумя инновационными комплексами 
– Kinetrac KNX-7000 и 3D-Newton, 
которые уже используются в ведущих 
клиниках Азии, Европы и России.

KINETRAC KNX-7000
Роботизированный декомпрессион-

ный комплекс хорошо зарекомендовал 
себя в различных лечебных учреждени-
ях РФ, в которые поставляется уже бо-
лее 5 лет. За это время лечение на аппа-
рате провели тысячи пациентов, успеш-
но справившись с обострениями болей 
в спине, в том числе и осложненными 
межпозвонковыми грыжами. В 2013 
году в РНИИТО им.Р.Р. Вредена (Санкт-
Петербург) была создана и опробиро-
вана, а с тех пор успешно применяется 
методика лечения пациентов с болями 
в спине, уже написано несколько науч-
ных статей. Аппарат имеет огромный 
потенциал и в виде профилактического 
комплекса у большого числа пациентов 
и практически не имеет противопоказа-
ний к лечению. 

3D-NEWTON 
Роботизированная система гравита-

ционного тренинга, появившаяся в РФ 
относительно недавно, но уже получив-
шая множество положительных отзывов 
и от докторов, и от благодарных паци-
ентов. Система обладает возможностя-
ми как диагностического прибора для 
функционального состояния позвоноч-
ных мышц и сравнения результатов до 

С термином «санаторий» в Российской Федерации знаком каждый – это курортное место, где можно и комфор-
тно отдохнуть, и получить необходимое лечение, в том числе профилактического характера. Кто-то отдыхал в 
санаториях в детстве самостоятельно или с родителями, кто-то ездил по путевкам, будучи постарше, были и те, 
кто получал направление на санаторно-курортное лечение на работе. Однако мы хотим посвятить эту статью 
тем, кто работает в этой отрасли, постоянно стремясь улучшить качество оказываемых санаторных услуг, одно-
временно пытаясь привлечь к себе наибольшее количество гостей и предложить им максимально доступный 
санаторный продукт.

Крестьянов Д.П., мануальный 
терапевт, РНИИТО им. Р.Р. Вредена 
(Санкт-Петербург), автор пособия 
для врачей «Применение роботи-
зированного комплекса для сухого 
скелетного вытяжения Kinetrac KNX-
7000 у пациентов с остеохондрозом 
пояснично-крестцового отдела 
позвоночника». 

HANMED – ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО САНАТОРИЯ: 10 АРГУМЕНТОВ ЗА!

Кстати

Уже более 7 лет использую Kinetrac KNX-7000 в повседневной клинической 

работе. Гарантия успешного использования декомпрессионного комплекса 

в лечении болевого синдрома в любом отделе позвоночника – вниматель-

ная диагностика. Не пренебрегайте осмотром пациента, сбором анамнеза, 

изучением МРТ
KINETRAC KNX-7000

3D-NEWTON 
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4. Возможность профилактического 
использования. Оба инновацион-
ных комплекса Kinetrac KNX-7000 и 
3D-Newton могут использоваться как 
в лечебном, так и в профилактическом 
режимах, неизменно выдавая прекрас-
ные результаты.

5. Обучение. Для работы на оборудовании 
вполне подойдет средний медицинский 
персонал, прошедший вводный ин-
структаж, так как Kinetrac KNX-7000 и 
3D-Newton способны работать и в авто-
матическом режиме по принципу – «про-
сто правильно расположите пациента на 
комплексе и наблюдайте за процессом 
лечения». При этом вполне естественно, 
что назначать и контролировать эффек-
тивность применения должен врач, также 

прошедший обучение. Нашей сложив-
шейся традицией является то, что обу-
чение осуществляется у Вас в санатории 
при монтаже оборудования.

6. Простота управления. Весь интер-
фейс нашего оборудования на русском 
языке, управление осуществляется с 
помощью мышки на экране монитора 
при навыках базового использования 
персонального компьютера и операци-

онной системы Windows. Для работы 
приборов есть подробные руководства 
и методические пособия, в том числе и 
видеоматериалы.

7. Использование у большого числа 
отдыхающих. Kinetrac KNX-7000 и 
3D-Newton помогут справиться как 
с обострениями болей в спине или 
с хроническими болями в спине, 
так и провести профилактические 

процедуры. Использовать ком-
плекс 3D-Newton можно начиная с 
детского возраста – с 8 лет, а для 
использования Kinetrac KNX-7000 
необходим более четкий отбор – с 15 
лет. Использовать процедуры смогут 
и Ваши гости весьма почтенного воз-
раста.
В пользу широкого применения прибо-
ров говорит и удручающая статистика 
прогрессирования проявлений остео-
хондроза и нарастания числа обостре-
ний болей в спине – сейчас нормой 
стали весьма молодые пациенты с жа-
лобами на боли в позвоночнике.

8. Короткие курсы процедур. Для реали-
зации всех лечебных эффектов Kinetrac 
KNX-7000 и 3D-Newton достаточно 
коротких лечебных курсов – 10 проце-
дур по 20 минут на каждом приборе. 
Однако положительную динамику 
Ваши гости будут замечать гораздо 
раньше – нередко после первой или 
второй процедуры. Часто эффектив-
ными оказываются и более короткие 
курсы процедур.

9. Возможность комбинирования с дру-
гими видами лечения. Лечение Ваших 
гостей на роботизированных комплек-
сах Kinetrac KNX-7000 и 3D-Newton 
будет прекрасно сочетаться с любыми 
традиционными видами санаторного 
лечения – с физиотерапией, грязе- и 
водолечением, массажем, лечебной 
физкультурой. Прекрасные результаты 
дает совмещение курсов мануальной 
терапии с лечением на Kinetrac KNX-
7000 и 3D-Newton. 

Производитель обоих чудо-аппаратов, 
южнокорейская фирма Hanmed, позици-
онирует оба прибора как единую систе-
му для лечения заболеваний позвоноч-
ника и продвигает совместное использо-
вание обоих приборов, однако с учетом 
отечественных реалий накопился боль-
шой опыт использования Kinetrac KNX-
7000 или 3D-Newton отдельно.

10. Позитивный настрой. Как говорится, 
«встречают по одежке» – использова-
ние Kinetrac KNX-7000 и 3D-Newton 
является не рутинным методом лечения 
и профилактики болезней позвоночни-
ка. Появление приборов возбуждает не-
изменный интерес у окружающих как 

новинка, а уже после как высокоэффек-
тивный метод лечения. При этом гости 
будут обращать внимание, что каждая 
последующая процедура отличается от 
предыдущей – можно сказать, что лече-
ние на Kinetrac KNX-7000 и 3D-Newton 
превратится в увлекательный аттракци-
он с положительным результатом для 
здоровья. 

Мы уверены, что Kinetrac KNX-7000 
и 3D-Newton будут выгодно выделять 
Ваш санаторий, а использование аппа-
ратов как в базовом курсе лечения, так 
и в виде дополнительной услуги при-
влечет к Вам новых гостей.  


