
ПРИЗВАНИЕ – ИСЦЕЛЯТЬ!

«Русь» - новый респектабельный сана-
торно-курортный комплекс круглогодич-
ного действия, расположенный в курорт- 
но-парковой зоне города Ессентуки на 
территории более 6 гектаров с развитым 
парковым ландшафтом.

В состав комплекса общей площадью 
более 50 000 кв.м входят два 9-этажных 
жилых корпуса, способных разместить 
более 800 человек и соединенных тёп-
лыми переходами с лечебно-диагности-
ческим центром «Здоровье» и конгрес-
сно-ресторанным корпусом, бассейном, 
ЛОР-клиникой и SPA-центром «Эль-
Монт».

Ресторанно-банкетный комплекс с 
несколькими залами питания, лобби-
баром и рестораном средиземномор-
ской кухни предлагает здоровое дие-
тическое питание, в основе которого 
находятся экологически чистые мест-
ные продукты.

Предметом гордости СКК «Русь» яв-
ляется ЛОР-клиника под руководством 
одного из ведущих лор-специалистов 
России, д.м.н., профессора Натальи 
Валерьевны Тарасовой. ЛОР-клиника 
оснащена современным оборудовани-
ем, позволяющим выполнять различные 
обследования, консервативное и хирур-
гическое лечение заболеваний лор-ор-
ганов.

Санаторно-курортный комплекс 
«Русь» располагает набором необ-
ходимых бизнес-инструментов для 
проведения мероприятий различно-
го формата и для любого количества 
участников. Современный деловой 
центр включает в себя два простор-
ных конференц-зала общей вмести-
мостью более 300 человек, комнату 
для переговоров и зону для проведе-
ния фуршетов.

В «Руси» созданы все условия для 
отдыха с детьми от 1 года: специальная 
мебель, прокат колясок для малышей и 
спортинвентаря для ребят постарше, иг-
ровые комнаты и площадки с квалифи-
цированными педагогами-аниматорами, 
гипоаллергенное питание. Летний сезон 
2016 года СКК «Русь» открыл совместно 
с международной программой отдыха 
Coral Sun Family Club, чтобы сделать 
отдых интересным, активным и неза-

бываемым для детей всех возрастов и 
их родителей. 

СКК «Русь» находится в 35 км от 
международного аэропорта Минераль-
ные Воды и 2 км от ж/д вокзала г. Ес-
сентуки.

ВоПРоС-оТВЕТ

На вопрос, почему выбрали медицину, 
отвечают сотрудники ГБУЗ СК «Станция 
скорой медицинской помощи» г. Пяти-
горска.

Сергей ТИХЕНКо, главный врач:
- Медицина для меня 

в первую очередь – доб-
рота. Мы появляемся в 
жизни людей, когда им 
плохо физически и мо-
рально, когда они нуж-
даются как во врачебной, 
так и в психологической 
помощи, и здесь важно 

вовремя сказать доброе слово. Всегда меч-
тал стать врачом! В десятом классе даже 
устроился в больницу санитаром. Так что 
медицина - это навсегда!

Роман БЕРКАЦКИЙ, зам. главврача по 
медчасти:

- Мои отец, дед и 
прадед – врачи. В боль-
нице, где папа работал 
реаниматологом, я бывал 
часто, а когда подрос, 
приходил туда делать 
уроки. Поэтому всегда 
знал, что буду врачом.

Сергей СУЛЕЙМАНоВ, врач: 
- Медицина в нашей 

семье больше традиция, 
нежели профессия, 
большинство моих родс-
твенников - врачи, и я 
тоже выбрал медицин-
ский вуз. Учиться было 
трудно, но и очень ин-

тересно. Это не математика, где формулы 
выверяются раз и навсегда, наши пациенты 
очень разные, к каждому нужен свой под-
ход, и это интригует!

Профессия  
родом из детства

имеются противопоказания. проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия ЛО №-26-01-003446 от 1.03.2016 г. Лицензия ЛО №-26-01-003447 от 1.03.2016 г. На правах рекламы

мы заботимся о самом ценном!
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В краевом конкурсе «Туристское 
Ставрополье-2014» СКК «РУСЬ» 

занял 1-е место в номинации «Луч-
шее санаторно-курортное учрежде-

ние Ставропольского края».

основные медицинские профили:
Высокотехнологичное оборудование 
признанных мировых производителей 
в руках профессиональной медицинс-
кой команды позволяет оказывать ка-
чественные услуги по диагностике и 
лечению:
 заболеваний органов пищеварения;
 нарушений обмена веществ 
(сахарный диабет, ожирение, метаболи-
ческий синдром);

 заболеваний кожи и подкожной клет-
чатки;
 заболеваний ЛОР-органов;
 заболеваний органов дыхания;
 заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы;
 заболеваний нервной системы;
 гинекологических заболеваний;
 урологических заболеваний;
 заболеваний опорно-двигательного 
аппарата.

По итогам Всероссийского фо-
рума «Здравница-2016» СКК «Русь» 
получил две престижные награды: 
золотую медаль в номинации «Луч-
шие spa-технологии» и серебряную 

медаль в номинации «Лучшая здрав-
ница для семейного отдыха».

ПоЗдРАВЛЯЕМ
Александр КУРБАТоВ, глава города-

курорта Кисловодска:
- Уважаемые работ-

ники сферы здравоох-
ранения и санаторно-
курортной отрасли! Вы 
трудитесь на удивитель-
но ответственном и бла-
городном поприще – ох-
ране здоровья людей. 

 Желаю крепкому 
медицинскому сообществу неиссякаемой 
энергии, счастья, благополучия и здоро-
вья! А также веры в то, что Кисловодск 
вернет себе былую славу лучшего курорта 
страны. Кисловодск ожидает большое бу-
дущее, безусловно, связанное с медици-
ной и оздоровлением жителей не только 
Северного Кавказа, но и всей России!

Наталья ТАРАСоВА, руководитель 
ЛоР-клиники МЦ «РУСЬ» в Ессентуках, 
доктор медицинских наук, профессор:

- Выбор профессии 
врача для меня был 
определен семейной 
врачебной династией, 
примером отца и пот-
ребностью отдавать се-
бя людям. С праздни-
ком, коллеги!

Эдуард ВоСКАНЯН, 
президент Ассоциации врачей хирургичес-
кого профиля на КМВ, академик РАМТН, 
заслуженный врач РФ: 

- Хирургия для меня 
и моих коллег – кавмин-
водских врачей хирурги-
ческих специальностей 
– это образ жизни. И в 
этой области самое важ-
ное – быть профессио-
налом своего дела.

Поздравляю всех медиков нашего ре-
гиона с Днем медицинского работника, 
желаю здоровья, благополучия, профес-
сионального совершенствования. Как ни-
когда сегодня актуальны слова, сказанные 
Гомером: «Врач, помогающий людям, стоит 
большего, нежели любой другой человек».

«Дорогие медики! Признателен вам за самоотверженный труд, беззаветное 
служение, трогательную заботу и бесконечную любовь к людям».

Виктор МажаРоВ, министр здравоохранения Ставропольского края

О преимуществах курортного лечения в санатории «Машук» 
рассказывает руководитель здравницы, заслуженный врач РФ Анна 
ШАМИЛЕВА: 

- Наша здравница расположена в исторической части города, 
в зоне эколого-курортного региона Кавминвод, у подножия горы 
Машук, недалеко от места дуэли Лермонтова.

Важным преимуществом санатория является компактное раз-
мещение под одной крышей в современном 8-этажном корпусе с лифтами всех 
административных и медицинских служб, спальных номеров, столовой, клуба, 
плавательного бассейна, зала лечебной физкультуры, киноконцертного зала, биль-
ярдной. К услугам отдыхающих прекрасно оборудованные видео- и танцевальный 
залы, кафе-бар, библиотека. Для детей функционирует клуб «Солнышко».

Санаторий «Машук» является многопрофильным медицинским учреждением 
с богатым опытом санаторно-курортной реабилитации и лечения заболеваний 
органов пищеварения, зрения, болезней опорно-двигательного аппарата, цент-
ральной и периферической нервной системы, гинекологических и урологических 
заболеваний, патологии периферических сосудов, эндокринной системы. К услугам 
отдыхающих – кабинеты иглорефлексотерапии и гирудотерапии.

Отличительная особенность санатория - уникальные методики в лечении забо-
леваний глаз. А возможность амбулаторного обследования и лечения - все больше 
привлекает как туристов, так и местных жителей.

МНЕНИЕ

КомПлеКс здоровья у Подножия машуКа
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