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Игорь Александрович, почему из всего много-
образия оборудования для санаторно-курортного 
лечения было принято решение приобрести имен-
но барокамеры нового поколения?

Во-первых, поиск высокоэффективных, немедикамен-
тозных технологий, которые можно успешно применять 
в восстановительном лечении, профилактических и оздо-
ровительных программах, сегодня является актуальной 
задачей современной медицины, а методика нормок-
сической баротерапии – это инновационная методика, 
которая сейчас широко востребована во многих областях 
медицины. Во-вторых, на сегодняшний день в Российской 
Федерации утверждено 26 стандартов санаторно-курорт-
ной помощи и оксигеновоздействие входит в 12 из них. 
Получается, что приобретая эту барокамеру, мы можем 
дополнительно использовать баротерапию в программах 
санаторно-курортного лечения в 12 стандартах. 

Почему выбор пал именно на барокамеры но-
вого поколения? Каковы их основные достоинства 
и преимущества применительно к санаториям?

У барокамер нового поколения есть много преиму-
ществ в сравнении с классическими гипербарически-
ми барокамерами. Это и доказанная эффективность, 
и, в отличии от гипербарических, пожаро- и взрыво-
безопасность. 

Инвестиции в инновации

Конкурентная борьба за клиента среди санаториев в современных реалиях не позволяет 
халатно отнестись к вопросам оснащения новым оборудованием и применению иннова-
ционных методик лечения. В условиях, когда финансовые возможности санатория ограни-
чены, необходимо очень серьезно отнестись к покупке оборудования, чтобы инвестиции 
оказались не напрасными, а новые процедуры востребованными. Самым желаемым вари-
антом в таком случае оказывается оборудование, на котором можно проводить процедуры, 
входящие в большое число лечебных программ, и при этом не требующее больших допол-
нительных затрат при эксплуатации. ФГБУ«Сакский военный клинический санаторий им. 
Н.И. Пирогова» Министерства обороны РФ использует такое оборудование уже 2 года и его 
начальник Довгань Игорь Александрович поделился своим опытом и впечатлениями 
от работы с барокамерами нового поколения о2one – H810, производства Южная Корея.

Для установки барокамер не нужен барозал, достаточно 
кабинета для физиотерапии, в котором у нас и стоят баро-
камеры нового поколения. Не нужны проект для установки 
барокамер и регистрация в Ростехнадзоре. Обучение ра-
боте на оборудовании занимает 2 часа, а специалист для 
обслуживания барокамер нового поколения не требуется. 
Ко всему прочему, не нужны расходные материалы (бал-
лоны с кислородом), отсюда и безопасность и высокая 
рентабельность. Для санаториев это настоящая находка.

Небольшое избыточное давление в барокамере спо-
собствует быстрой адаптации пациентов к процедуре, 
легкой переносимости компрессии и декомпрессии и ми-
нимальным противопоказаниям к проведению процеду-
ры. Внутри барокамеры можно пользоваться мобильным 
телефоном, что позволяет деловым людям принимать 
процедуру и решать текущие задачи. Есть возможность 
поддерживать температуру внутри барокамеры, поэтому 
пациент находиться в ней в комфортных условиях. 

Игорь Александрович, в момент установки 
барокамер были какие-то особенности, которые 
необходимо учитывать и какие есть сложности при 
эксплуатации оборудования у персонала? 

Никаких сложностей при работе с барокамерами 
у среднего персонала не возникает, барокамеры ра-
ботают в автоматическом режиме и все, что нужно 
сделать, это нажать две кнопки на блоке управления. 
Процедура начнется и, по окончании установленного 
времени, завершится автоматически. Медсестре нужно 
присутствовать при заходе и выходе пациента из барока-
меры. В случае необходимости пациент может связаться 
с персоналом по телефону, встроенному в барокамеру.

Как часто приходится обращаться в сервисный 
центр компании, у которой приобретали баро-
камеры?

В сервисный центр ООО «Интерфин» мы не обраща-
лись ни разу, барокамеры работают у нас без проблем 
уже 2 года.






