
КАБИНЕТ МАГНИТОТЕРАПИИ 
 

 

 

Алмаг-01 

Магнитное поле обладает 

лечебными свойствами для 

человека. В основе действия 

прибора лежит доказанное 

свойство магнитного поля 

импульсного происхождения. Оно 

выступает в организме как 

стимулятор жизненно важных 

процессов. 
 
 

Действие на организм: 

 

 улучшается обмен веществ и капиллярное кровообращение, вследствие 

чего выздоравливают клетки. Они насыщаются кислородом и 

питаются, повышается иммунитет

 уменьшает боль

 снижается воспаление и отеки

 разжижает кровь, улучшается ее качество, снижается риск образования 

тромбов;

 улучшает иммунную систему

 оказывается общеукрепляющий эффект.
 

Показания для магнитотерапии : 

 болезни органов дыхания (пневмония или астма);

 неврологические заболевания;

 заболевания опорно-двигательной системы (остеохондроз разных 

видов, вывихи, растяжения, травмы и нарушения суставов);

 нарушения пищеварительной системы (гастрит и заболевания 

поджелудочной железы);

 сердечно-сосудистые заболевания, связанные с недостаточным 

питанием тканей и нарушением движения крови;

 варикозное расширение вен;

 нарушения репродуктивной системы у женщин.

Противопоказания (Абсолютные): 

1. Наличие кардиостимулятора 

2. Эндоротезы суставов 

3. Гемофилия 

4. Активная фаза туберкулеза 

5. Нарушение кроветворения 

6. Тяжелые заболевания психического характера (шизофрения, 

эпилепсия) 

7. Алкогольное и наркотическое опьянение 

8. Злокачественные опухоли 

9. Острая почечная и печеночная недостаточность 



10. Заболевания, протекающие с гнойным воспалением 

11.Гипертиреоз 

12. Гипертоническая болезнь 3 ст. 

13.Повышенная температура 

14. Обострение инфекционно-воспалительных заболеваний 

15. Менструация 

 
 

Относительные: 

1. Непереносимость воздействия магнитного поля 

2. Гипотония 

3. Беременность 

4. Детский возраст до 2 лет. 

 
 

Курс лечения 

– от 5 до 10 дней. 

Сеанс применения аппарата осуществляется за час до приема пищи или 

же через 2-3 часа после нее. Длительность процедуры 15-30 минут. 



ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ 
 

 

 

 

Лазерная физиотерапия – метод 

лечения, основанный на 

использовании лучей оптического 

диапазона. 
 

Используемое излучение относится 

к тепловому, благодаря этому 

достигается сосудорасширяющий 

эффект. 
 

 

 

При воздействии лазера происходит поглощение световой энергии, это 

приводит к активации фотобиологических процессов. Основой их является 

высвобождение свободного кальция и возникновение реакций. 
 

Действие на организм: 
 

 нормализация иммунитета;

 улучшение трофики тканей;

 расширение сосудов;

 снижение болевого синдрома;

 повышение устойчивости организма не только к инфекциям, но и к 

токсичным веществам;

 противовоспалительный эффект;

 антиаллергенное действие;

 улучшение регенерации, метаболизма на клеточном 

уровне, микроциркуляции;

 рефлекторное воздействие на биологически активные точки.
 

Показания к применению 
 

 оздоровление: лиц, трудящихся во вредных условиях труда;

 спортсменов;

 часто болеющих острыми респираторными инфекциями;

 для снижения уровня липидов;

 профилактическое применение:для избежания осложнений после травм 

и операций;

 после проведения лучевой и химиотерапии;

 для профилактики осложнений хронических болезней;

 лечение: дегенеративно-дистрофических болезней позвоночника и 

суставов;

 воспаление;

 панкреатита;

 гастрита, гастродуоденита;

 язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечных колик;



 эндокринных болезней: тиреоидит, ожирение;

 сердечно-сосудистой патологии;

 гинекологических болезней;

 болезней кожи: дерматит, нейродермит, псориаз;

 аутоиммунной патологии;

 долго регенерирующих ран, ожогов, трофических язв;

 недостаточности мозгового кровообращения;

 патологии лимфоузлов;

 иммунодефицитных состояний;

 воспалительных осложнений после операций и травм;

 сепсисе;

 инфекций, передающихся половым путем;

 тромбооблитерирующих состояний;

 косметологических дефектах.
 

Лазеротерапия позволяет быстрее справиться с причинами болезни и 

избавляет от неприятных симптомов. 
 

Противопоказания: 
 

Лазерное облучение не допускается при наличии: 
 

 онкологического заболевания;

 тяжелой формы сахарного диабета или тиреотоксикоза;

 острой гнойной инфекции;

 сердечной недостаточности 2-3 степени;

 хронической почечной недостаточности;

 индивидуальной непереносимости лазера.
 

Длительность воздействия на одно поле составляет 2–5 минут, вся процедура 

длится около 20 минут. Курс лечения 5-10 дней. 

http://physiatrics.ru/1000332-vosstanovlenie-posle-ximioterapii/


Кабинет электрофореза 
 

 

 

 

Электрофорез – это процедура, 

которая основана на использовании 

электрического тока. Специальный 

аппарат доставляет лекарство в 

необходимую область. 
 

 

 

 

 

Как действует электрофорез: 

Как только раствор с лекарственным препаратом пропускается через 

электрический ток, то ионы из лекарства перемещаются и через кожные 

покровы, а также слизистые оболочки попадают в организм. В ткани 

лекарство доставляется через сальные и потовые железы. Сначала лекарство 

попадает в клетки, затем поступает в эпидермис, а оттуда всасывается в 

лимфу и кровь. 
 

Действие на организм: 

 снимает отечность;

 обезболивает;

 успокаивает;

 расслабляет;

 оказывает сосудорасширяющий и противовоспалительный эффект;

 улучшает питание тканей и обмен веществ в тканях, что позволяет 

лекарству лучше проникать;

 

Суть процедуры и основные методики 

 Плотность электрического тока, а также дозировка медикаментов 

зависит от диагноза и возраста.

 Во время сеанса пациент не ощущает болевых ощущений, возможно 

лишь небольшое покалывание.

 Процедура очень простая. Лекарственный препарат наносится между 

электродом и кожным покровом.

 

Показания к электрофорезу 

 

Электрофорез лекарственных веществ может применяться при 

воспалительных заболеваниях мышц, суставов, связок, нервов. Данную 

физиотерапевтическую процедуру применяют для лечения бронхита, 

пневмонии, гайморита, фарингита, гастрита, некоторых гинекологических 

заболеваний. Использование ферментных препаратов способствует 

рассасыванию рубцов и спаек. 



Противопоказания: 
 

 опухоли любой локализации; 

 сердечная недостаточность; 

 острая фаза воспалительного процесса; 

 повышенная температура тела; 

 бронхиальная астма; 

  нарушения свертываемости крови с наличием кровоточивости и 

склонности к кровотечениям; 

 экзема; 

 дерматит; 

 нарушение чувствительности кожных покровов; 

 ранки, порезы в области наложения лекарственных прокладок; 

 непереносимость электрического тока; 

  аллергия или чувствительность к препарату, который требуется ввести 

при помощи электрофореза. 
 

Длительность процедуры 15-20 минут. Курс лечения 7-10 дней. 

https://www.tiensmed.ru/illness/aritm.html
https://www.tiensmed.ru/news/high-temperature-wkti/
https://www.tiensmed.ru/illness/bronhastma.html
https://www.tiensmed.ru/news/krovotechenie-wkti/
https://www.tiensmed.ru/illness/ekzem.html
https://www.tiensmed.ru/illness/ugri.html
https://www.tiensmed.ru/illness/allergi.html


ДАРСОНВАЛЬ 
 

 

 

Данный метод физиотерапии 

основан на воздействии 

высокочастотного переменного 

импульсного тока с высоким 

напряжением и малой силой на 

пораженные участки тела в 

лечебно-профилактических целях. 
 

 

 
 

Действие на организм: 

Процедура общей дарсонвализации понижает артериальное давление, 

нормализует тонус в сосудах головного мозга, замедляет свертываемость 

крови, снимает усталость, головные боли, способствует улучшению сна и 

повышению работоспособности. 
 

Местная дарсонвализация используется для улучшения кровообращения, 

удаления очагов воспаления и рассасывания застойных явлений. 
 

Ее применяют на отдельно сосредоточенный участок тела, путем воздействия 

на него тихими искровыми электрическими разрядами. 
 

Показания: 
 

 Воспаления на кожных покровах, жирная кожа с расширенными 

порами, нагноения.

 Вульгарные угри, акне

 Пониженный тонус кожных покровов, бледный цвет лица, вызванный 

несбалансированным питанием.

 Лишай, наличие псориаза

 Экзема

 Зуд кожи, в том числе вызванный аллергическими реакциями

 Наличие келоидов

 Рубцы после хирургического вмешательства, келоидные рубцы, шрамы

 Нейродермит

 Отеки тканей после операций

 Появление перхоти

 Дряблая или сморщенная кожа

 Себорея, облысение

 Сильное выпадение волос

 Ускорение роста волос

 Целлюлит

https://info-cosmetology.ru/vulgarnye-ugri.html
https://info-cosmetology.ru/diffuznaya-alopeciya.html


Противопоказания для проведения дарсонвализации 

Абсолютные: 
 

 индивидуальная непереносимость электрического тока

 доброкачественные и злокачественные новообразования

 инфекционные заболевания, лихорадочные состояния

 наличие кардиостимулятора

 атеросклероз

 гипертония в 3-й стадии

 аритмии

 инфаркт миокарда

 сердечно-сосудочная недостаточность 2-3 степени

 острое нарушение мозгового кровообращения – инсульт

 болезни щитовидной железы – гипертиреоз и тиреотоксикоз

 активный туберкулез

 эпилепсия

 избыточный рост волос у женщин

 кровотечения и системные заболевания крови

 беременность

 

Длительность воздействия составляет 5–10 минут. Курс лечения 5-7 дней. 

https://www.polismed.com/subject-ateroskleroz.html
https://www.polismed.com/subject-gipertonija.html
https://www.polismed.com/subject-aritmija-serdechnaja.html
https://www.polismed.com/subject-infarkt-miokarda.html
https://www.polismed.com/subject-serdechnaja-nedostatochnost.html
https://www.polismed.com/articles-diffuznyjj-toksicheskijj-zob-dtz-gipertireoz-simptomy-diagnostika-lechenie-i-profilaktika.html
https://www.polismed.com/subject-tuberkulez.html
https://www.polismed.com/subject-ehpilepsija.html
https://www.polismed.com/subject-beremennost1.html


УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ 
 

В основе ультразвуковой терапии 

лежит специфический характер 

взаимодействия ультразвука с 

биологическими тканями. 
 

Основа метода – применение с 

лечебно-профилактической целью 

механических колебаний 

ультравысокой частоты (800-3000 

кГц), называемых ультразвуком. 

 
Действие на организм: 

 

 ускоряются процессы восстановления тканей;

 восстанавливается проводимость нервных волокон;

 происходит скорейшее рассасывание травматических отеков, 

инфильтратов, кровоизлияний, экссудатов;

 противовоспалительный эффект;

 анальгетический;

 спазмолитический;

 гипотензивный;

 противоаллергический;

 бактерицидный;
 

Используется при следующих заболеваниях: 

 

 заболевания ЛОР-органов;

 лечение послеоперационных рубцов;

 экземы и нейродермиты;

 болезни нервной системы;

 заболевания суставов;

 энурезы у детей;

 остеохондроз поясничного отдела;

 гастрит с пониженной кислотностью;

 артрит, артроз, в частности ревматоидные и деформирующие;

 невралгия тройничного нерва (хроническая и острая);

 заболевания глаз: катаракта, рассасывание бельма. При поражении сетчатки 

улучшается зрительная функция;

 косолапость и мышечная атрофия;

 сколиоз II степени;

 рубцовые контрактуры;

 послеожоговые рубцы;

 свежие болезненные травмы;

 пяточные шпоры;

 трофические и варикозные язвы;

 переломы трубчатых длинных костей;

 простатит вялый фолликулярный;

 гипогалактия;

https://nashynogi.ru/raznoe/osteoxondroz-pozvonochnika-kak-prichina-poyavleniya-boli-v-nogax.html
https://nashynogi.ru/artrit/artrit-nizhnix-konechnostej-simptomy-i-profilaktika.html
https://nashynogi.ru/lekarstva/lechenie-artroza-pri-pomoshhi-medikamentov.html
https://nashynogi.ru/raznoe/prichiny-razvitiya-simptomy-i-lechenie-nevralgii.html
https://nashynogi.ru/raznoe/diagnostika-i-lechenie-kosolaposti-u-rebenka.html
https://nashynogi.ru/raznoe/pochemu-razvivaetsya-kontraktura-sustavov.html
https://nashynogi.ru/troficheskie-yazvy/lechenie-troficheskix-yazv-na-nogax.html


 гипофункция яичников, бесплодие;

 серозный мастит, аднексит;

 заболевания придатков и матки хронической формы со спайками в малом тазу.

 

Курс лечения 5-10 дней. Длительность процедуры 10-12 минут. 

 

 

Диадинамотерапия - физиотерапевтический метод, при котором происходит 

воздействие электрического тока на организм пациента. 
 

Получить облегчение от боли, а вместе с тем и возможность свободно 

передвигаться уже после первого раза проведения процедуры – всего этого 

позволяет достичь диадинамометрия. 

 

Действие на организм: 

1. Быстрое достижение положительного результата, который 

наступает сразу после прохождения первой процедуры. 

2. Простота в проведении процедуры, позволяющая применять ее 

при самых различных заболеваниях, которые вызывают боль и 

скованность в передвижении. 

3. Метод диадинамотерапии является безопасным и не вызывает 

серьезных побочных эффектов. 

 

Показания : 

1. Заболевания органов дыхания 

2. Заболевания нервной системы. 

3. Нарушения в работе ЖКТ. 

4.  Очень хорошим эффектом обладает физиотерапия ДДТ при 

остеохондрозе. 

5.  С помощью этого метода успешно снимаются спазмы и болевой 

синдром в каждой части позвоночника. 

6. При лечении такого серьезного заболевания, как грыжа, также 

назначается метод ДДТ. При данном заболевании назначается 

несколько курсов ДДТ, прохождение которых позволяет надолго 

избавиться от его симптомов. 

7. Также с помощью ДДТ возможно лечение деформирующего артроза на 

начальном этапе его возникновения. 

8.  При различных переломах на поврежденный участок накладывается 

гипс. После его снятия пациент сталкивается с трудностями в 

движениях, которые также можно устранить при помощи ДДТ. В 

процессе восстановления после различных повреждений мягких тканей 

применяется метод ДДТ. 
 

Курс лечения 5-10 дней. Длительность процедуры 10-15 минут. 



Электросон 

 

 
Электросон  —  метод 

физиотерапии, при котором на 

головной мозг пациента 

воздействуют слабыми разрядами 

тока. В результате у человека 

развивается состояние, близкое к 

обычному     сну. 

 

 

В отличие от физиологического отдыха электросон обладает еще и 

обезболивающим эффектом. Процедура применяется для лечения различных 

заболеваний неврогенной природы. 

Действие на организм: 
Процедура электросна помогает восстановить нормальную работу нервной системы и 

повысить работоспособность. 

Во время вынужденного отдыха в головном мозге активизируются восстановительные 

процессы, что благотворно сказывается на всех системах организма. При этом в нервных 

клетках усиливается выработка эндорфинов — гормонов счастья, которые улучшают 

настроение и оказывают обезболивающее действие. 

После проведенного курса электросна у пациентов: 
 

 повышается физическая и умственная работоспособность;

 ослабляются симптомы неврологических заболеваний;

 уменьшаются болевые синдромы;

 нормализуются процессы кровообращения и уровень артериального 

давления;

 улучшается обмен веществ;

 усиливаются резервные возможности организма;

 улучшаются функции эндокринных органов.

Показания 
 

 артериальная гипертония I-II степени;

 гипотония;

 нервные расстройства;

 гормональные нарушения;

 язвенная болезнь пищеварительного тракта;

 ревматоидный артрит;

 ишемическая болезнь сердца;

 бронхиальная астма;

 некоторые дерматозы (экзема, псориаз, атопический дерматит);

 заикание;

 энурез;

 различные болевые синдромы;

 токсикоз беременных;

http://physiatrics.ru/10001517-gipertoniya-kak-lechit-fizioterapiya-pri-gipertonii/
http://physiatrics.ru/10001516-kak-podnyat-davlenie-fizioterapiya-pri-gipotonii/


 фантомные боли;

 травмы черепа, головного мозга.
 

Курс лечения 7-10 дней. Длительность процедуры 15 минут 
 

КАБИНЕТ СВЕТОЛЕЧЕНИЯ 

 

 
УФО – воздействие на организм 

человека ультрафиолетовыми 

лучами. 

УФО активизирует синтез 

витаминов, стимулирует питание 

тканей и на порядок улучшает 

иммунитет. 

 

 
 

Оказывает противовоспалительное  воздействие, устраняет болезненные 

ощущения  и обладает противоаллергическими  качествами. 

 

Действие на организм: 
 

 бактерицидное

 микоцидное

 противовирусное воздействие.

При лечении ЛОР-патологий метод обладает следующими эффектами: 
 

 Снимает воспалительные процессы.

 Работает как обезболивающее средство.

 Улучшает или активизирует регенерационные процессы на клеточном 

уровне, тем самым ускоряя процессы заживления.

 Бактерицидным. Уничтожает микроорганизмы на поверхности раневых 

участков или в воспалительных очагах.

 Улучшает и восстанавливает обменные процессы.
 

Показания: 
 

 Острые и хронические тонзиллиты.

 Лечение и профилактика бронхита.

 Гаймориты и синуситы.

 Увеличение аденоидов у детей.

 Риниты.

 Терапии ушных заболеваний.

 Фарингиты.
 

Курс лечения составляет 5-7 дней. Длительность процедуры 60 секунд. 
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Фиточай (грудной сбор) 

 

 
Для устранения кашля наравне с 

медикаментами  широко 

используются лекарственные 

растения. Настои от кашля, 

изготавливающиеся из целебных 

трав, называются «грудной сбор». 
 

Состав: чабрец (трава), череда 

(трава), тысячелистник (трава), 

ромашка аптечная (цветки), 

душица (трава), мать-и-мачеха 

(лист) 

 
Чабрец - благодаря высокому содержанию в растении целебного эфирного 

масла, его успешно применяют в медицине для лечения бронхитов, легочных 

заболеваний. Является высокоэффективным потогонным средством, что 

делает его весьма полезным при гриппе, простуде. 
 

Трава череды - обладает отхаркивающими свойствами, способна снимать 

воспаления, улучшать дыхание. Обилие витамина С в сочетании с 

флавоноидами способствует эффективному укреплению иммунитета 

Тысячелистник обладает антибактериальным и противовоспалительным 

свойствами. 
 

Ромашка очень полезное растение для организма. Трудно перечислить все 

лечебные и целебные свойства ромашки. Она обладает 

противовоспалительными, антисептическими, дезинфицирующими, 

вяжущими, болеутоляющими, седативными, потогонными свойствами. 
 

Трава душицы обладает сильным потогонным и отхаркивающим действием, 

поэтому показана при бронхите и пневмонии. Обладает антибактериальной 

активностью. 
 

Листья мать-и-мачехи используют при заболеваниях дыхательных путей 

как отхаркивающее, дезинфицирующее и противовоспалительное средство. 

Мать-и-мачеха разжижает густой секрет (мокроту), действует 

обволакивающе при кашле, хриплом голосе, катаре бронхов, воспалении 

зева, бронхиальной астме и воспаление лёгких. 
 

Курс лечения 10-14 дней. 



Кислородный коктейль  

 
Кислородный коктейль –это 

название применяют к комплексу, 

одним из составляющих которого 

является  кислород, 

представляющий из себя смесь 

лекарственных и витаминных 

компонентов. Кислородный 

коктейль обладает тонизирующими 

свойствами. 
 

 

 

Используется в терапевтических и профилактических целях как одно из 

сопутствующих лечения кислородом. Способствует устранению синдрома 

хронической усталости и избавляет от недостатка кислорода, усиливает 

обмен веществ в организме . 

Действие на организм: 

 Очищает кровь и укрепляет иммунитет

 Успокаивает нервную систему

 Нормализует обмен веществ, микрофлору кишечника, улучшает 

пищеварение

 Процесс, ускоряет расщепление полезных веществ

 Укрепляет сердце, способствует снижению риска возникновения 

сердечных и онкологических заболеваний

 Нормализует сон, улучшает зрение и память, замедляет процесс 

старения

 Коктейль является профилактикой токсикозов и гипоксии плода у 

беременных

 С помощью коктейля кожа становится чище, насыщается кислородом.

 

Польза кислородного коктейля: 

 

Поскольку кислорода через ткани поступает гораздо больше ,чем через 

легкие, то польза коктейля очевидна. Одну порцию кислородного коктейля 

можно сравнить с хорошей прогулкой в лесу. Кислородные коктейли 

прекрасно обогащают организм человека чистейшим кислородом. Очень 

рекомендуется пить кислородный коктейль лицам ,ведущим малоподвижный 

образ жизни, а также беременным для улучшения условий развития малыша 

 

Курс лечения 10-14 процедур 



Галотерапия (соляная шахта) 

 

Лечебные свойства этого метода 

воздействия на организм 

обусловлены особыми 

характеристиками воздуха: 

насыщенностью солями натрия, 

постоянными показателями 

температуры и влажности. 
 

Мелкий размер отрицательно 

заряженных частиц хлорида натрия 

позволяет проникать аэрозолю во 

все отделы дыхательных путей и 

оседать на их стенках. 
 

Это свойство помогает добиться длительной ремиссии у пациентов с 

обструктивным синдромом дыхательной системы за счет вытягивания 

жидкости из отечных тканей и разжижения бронхиального секрета. 
 

Действие на организм: 
 

Механизм лечебного действия соляной шахты основывается на лечебных 

свойствах натрия хлорида (соль) и «морской соли». Частицы солей, попав в 

дыхательные органы человека , вызывают раздражение нервных окончаний в 

легких , частично проникают в кровь , таким образом, оказывают действие на 

весь организм . Защитный эпителий , выстилающий дыхательные пути 

,совершают около 900 колебательных движений в минуту , « выметая » из 

легких огромное число частиц, попадающих туда. Под влиянием частиц соли 

движения защитного эпителия ускоряются. Этим объясняется лечебный 

эффект воздействия частиц солей при аллергических заболеваниях, 

бронхиальной астме, сенной лихорадке. 

Эффективнейшее воздействие оказывают ионы соли на пациентов, 

занятых на вредных производствах. 

Галокамера представляет собой два смежных помещения с хорошей 

звукоизоляцией и отсутствием естественного освещения. В комнате, 

отведенной для проведения лечения, устанавливаются удобные стулья или 

кресла, в которых пациенты находятся в максимально комфортном 

положении. 
 

Для создания дополнительной релаксации и психологического комфорта 

галотерапия сочетается с музыкотерапией (для сеансов подобрана 

специальная музыка, специфически воздействующая на центральную 

нервную систему), геоландшафтной терапией (декорирования помещения со 

световыми эффектами и специфическими пейзажами) и психотерапией. 



За счет насыщенности воздуха солью оказывается бактериостатическое 

действие, и количество бактерий в помещении галокамеры во время 

проведения процедуры значительно ниже установленного порогового уровня 

обсемененности для стерильного воздуха. 

Показания к применению: 

 

1. Хронические неспецифические заболевания легких : хронический 

обструктивный и необструктивный бронхиты, пневмонии ,бронхит с 

астмотоидным компонентом ,бронхиальная астма . 

2. Острые и хронические заболевания органов дыхания: риниты, фарингиты, 

ларингиты, трахеиты, синуситы, аденоидиты. 

3. Профессиональные пылевые заболевания бронхо-легочной системы. 

4. Туберкулез дыхательных путей и легких ( кроме фиброзно- кавернозного 

при ВК (-). 

5. Аллергические заболевания, поллинозы. 

6. Дерматологические заболевания – экземы, нейродермит, псориаз, розацеа 

(красные угри 

7. Стрессы, депрессии, «синдром хронической усталости», нормализация сна, 

фобии. 

8. Профилактика и лечение ОРВИ, гриппа. 

Противопоказания 
 

Как и любой физический фактор лечения, галотерапия имеет ряд 

противопоказаний. К ним относятся: 
 

 острые заболевания с лихорадкой;

 обострение хронических патологий;

 заболевания почек;

 склонность к кровотечениям, заболевания крови;

 перенесенные недавно такие заболевания легких, как туберкулез, 

абсцесс, эмфизема с остаточными явлениями;

 диффузный пневмосклероз;

 индивидуальная непереносимость лечебного фактора;

 токсикоз беременных;

 клаустрофобия;

 злокачественные новообразования;

 психические заболевания;

 выраженная кахексия.

 
 

Курс лечения 10-14 процедур. Продолжительность процедуры галотерапии 

составляет 25 минут. 



 

 

Ингаляционная терапия 

 

 
Ингаляционная терапия – лечение и 

профилактика заболеваний путем 

вдыхания искусственно 

распыляемых лекарственных 

веществ или воздуха, насыщенного 

солями, эфирными маслами и т.п. 

 

 
 

Основными задачами ингаляционной терапии считаются: улучшение 

дренажной функции дыхательных путей; санация верхних дыхательных 

путей и бронхиального дерева; уменьшение отека и стимуляция регенерации; 

снижение активности воспалительного процесса; купирование бронхоспазма; 

воздействие на местные иммунные реакции респираторного тракта; 

улучшение микроциркуляции слизистой оболочки дыхательных путей; 

защита слизистой оболочки от действия производственных аэрозолей и 

поллютантов. 

Ингаляционная терапия имеет ряд преимуществ перед другими способами 

использования лекарственных веществ: повышенная физическая и 

химическая активность веществ, минимальный системный эффект, 

отсутствие побочного действия, возможность создания высоких локальных 

концентраций препарата и др., что послужило основанием для ее широкого 

лечебно-профилактического использования. 
 

Показания к использованию ингаляционной терапии. 
 

1. Обострение хронического ринита, хронического синусита, 

хронического тонзиллита. 

2. Бронхиальная астма. 

3. Пневмонии в период разрешения. 

4. Острый и обострение хронического бронхита. 

5. Бронхоэктатическая болезнь лёгких. 

6. отдале 

7. Для профилактики послеоперационных осложнений и др. 
 

Противопоказания. 
 

1. Легочные кровотечения 

2. Травматический или спонтанный пневмоторакс. 

3. Буллёзная эмфизема лёгких. 

4. Сердечная аритмия. 



5. Тяжёлая сердечная недостаточность. 

6. Индивидуальная непереносимость назначенных препар. 

Курс лечения 5-10 дней. Длительность процедуры 5-7 минут. 

 

Озокерит 

 
Озокерит – природный светло- 

желтый или темно-коричневый 

минеральный воск, который 

состоит в большей части из 

парафиновых  углеводородов, 

которые включают около 85 

процентов углеводов и 14 

процентов водорода. 

 

 

 

Его еще называют ароматным воском, хотя пахнет он керосином, что далеко 

не ароматно. 

Его можно разогревать до более высокой температуры по сравнению с 

парафином (до 60-70 градусов) без образования ожога кожи. К тому же 

озокерит обладает свойством долго сохранять тепло, т.е. низкой 

теплопроводностью. Это свойство нашло свое применение в медицине. 
 

Озокерит лечебные свойства 
 

Благодаря своему минеральному составу, он обладает следующими 

свойствами: 
 

 Противовоспалительными;

 Обезболивающими;

 Успокаивающими;

 Регенерирующими;

 Антиспазматическими.

Проникая через кожу, разогревая ее, он оказывает положительное влияние на 

весь организм и снимает боль в воспаленных очагах. Обладая высокой 

теплоемкостью и низкой теплопроводностью, он долго сохраняет тепло и 

медленно охлаждается. Озокеритотерапия хорошо переносится пациентами 

даже при разогреве до температуры 60-70 градусов. 
 

Это минеральное вещество обладает мощными лечебными и полезными 

свойствами. Он: 
 

Намного лучше подходит для более лучшего прогревания пораженной 

области, чем парафин; 



 Способен облегчить даже самую сильную боль в течение всего 

нескольких минут, снимает спазмы;

 Оказывает положительное влияние на нервную систему;

 Устраняет аллергические реакции в виде сильного зуда и покраснений;

 Восстанавливает ткани и способствует заживлению ран, рассасыванию 

спаек и рубцов.
 

Озокерит показания к применению 
Показаниями к применению лечения озокеритом служат: 

 

Заболевания опорно-двигательного аппарата: артриты, артрозы, 

ревматоидный артрит и другие болезни; 
 

 Заболевания органов дыхания;

 Заболевания мышц: миозит, ишиас, неврит;

 Различные язвенные поражения кожи;

 Пролежни;

 Заболевания мочеполовой системы: пиелонефрит, цистит, простатит, 

уретрит;

 Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, холецистит; 

гастроэнтерит;

 Заболевания мужской половой сферы;

 Гинекологические заболевания, включая бесплодие как женское, так и 

мужское;

 Реабилитация посттравматических патологий.

Термотерапия озокеритом оказывает положительный эффект, хорошо 

разогревает суставы, снимает воспаление при хронических заболеваниях, 

улучшает циркуляцию крови в пораженных областях. Благодаря тому, что 

минеральный воск быстро разогревает и медленно остывает, его химический 

состав при непосредственном контакте с кожей, оказывает раздражающее 

действие, вызывает прилив крови к очагу воспаления. Кроме того, 

физиотерапия с озокеритом стимулирует капиллярное кровообращение, 

способствуя очищению организма от вредных веществ, улучшает обменные 

процессы. 
 

Противопоказания: 

 Любом кровотечении;

 Заболеваниях, которые могут привести к кровотечениям;

 При гнойных нарывах и ранах;

 Любом опухолевом новообразовании, как злокачественной, так и 

доброкачественной;

 Язве желудка и двенадцатиперстной кишки;

 Туберкулезе;

 Тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы;

 Мочекаменной болезни;

 Заболевании поджелудочной железы;

 Заболевании печени;

 Гипертиреозе;



 Эпилепсии;

 Сахарном диабете;

 Беременности на любом сроке.

Курс лечения 5-7 дней. Длительность процедуры 15 минут. 

 
 

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

 

 
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ - представляет 

собой комплекс процедур, основу 

которых составляет применение 

грязей минерального и 

органического происхождения. 

 

 

 

 
В настоящее время при грязелечении в реабилитационном центре 

используется - Ейская грязь. 
 

Лечебная ейская грязь — природная минеральная сульфидно-иловая. 

Добывают грязь в Ейском районе, Краснодарского края. 
 

По консистенции грязь напоминает густую сметану, цвет грязи темно серый, 

ближе к черному, цвет мокрого асфальта. Запах у грязи специфический, 

резкий, сероводородный. 

В состав лечебной грязи входят: сульфиды, липиды, каратиноиды, железо, 

калий, натрий, магний и гуминовые кислоты. 
 

Ейская грязь применяется как природное средство для профилактики и 

лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, болезни нервной 

системы, гинекологических заболеваний и болезней мужской половой 

системы, кожные болезни, заболевания переферических кровеносных 

сосудов, нарушения обмена веществ, при лечении и профилактике 

целлюлита. 

Показания: 
 

 Отоларингологические болезни хронического и острого характера.

 Воспаления соединительных тканей.

 Нарушения функций опорно-двигательного аппарата.

 Лечение органов мочеполовой системы.

 Урологические и венерологические патологии.

 Дисфункция репродуктивной системы.

 Дерматологические недуги, дефекты кожи, высыпания, воспаления, 

ожоги, обморожения.

 Инфекционный полиартрит.



 Посттравматическая реабилитация.

 Неврологические патологии; психические нарушения.

 Общее недомогание.
 

Противопоказания 
 

 Наличие инфекционных заболеваний.

 Беременность и период грудного вскармливания.

 Обострение хронических болезней.

 Нарушения функций щитовидной железы.

 Определенные гинекологические ограничения.

 Варикоз.

 Заболевания сердечно-сосудистой системы.
 

Продолжительность процедуры составляет 15-20 минут. После истечения 

времени смойте грязь водой. 



 

 

 

 

 

Лечебная сауна 

 

 

Финская сауна — это отличное 

место для релаксации и полного 

расслабления тела и духа. Она 

представляет собой деревянную 

комнату с деревянными полками на 

стене и каменкой. Для прогрева 

используется (в температура в 

таких комнатах варьируется от 70 

до 80 градусов. 

 

Главное отличие финской сауны от русской бани в том, что влажность 

воздуха в ней минимальная, всего лишь 10-15%, а сухой пар всегда 

переносится намного легче. 
 

К числу заслуг можно приписать следующее: очищение от токсинов и 

шлаков, улучшение работы сердечно-сосудистой системы, усиление тонуса 

мышц, улучшение кровообращения слизистой носоглотки, ускорение обмена 

веществ, повышение иммунитета и улучшение состояния нервной системы. 
 

Положительное воздействие оказывается на следующие системы и органы: 
 

 ускоряется ток крови, что эффективно в качестве профилактики и для 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Основной задачей 

при прогревании является увеличение частоты сокращения сердечной 

мышцы (рост пульса), что способствует повышенному теплообмену в 

организме. Если во время процедур возникают неприятные ощущения 

или даже недомогания, то лучше всего покинуть парилку. Нужно 

замерять показатели давления и пульса, а затем, записав или сделав 

фото с экрана измерительных устройств, посетить врача для 

обследования;

 благодаря использованию ароматических и эфирных масел, а также 

различных травяных сборов, стабилизируется работа респираторных 

органов. В этом случае, кому противопоказана баня, разобраться не 

сложно, ведь только индивидуальная непереносимость определенных 

веществ может стать преградой для их использования;

 если во время приема процедур использовать всем известные 

банные веники, то можно усилить эффект горячего воздуха, увеличив



глубину прогревания, а также провести параллельно сеанс лечебного 

массажа. Опять же, от типа дерева, чьи ветви используются при 

производстве банного веника, зависит эффективность процедур; 

 почки и печень также очень любят прогревание, поскольку 

интенсивное выделение пота способствует снижению нагрузки на 

данные органы. Причиной тому служит желание организма вернуть 

температуру в нормальное состояние, а для этого задействуется вся 

жидкость и даже та, что обрабатывается почками и печенью. Также 

облегчение наступает и по части мочевого пузыря, где переработанная 

указанными органами жидкость накапливается;

 не остается без внимания и желудочно-кишечный тракт, который 

под воздействием высокой температуры активизирует свою 

деятельность по выведению шлаков и токсинов. Прием банных 

процедур является отличной профилактикой от дисбактериоза.
 

Положительной стороной сауны является то, что минимальная влажность 

лучше переносится организмом, потому сюда могут приходиться все те, кому 

противопоказания бани не позволяют ее посещать. Особенно полезной 

является финская сауна, в которой помимо стандартных процедур 

оказываются медицинские услуги по устранению последствий различных 

механических повреждений опорно-двигательного аппарата и мышечных 

тканей. 
 

Что является поводом для посещения сауны 
 

 хронические бронхиты;

 пневмония;

 бронхиальная астма;

 тонзиллиты;

 подагра;

 ринит;



 полиартрит;

 радикулит и т.д.
 

Сухой воздух сауны крайне эффективен против: 
 

 заболеваний кожных покровов;

 цистита;

 артроза;

 гипертонии;

 хронических простудных заболеваний;

 самых разных патологий почек и печени.

 

 
Основные запреты для посещения сауны 

 

Эффективность процедур в сауне будет максимальной, если соблюдать ряд 

правил: 
 

 воздержание от приема алкоголя до посещения парилки;

 малое употребление пищи;

 недопущение физического истощения организма, поскольку процедуры 

хоть и расслабляют, но нагрузка на ослабленный организм будет 

чрезмерной;

 пожилые люди и маленькие дети – это первые, кому нельзя париться в 

бане и сауне без присмотра со стороны человека, способного оказать 

скорую медицинскую помощь.
 

Продолжительность процедуры составляет 15-40 минут



 

 
 

ДУШ ШАРКО 
 

 

 

Под душем Шарко подразумевается 

массаж с помощью водяной струи. 
 

Делая эту процедуру, специалист 

меняет форму струи, давление и 

температуру воды. Все это 

позволяет добиться определенных 

эффектов для излечения различных 

болезней. Сама процедура 

достаточно болезненная и 

специфическая. Особенно это 

важно учесть людям с 

чувствительной кожей и тем, кто 

плохо переносит боль. 
 

Человек становится в 3,5 м от пульта управления и держится за специальные  

поручни. Дальше оператором подается первая струя воды в виде веера. Это 

вызывает приятное ощущение. Вода подается, начиная от головы, к ногам. 

Сначала массируется спина, потом пациент поворачивается. Спереди 

проводятся те же манипуляции несколько раз. 
 

Затем мед.сестра меняет форму струи на компактную. Не стоит бояться, 

потому что тело привыкает благодаря медленному и аккуратному 

распределению струи. Вначале массируются ягодицы, ноги, спина, бока и 

руки. Потом такие же манипуляции проделываются спереди. Струей воды с 

помощью круговых движений массируются живот, бедра. 
 

Показания: 
 

 нарушение обмена веществ;

 избыточный вес;

 заболевания опорно-двигательного аппарата;

 простатит;

 геморрой;

 головные боли;

 атрофия мышечных тканей;

 ожирение;

 целлюлит;

 сидячий образ жизни;

 нарушение кровообращения;



 подагра;

 стресс;

 укрепление иммунитета;

 заболевания внутренних органов;

 болезни ЖКТ;

 улучшение самочувствия;

 снятие напряженности.
 

Противопоказания: 
 

 психозы различной этиологии;

 неврозы;

 перенесенный инфаркт миокарда;

 межпозвоночные грыжи;

 серьезные травмы;

 осложненные болезни внутренних органов;

 онкологические болезни;

 грибковое поражение кожных покровов;

 варикозное расширение вен;

 беременность (с первых дней);

 лактация;

 менструация;

 повышенная чувствительность к боли;

 повышенная температура;

 туберкулез.
 

Такие водные манипуляции длятся недолго (обычно 5 минут). Курс 

лечения должен составлять не менее 10 процедур. Проводятся они 

ежедневно. Рекомендуется начинать с 5 сеансов. Постепенно температуру 

воды оператор будет понижать, а давление струи — повышать. При 

использовании душа Шарко предусмотрена подача двух водных струй. 

Одна имеет температуру +20° С, а другая — +40° С. Благодаря такому 

контрасту отмечается хороший эффект.



 

 
 

Серагем--массажная кровать 

 
Серагем – это не просто кровать 

для массажа. Она оказывает сразу 

несколько положительных влияний 

на организм человека, при этом 

используя 5 современных и самых 

распространённых методов. 

 

 

 

 

 

 
Первый – это акупунктура или иглоукалывание. Основная цель – 

стимулирование работы нервной системы. Однако в данном случае 

воздействие на тело происходит не с помощью игл, а при помощи энергии 

тепла, которое и имитирует действие акупунктуры. 
 

Второе – это прижигание или воздействие тепла на определённые точки тела 

человека. При этом происходит влияние на энергетический канал, что решает 

проблему дефицита энергии, а значит — дисбаланс устраняется и отступают 

сами болезни. 
 

Третье – массаж при помощи специально разработанных роликов, которые 

плавно и мягко воздействуют на все мышцы, сухожилия и на кожу. Особенно 

хорошо массируется область спины, что помогает избавиться от многих 

заболеваний этой области. 
 

Четвёртое – точечный массаж, которые воздействует только на активные 

точки на теле человека, что приводит, например, к снятию боли. 
 

И пятое – это инфракрасное тепло, которое помогает улучшить циркуляцию 

крови, удалить токсины и шлаки. 
 

Показания 
 

Массажная кровать Серагем, разработанная знаменитой фирмой, которая 

расположена на территории Южной Кореи, имеет многочисленные показания 

для применения, среди которых самыми популярными можно назвать: 



 Хроническую усталость.

 Стрессы.

 Боль в спине.

 Люмбаго.

 Спазмы сосудов.

 Нарушения менструального цикла.

 Понижение гемоглобина.

 Варикозное расширение вен.

 Боль и спазмы в животе.

 Целлюлит.

 Спазмы и боль в шее, плечах и спине при длительной сидячей работе.

 Сколиоз.

 Подагру.

 Остеопороз.
 

Противопоказания: 
 

 Беременность на любом сроке.

 6 месяцев после любой операции.

 Кардиостимулятор.

 Металлические конструкции в позвоночнике.

 Ишемическая болезнь сердца.

 Гипертоническая болезнь.

 Арахноидит.

 Повышенная температура тела.

 Нарушение кровоснабжения позвоночника и головного мозга.

 Злокачественные новообразования.

 Наркотическое опьянение.

 Алкогольное опьянение.

  Непереносимость процедуры, что чаще всего возникает при 

психологическом      настрое. 

 

Продолжительность процедуры составляет 15-20 минут. Курс лечения 5- 

10 дней. 



 

 

 

 

 

Кресло массажное 
 

Кресло оснащено продуманным механизмом массажа: движения роликов 

повторяют действия рук профессионального массажиста. 

Массажные подушки распределены по всему корпусу для проработки 

каждой зоны: от шеи до стоп. 

Максимальный эффект достигается благодаря уникальным роликовым 

механизмам для массажа стоп и икр, прогреву и закрытой конструкции 

массажного блока для плотного контакта стопы с роликами. 

 

Перед началом сеанса релаксации кресло сканирует размеры вашего тела и 

регулирует работу механизма. 

Максимальное расслабление достигается   в режиме   нулевой 

гравитации: кресло располагается горизонтально, как будто тело 

находится в невесомости. Сеанс релаксации сопровождается вашей 



любимой музыкой, которую можно транслировать благодаря Bluetooth- 

соединению со смартфоном. 

 
 

 

Показания 
 

 Хроническая усталость. 

 Стрессы. 

 Боль в спине. 

 Люмбаго. 

 Спазмы сосудов. 

 Проблемы с кровообращением. 

 Целлюлит. 

 Спазмы и боль в шее, плечах и спине при длительной сидячей работе – 

малая физическая активность. 

 Сколиоз. 

 Подагра. 

 Остеопороз. 

 Тонизирование мышц 
 

Противопоказания: 
 

 Беременность на любом сроке. 

 6 месяцев после любой операции. 

 Кардиостимулятор. 

 Металлические конструкции в позвоночнике. 

 Гипертоническая болезнь – АГ3. РИСК3-4. 

 Миома, Арахноидит. 

 Повышенная температура тела. 

 Нарушение кровоснабжения позвоночника и головного мозга. 

 Злокачественные новообразования. 

 Хроническая язва. 

 Аллергии. 

 Острые боли 

 Варикоз в острой форме 

 

Продолжительность процедуры составляет 15 минут. Курс лечения 5-10 

дней. 
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