
 

 

Гальванизатор « Поток-1» - воздействие на организм непрерывным постоянным 

электрическим током.   

Лекарственный электрофорез - воздействие двух факторов : электрического и 

фармакологического . 

 

Активно применяемые методики: электрофорез по Щербаку с бромом и магнезией и 

нейролептиками; общее воздействие электрофорезом по Вермелю с никотиновой кислотой., 

хлористым кальцием . 

 

Для восстановления слизистой носа при токсикомании используется эндонозальная методика                         

 

«Электросон»– метод воздействия на Центральную нервную систему постоянным 

импульсным током, прямоугольный формы, низкой частоты, малой силы. 

 

Предназначен для лечения заболеваний в основе которого лежит образование застойных 

очагов возбуждения или торможения в коре головного мозга. Подбор методик сугубо 

индивидуален. 

 

Транскраниальниальная электростимуляция головного мозга «Трансаир -04»   

Аппарат предназначен для проведения сеансов электростимуляции головного мозга с целью 

избирательной активации его защитных структур. 

 

Аппарат применяется для купирования болевых синдромов различного происхождения, 

лечения нейроциркуляторной дистонии, нормализации психофизического статуса, алкогольного 

абстинентного синдрома, стимуляции иммунной системы организма, влияет на жировую 

дегенерацию печени, лечение нейросенсорной тугоухости. 

 

Магнитотерапия «Алимп-1» -лечение импульсным магнитным полем. 

 

Оказывает противовоспалительное, сосудорасширяющее действие, болеутоляющее, против 

отечное, гипотензивное, уменьшает вязкость крови. 

 

Поэтому широко используется во всех отраслях медицины: заболевание суставов и 

позвоночника, сердечно сосудистая система, неврологические заболевания, хирургические, 

травматологические заболевания. 

 

Дециметровые волны «Ранет ДМВ-20-1» - лечение различных заболеваний путем 

воздействия электромагнитным полем сверхвысокой частоты. 

 

Обладает мощным противовоспалительным-прогревающим рассасывающим эффектом. 

Используется для лечения острых и подострых воспалительных заболеваниях.  

 

Ультразвуковая терапия « УЗТ-1.01 Ф.»-представляет собой механические генерирование 

колебания определенной частоты. 

 

Оказывает на организм механо, физико- химическое и слаботепловое воздействие. 

Ультразвуковые волны вызывают сжатие и растяжение клеток, происходит микро массаж на уровне 

клеток, в результате чего происходит улучшение проницаемости межклеточных мембран и 

улучшение клеточного обмена и перестройка клеточной структуры. 

 



Применение лекарственных веществ во время процедуры называется- фонофорез. 

Применяется в подострых и хронических стадиях. Область широкого применения. 

 

Ультравысокочастотная терапия « УВЧ-30» - лечебный метод при котором на ткани 

больного воздействуют дистанционно непрерывным импульсным электрическим полем 

ультравысокой частоты. Энергия УВЧ при прохождении через тело больного поглощается тканями 

незначительно.В результате этого она проникает в ткани на большую глубину. 

 

Применение при острых и гнойных процессах, а также при воздействии на симпатические 

узлы или на область щитовидной железы, при спазмах периферических сосудов- болезнь Рейно. В 

наркологии применяется транскрониальный метод , направленный на выработку гормонов 

серотонина ,эндорфина. 

 

Ультрафиолетовое излучение- «БОП-4» -электромагнитные колебания в диапазоне волн 

оптического спектра действия- коротковолновой длиной волны. 

 

Облучатель предназначен для проведения местных, полосных и контактных облучений 

слизистых оболочек носоглотки, миндалин и небольших участков кожи с лечебными и 

профилактическими целями. 

 

Источник АЙРОИОНОВ и АЙРОГИДРОИОНОТЕРАПИИ « ИСТИОН-М.»-это метод 

применения электрических заряженных газовых молекул (АЙРОИОНОТЕРАПИЯ) или 

комбинированных газовых молекул и молекул воды или лекарственного вещества 

(айрогидроионотерапия). Для профилактики и лечебных целей применяются отрицательно 

заряженные аэроионы или айрогидроионы. 

 

Показания: острые респираторные вирусные заболевания, пневмонии, бронхиальные астмы, 

нейроциркуляторная, вегетососудистая дистония, функциональные расстройства центральной 

нервной системы, неврозы, мигрени, пониженная работоспособность быстрая утомляемость. 

 

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ «Искра-1»- воздействие с лечебной целью импульсным переменным 

синусоидальным током высокой частоты , высокого напряжения и малой силы. Предназначен для 

лечения нервной, сердечно-сосудистой ,мышечной, зубо - челюстной систем и кожи. 

Четырехкамерная ванна с гальваническим и диадинамическим током – метод воздействия на 

организм непрерывным постоянным электрическим низкочастотным током и постоянным током с 

полусиносоидальной формы импульсов. Добавление лекарственного вещества в воду превращает 

процедуру в электрофорез. 

 

Широкий диапазон показаний к применению : с никотиновой кислотой при атеросклерозе 

нижних конечностей, со скипидаром при артрозах, с йодистым калием при травмах, с магнезией 

при алкогольной нейропатии. 

 

Подводный душ – массаж ( ванна типа Т-МР М) – Ванна предназначена для проведения 

лечебного подводного массажа. Процедура массажа проводится с помощью шланга под давлением 

воды. Оказывает общее воздействие на организм. Во время процедуры тело пациента под водой. 

Массируется передняя поверхность тела, затем задняя и боковые поверхности или локальный 

массаж. Температура, давление струи, интенсивность массажа, время процедуры строго 

индивидуально. 

 

Показания к применению разнообразны, от восстановления утраченных функций опорно-

двигательного аппарата до нарушения обмена веществ. 

 



Инфракрасная сауна- процедура относится к свето-тепло лечению. Излучатели генерируют 

инфракрасную энергию в среднем и дальнем диапазонах инфракрасного спектра, который наиболее 

подходит для глубокого прогрева организма человека. 

 

Показания к применению: выведение шлаков , снижение отечности, энергетические затраты 

в целях снижения веса, укрепление иммунитета. 

 

ОКСИ-СПА капсула «Альфа окси-спа нарколоджи»- физиотерапевтическая оздоровительно- 

реабилитационная капсула представляет собой комплекс интегрированных процедур 

физиотерапевтического воздействия: 1) Оксигенотерапия- лечебное применение газовых смесей с 

повышенным содержанием кислорода.   

2) Оксигипертермия- выведение недоокисленных продуктов обмена   

3) Вибротерапия- альфо массаж инзимстимулирующее, иммуномодулирующее, 

липолитическое действие.   

4) Термотерапия- сухожаровая сауна, локальная термотерапия.   

5) Музыкотерапия.   

6) Ароматерапия- ингаляционное и увлажнение тела маслами.   

Включает в себя 18 программ, 4 из которых наркологические: Абстиненция, Детокс, 

Релаксация- медитация- сон.   

Душ Шарко- По средствам душевой кафедры осуществляется массаж водяной струей под 

давлением. 

 

Пациент стоит на расстоянии 3 метров от управляемой кафедры , поворачиваясь во время 

процедуры. Температура воды, давление струи, время процедуры- индивидуально в зависимости от 

диагноза.  

 

Показания к применению: Заболевания опорно-двигательного аппарата, Неврологические 

заболевания, Посттравматические, Восстановление в реабилитационном периоде, ожирение-анти 

целлюлит, общее укрепление организма. 


