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Реабилитацию после травм 
или перенесенных операций

Реабилитацию после COVID-19 и пневмонии

Реабилитацию профессиональных спортсменов 

Улучшение сна и реабилитация после 
неврологических заболеваний 

Устранение воспалительных процессов в организме

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
КЛИНИКИ «ЕВРОМЕД» НАПРАВЛЕНЫ НА:

Лечебная физкультура

Мануальная терапия

Услуги массажа

Физиотерапевтические услуги

Иглорефлексотерапия

Лечение лазером

В КЛИНИКЕ «ЕВРОМЕД» ПРОВОДИТСЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Благодаря физиотерапии эффективность 
лечения возрастает, процесс выздоровления 
протекает быстрее.

Физиотерапевтические процедуры широко 
используются в качестве вспомогательного 
средства, а в ряде случаев могут выступать 
основным методом, при лечении 
заболеваний различных систем и органов.
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ANTI-AGE ЛЕЧЕНИЕ НА АППАРАТАХ 
«АВАТРОН» И «УРОПРОКТОКОР»

В Клинике «ЕВРОМЕД» проводят магнитную 
стимуляцию нервно-мышечного аппарата тазового 
дна при помощи уникальной системы экстракорпо-
ральной магнитной стимуляции «Авантрон» и 
тренировку мышц тазового дна методом биологи-
ческой обратной связи при помощи аппаратно-
программного комплекса «Уропроктокор».

Магнитная стимуляция «Авантрон» обладает 
бесспорным преимуществом перед методом 
электрической стимуляции благодаря своей 
безболезненности и возможности воздействия на 
глубоко расположенные структуры. Данный метод 
физиотерапии является неинвазивным, высоко-
эффективным, простым в применении, достаточно 
хорошо переносится пациентами и имеет 
минимальное количество противопоказаний.

Комплекс «Уропроктокор» предназначен для 
лечения широкого спектра урологических, 
гинекологических и проктологических заболеваний. 
С помощью данного комплекса производится коррекция 
ряда сексуальных расстройств у мужчин и женщин. 
Курс лечения состоит из 15-20 получасовых сеансов.

Оборудование нашей Клиники отвечает 
последним достижениям в области 
передовых технологий и мировых трендов 
по коррекции функций органов малого таза.

Недержании мочи

Восстановлении после родов

Синдроме широкого влагалища

Опущении стенок влагалища и матки

Лечении аноргазмии

Болезненных ощущениях при половых контактах

Синдроме хронической тазовой боли 

Простатите в начальной стадии болезни 

Лечении геморроя

Восстановлении функций сфинктера после 
операций

Увеличении длительности эрекции

Детском энурезе

ДАННЫЕ АППАРАТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ:
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ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЛЕЧЕНИИ:

СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА «РЕАБОКС»

Углекислый газ задействует восстановительные 
возможности организма, активирует защитные 
свойства организма, предупреждает 
преждевременное старение. 

Вы станете 
меньше болеть 
респираторными 
заболеваниями, 
ремиссии 
хронических 
заболеваний 
станут длиннее.

Процедура проводится квалифицированным 
медицинским персоналом в специально 
оборудованной комнате. Длительность - 15-30 
минут, в зависимости от цели воздействия и 
назначения врача. Общий курс должен состоять 
примерно из 10-15 процедур. Ежедневно или 
через день, в зависимости от показания врача. 
В нашем отделении процедура назначается 
опытным врачом-физиотерапевтом.

Заболеваний сердечно-сосудистой системы

Заболеваний легких

Болезней нервной системы

Заболеваний кожи

Варикозной болезни

Эндокринологических нарушений

Проблем в половой сфере

При смене климата, для адаптации

Общий оздоравливающий эффект

Ванны «Реабокс» - одно из лучших средств
профилактики простудных, хронических
заболеваний.
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БАРОКАМЕРА

Насыщение крови кислородом способствует
нормализации процессов выработки гормонов
и обмена веществ, поэтому лечение в 
барокамере можно рекомендовать больным 
с нарушениями работы щитовидной железы 
и другими гормональными проблемами.

Гипертонической, ишемической болезни сердца

Атеросклерозе

Хронической венозной недостаточности

Реабилитации после инфарктов, инсультов

Определенных пульмонологических заболеваний

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА БАРОКАМЕРА 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА, 
ЛЕГКИХ И СОСУДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

Во время лечебного сеанса пациент лежит 
в расслабленном состоянии внутри камеры, 
при желании можно даже поспать.
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УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ

Ударно-волновая терапия (УВТ) — это 
физиотерапевтический метод лечения 
нарушений опорно-двигательного аппарата, 
заболеваний мягких тканей, сухожилий и мышц.

В его основе лежит воздействие акустической 
волны заданной частоты. Волны генерируются 
специальным устройством и имеют регулируемую 
глубину проникновения. Они воздействуют на 
измененные патологическими процессами ткани 
организма, при этом не затрагивая здоровые органы.

Заболевания суставов 
(артрит, артроз,
остеохондроз
и т.д)

Радикулит

Эпикондилит

Плоскостопие

Пяточная шпора

Подошвенный фасцит

Остеохондроз позвоночника

Синдром диабетической стопы

Грыжа межпозвоночных дисков

Восстановление после эндопротезирования 
суставов

Спортивные травмы и последствия растяжений

ПОКАЗАНИЯ:

Уменьшить болевой синдром

Убрать воспалительные проявления

Ускорить регенерацию тканей

Улучшить кровообращение в пораженном участке

Восстановить трудоспособность и выносливость

Разрушить костные наросты и фиброзные уплотнения

Увеличить подвижность суставов

Снизить гипертонус мышц

С ПОМОЩЬЮ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ 
МОЖНО РЕШИТЬ МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМ

УВТ имеет противопоказания и проводится 
только после консультации врача.
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СИСТЕМА МОНИТОРНОЙ ОЧИСТКИ КИШЕЧНИКА

Это методика очищения нижних отделов 
желудочно-кишечного тракта. В его основе 
лежит использование специальной аппаратуры, 
позволяющей проводить процедуры без 
причинения дискомфорта пациенту.

ПОКАЗАНИЯ:

Процедура позволяет нормализовать функции 
кишечника, на которого оказывают негативное 
влияние такие факторы, как: хронические патологии 
пищеварительной системы, погрешности в питании, 
малоподвижный образ жизни и другие. Итогом 
является очищение внутренней (кишечной) среды 
от токсических продуктов метаболизма, что 
обеспечивает улучшение качества жизни пациента.

Гидроколонотерапия с профилактической целью 
показана пациентам, у которых нет проблем со 
здоровьем кишечника. Выполнение толстокишечного 
диализа, несмотря на его широкое применение, 
возможно только после осмотра профильного 
специалиста, которым может выступать гастро-
энтеролог или проктолог. 

Хронические заболевания толстого кишечника 
воспалительного характера в период ремиссии

Подготовка к оперативному вмешательству на 
различных отделах толстого кишечника

Прием наркотиков, курение, злоупотребление 
алкоголем

Длительный прием лекарственных препаратов, 
отравление лекарствами

Зашлакованность организма, проявляющаяся 
повышенной усталостью, появлении угревой 
сыпи, частых заболеваниях

Аллергические заболевания кожи, псориаз, 
крапивница, атопический дерматит

Нарушение микрофлоры
кишечника

После химиотерапии

Гельминтоз

Удлинение 
сигмовидной кишки

Систематический запор

Нарушение обмена веществ
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АППАРАТ СВЕТОТЕРАПИИ «БИОПТРОН ПРО-1»

Свет «БИОПТРОН» оказывает так называемый
биостимулирующий эффект: при попадании 
на кожу он стимулирует светочувствительные 
внутриклеточные структуры и биомолекулы. 
Это вызывает каскад клеточных реакций 
и запускает так называемые вторичные 
ответы, которые не ограничиваются только 
областью воздействия, а распространяются 
на весь организм.

СВЕТОТЕРАПИЯ «БИОПТРОН» СПОСОБСТВУЕТ:

Заживлению ран после пласт операций

Улучшению микроциркуляции крови

Нормализации обменных процессов

Укреплению защитной системы организма

Стимуляции регенеративных и репаративных 
процессов всего организма

Снятию боли или снижению её интенсивности

Снятию тревожности и депрессивных состояний

АППАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА «BTL SMART-4000»

Применяется для проведения процедур 
гальванизации и лечебного электрофореза 
в лечебных, профилактических учрежде-
ниях только по рекомендации врача.

ПОКАЗАНИЯ:

Заболевания суставов

Гинекологические образования

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Заболевания опорно-двигательного аппарата
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АППАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИМФОДРЕНАЖНОЙ ТЕРАПИИ
«BTL SMART-6000 ЛИМФОСТИМ»

Применяется для проведения лимфодренажа 
и прессотерапии. BTL Lymphastim работает 
по принципу пневматической прессотерапии. 

ПОКАЗАНИЯ:

Целлюлит, дряблость кожи при неравномерных 
жировых отложениях

Быстрая утомляемость и отечность ног

Сниженная двигательная активность

Варикозное расширение вен нижних 
конечностей на начальной стадии

Посттравматические явления — в курсе 
реабилитационной терапии

При восстановлении после операции

Специальные аппликаторы, оснащенные несколь-
кими камерами, обеспечивают мягкий массаж. 
BTL Lymphastim оснащен набором специальных 
аппликаторов на руки и ноги, застежками на липучках 
или молнии универсального и увеличенного размеров. 
В аппликаторы подается сжатый воздух, обеспечива-
ющий повышение давления и воздействие на тело.

«Биоптрон ПРО-1» «BTL SMART-4000» «BTL SMART-6000»
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АППАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ «BTL SMART-4000»

Лазерная терапия представляет собой 
перспективное медицинское направление, 
которое основано на воздействии направ-
ленного лазерного потока на отдельные 
клетки и ткани организма. Нарушения отложений подкожно-жировой клетчатки

Нарушения эндокринной, нервной 
и сердечно-сосудистой систем

Патологии кожного покрова

Болезни ЛОР-органов

Заболевания дыхательной
системы

Воспалительные процессы при 
гинекологических и урологических заболеваниях

Данная процедура оказывает комплексное 
воздействие, которое способствует регенерации 
клеток кожного покрова и внутренних тканей, 
нормальной жизнедеятельности пациента. 
Аппараты лазерной терапии помогают активизи-
ровать защитные силы организма и нормализовать 
процесс саморегуляции. 

Лазерные аппараты оказывают противовирусное, 
противоаллергическое и антисептическое воздействие, 
снижают вероятность развития возрастных изменений.

АППАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАГНИТОТЕРАПИИ 
«BTL SMART-4000 PROFFESHION»

Метод магнитотерапии используется в процессе 
лечения ревматизма, остеохондроза, переломов, 
гастрита, язвы и панкреатита. Также магнитотерапия 
способствует ускорению заживления кожного 
покрова, поэтому данный метод часто применяют   
            при лечении открытых язв, ожогов, пролежней 
            и в реабилитационный период после перене-  

сенных травм у спортсменов. 
Магнитные аппараты нашли применение 
в неврологии — они оказывают положительное 
воздействие на психологическую и эмоциональную 
составляющую пациента, нормализуют сон. 
Также аппарат оказывает противовоспалительное 
действие при различных заболеваниях.

ПОКАЗАНИЯ:
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Ортопедии

Иммунологии

Гастроэнтерологии

Стоматологии

Пульмонологии

Дерматологии

Гинекологии
Аллергологии
Ревматологии
Неврологии

БЛАГОДАРЯ ШИРОКОЙ СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ, МАГНИТО-
ТЕРАПИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ: Оборудование для магнитоте-

рапии укомплектовано разными 
аппликаторами. Это обеспе-
чивает комфортное лечение на 
разных частях тела человека.

АППАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ
«BTL SMART-4000 PROFFESHION»

Ультразвук представляет собой механи-
ческие волны, которые образуются при 
колебаниях в излучателе аппликатора.  

С помощью специального геля они передаются 
в клетки тела, прогревая их и осуществляя 
микромассаж. Воздействие аппарата для 
ультразвуковой терапии приводит к изменению 
температуры в тканях и, как следствие, 
к стимуляции биохимических реакций. Глубина 
и частота проникновения волн настраивается 
индивидуально в зависимости от обрабатываемой 
зоны. Для поверхностного лечения используется 
показатель в 3 МГц. Для глубоких тканей 
рекомендуется выбирать частоту до 1 МГц.

Неврологические 
заболевания

Гинекологические
заболевания

Ортопедические
заболевания

Спортивные травмы

Косметологические дефекты

Магнитные аппараты нашли применение в невроло-
гии — они оказывают положительное воздействие на 
психологическую и эмоциональную составляющую 
пациента, нормализуют сон. Также аппарат оказывает 
противовоспалительное действие при различных 
заболеваниях.

ПОКАЗАНИЯ:
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АППАРАТ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТЕРАПИИ «АМПЛИПУЛЬС-5 БР»

Аппарат производит как непрерывное 
воздействие током несущей частоты, так 
и прерывистое воздействие серий моду-
лированных колебаний с возможностью 
выбора различных коэффициентов 
модуляции и моделирующей частоты.

Периферийной нервной системы с болевыми 
явлениями (нейромиозиты, невралгии, люмбаго, 
другие рефлекторные синдромы)

Нервной системы с вегетососудистыми нарушениями 
и трофическими расстройствами

Нервной системы с двигательными нарушениями в 
виде центральных и периферических порезов

Гипертонической болезни

Атеросклеротической облитерации сосудов 
конечностей, хронического лимфостаза ног, пост-
травматической отечности и болевого синдрома

Органов дыхания

Органов пищеварения, функциональных расстройств 
поджелудочной железы, язвенной болезни

Нарушений жирового обмена, сахарного диабета

Ревматоидного артрита с минимальной и средней 
степенью активности процесса, артрозов, периартритов

Хронических воспалительных заболеваний органов 
женской половой системы

Импотенции мужчин функционального характера

Хронических простатитов, цистологии, ночного 
недержания мочи у детей, женщин, мочекаменной 
болезни

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
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ИНГАЛЯТОР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ «АЛЬБЕДО»

Ультразвуковые ингаляции используются 
для лечения и профилактики болезней 
органов дыхания аэрозолями водных рас-
творов лекарственных средств, получаемых 
с помощью ультразвуковых колебаний.

Улучшается микроциркуляция в слизистых оболочках

Стимулируется дренажная функция

Улучшается состояние верхних дыхательных путей

Снижается отечность

Активизируются процессы регенерации, 
повышается местный иммунитет

Подавляются воспаления

Пресекается бронхоспазм

Ультразвуком распыляются различные вещества, 
кроме вязких и неустойчивых к действию 
ультразвука. Такие аэрозоли отличает высокая 
плотность и устойчивость, а, главное - способность 
глубоко проникать в дыхательные пути. 

ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ ОКАЗЫВАЕТ 
КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНЫ 
ДЫХАНИЯ:

Бронхит, трахеит, пневмония

Абсцесс легкого

Пневмосклероз

Профессиональные заболевания легких

ПОКАЗАНИЯ:
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УСЛУГИ МАССАЖА

Массаж — профилактический и лечебный 
метод воздействия на организм человека.

Представляет собой совокупность приемов 
дозированного механического воздействия на 
различные участки тела, осуществляемых руками 
массажиста, с целью оздоровления.

Во время общего массажа осуществляется 
воздействие на мышцы всего тела. В процессе 
процедуры массажист поочередно разминает спину, 
шею, руки, ноги, как сзади, так и спереди.

Классический массаж тела позволяет привести 
в тонус мышцы, снять напряжение, убрать воспаление 
и вернуть человеку прекрасное самочувствие. 

Однако стоит понимать, что этот вид воз-
действия не является средством от всех 
болезней, но может очень помочь в их 
лечении.

Именно поэтому он является одной из главных 
разновидностей массажа и при отсутствии 
противопоказаний его рекомендуют проводить 
курсами ежегодно.

ОБЩИЙ МАССАЖ ВСЕГО ТЕЛА
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Ей уделяют внимание в случае перегрузок шейного 
отдела позвоночника, большом умственном 
напряжении, головных болях, длительной нагрузке 
на конкретный участок. Воздействие на нее 
улучшает кровообращение, способствует оттоку 
лимфы, тонизирует кожу. Это стимулирует улучшение 
памяти, убирает головную боль, ощущение 
напряжения в плечах, шее и спине. Поток кислорода, 
полученный в связи с улучшением кровотока, 
добавит новых сил для работы или тренировок. 
Показания: мигрени, головные боли, неврозы.

ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВАЯ ЗОНА

Массаж назначается при заболеваниях суставов, 
снижении тонуса мышц. Основан на элементах 
спортивного массажа.

ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ

Данная зона, по мнению многих, не подходит для 
массажа. Однако это не так. Если уделить ей 
внимание, можно решить множество проблем 
таких как: излишний вес, улучшить выделительную 
функцию легких, привести в тонус дыхательную 
систему, улучшить поток кислорода в крови.

ГРУДНАЯ КЛЕТКА

Она несет наибольшую нагрузку, что становится 
причиной напряжения и дискомфорта в мышечном 
корсете. Продолжительный курс массажа 
восстановит поврежденные ткани, увеличит 
циркуляцию крови, приведет в достаточный 
тонус нервную систему, уберет отеки путем 
улучшения лимфотока.

ОБЛАСТЬ ПОЗВОНОЧНИКА

Массаж, который помогает усилить ток лимфы, 
снять отеки, улучшить обмен веществ. Заключается 
в медленных волнообразных центростремительных 
поглаживаниях с различной степенью нажима.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ МАССАЖ

Показания для массажа: боли в области спины, таза 
или поясницы, избыточный вес, сильные физические 
нагрузки, регулярное поднятие и перемещение 
тяжестей, остеохондроз, болезни межпозвоночных 
дисков. Воздействие на данный отдел убирает 
болезненные ощущения спазма, восстанавливает и 
улучшает кровообращение, является профилактикой 
болезней спины. Позвонки и ткани вокруг них 
благодаря хорошему кровотоку получат достаточное 
количество необходимых веществ и элементов.

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ ОТДЕЛ

МАССАЖНЫЕ ЗОНЫ
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

ЛФК (лечебная физкультура) – это реабили-
тационная методика, позволяющая в кратчай-
шие сроки возвращаться в форму после 
оперативных вмешательств и травм, а также 
являющаяся эффективным средством 
профилактики, предупреждающим возник-
новение различных заболеваний.

Лечебная физкультура для облегчения боли в спине

Лечебная физкультура при ожирении

При травме верхних и нижних конечностей

Лечебная физкультура для детей от 1 года

Ишемические болезни сердца, инфаркта миокарда

Лечебная физкультура после Covid-19

В КЛИНИКЕ «ЕВРОМЕД» СПЕЦИАЛИСТ
ПОДБЕРЕТ УПРАЖНЕНИЯ, ИСХОДЯ ИЗ 
ФАКТОРОВ, ПОДХОДЯЩИХ ИМЕННО ВАМ.

Врач по ЛФК осуществляет квалифицированную 
медицинскую помощь методом лечебной физкультуры 
на этапах восстановительного лечения и реабилитации.

Снятие болезненных ощущений в мышцах, костях 
и связках

Улучшение подвижности

Снижение потребности в проведении операций

Улучшение кровообращения

Оптимизация доставки питательных веществ к 
органам и тканям

ЧТО РЕШАЕТ ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА?



16

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПОСЛЕ COVID-19

Одно из самых неприятных осложнений 
после коронавируса — это появление 
фиброзных изменений в легких. 

Итогом развития данного патологического 
процесса является нарушение основной функции 
легких - функции газообмена. У пациентов может 
появляться одышка при физических нагрузках, 
а при обильном фиброзе - одышка может 
возникать и в состоянии покоя.

Для восстановления правильного функциониро-
вания важна лечебная гимнастика, дыхательная 
гимнастика, которая позволяет включить 
дополнительную дыхательную мускулатуру и 
увеличить объем легких.

В клинике «ЕВРОМЕД» Вы можете пройти курсы 
лечебной физкультуры после Сovid-19. Лечение 
назначается с учетом диагноза и особенностей 
самого пациента. 

Продолжительность курса гимнастики зависит от 
стадии пневмонии и наличия ее осложнений.

Улучшению кровообращения и газообмена в легких

Снижению риска развития эмфиземы, ателектаза 
и спаек в легких

Укреплению мышц брюшного пресса

Устранению хронической усталости

Восстановлению метаболизма веществ на 
клеточном уровне

Предупреждению деформации грудной клетки

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА СПОСОБСТВУЕТ:
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МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Основной целью мануальной терапии явля-
ется устранение блокад движений в двига-
тельных сегментах, преимущественно в 
позвоночных, а также прочих суставах.

Головные боли

Протрузии

Защемление 
седалищного 
нерва

Сколиоз

Остеохондроз

Грыжи

Кифоз

ПОКАЗАНИЯ К МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ:  

Мануальная терапия восстанавливает мозговой 
кровоток и устраняет головные боли и обмороки. 
При снятии мышечного напряжения с позвоночника 
восстанавливается его кровоснабжение и 
правильная анатомия. Это позволяет устранять 
грыжи, симптомы остеохондроза. 

При возвращении человеку правильной осанки у 
него «встают на место» внутренние органы, что 
улучшает общее состояние и позволяет лечить ряд 
заболеваний, связанных с компрессией.
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ВОЙТА-ТЕРАПИЯ

Одной из услуг клиники является Войта-терапия. 
В процессе Войта-терапии терапевт оказывает 
целенаправленное давление на определённые 
зоны тела пациента, который находится в поло-
жение на животе, на спине или на боку.

Центральные нарушения координации

Двигательные нарушения, возникающие в результате 
церебрального инсульта, ДЦП

Миогенная и нейрогенная кривошея

Периферические парезы, например, при парезе 
плечевого сплетения

Грыжа позвоночного канала

Миопатии: мышечная дистрофия, спинальная 
мышечная атрофия

Артрогрипоз

Бронхо-легочная дисплазия

Дисплазия/подвывих тазобедренных суставов

Варусная установка стоп, вальгусная установка стоп

Сколиоз/нарушение осанки

ПОКАЗАНИЯ К ВОЙТА-ТЕРАПИИ:
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

Все большую популярность в наши дни 
у специалистов и пациентов набирает 
рефлексотерапия, достойно занимая 
свое место среди методов современной 
медицины. Такому распространению 
способствует высокая результативность 
метода и отсутствие побочных эффектов.

При заболеваниях периферических сосудов 

При заболеваниях периферической нервной системы 

В КЛИНИКЕ «ЕВРОМЕД» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДВА 
ВИДА ЛЕЧЕНИЯ С ПОМОЧЬЮ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ:

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Гиперкинез (непроизвольное сокращение мышц), 
двигательные, речевые и чувствительные 
расстройства у пациентов, перенесших инсульт или 
получивших травму спинного или головного мозга

Эпилепсия, болезнь Паркинсона, неврозы, невралгии 
любого происхождения, полиневропатия и ДЦП

Заболевания опорно-двигательного аппарата

Хронический болевой синдром

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕАНСОВ 
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В НЕВРОЛОГИИ: 

Иглорефлексотерапия может рассматриваться в 
качестве основного или вспомогательного метода 
лечения заболеваний центральной и периферической 
нервной системы.
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PRP-ТЕРАПИЯ

Плазмолифтинг или PRP-терапия – инъек-
ционная процедура, подразумевающая 
введение в ткани плазмы собственной
крови пациента, отделенной методом 
центрифугирования.

Основной задачей метода является стимуляция 
естественных процессов регенерации, так как 
плазма крови содержит протеолитические системы, 
которые помогают поддерживать постоянство 
внутренней среды и активизируют адаптивно- 
защитные реакции организм. 

Использование собственного биологического 
материала пациентки обеспечивает 100% био-
совместимость и практически полностью исключает 
вероятность развития аллергической реакции. 
Это делает процедуру полностью безопасной и 
сводит количество противопоказаний к минимуму.

Таким образом тромбоциты стимулируют рост 
здоровых клеток в поврежденных секциях, 
купируют асептическое воспаление и болевой 
синдром.

Артроз, периартрит

Остеохондроз

Травмы связок и сухожилий (растяжения, надрывы)

Тендопатия сухожилий

Пяточная шпора

Помощь в регенерации после перелома

Спортивные травмы

Тендовагинит и энтезопатия

В реабилитационном периоде после 
реконструктивных ортопедических операций

В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ПРЯМЫМИ 
ПОКАЗАНИЯМИ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ 
ПЛАЗМОЛИФТИНГ СЛУЖАТ ТАКИЕ БОЛЕЗНИ 
И ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, КАК:



Данный метод часто назначается врачами
в ходе реабилитации комплексного лечения.

Кинезиотейпирование активно используется при 
болезнях, связанных с нарушением двигательных 
функций.

Восстановлении после травм

Болевом синдроме 
в разных участках тела 
(в т.ч. мигренях)

Исправлении осанки

Предупреждении пере-
груженности при занятии 
силовыми упражнениями

Повышенной отечности, которая не связана с 
нарушением функционирования почек

Изменении положения травмированного сустава

Смещении межпозвоночных дисков

Наличии морщин и т.д.

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ ПОКАЗАНО ПРИ:
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Хронических гинекологических воспалительных 
процессов разной локализации и типа 
(сальпингит, оофорит, сальпингоофорит, 
метроэндометриоз, экзоцервицит)

Гипопластических и гипотрофических 
процессов в интимной области (гипоплазия 
эндометрия, инволютивные изменения 
слизистой оболочки влагалища, наружных 
половых органов)

Гормональной недостаточности

Женского бесплодия с целью стимулирования 
овуляции

Эстетических недостатков половых органов, 
обусловленных родами, возрастными 
изменениями

ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ:

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕPRP-ТЕРАПИЯ

Также проведение плазмолифтинга 
позволяет повысить тактильную 
чувствительность половых органов, что 
позволяет повысить качество интимной 
жизни в любом возрасте.
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ПОДБОР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ СТЕЛЕК

Стопы несут на себе огромную нагрузку — 
вес тела, позволяют двигаться, сохранять 
равновесие, поглощают энергию удара 
во время ходьбы или бега, чтобы защитить 
суставы и кости от травм. 

С деформации стопы начинаются многие 
заболевания опорно-двигательного аппарата. 
«Стопы крепятся к затылку», — любят говорить 
врачи.

Поэтому даже незначительная деформация может 
привести к артрозу, остеохондрозу, болям в спине 
и суставах, повлиять на изменение осанки, вплоть 
до сколиоза.

Стельки помогают ребенку в правильном и 
здоровом формировании стопы, а спортсменам 
сбалансировать работу мышц, облегчить 
тренировки и обезопасить ступни.

Модель стелек подбирается в соответствии с 
диагнозом, уровнем болевого синдрома, 
возрастом, весом, интенсивностью физических 
нагрузок и потребностями пациента. 

Индивидуальные стельки повторяют изгибы вашей 
стопы, которая также уникальна, как и вы сами. 

Индивидуальные стельки незаменимы, чтобы 
сохранить здоровье или избежать 
осложнений имеющихся заболеваний.

Корректируют патологии стопы

Правильно распределяют вес тела по всей 
подошве

Обеспечивают профилактику заболеваний 
опорно-двигательного аппарата

Уменьшают нагрузку на позвоночник и суставы

Помогают скорректировать осанку

Улучшают кровообращение, уменьшают отеки 
и усталость ног

Снижают болевой синдром

Повышают устойчивость при ходьбе

ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТЕЛЬКИ:
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