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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
– это современный эффективный метод  физиотерапевтического  лечения, основанный на воздействии 

ударной ультразвуковой волной низкой частоты на костные и мышечные ткани.

ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ:

деформирующий остеоартроз коленных суставов;
пяточная шпора (плантарный фасциит);
плечелопаточный периартрит;
наружный и внутренний эпикондилит;
воспаление суставных структур и сухожилий;
плоскостопие;
реабилитация после эндопротезирования сустава;

реабилитация после спортивных травм;
реабилитация после переломов;
остеохондроз позвоночника;
радикулит;
грыжа межпозвоночных дисков;
синдром диабетической стопы;
ожоги и трофические язвы;
целлюлит.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

ДИАДИНАМОТЕРАПИЯ
– это один из методов электролечения в физиотерапии, использующий лечебные эффекты 

от воздействия на организм низкочастотных диадинамических токов. Диадинамиеческие 
токи обладают четырьмя важнейшими лечебными эффектами: мионейростимулирующим, 

анальгезирующим, вазоактивным и трофическим. 

ПОКАЗАНИЯ К ДИАДИНАМОТЕРАПИЕ:
Атонии мочевого пузыря; болях по причине нейрососудистых 
патологий (ангиоспазм, мигрень, болезнь Рейно и т. д.); 
Демпинг-синдроме; заболеваниях гинекологического 
профиля и с хроническим течением; 
Атеросклерозе сосудов в начальной стадии, артериальной 
гипертензии; -хроническом бронхите, ХОБЛ, 
бронхиальной астме;
Пародонтозе; синусите, рините хронического характера; 
Грыже позвоночника различной локализации;
Хроническом пиелонефрите.

Болезненности и нарушении подвижности после травмы 
(ушибы, растяжения связок, поражение мышц и суставов, 
переломы костей);
Дискинезии кишечника, желудка или желчного пузыря;
Болях по причине поражения нерва (нейромиозит, неврит, 
плексалгия, плексит, невралгия, радикулоневрит и т. п.);
Патологиях опорно-двигательной системы (остеоартроз с 
деформацией, остеохондроз, полиартрит, артроз, артрит, 
бурсит, периартрит, стилоидит, эпикондилит, спондилёз); 
Воспалительных заболеваниях органов ЖКТ (дуоденит, 
гастрит, язвенная болезнь); 
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ
ОБЛУЧЕНИЕ (УФО)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ (УФО)

УФО – это один из физиотерапевтических методов, 
направленный на уничтожение вирусов и токсинов. 
Он широко применяется при лечении и профилактике 
простудных заболеваний . Достаточно буквально 
нескольких минут облучения области носоглотки и 
зева, чтобы погибли микроорганизмы, вызывающие 
заболевание, к тому же за счет ультрафиолетового 
облучения улучшается кровоснабжение 
пораженного участка, все продукты 
жизнедеятельности микроорганизмов быстрее 
удаляются из организма.

ПОКАЗАНИЯ:

Кроме этого ,КУФ носа и зева назначается при аденоидах и гайморите.

бронхит;
ангина ;
острые воспалительные заболевания наружного и среднего уха ;
острые и хронические заболевания носотглотки 
(слизистых оболочек носа, миндалин);
низкий уровень сопротивляемости организма к инфекциям ;
болевые ощущения при неврите;
острые воспалительные заболевания кожи;
герпес;
раны с опасностью присоединения анаэробной инфекции;
трофические язвы.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

МАГНИТОТЕРАПИЯ
– это популярный физиотерапевтический прием, основанный на влиянии низкочастотных магнитных полей переменного 
или постоянного действия на проблемную зону организма. Используется в лечебно-профилактических целях в качестве 

базового, дополняющего метода или в качестве альтернативы медикаментозной терапии.

ПРИМЕНЯЕТСЯ:
В неврологии: остеохондроз позвоночника, невралгии различного происхождения, нарушение качества сна, 
синдром хронической усталости, повышенная чувствительность к метеорологическим факторам, 
перенесенные черепно-мозговые травмы и повреждения позвоночника, хронические нарушения мозгового 
кровообращения, дисциркуляторная энцефалопатия, вертебро-базиллярная болезнь, вегетососудистая дисфункция.

 трофические язвы, переломы, вывихи, растяжения, поражения мягких тканей, ушибы.В хирургии:
   панкреатит, гастрит, колит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной В  гастроэнтерологии:
кишки, дискинезия желчевыводящих путей, хронический холецистит.
  инсулиннезависимый сахарный диабет и его последствия, заболевания обмена веществ, В эндокринологии:
патология яичников и надпочечников;
  целлюлит, избыточная масса тела;В косметологии:
  хронический эндометрит, альгодисменорея, бесплодие, климактерический синдром;В гинекологии:

 бронхиты, пневмонии, гормоннезависимая бронхиальная астма, туберкулёз в неактивной фазе.В пульмонологии:
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ТЕРАПИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ
– это один из видов физиотерапевтического лечения, основанного на локальном воздействии акустических 

колебаниий ультравысокой частоты, которые оказывают выраженное обезболивающее, противовоспалительное, 
спазмолитическое и общетонизирующее действие, стимулируют кровообращение и лимфообращение, 

регенеративные процессы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ:

 радикулит;
н евралгии и невриты;
с пайки;
р убцы;
м астит;
с инусит (гайморит, фронтит);
хронический тонзиллит.

-
-
-
-
-
-
-

деформирующий артроз;
п лечелопаточный периартрит;
т равматические повреждения 
суставов;
т равматические повреждения 
периферических нервов;
остеохондроз позвоночника;
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА

ХОЛТЕР, СМАД, ЭКГ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Система холтеровского мониторирования ЭКГ (ХМ ЭКГ) 
представляет собой непрерывную запись сердечного ритма на 
протяжении определенного времени (сутки и более, по показаниям). 
Такой подход в диагностике заболеваний сердца позволяет 
проследить возникшие в его деятельности изменения под влиянием 
(или при отсутствии) любых нагрузок: во сне, во время 
бодрствования, приема пищи, проявления эмоций и так далее.

ПОКАЗАНИЯМИ К ХОЛТЕРОВСКОМУ 
МОНИТОРИРОВАНИЮ ЯВЛЯЮТСЯ:

 нарушение ритма сердца;
б оль в районе грудной клетки;
необходимость дополнительного 
обследования после 
инфаркта миокарда или других 
заболеваний сердца;

 апноэ или храп;
ч астые обмороки или головокружения;
н еобходимость анализа эффективности 
лекарственной терапии;
м етаболический синдром;
контроль кардиостимулятора.

-
-
-

-
-
-
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СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (СМАД)

СМАД — это круглосуточная запись артериального давления (АД) и 
ЧСС на носимый регистратор. СМАД позволяет выявлять и количественно 
характеризовать не только стойкую, но и транзиторную артериальную
гипертензию и гипотензию, устанавливать их связь с клинической 
симптоматикой, выявлять влияние нагрузок: ортостатической, 
психо-эмоциональной, физической и пищевой. Пограничная артериальная 
гипертензия.

  (пограничная артериальная Диагностика артериальных гипертензий
гипертензия, феномен “белого халата”, обследование лиц молодого возраста, 
имеющих неблагоприятную наследственность по гипертонии);

 (ортостатические гипотонии, Диагностика артериальных гипотензий
синкопальные состояния);

 (оценка Контроль медикаментозного лечения артериальных гипертензий
эффективности и безопасности терапии, резистентности к лекарственному 
лечению и подбор оптимальной схемы лечения).
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ
 - это физиотерапевтическая процедура, при которой организм человека подвергается 

воздействию постоянных электрических импульсов с целью оказания общего и местного 

терапевтического эффекта. Также с помощью электрофореза производится введение 

лекарственных средств через кожу и слизистые оболочки. Данный путь введения 

препаратов обладает рядом преимуществ среди других методов введения.

ПОКАЗАНИЯ:
Заболевания дыхательной системы:  бронхиальная астма, пневмония, острый и 
хронический бронхит  и др.; 

  ринит, фарингит, тонзиллит, отит, Заболевания ЛОР органов (ухо, горло, нос):
гайморит, фронтит;

 гастрит, язвенная болезнь желудка и Заболевания желудочно-кишечного тракта:
12-перстной кишки, холецистит, панкреатит, колит;

Заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь 1 и 2 стадии, 
гипотония, атеросклероз, стенокардия, варикозное расширение вен, мерцательная 
аритмия, эндартериит;

 пиелонефрит, цистит, уретрит, Заболевания мочеполовой системы женщин и мужчин:
простатит, эндометриоз, аднексит, эндометрит, цервицит, вагинит.

 невриты, невралгии, радикулит, мигрень, неврозы, Заболевания нервной системы:
межпозвоночная грыжа, бессонница, травмы головного и спинного мозга и др.

 остеохандроз, остеоартроз, артриты и Заболевания опорно-двигательной системы:
полиартриты, спондилез, вывихи и переломы, контрактура сустава;

 сахарный диабет;Заболевания эндокринной системы:
 ожоги, акне (угревая сыпь), себорея, рубцы, псориаз, трофические Кожные заболевания:

язвы, пролежни, дерматит, фолликулит, фурункулез.
 иридоциклит, увеит, конъюнктивит, блефарит, кератит, атрофия Глазные заболевания:

зрительного нерва.
 стоматит, гингивит, пародонтит, пародонтоз.Стоматологические заболевания:

Послеоперационная реабилитация: послеоперационные раны, послеоперационные рубцы.



МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

КАРБОКСИТЕРАПИЯ
ДЛЯ ВАШЕЙ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ
ВАННА

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

+7 (978) 924-27-28
+7 (978) 060-10-03 

+7 (978) 924-27-28
+7 (978) 060-10-03 
www.mrt-feodosia.ru

Приходите по адресу: 
г. Феодосия, ул. Федько, д.43

ООО «Магнитно-Резонансная Томография Феодосия». 
Лицензия №ЛО-82-01-000806 от 4.03.2019 г.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

КАРБОКСИТЕРАПИЯ
- это лечебно-омолаживающая методика, 

основанная на подкожных введениях углекислого 
газа, который проникая под кожу, разрушает 

жировые отложения и стимулирует выработку 
коллагена. Углекислый газ улучшает 

кровообращение, регенерирует ткани, выводит 
из организма шлаки, токсины и расщепляет жиры.

Признаки преждевременного хроно- 
и фотостарения кожных покровов;
Н аличие мелких, средних 
и глубоких морщин;
С ниженный тонус и уменьшение тургора;
Т онкая и сухая кожа;
Н аличие пигментных пятен;
С осудистый рисунок;
А кне и постакне;
З амедление процессов регенерации;
Т емные круги под глазами;
Н аличие растяжек и целлюлита;
В ыпадение волос, их ломкость и сухость;
В осстановление после применения 
других, более агрессивных 
методик омоложения;
Р еабилитационный период после 
получения ожогов;
О теки и пастозность тканей;
И зменение цвета кожи и ее рельефа;
Л окальные отложения жировой ткани;
Л окальный варикоз сосудов;
 Наличие второго подбородка;
Снижение тургора кожи в зоне шеи 
и декольте.

ПОКАЗАНИЯ:
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

СУХИЕ УГЛЕКИСЛЫЕ
ВАННЫ

Основана на лечебном действии углекислого 
газа на организм. 

Углекислый газ, проникая через неповрежденную 
кожу, вызывает расширение сосудов и ускорение 

тока крови за счет его непосредственного влияния 
на капилляры и мелкие сосуды. В результате 

уменьшается вязкость крови и предотвращаются 
застойные явления в крови, что является 

действенной профилактикой образования тромбов.
Углекислый газ оказывает благоприятное 

воздействие на сердечно-сосудистую систему, 
урежает дыхание, делает его более глубоким, 

сердечный ритм также становится более редким, 
увеличивается диастола, что хорошо сказывается 

на коронарной системе.

Данная процедура часто используется для 
быстрого восстановления физической формы 

спортсменов после травм и интенсивных 
тренировок, так как позволяют в короткий 

срок восстанавливают физическую 
работоспособность. Кроме того, углекислый газ 
благоприятно воздействует на сосуды нижних 

конечностей, особенно после нагрузок. 
Повышается тонус стенок сосудов 

и улучшается венозный отток крови.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
 тромбофлебит;
бронхиальная астма; 
ишемичная болезнь сердца;
артериальная гипертензия; 
хронический бронхит; 
облитерирующие поражения  
сосудов нижних конечностей;
хроническая пневмония; 
ожирение; 
сахарный диабет.

 - 
-
- 
- 
- 
-
 
- 
-
-
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