БЕСПЛАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В КУРОРТНОМ ОТЕЛЕ «ДЕМЕРДЖИ»
(г. Алушта, Крым)

Ароматерапия является
хорошим
психосоматическим
регулятором в период отдыха и лечения в Крыму. Она смягчает
симптомы разных болезней, это мощное профилактическое
средство от депрессий, мигрени, аллергии и т.д.

Магнитотерапия процедура
воздействия
высокои
низкочастотным переменным или постоянным магнитным полем.
При этом возникают электрические токи, приводящие изменению
физико-химических свойств клеток различных тканей организма,
ускоряются обменные процессы. Местное воздействие магнитным
полем улучшает нервную и сосудистую регуляцию области,
подвергающейся воздействию, а также способность тканей
сопротивляться инфекции (местный иммунитет).

Электрофорез - процедура введения в организм лекарственных
веществ с помощью постоянного тока. В этом случае на организм
действует два фактора - лекарственный препарат и гальванический
ток. Проникая при прохождении тока в толщину кожи под
электродами, лекарственные вещества образуют так называемые
кожные депо, из которых они медленно поступают в
организм. Лекарственное вещество поступает в виде ионов, что
повышает его фармакологическую активность, образование
"кожного депо" увеличивает продолжительность действия лекарственного средства, высокая
концентрация лекарственного вещества создается непосредственно в патологическом очаге, не
раздражается слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта.

Дарсонваль - импульсы тока. Раздражая нервные рецепторы кожи
и слизистых оболочек, способствуют расширению артериальных и
венозных сосудов, увеличению проницаемости сосудистых стенок,
стимуляции обменных процессов, понижению возбудимости
чувствительных и двигательных нервов. Терапевтическое влияние
проявляется
болеутоляющим,
противозудным
действием,
улучшением периферического кровообращения, повышением
трофики тканей в месте воздействия. Показаниями к дарсонвализации являются заболевания
сосудистого генеза (ангиоспазмы периферических сосудов, варикозное расширение вен нижних
конечностей и геморроидальных вен, болезнь Рейно), кожи (зудящие дерматозы, псориаз,
нейродермиты и др.), стоматологические (пародонтоз, хронический гингивит, стоматит), ЛОР-органов
(вазомоторный ренит, неврит слуховых нервов);

Амплипульс обеспечивает
лечебное
воздействие
модулированными синусоидальными токами звуковой частоты.
Блокирует
нервные
рецепторы;формирует
ритмические
сокращения в ЦНС, которая подавляет доминанту боли;улучшает
кровообращение; нормализует обменные процессы;стимулирует
выделение в нервных клетках ЦНС и вегетативной нервной
системе эндорфинов и им подобных медиаторов, обладающих
обезболивающим действием.

УВЧ — 30.03- «НАН ЭМА» - аппарат для УВЧ терапии
переносной
предназначен
для
лечебного
воздействия
электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты.
Действие электрического поля УВЧ заключается в поглощении
энергии поля тканями и преобразование ее в тепловую, а также
развивается осциляторное действие, под действием чего
происходит физико-химические изменения свойств тканей. УВЧ в
терапевтических дозах снижает сосудистый тонус, расширяет
капилляры, повышает сосудистую проницаемость, снижает АД.
Лечебное действие: противовоспалительное; обезболивающее;
бактериостатическое; антиспастическое;
трофическое;
регенераторное.

КУФ лучи обладают бактерицидным действием; микоцидным
действием,
т.е.
убивают
грибки;
при
поверхностном
облучении обладают иммуностимулирующим,
метаболическим,
противовоспалительным,
гипосенсибилизирующим
действием. Бактерицидное действие КУФ лучей проявляется
воздействием на протоплазму бактерий, в ней прекращается обмен
веществ и она гибнет.

Квантовая терапия — это одновременное воздействие на
организм человека несколькими излучениями: импульсного
лазерного
излучения
инфракрасного
диапазона
волн,
непрерывного инфракрасного излучения, излучение красного
видимого света и постоянного магнитного поля. Одновременное
воздействие различных излучений дает усиленный лечебный
эффект.
Это
щадящее,
безболезненное терапевтическое
воздействие на клетки организма человека в биологически
активных точках электромагнитными излучениями. В результате происходит стимуляция собственных
жизненных сил на борьбу с широким кругом заболеваний, улучшается периферическое (капиллярное)
кровообращение и активизируется иммунная система организма, нормализуется обмен веществ,
оказывается противовоспалительное и обезболивающее действие. Энергия квантового излучения очень
мала и безопасна для организма человека, но вполне достаточна, чтобы резко поднять иммунитет всего
организма.

Аэроионотерапия (в переводе с греческого — лечение
движущимся воздухом) — методика лечения посредством
ионизированного воздуха. Этот воздух содержит мельчайшие
частицы, имеющие электрический заряд. Данные частицы имеют
повышенную химическую активность, благотворно влияют на
здоровье, излечивают от множества болезней. Аэроионотерапия
оказывает положительной воздействие, благодаря полезному
влиянию аэроионов на повышение работоспособности, снятию
стрессовых состояний, усилению сопротивляемости организма
инфекционным заболеваниям и т.д. Данная методика отлично
зарекомендовала себя при заболеваниях дыхательных путей,
центральной нервной системы. Кроме того, аэроионотерапия
назначается при бронхиальной астме, фарингите, ларингите,
коклюше, стоматите.

Ингаляции —

одним

из

действенных

способов

лечения

заболеваний верхних дыхательных путей и простудных
заболеваний являются ингаляции, то есть вдыхание лекарственных
веществ. При помощи ингаляций лечат насморк, тонзиллит,
бронхит, пневмонию и др. При ингаляциях лекарственное
вещество непосредственно воздействует на слизистую оболочку
дыхательных путей. Для ингаляции используются лекарственные
вещества в виде пара или аэрозолей, поэтому оно соприкасается с наибольшей площадью слизистых
оболочек, быстрее всасывается в кровь, и, соответственно, эффективнее и быстрее действует.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
В день прибытия в ЛОЦ «Демерджи» предъявить: паспорт, надлежащим образом
оформленную
санаторно-курортную
карту,
с
пройденным
медицинским
обследованием по месту жительства и с заключением врача о допуске к лечению в ООО
«ЛОЦ «Демерджи», по форме утвержденной приказом № 256 от 22 ноября 2004 года
Министерства Здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О
порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение»,
зарегистрированном в Минюсте РФ 14 декабря 2004 года № 6189, полис обязательного
медицинского страхования, для детей от 1 до 14 лет – свидетельство о рождении,
справку врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с
инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе (за последние
21 день по квартире и по детскому учреждению для организованных детей), справка от
врача-дерматолога об отсутствии заразных кожных заболеваний, результаты осмотра на
чесотку и педикулез, отрицательный результат анализа на энтеробиоз (острицы).

