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Оборудование в санатории 

Стабилоанализатор. «Стабилан-01» 

С помощью технических и программно-методических средств на основе компьютерной 

стабилографии в санатории внедрена диагностика нарушений равновесия тела человека, 

реабилитация двигательно-координационных расстройств. Занятия проводятся на 

тренажерной платформе методом биологической обратной связи (БОС). 

«АртромотК-1» 

Новейшей модели аппарат предназначен для пассивной разработки движений коленного и 

тазобедренного суставов. 

Проводимая терапия на аппарате «Артромот» (ARTROMOT) предотвращает: 
 артрофиброз (тугоподвижность суставов); 

 ускоряет заживление суставного хряща; 

 сухожилий; 

 связок и мягких тканей; 

 содействует рассасыванию отека; 

 уменьшает боль; 

 усиливает метаболические процессы. 

 «Галонеб» - соляная пещера на столе 
 Настольный галоингалятор предназначен для лечения ипрофилактики заболеваний 

органов дыхания с помощью аэрозоля природной каменной соли. 

 Положительный эффект сеансов галоингаляционной терапии достигается в 85-90% 

случаев. Данная терапия способствует продлению состояния ремиссии, 

предупреждает обострение рецидивов у хронических больных. При заболеваниях, 

сопровождающихся инфекционно-воспалительными процессами «Галонеб» 

позволяет значительно уменьшить назначения антибактериальных средств, 

способствует ускорению выздоровления. 

Массажер для стоп «Марутака» 

Точечный массаж стоп — одна из методик общего оздоровления организма, лечения 

заболеваний внутренних органов, сохранения баланса жизненных сил. 

Показания: 

 нестабильность связочного аппарата стопы; 



 плоскостопие; 

 заболевания позвоночника; 

 бессонница; 

 повышенное и пониженное давление. 

Термомассажная кровать «Happy Dream ALL 

7000» 

Мечта человека — не болеть. Причины многих заболеваний — это прежде всего 

нездоровье позвоночника, кровеносной и нервной системы. 

Оздоравливающее действие аппарата основано на нескольких эффектах: 

 массаж; 

 мануальная терапия; 

 рефлексотерапия; 

 акупрессура; 

 минералотерапия. 

Все это приводит к снятию мышечного спазма, улучшению кровообращения, локального 

и общего, улучшению работы лимфатической и иммунных систем. 

Ванна для вихревого массажа ног 

Оборудование предназначено для проведения процедур связанных с лечением венозных 

патологий (тяжелые ноги, судороги, плоскостопие и т.д.). 

Устраняет болезненность и воспаление сосудов, улучшает отток крови, снимает отеки, 

повышает регенерацию и эластичность сосудов. 

При проведении вихревого водного массажа используются арома масла, различные соли. 

Аппарат для прессотерапии Pulstar S2 

(Франция) 

Аппарат предназначен для лечения и профилактики пост травматических, 

послеоперационных отеков верхних и нижних конечностей засчет лимфатического 

дренажа, восстановления венозного кровотока. 

Показания к применению: 

 варикозная болезнь нижних конечностей; 

 функциональные отеки нижних конечностей; 



 недостаточность периферического кровообращения; 

 «усталые» ноги. 

 Аппарат высокотоновой частотной терапии HiTop &mdash; 181 (Германия) 

 

Аппарат высокотоновой частотной терапии 

HiTop — 181 (Германия) 

Высокотоновая терапия — это новая разработка ученых в области электротерапии. 

Главная цель высокотоновой терапии — прямое воздействие на метаболизм клеток. 

Показания к применению: 

 деформирующий артрозо-артрит; 

 артроз коленного сустава; 

 состояние после эндопротезирования; 

 псориартрический артрит; 

 остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника. 

Эффективность действия аппарата составляет 95%. 

 


