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Санаторий-профилакторий  «Юби-
лейный ГХК» предлагает горожанам 
сравнительно новый метод лечения, ко-
торый специалисты называют водоле-
чением, проводят его с помощью нового 
оборудования установленного в гидро-
патическом зале санатория. Одним из 
наиболее любимых пациентами видов 
водолечения является душ. Сутью та-
кого лечения является воздействие на 
тело струй воды, давление и температу-
ра которой варьируются. Ещё с древно-
сти люди были осведомлены, что вода 
имеет полезные качества для здоровья 
и красоты, и применяли их для оздо-
ровления. Умиротворяющие водные 
процедуры не только дарят состояние 
релакса, но также нормализуют обмен 
веществ, улучшают общее состояние.

ДУШ ВИШИ
Пример тому душ Виши в гидротерапии, 

которая является молодой областью ме-
дицины. Гидротерапия приобретает всё 
большую популярность в профилактике, 
лечении и косметических услугах, посколь-
ку не только улучшает настроение, рас-
слабляет или наоборот бодрит, помогает 
справиться со стрессом, но и благотвор-
но влияет на кожу, улучшая её упругость и 
эластичность, и исправляет фигуру. Данная 
разновидность душа относится к филифор-
мным, от латинского «filiformis» - «как нить». 
И действительно тёплые струи этого душа, 
похожего на ласковый летний дождик, то-
ненькие как ниточки. Они оказывают не 
сильное давление, в ходе чего на поверх-
ности кожи формируется область высокого 
содержания ионов. Это явление стимули-
рует дыхание кожи, расположенные на ней 
рецепторы активизируются благодаря тем-
пературному и физическому влиянию.

Он положительно воздействует на 
нервную систему, улучшает кровоснабже-
ние и лимфообращение, стимулирует био-
логически активные точки. В первую оче-
редь его используют для нейтрализации, 
расщепления и удаления из организма шла-
ков и токсинов. К тому же душ Виши успока-
ивает и расслабляет. Ещё его используют в 
период восстановления после травм, забо-
леваний и стрессовых ситуаций. Тем, у кого 
определённых противопоказаний нет, при-
менять его можно, независимо от возраста.

Процедура проводится в специальной 
установке, представленной кушеткой и 
подсоединенной к ней горизонтальной 
штангой, в которой есть распылитель. 
Пациенту предлагают лечь на кушетку, 
после чего на все тело сверху подают 
воду из большого количества отверстий.

Температуру подаваемой воды можно 
регулировать согласно желаемому ре-
зультату и личным ощущениям. В каждой 
отдельной процедуре Виши есть возмож-
ность не только менять температуру, но и 
изменять давление.

В наше время Виши считают одним из 
лучших душей для оздоровления в гидро-
терапии. Его лечебные качества особо 
полно проявляются при комбинирова-
нии с использованием других проце-
дур СПА: фитобочкой СПА-капсулой, 
вакуумным массажем, прессотерапи-
ей, инфракрасной капсулой, грязевы-
ми аппликациями проблемных зон.

ДУШ ШАРКО
Особой популярностью пользуется душ 

Шарко, который имеет антицеллюлитное 
действие. Струйный или душ Шарко лик-
видирует недостаток активного кислорода 
в тканях и крови, стимулирует лимфатиче-
скую систему, разбивает локальные жиро-

вые отложения. Благодаря контрасту тем-
пературы и мощному давлению душ Шарко 
оказывает возбуждающее (холодная вода) 
или седативное (теплая вода) действие на 
центральную нервную систему, увеличива-
ет приток крови ко всем органам, улучшает 
работу сосудов. Также душ Шарко улучша-
ет и регулирует обменные процессы, спо-
собствует снижению веса.

Показан душ Шарко при гипотонии ор-
ганов брюшной полости, ожирении, са-
харном диабете, гипотиреозе, гипотонии 
сосудов.

Для отпуска процедуры душа Шарко па-
циент становится на расстоянии 3-3,5 м от 
душевой кафедры. Медицинская сестра 
направляет струю воды в определенной по-
следовательности на различные части тела.

Процедуру душа Шарко сегодня пред-
лагают не только специализированные 
клиники или кабинеты гидротерапии, но 
и салоны красоты, различные SPA и оз-
доровительные центры. Возможно, при 
нормальном состоянии здоровья, с целью 
профилактики заболеваний, эта процеду-
ра принесёт пользу даже в салоне, но не 
стоит забывать, что её предназначением с 
самого начала было лечение, и назначал её 
только врач. Сегодня гидротерапия достиг-
ла больших успехов, и врачи гидротера-
певты обладают специальными знаниями, 
позволяющими им подходить индивидуаль-
но к каждому пациенту, точно рассчитывая 
длительность процедур и их интенсивность, 
поэтому обращаться лучше всего к ним.

Воздействие душа Шарко можно срав-
нить с рефлексотерапией: во время его 
приёма в организме начинают действо-
вать механизмы регенерации и омоложе-
ния, и все элементы душа очень хорошо 
продуманы.

Когда на тело воздействует горячая, 
а потом холодная вода, сосуды расши-
ряются и сужаются поочерёдно; мощное 
давление оказывает массажное воздей-
ствие на разные участки тела; кроме того, 
вода поднимает настроение и «смывает» 
нервное напряжение.

Поскольку все системы, включая кро-
веносную и лимфатическую, начинают 
работать активнее, улучшается обмен ве-
ществ, клетки кожи получают больше пи-
тания и очищаются от многих скопивших-
ся в них загрязнений. Не случайно душ 
Шарко стал так популярен при лечении 
целлюлита и некоторых форм ожирения, 
а также для их профилактики. Под вли-
янием данной процедуры рассасываются 
некоторые доброкачественные опухоли и 
очаги воспалений.

Людям, постоянно работающим за ком-
пьютером, душ Шарко просто необходим: 
он снимает напряжение с мышц спины и 

позвоночника; стимулирует кровообра-
щение, которое часто нарушается от дли-
тельной сидячей работы; избавляет от го-
ловных болей, возникающих вследствие 
переутомления и нехватки кислорода.

Заболевания опорно-двигательного 
аппарата тоже являются показанием к 
применению душа Шарко, однако лучше 
использовать его для профилактики по-
добных заболеваний, а не дожидаться, 
когда они возникнут.

После 10-ти процедур душа Шарко 
можно сделать перерыв на 6 месяцев, 
а потом снова записаться на курс: та-
ким образом, можно добиться упругой и 
гладкой кожи, избавиться от целлюлита и 
уменьшить объёмы.

ВОСХОДЯЩИЙ ДУШ
Малоизвестный Восходящий душ - явля-

ется единственным душем, используемым 
в водолечении, у которого нет косметоло-
гических показаний, его применяют исклю-
чительно в медицинских целях. Основные 
причины применения этого вида душа - ги-
некологические и урологические заболева-
ния. Ограничений по возрасту для данной 
процедуры нет. В частности, детям с помо-
щью промежностного душа можно лечить 
энурез, а пожилым пациентам восходящий 
душ нередко назначают для лечения ради-
кулита крестцовой и поясничной области.

Восходящий (промежностный) душ 
принесет пользу лицам, страдающим та-
кими заболеваниями как:

• нарушения менструального цикла;
• бесплодие;
• хронический простатит;
• импотенция;
• самопроизвольные мочеиспускания 

(в том числе у детей);
• хронические запоры;
• геморрой;
• трещины прямой кишки;
• проктит и парапроктит;
• атония сфинктера прямой кишки.
Процедура выполняется с использо-

ванием специального табурета с коль-
цевидным сидением и специальным 
массажным гидрораспылителем с регу-
лировкой температуры и давления воды.

Стоит отметить, что температура воды 
зависит от эффекта, который вы ожида-
ете от проводимой процедуры: холодная 
и прохладная вода (25-36оС) - к приме-
ру, при некоторых вариантах импотенции, 
оказывает тонизирующее, а теплая и го-
рячая (до 40оС) - противовоспалительное 
действие на ткани.

Для записи на приём к терапевту 
достаточно обратиться по телефону: 
75-64-26.

ВОДОЛЕЧЕНИЕ


