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Здоровье – это Здорово

Вакуум Всемогущий
красота спасёт мир! 

а Вот красоту на этот раз мы будем спасать с помощью Вакуумного массажа.

Подтянуть мышцы здесь, уменьшить 
объёмы там - у женщин всегда найдет-
ся пара пожеланий к своей внешности, 
особенно в преддверие праздников, и 
уж тем более - после них. Физические 
нагрузки и тренировки в таком слу-
чае необходимы, но и роль массажа в 
деле коррекции фигуры велика. В са-
натории-профилактории «Юбилейный» 
клиенткам для улучшения состояния 
проблемных мест советуют вакуумный 
массаж. Чтобы узнать, в чём его преи-
мущества и какова эффективность, мы 
решили посетить один из сеансов.

НЕ ТАК СТРАШЕН ВАКУУМ
- Помните, в детстве во время простуды 

ставили банки, чтобы улучшить кровообра-
щение, - начала знакомить нас с проце-
дурой врач-физиотерапевт «Юбилейного» 
Ирина Калачева. - Суть действия массажа 
такая же: аппарат работает по принципу пе-
риодического повышения и понижения дав-
ления воздуха. Разреженный воздух соз-
дает вакуум, который втягивает кожу. Это 
приводит к местному и общему оздоравли-
вающему воздействию на организм, осо-
бенно эффективному в лечении целлюлита, 
ожирения, остеохондроза, снятии болевых 
синдромов, профилактике утомления...

Нашу беседу прерывает пациентка про-
филактория Екатерина, которая как раз 
пришла на процедуру.

- Как вовремя! - переглянулись мы с фо-
тографом. - Вот кто расскажет нам, каково 

это на практике.
- Скажите, а это не больно? - первым 

делом интересуемся у девушки после на-
чала сеанса.

- Нет, скорее просто ощутимо, и то 
только в первые секунды, - отвечает Катя. 
- Потом привыкаешь и уже не чувствуешь. 
Лежишь и отдыхаешь. Можно даже уснуть 
во время сеанса.

- Волноваться не стоит, мы регулиру-
ем давление, - поясняет врач. - В зави-
симости от индивидуальных ощущений и 
особенностей кожи пациента: её болевым 
порогом, чувствительностью, близостью 
сосудов. Кроме того, во время процедуры 
банку мы не перемещаем по телу - потому 
процедура безболезненна.

- А следы на коже остаются в виде синя-
ков, покраснений? - продолжаем расспра-
шивать мы.

- На первых сеансах только у некото-
рых клиентов остается след, что говорит 
о венозном застое. В этом случае лечение 
стоит продолжать обязательно. По окон-
чании курса таких последствий уже не на-
блюдается.

АПЕЛЬСИНОВАЯ КОРКА - 
АПЕЛЬСИНАМ!

Процедура вакуумного массажа длится 
полчаса, и пока Екатерина, отдыхая, оздо-
равливается, мы продолжаем узнавать о 
его воздействии.

- Ирина Ивановна, этот массаж называ-

ют безоперационной коррекцией фигуры. 
Насколько он эффективен и на какие обла-
сти тела его применяют?

- Результат от применения массажа ста-
новится заметным после получения пол-
ного курса. Это 10-15 процедур, во время 
которых быстро и безболезненно разру-
шаются крупные жировые образования 
под кожей. Происходит это благодаря раз-
ряженному воздуху, который увеличивает 
снабжение тканей кислородом, интенсив-
ность обмена веществ, лимфоток, крово-
обращение, выводит шлаки и устраняет 
отёчность. Кожа становится упругой, улуч-
шается сократительная функция мышц, по-
вышается их тонус, эластичность. Объёмы 
тела становятся меньше, разглаживается 
так называемая «апельсиновая корка». 
Применяется массаж в области ягодиц, на 
бедрах, голенях и в зоне «галифе».

В ДОПОЛНЕНИЕ - РЕЛАКС
- Вы также сказали, что вакуум помогает 

в лечении остеохондрозов.
- Да, - отвечает доктор, - верно. Такой 

массаж оказывает оздоровительно-лечеб-
ный эффект при болях в спине, воротни-
ковой области, пояснице. В этом случае 
акцент делается на особо болезненных 
местах. Процедура, провёденная на мыш-
цах, суставах вызывает значительное 
уменьшение их напряжения, повышает 
эластичность и подвижность, способству-
ет улучшению обменных процессов и тем 
самым увеличивает их работоспособность. 

Однако нетрудно догадаться ещё об од-
ном достоинстве вакуумного массажа при 
его проведении. Так же как и в классиче-
ском ручном, происходит воздействие на 
биологически активные точки организма, 
расположенные в разных зонах. Поэтому, 
по отзывам пациентов, после процедуры, 
наравне с расслаблением, они ощущают 
прилив сил, энергии, уменьшение нервной 
и мышечной усталости. Согласитесь, это 
хорошее дополнение к красивой фигуре.

Наталия Садриева.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
- острые воспалительные забо-

левания кожи;
- болезни крови, кровотечения, 

кровоточивость;
- злокачественные заболевания;
- варикозное расширение вен на 

месте воздействия.

Быть красивыми - наш королевский долг
скипидарные Ванны доктора залманоВа дарят женщинам здороВье и бесценные минуты отдыха.

Зайдя в процедурный каби-
нет санатория-профилактория 
«Юбилейный», где уже была 
приготовлена скипидарная 
ванна, мы вдохнули хвойный 
аромат и одновременно с на-
шей героиней улыбнулись. Как 
приятно среди забот и суеты, 
когда на улице слякотное меж-
сезонье, оказаться в уютном 
месте в предвкушении рассла-
бляющей омолаживающей про-
цедуры, достойной королевы. 
Нам предстояло попробовать 
на себе знаменитые ванны док-
тора Залманова, и долго угова-
ривать нас не пришлось.

БЕЛЫЙ 
ИЛИ ЖЕЛТЫЙ?

Прежде чем принять процедуру, 
врач-физиотерапевт профилакто-
рия Ирина Калачёва поинтересо-
валась уровнем артериального 
давления. От этого зависел выбор 
эмульсии. Белый скипидар назна-
чается при пониженном давлении 
и умеренно его повышает. Жёл-
тый, напротив, умеренно пони-
жает давление. Когда выбор был 
сделан, врач рассказала для чего 
и от чего пациентам прописывают 
лечебные ванны:

- Живичный скипидар, который 
содержится в смоле хвойных де-
ревьев, является натуральным ве-
ществом. Он благотворно влияет 
на капиллярную систему человека. 
Российский, а позже ев-ропейский 
доктор Залманов много лет искал 
способы лечения хронических за-
болеваний и доказал важнейшую 

роль именно капиллярной систе-
мы в развитии заболевания и вы-
здоровлении. Предложенные им 
способы лечения скипидарными 
ваннами, по утверждению самого 
доктора, увеличивают количество 
вылеченных среди пациентов с 
заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата, сердечно-сосуди-

стой системы, выделительной си-
стемы и бронхо-лёгочной системы 
до 80%. Мы данный эффект от 
процедур подтверждаем.

НЕ КРАПИВА, 
А ЖЖЕТ

Пока врач рассказывала, наша 
героиня почувствовала воздей-
ствие скипидара на кожу.

- Ощущается лёгкое пощипы-
вание, но это вполне приятно, 
- поделилась она своими впечат-
лениями. - Вода в ванне средней 
температуры, очень комфортно 
получать лечение и отдыхать, 
вдыхая хвойный терпкий аромат.

- Покалывание, пощипывание 
поверхности кожи - это как раз 
эффект раздражающего дей-
ствия скипидара, - пояснила 
Ирина Ивановна. - Так повыша-
ется циркуляция крови, к каждой 
клеточке организма доставляют-
ся необходимые ей питательные 
вещества и кислород. Далее ак-
тивный кровоток помогает орга-
низму регулировать внутренние 
процессы, повышать иммунитет 
и самооздоравливаться. Отмечу, 
что скипидарные ванны особенно 
полезны при атеросклерозе ниж-
них конечностей, они обладают 

противовоспалительным и обе-
зболивающим эффектом.

ОСТАВАТЬСЯ 
МОЛОДОЙ

Но есть у скипидарных ванн и 
ещё один очень привлекательный 
эффект - они помогают бороться 
с лишним весом и поддерживать 
подтянутую форму. Уже много 
лет эти процедуры используют 
женщины для омоложения.

- Особенно хороши для этого 
жёлтые ванны, которые, в отличие 
от белых, вызывают сильное по-
тоотделение у человека, происхо-
дящее во время приёма ванны и в 
последующие 10-15 минут, - про-
должает рассказывать врач - По-
этому для отдыхающих в профи-
лактории мы советуем сразу после 
сеанса подняться в номер, укутать-
ся и выпить чая. В результате че-
ловек может потерять до двух ли-
тров жидкости. Те же, кто отдельно 
посещает процедуры, обязательно 
должны отдохнуть дома.

Кстати, скипидарные процедуры 
помогают не только женщинам. Для 
сильного пола они эффективно спо-
собствуют в лечении такого дели-
катного заболевания, как простатит.

Наталия Садриева.

ПОКАЗАНИЯ
- хронические заболева-

ния суставов;
- пояснично-крестцовый 

радикулит;
- остеохондроз позвоноч-

ника;

- вегетативные полинев-
риты;

- заболевания сосудов ко-
нечностей;

- хронический простатит;
- подагра;
- ожирение.

У женщины всегда много забот, хлопот, домашних дел. Посещение ски-
пидарных ванн санатория-профилактория «Юбилейный» - возможность 

почувствовать себя королевой: отдохнуть, уделить себе время, набраться 
сил и подготовиться к лету.


