рек ламн о-и н ф ормаци он н ая га з ета

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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Лазеротерапия

Тонкий луч красного и инфракрасного низкочастотного излучения разрубает узлы десятка болезней маленьких и
взрослых пациентов санатория-профилактория «Юбилейный».

М

ы всегда стараемся найти такой
способ лечения, чтобы пить поменьше таблеток. Врачи санатория-профилактория стараются помочь в
этом своим пациентам и предлагают ряд
эффективных процедур.
Не имея побочных эффектов, направленный луч лазера помогает больному
уже при первых процедурах: благотворно
влияет на иммунитет, уменьшает вязкость
крови, усиливает лимфоотток, снижает
холестерин, обезболивает, обладает антимикробным, антивирусным и противоаллергическими эффектами, успокаивает
любую боль.

Перечень показаний для лазеротерапии довольно широк: от патологии кожи
(дерматиты, вирусные, грибковые инфекции) до воспалительных заболеваний дыхательной и мочеполовой систем, а также
многие болезни нервной, эндокринной и
сердечно-сосудистой системы.
- Большинство пациентов обращаются к
нам с жалобами на артроз и остеохондроз.
- рассказывает главный врач ООО «С/п
Юбилейный ГХК» Наталья Филонова. Острая боль в таких случаях стихает уже
после первых сеансов, а эффект сохраняется до нескольких месяцев. Однако, стоит
помнить, что лазер - это часть комплексной терапии, его хорошо применять вместе с другими физиопроцедурами иногда
сочетая с медикаментозным лечением,
так как светотерапия увеличивает чувствительность организма к химическим веществам. Лазеротерапия помогает сократить

время лечения, предотвратить переход
острого процесса в хронический, а главное, добиться положительного эффекта
минимальными дозами лекарств. Недавно в с/п «Юбилейный» проходили лечение
два ребенка с диагнозом хронический гепатит С, причем степень активности процесса в скором времени могла привести
их к циррозу печени. Инфекционист направил детей к нам, и мы совместно решили провести детям лазерное накожное
облучение крови. При таком способе лечения лазерный луч воздействует на кровь.
Это приводит к стимуляции кроветворения, усилению метаболизма, повышению
транспортной функции крови и иммунитета. Полученные результаты удивили всех
- лабораторные анализы и самочувствие
маленьких пациентов значительно улучшились.
Еще один пример накожного воздействия.
В профилактории отдыхала мама с дочерью. Девочка на протяжении шести месяцев
страдала от респираторной инфекции, которая кочевала по слизистым - уха-горла-носа.
После четвертой процедуры лечения лазером - горло и нос перестали беспокоить ре-

бенка. Свет красного луча проникнув через
кожу на большую глубину простимулировал
обмен веществ, активизировал заживление
и регенерацию в пораженных тканях.
Сама процедура выглядит очень простой. Врач водит по участку кожи лучом
красного или инфракрасного света (излучателем) и пациент совершенно ничего
не чувствует. При этом свет проникает в
каждую клеточку организма и воздействует на нее. Фантастика, да и только.
С 2014 года специалисты активно развивают новое направление в лазеротерапии санатория-профилактория - лечение
детей с диагнозом ДЦП. Воздействуют
акупунктурно на рефлексогенные точки,
активизируют физические и умственные
способности пациентов. Первые результаты уже есть - у детей уменьшилась степень спазма мышц рук и ног, улучшился
сон. Раньше мы работали исключительно
с детьми работников ГХК, сейчас помогаем всем, кому это необходимо.
За дополнительной информацией
можно обратиться к администраторам
санатория-профилактория «Юбилейный» по т. 75-64-26.

Иглорефлексотерапия

С 2015 года арсенал главной «кузницы» здоровья Горно-химического комбината пополнился новой процедурой:
отныне всем желающим горожанам
доступна иглорефлексотерапия.

А

купунктура или иглорефлексотерапия - древнекитайский метод
лечения, в основе которого лежит
воздействие на биологически активные
точки организма. В России активно применяется с 80-х годов XX столетия. Иглы
вводятся в так называемые биологически
активные точки: всего на теле человека
таких точек около 600. Они изготовлены

из специального медицинского сплава и
используются только однократно.
В профилактории Вы сразу попадете
в опытные руки врача-физиотерапевта
Валентины Седовой. Она впервые познакомилась с данной методикой нетрадиционной медицины много лет назад,
когда только начинала свой врачебный
путь и изучала секреты иглоукалывания
в Москве, у профессора неврологии. Ей
всегда была интересна иглорефлексотерапия, поэтому Валентина Васильевна с радостью подключилась к работе
по внедрению новой медицинской услуги: прошла обучение на кафедре безле-
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карственных методов лечения КрасГМА,
получила диплом и сертификат, а ООО
«С/п Юбилейный ГХК» получил лицензию на применение иглорефлексотерапии. Теперь врач владеет методами
рефлексотерапии, физиотерапии, гирудотерапии и лазеротерапии.

Иглорефлексотерапия
назначается
только врачом, но для всех желающих мужчин, женщин, детей любого возраста.
За дополнительной информацией
можно обратиться к администраторам
санатория-профилактория «Юбилейный» по т. 75-64-26.
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