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 ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВАННЫ 

     Минеральные ванны, хлоридно-натриевый рассол 

с небольшим содержанием сероводорода  из 

собственного  подземного источника.  

     Новые не стандартные ванны большой 

вместимостью рассчитаны на пациентов крупного 

телосложения.  

   Показания к применению: 

• заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертония1-2ст.,гипотония, 

вегетососудистая дистония); 

•заболевания нервной системы (последствия травм центральной и  

периферической нервной системы, полиомиелита, воспалительной и 

токсической полинейропатии, рассеянного склероза, мигрени); 

• заболевания костно-мышечной системы (артрит, остеохондроз, остеоартроз, 

синовиит, тендовагинит, миозит, постожоговые контрактуры и контрактуры 

суставов; 

• гинекологические заболевания (сальпингит, тазовые перитонеальные 

спайки, эндометрит, инфантилизм,(генитальная гипоплазия матки), 

дисфункция яичников, расстройство менструальной функции, женское 

бесплодие; 

• заболевания мужских половых органов (хронический простатит, 

бесплодие); 

• кожные заболевания (псориаз, экзема, склеродермия, нейродермит, 

крапивница); 

     Минеральные ванны оказывают на организм человека лечебное действие, 

обусловленное основным ионно-солевым и газовым составом, повышенным 

содержанием биологически активных микрокомпонентов и специфическими 

свойствами. Прием минеральных ванн нормализует АД, стабилизирует 

сердечно-сосудистой системы. повышает иммунитет, успокаивает нервную 

систему.   

   Наружное применение минеральной воды используется в виде общих, 4-

камерных, вихревых ванн. 

  

 

 



4-Х КАМЕРНЫЕ ВАННЫ  

      

 4-х камерные ванны исключают общее воздействие 

минеральной воды (гидростатического давления и 

температура) на сердечно-сосудистую систему. 

Достигается высокая эффективность воздействия на 

периферические суставы, сосуды, нервную систему, 

кожные покровы. Улучшает микроциркуляцию в 

конечностях 

 

 ХВОЙНО-ЖЕМЧУЖНЫЕ ВАННЫ 

      

    Использование  хвойно-жемчужных ванн основано на лечебном действии 

воздуха в гидротерапии, а также добавление хвойного концентрата 

предающего специфический аромат хвои и делающего  процедуру более 

приятной.   

    Широким спектром представлена  водолечебница  в виде гидромассажа, 

циркулярного, восходящего и душа Шарко. 

 

 

SPA -гидромассаж 

 Гидромассажная купель с минеральной водой одна из 

самых приятных расслабляющих  и целебных процедур 

   Показания к применению:  

• травмы опорно – двигательного аппарата, артриты, 

миозиты;  

•  функциональные заболевания нервной системы;  

                            •  заболевания периферической нервной системы;  

                            •  вегетососудистая дистония; 

                            •  избыточный вес. 

  SPA – гидромассаж помогает улучшить кровообращение в организме, 

повышает обмен веществ, насыщает  ткани  кислородом. Лечебный эффект 

выражается в спазмолитическом,  трофическом и иммуностимулирующим 

действием.     

  

  

 

 



ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ    

 

    Сапропелевая лечебная грязь – природное образование, 

которая богата микроэлементами (йодом, бромом, 

кобальтом и т.д). 

  Показания к применению:   

  •     кожные заболевания; 

  •     заболевания опорно-двигательного аппарат; 

  •    заболевания сердечно-сосудистой системы; 

  •    заболевания бронхо-легочной системы; 

  •    заболевания брюшной полости; 

  •    неврология; 

  •    кардиология; 

  •    гинекология; 

  •    урология; 

  •    эндокринология; 

  •   косметология; 

  •  ЛОР-заболевания. 

    Широко используются методики гальваногрязелечения – лечебное 

воздействие на организм постоянного тока и  грязевой аппликации 

ГИРУДОТЕРАПИЯ   

   Гирудотерапия (лечение медицинскими пиявками). 

Показания к применению: 

• заболевания сердечно-сосудистой системы (в т.ч. 

ИБС, стабильная стенокардия напряжения 1-2 ФК., 

гипертоническая болезнь); 

• заболевания органов дыхания ( в т.ч. хр.бронхит, 

бронхиальная астма); 

• гастроэнтерология (болезни желудочно-кишечного 

тракта, в т.ч синдром раздраженного кишечника, хр. геморрой) Лечение 

назначается после собеседования с гастроэнтерологом; 

•   заболевания лор-органов; 

•  гинекологические заболевания; 

•  урологические заболевания; 

•  заболевания нервной системы (периферические радикулопатии); 

•  тромбофлебиты различной этиологии. 

• опорно-двигательный аппарат (артроз, остеохондроз, контрактура) 

• эндокринология (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы). 



    Лечебное действие пиявок определяется свойствами секрета слюнных 

желез, который попадает в организм человека после прокусывания пиявкой 

кожи и продолжает поступать на протяжении всего периода кровососания. 

При этом секрет блокирует образование гемостатического тромба в месте 

повреждения сосудистой стенки, реализуя оптимальные механизмы 

ингибирования тромбоцитарно- сосудистого и плазменного звеньев 

гемостаза человека. 

   

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 

   Лечебный метод иглоукалывания основан на стимуляции 

рефлекторных зон нервной системы.  

Показания к применению: 

  • гипертоническая болезнь;    

  • невралгии различного происхождения;    

  •  мигрень, депрессия, неврозы;  

                               •  хроническая усталость;   

                               •  сахарный диабет;    

                               •  повышает иммунитет. 

  

СУХИЕ УГЛЕКИСЛЫЕ ВАННЫ 

     Метод лечения — сухие углекислые ванны, 

исключает механическое воздействие на организм.   

      Показания к применению:   

  •   ишемическая болезнь  сердца;    

  •  инфаркт миокарда;  

  •  инсульт;  

  •  гипертоническая болезнь;   

  •  заболевания бронхо-легочной системы; 

  •  сахарный диабет;  

  •  варикозное расширение вен; 

  •  кожные заболевания; 

  •  заболевания центральной нервной системы; 

  •  заболевания почек. 

     СУВ улучшает кровообращение, увеличивает переносимость физических 

нагрузок, снижает повышенное артериальное давление, улучшает обменные 



процессы.  Одним из преимуществ  сухих углекислых ванн является хорошая 

переносимость процедур пациентами возрастных групп.       

 ОРОШЕНИЕ ДЕСЕН  МИНЕРАЛЬНОЙ  ВОДОЙ 

    Лечебный метод, при котором производится 

длительное орошение десен минеральной водой.                                    

 Показания к применению:  

  •  повышенная кровоточивость десен; 

  •  парадонтозы; 

  •  гимгивит. 

   В результате  орошения слизистых десен  ионы 

минеральной воды проникают посредством непосредственного всасывания к 

очагу воспаления, разносятся током крови по всему организму, чем 

достигается противовоспалительный, ранозаживляющий, дезинфекционный 

эффекты.   

   

МАССАЖ 

  В отделении, наряду с классическим и сегментарным 

массажем,    используются методики плантарного и 

точечного массажа.   Также широко представлены и 

другие методики массажей с  механическим 

воздействием.  

 

Аппарат «ГИДРОДЖЕТ»   

 Представляет собой ванну для «сухого» подводного 

массажа, в которой достигается  эффект  массажа без 

погружения пациента в водную среду. 

Контролируемые компьютером подвижные водные 

струи массируют через эластичное покрытие. Таким 

образом, контакт клиента с водой исключен, но 

сохранены все эффекты, присущие водолечению. Эта 

приятная процедура используется также для 

профилактики и лечения целлюлита, рекомендована для общего укрепления 

организма, лечения неврологических проявлений грудного и поясничного 

остеохондроза, профилактики и лечения нарушения осанки и сколиозов у 

детей. Способствует стабилизации деятельности сердечно-сосудистой 

системы. Ослабляет  болевые синдромы при заболеваниях суставов и 

позвоночника.  

 



Вакуумно-роликовый массаж «СТАРВАК»    

  Способствует коррекции фигуры за счет выраженного 

лимфодренажного эффекта, улучшение 

периферического кровотока. Оказывает общие 

оздоравливающие воздействия на организм.   

      Показания к применению: 

• удаление излишков жировых отложений;  

• восстановление упругости кожи;  

•уменьшение отечности органов и тканей; 

•уменьшение мышечных спазмов и связанных с ним болей; 

•  восстановление после физических нагрузок;  

•  лечение рубцов-спаечных осложнений заболеваний  

   

ГАЛОКАМЕРА 

Принцип лечебного действия   основывается на 

аэродисперсной среде, насыщенным сухим 

высокодисперсным аэрозолем хлорида натрия. Ионы, 

попадают в дыхательные органы человека, вызывают 

раздражение нервных окончаний в легких, таким 

образом, оказывают действие на весь организм.   

 Показания к применению: 

 •  заболевания органов дыхания; 

 •  заболевания лор-органов; 

 •   кожные заболевания; 

 •  заболевания центральной нервной системы; 

 •  заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 •  патология эндокринной и иммунной системы. 

  

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

   Процедуры аппаратной физиотерапии относятся к 

методу биоэнергетической медицины. Они значительно 

улучшают микроциркуляцию крови, повышают 

электрический и магнитный потенциал тканей и 

органов, что сопровождается улучшением и 

нормализацией веществ.  

   Предоставляем широкий спектр аппаратной 

физиотерапии: лекарственный электрофорез, 



лазеротерапия, магнитотерапия, дарсонвализация, светолечение, 

гипокситерапия, прессотерапия, электросонотерапия. Данные методики 

используются при различных заболеваниях. 

   

КИСЛОРОДНЫЙ   КОКТЕЙЛЬ 

            Кислородный коктейль – густая воздушная 

пена,  наполненных  молекулами О2. Основными 

компонентами этого продукта являются кислород и 

специальная пенообразущая смесь. Для придания 

кислородному коктейлю вкуса его готовят на соках,   

сиропах, фито-настоях.  

 

 Показания к применению кислородного коктейля: 

 • способствует улучшению функционального состояния сердечно   

сосудистой, дыхательной  и нервной системы; 

•  нормализует обмен веществ, улучшает работу печени; 

   активизирует образование и отток желчи; 

• восстанавливает жизненный тонус и работоспособность при синдроме 

хронической усталости;  

•  предотвращает дегенеративные изменения в стенках кровеносных сосудов;   

•  нормализует сон; 

•  помогает предотвратить и преодолеть негативные воздействия на организм 

внешней среды на организм человека; 

• улучшает работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем; 

• улучшает состояние кожи, волос, ногтей; 

• способствует развитию  полезной микрофлоры организма, препятствует 

развитию паразитов; 

• поддерживает работу иммунной системы; 

• улучшает состояние кожи, волос, ногтей. 

  

http://aleksin-petrowka.narod.ru/KATOK/kislorod.html


РЕЖИМ РАБОТЫ 

АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

(первичный, повторный консультативный прием в каб. №27) 

      Понедельник-пятница -9:00 – 16:00 

      Суббота -9:00- 13:00 

      перерыв  с 13:00 – 14:00 

КОНТАКТЫ: 

Зав.отделением – Коцкий Игорь Васильевич  8-914-882-03-08, 38-74-71 

Менеджер по платным услугам – Иванова Ольга Ивановна -8-914-94-36-811, 

38-74-71    

 

                                                  НАШ  адрес:   

                             г.Иркутск, 2-ая Железнодорожная, 4. 

  Бальнеогрязелечебница, корпус №7 


