Физиотерапия

Физиотерапия востребована во всех возрастных группах, так как ее методы
безболезненны и приятны по вызываемым ощущениям, дают положительный эффект
прямо во время процедуры. Физические факторы активно действуют на все системы
организма, физиологичны для человека, положительно влияют на эмоции и психику.

Физиотерапевтические методы
- электролечение токами низкого напряжения;
- электролечение токами высокого напряжения;
- магнитотерапия и электрические поля СВЧ;
- светолечение, лазер;
- ультразвук;
- Физические факторы не обладают токсичностью, не вызывают побочных
эффектов и аллергизацию организма; могут потенцировать действие лекарственных
препаратов, ослаблять побочное действие некоторых из них;
- Физиотерапия оказывает длительное последействие, терапевтический эффект
сохраняется в течении довольно значительного промежутка времени и даже нарастает
после окончания курса лечения. Период последействия колеблется от нескольких
недель (для электрофореза, диадинамотерапии, амплипульс терапии и др.) до 4-6
месяцев (лазеролечение, грязелечение, бальнеотерапия);
- Физиотерапия хорошо совмещается с другими лечебными средствами. Её методы
можно комбинировать друг с другом, применять в форме общих или местных процедур, в
непрерывном или импульсном режиме, в виде наружных или внутренних воздействий.

Вот некоторые из применяемых нами методов физиотерапевтического лечения:
- Лазеротерапия - высоко эффективное лечение хронических воспалительных
заболеваний предстательной железы, семенных пузырьков, уретры, влагалища, шейки
матки и ее придатков. При лечении инфекций, передающихся половым путем,
лазеротерапия в 2-3 раза сокращает сроки полного излечения, снижает вероятность
рецидивов заболевания.
- Ультразвуковая низкоинтенсивная терапия успешно используется при лечении
кольпитов, эндоцервицитов различной этиологии, для лечения артрозо-артритов,
остеохондроза, послеоперационных рубцов, спаечной болезни, бронхиальной астмы и
т.д.
- Восстановить кровоснабжение полового члена, вызвать его полноценную эрекцию
используя аппарат для локального отрицательного давления. ЛОД - терапия - дорога к
полноценной сексуальной жизни.
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Разнообразные методы наружной и полостной магнитотерапии применяются в
гинекологии, урологии для лечения заболеваний передающихся половым путем,
хронических сальпингоофоритов, эндомиометритов, простатитов, а также в
неврологической практике, терапии.
- При сосудистых заболеваниях, приводящих к нарушениям циркуляции крови,
фето-плацентарной недостаточности, болезни Рейно, облитерации артерий,
образовании тромбозов и эмболов успешно используется вазотропная
электронейростимуляция, восстанавливающая кровоток и предотвращающая развитие
гипоксии тканей, язв и некрозов.
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