ЧТО ТАКОЕ ПРЕССОТЕРАПИЯ
Прессотерапия – это аппаратный лимфодренаж (механическое
воздействие на подлежащие ткани, в результате которого происходит
вытеснение из них излишков внеклеточной жидкости), который
оказывает воздействие на лимфатическую систему человека при помощи
сжатого воздуха, который подается через специальный костюм.
Оборудование для этой процедуры создано с учетом всех анатомических
особенностей и физиологии человека.
АППАРАТ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ «MARK 400L»

Прессотерапия проводится сорок – сорок пять минут, в течение которых
пациент спокойно лежит на специально подготовленной кушетке. На
него надеваются специальный костюм, обувь и пятнадцать отдельных
надувных сегментов, которые воздействуют на самые проблемные зоны.

Они необходимы для подачи сжатого воздуха, который затем
подкожно воздействует на жировой слой.
Благодаря ритмичному чередованию давления и пауз идет стимуляция
кровообращения и увеличивается скорость обмена веществ в организме.
ПРЕИМУЩЕСТВА

Изначально этот метод предназначался для лечения варикозной болезни
и восстановительная процедура после липосакции. Его преимущества
были выявлены позже, когда оказалось, что он способен заметно
подтянуть дряблую кожу и сделать ее более упругой и эластичной.
Однако ее самым важным качеством является сосудорасширяющий
эффект, который признан одним из лучших способов борьбы с
целлюлитом.
В качестве еще одного преимущества можно упомянуть лечение
начального этапа ожирения. Более того, процедура оказывает общий
благоприятный эффект на весь организм, нормализуя обмен веществ.
Прессотерапия не сопровождается неприятными или болевыми
ощущениями, наоборот, она способствует расслаблению мышц и
успокоению нервной системы.

ПОКАЗАНИЯ


















терапия варикоза, предотвращение хронических венозных
заболеваний, варикозное расширение вен;
улучшение работы лимфатической системы;
профилактика венозной недостаточности;
лимфатические отеки, лимфостаз, снятие отечности;
ревматический артрит;
лимфостаз верхней конечности после мастэктомии;
профилактика простатита;
лежачим больным независимо от причин (операция, травма
позвоночника, хронические болезни) для профилактики
тромбозов вен;
при ослаблении циркуляции крови;
при физических нагрузках, слабости, утомлении, стрессовых
ситуациях;
для повышения тонуса, восстановления эластичности,
упругости кожи;
после хирургической операции липосакции;
после процедуры кавитация;
физические нагрузки, слабость, утомление, бессонница;
при синдроме «усталых ног»;
борьба с целлюлитом, лишним весом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Противопоказаниями являются следующие факторы:


тромбоз;



болезни сердечно-сосудистой системы;



кожные заболевания;



травмы;



острая боль;



почечная недостаточность;



повышенная температура, лихорадка;



туберкулез;



сахарный диабет в декомпенсированной форме;



менструальный цикл;



беременность и период лактации;



злокачественные опухоли;



инфекционные заболевания.

Уважаемые пациенты! Консультацию по поводу проведения процедуры
прессотерапии на аппарате «Mark 400L» вы можете получить у
сотрудников хирургического отделения. Процедуры проводятся на базе
хирургического отделения СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №86», ул.
Киришская д.5 к.3, этаж 3, кабинет №322, 319, тел. 417-36-22.

