Пантовые ванны
Показания к применению
Заболевания органов дыхания в фазе ремиссии:
-заболевания
верхних
дыхательных
путей
(фарингит, тонзиллит, ларингит);
-восстановительный период после пневмонии,
бронхита, трахеита;
Заболевания опорно – двигательного аппарата:
-остеохондроз;
-остеопороз;
-артриты и др.
Заболевания нервной системы:
-неврастения;
-неврозоподобные состояния;
-вегетососудистая дисфункция;
Заболевания желудочно-кишечного тракта в
стадии ремиссии:
-хронический гастрит;
-язвенная болезнь желудка;
-дискинезия желчевыводящих путей;
-хронический бескаменный холецистит;
Заболевания мочеполовой системы в стадии
ремиссии или стихающего обострения.
Спаечные изменения в малом тазу.
Хронический пиелонефрит.
Хронический простатит.
Заболевание сердечно-сосудистой системы в
стадии ремиссии:
-гипертоническая болезнь I – II степени;
-ишемическая
болезнь
сердца
1
–
2
функциональных классов;
-стенокардия;
Эндокринные заболевания:
-нарушение жирового, углеводного обмена и д.т.

Противопоказания к применению
Общие
противопоказания
к
физиобальнеотерапии:
-индивидуальная непереносимость;
-острые воспалительные процессы любой
локализации;
-обострение хронических заболеваний;
-заболевания сердечно-сосудистой системы
(ишемическая болезнь сердца со стенокардией
3-4 функциональных классов, сердечная
недостаточность выше 2 стадии, сложные
нарушения ритма, гипертоническая болезнь
выше 2 –й стадии, пороки сердца в стадии
декомпенсации);
-злокачественные
и
доброкачественные
новообразования любой локализации;
-туберкулёз в активной фазе;
-болезни крови в острой стадии или стадии
обострения;
-инфекционные заболевания;
-заболевания кожи с наличием экссудативного
компонента;
-беременность;
-выраженная экссудативная форма синовита;
-доброкачественная гиперплазия матки;
-мастопатия;
-поликистоз яичников;
-эндометриоз;
-аденома предстательной железы.
- варикозная болезнь нижних конечностей;
- тромбоэмболия.

Пантовые чаи
Показания к применению
Противопоказания

заболевания
периферической
нервной системы;

- остеохондроз позвоночника;

- артриты;

- иишемическая болезнь сердца 1-2
функционального класса;

- гипертоническая болезнь;
Необходимо соблюдать осторожность при

функциональные
нарушения
применении у детей 12 лет, беременных и
деятельности
сердечно-сосудистой
кормящих матерей
системы;

воспалительные
заболевания
половых сфер у мужчин и женщин;

- мужское бесплодие;

- климактерический синдром;

- астенический синдром.

Обертывания глиной
Показания
Заболевания опорно – двигательного
аппарата:
- остеохондроз;
- остеопороз;
- остеоартроз;
- артриты;
- тендовагиниты;
- бурситы;
Заболевания периферической нервной
системы:
- радикулиты,
- невриты;
Заболевания кожи:
- нейродермиты;
- угревая сыпь (акне);
- контактные дерматозы

Противопоказания
Общие
противопоказания
к
физиобальнеотерапии:
- индивидуальная непереносимость;
- острые воспалительные процессы любой
локализации или обострение хронических
заболеваний;
- злокачественные новообразования любой
локализации;
- туберкулёз в активной фазе;
- болезни крови в острой стадии или стадии
обострения;
- инфекционные заболевания;
- беременность.

Грязевые обертывания
Показания
Заболевания опорно-двигательного
аппарата:
- остеохондроз;
- остеопороз;
- артриты;
- тендовагиниты;
- бурситы;
Заболевания
периферической
нервной системы:
- радикулиты;
- невриты.

Противопоказания
Общие
противопоказания
к
физиобальнеотерапии:
- индивидуальная непереносимость;
- острые воспалительные процессы любой
локализации или обострение хронических
заболеваний;
- заболевания сердечно-сосудистой системы
(ишемическая
болезнь
сердца
со
стенокардией 3-4 функциональных классов,
сердечная недостаточность выше 2 стадии,
сложные нарушения ритма, гипертоническая
болезнь выше 2 –й стадии, пороки сердца в
стадии декомпенсации);
- злокачественные и доброкачественные
новообразования любой локализации;
- туберкулёз в активной фазе;
- болезни крови в острой стадии или стадии
обострения;
- инфекционные заболевания;
заболевания
кожи
с
наличием
экссудативного компонента;
- беременность;
Заболевания суставов:
-выраженная
экссудативная
форма
синовита;
Заболевания женщин:
-мастопатия.

Ингаляции
Показания

Противопоказания

Заболевания дыхательной системы:
- ринит;
- фарингит;
- ларингит;
- трахеит;
- бронхиальная астма;
- пневмонии (в период разрешения);
- бронхит;
- бронхоэктатическая болезнь лёгких;
- грибковые поражения верхних и нижних
дыхательных путей;
- туберкулёз лёгких и бронхов;
- муковисцидоз;
Хирургия:
- для профилактики послеоперационных
осложнений.

- индивидуальная непереносимость;
Заболевания бронхолегочной системы:
- легочные кровотечения;
травматический
или
спонтанный
пневмоторакс;
- эмфизема лёгких;
Заболевания
сердечно-сосудистой
системы:
-опасные формы аритмии (фибриляции,
мерцания, трепетания);
-сердечная недостаточность выше 2 стадии.

