ОБЩАЯ КРИОТЕРАПИЯ

-120 градусов
в криокамере «Creator»

ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ
ОБЩЕЙ КРИОТЕРАПИИ
1. Дегенеративные заболевания опорно-двигательного
аппарата, в частности:
• заболевания позвоночника (остеохондроз, грыжи и
протрузии межпозвонковых дисков, спондилоартроз,
спондилёз, болезнь Бехтерева и др.);
• артроз коленных суставов (гонартроз);
• артроз тазобедренные суставы (коксартроз);
• остеопороз
• фибромиалгия
2. Заболевания опорно-двигательного аппарата аутоим
мунного происхождения:
• ревматоидный артрит;
• анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева);
• псориатический артрит;
• поражение суставов при системной красной волчанке и
системной склеродермии;
• болезни мягких тканей аутоиммунного происхождения:
миозит, дерматомиозит, нейромиозит.

Общая воздушная криотерапия - это кратковременное охлаждение на всю поверхность тела пациента
ламинарным потоком сухого воздуха с температурой
от -60°С до -120°С. Это методика, позволяющая
низким температурам достичь тех мест в живом организме, которые подвергаясь их действию, проходят
процессы регенерации и оздоровления.
Стрессовое воздействие сверхнизкими температура
ми на организм заставляет его защищаться, что
раскрывает его резервные возможности и заставляет
головной мозг провести молниеносную диагностику
всего организма, функций органов и систем, благодаря чему происходит распознавание и устранение
патологических процессов.
ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• снятие острой и хронической боли,
• купирование воспаления, отека,
• регуляция мышечного тонуса,
снятие мышечного спазма;
• улучшение двигательных функций;
• улучшение обмена веществ;
• укрепление иммунитета;
• психофизический тренинг, улучшение
самочувствия;
• восстановление регенеративных
и репродуктивных функций, омоложение кожи.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КРИОТЕРАПИИ
Благодаря запуску защитных механизмов, спровоци
рованному кратковременным воздействием экстре
мального холода, на уровне подсознания происхо
дит мобилизация всех регуляторных систем организ
ма, происходит «ревизия». имеющихся нарушений с
их последующим устранением.

3. Заболевания нервной системы:
• рассеянный склероз;
• физическое и нервное истощение, бессонница и
усталость;
• полинейропатия
4. Заболевания кожи:
• угревая сыпь,
• дерматиты,
• себорея,
• экзема
• псориаз
• преждевременное старение кожного покрова
5. Профессиональный спорт:
• поддержка выносливости и силовых тренировок
• ускорение восстановления после тренировки у профес
сиональных спортсменов
• восстановление после спортивной травмы
• поддержка лечения синдромов перегрузки опорно-дви
гательной системы
6. Биологическая регенерация:
• омоложение кожи
• эффект против морщин
• уменьшение целлюлита, жировых отложений
• поддержка лечения ожирения
• релаксация
7. Психические расстройства - как метод, поддерживаю
щий стандартное лечение:
• депрессивные расстройства легкой и средней степени
тяжести
• психосоматические расстройства
• когнитивные расстройства и нарушения, в том числе
памяти
8. Профилактика заболеваний:
• Первичная (оздоровление, в т. ч. так называемая медико
- психологическая реабилитация лиц опасных профессий)
• Вторичная, т.е. устранение выраженных факторов риска
(ожирение, как фактор риска ИБС и инсульта и др.)

КОНТЕЙНЕРНАЯ
КРИОКАМЕРА

Установка изготовлена
на базе фургона, удобный
вариант для спортивных
мероприятий и выставок.

Данное исполнение
подойдет для стадионов,
военных объектов,
полевых госпиталей

Польская компания «CREATOR» - производитель и поставщик криокамер, а также основатель
медицин-ских центров аэрокриотерапии, имеет многолетний опыт использования этого
медицинского оборудования. Общая аэрокриотерапия с использованием камер с низкой
температурой, является методом который все чаще используют в мире. Он нередко успешно заменяет
фармацевтические препараты и долгую реабилитацию. На протяжении нескольких лет Центр
Профилактики и Реабилитации «CREATOR» проводит сотни таких процедур каждый день, что
подтверждает востребованность и эффективность работающей в центре криокамеры.
В 2017 году компания «CREATOR» открывает свое первое представительство в России
(г. Екатеринбург). Миссией компании является популяризация использование низких температур
в лечении, реабилитации и биологической регенерации, именно поэтому предложение имеет
комплексный характер: специалисты компании активно участвуют и в подготовке детальных
технических требований к размещению криокамеры в здании, а также в разработке
организационной структуры и правил эксплуатации установки, которые помогают проводить
процедуры наиболее действенно и эффективно.

8 (800) 707-75-94
+7 965 545-00-05

г. Екатеринбург,
ул. Шейнкмана, 86

