Сакские грязи. Показания и противопоказания докторов

Берег знаменитого Сакского озера в Крыму во все времена притягивал поломников и туристов.
Еще в Древней Греции это место считалось чудодейственным благодаря редким свойствам
озерных солей, минералов и микроэлементов. Сегодня традиции античной медицины одобрены
официально и продолжают свое развитие в новейших методах природной терапии.

Сакские грязи показания и противопоказания процедур.

Грязелечение в Крыму стало активно возрождаться с начала 19 века. Ученые доказали высокую
ценность природных минеральных источников, озерных солевых отложений, состав которых
изобилует редкими биологическими продуктами, ферментами, гормонами, необходимыми для
здоровья всех органов человека. Никакое современное лекарство не обладает подобными
характеристиками и возможностями.
В санатории Сакрополь применяются новейшие методы тонкослойного грязелечения,
получившего официальный сертификат высокого качества и признание выздоравливающих
пациентов нашего центра. Мы взяли на себя высшие санитарно-гигиенические обязательства. Вся
физиотерапия санатория проходит с использованием только одноразовых материалов и нового
технического оборудования.

Грязелечение. Показания к назначению:
• Заболевания опорно-двигательного аппарата, проблемы позвоночника, суставов
• Лечение нервной системы – депрессии, стрессы, психические расстройства
• Проблемы органов дыхания, слуха, полости рта и зубов - ларингит, астма, пародонтоз, отит
• Нарушения сердечнососудистой и кровеносной системы - тромбофлебит, варикоз
• Грязелечение в гинекологии и урологии - цистит, молочница, бесплодие, простатит
• Кожные и аллергические болезни - дерматит, нейродермит, рубцы, псориаз
• Лечение ЖКТ - панкреатит, язва желудка, гастрит и др.
• Сложные и хронические заболевания - гепатит, сахарный диабет 2, ожирение

Противопоказания к грязелечению
Как и любая терапия сульфидные сакские грязи показаны пациентам только по назначению врача.
Хотя исключение составляют лишь редкие тяжелые состояния, генетические болезни и
воспалительные процессы в стадии обострения. К ним относится беременность, эпилепсия, порок
сердца, туберкулез.
Физиотерапевты и доктора санатория Сакрополь разработали эффективные комбинации методов
для успешного выздоровления и реабилитации. Натуральное сырье для грязевых ванн и
аппликаций добывается со дна целебного озера с помощью высокотехнологичного оборудования.

Природное «лекарство» хранится перед использованием в специальных емкостях надежного
немецкого производства.

В отделении грязелечения подобраны комплексы оздоровительных процедур:

- ректальные тампоны (урология)
- орошения (гинекология)
- восходящий душ
- ингаляции
- лечебная физкультура
- массажи
- галотерапия
- физиотерапия
- курс лечения минеральной водой

Уникальные лечебные грязи города Саки – это бесценные кладовые целебных крымских богатств.
Природные лекарства – доступны каждому.
Будьте здоровы!

