
Электростимуляция в домашних условиях.Миостимуляция, Нейростимуляция, Амплипульс, Электрофорез - всё это аналогичные процедурыпризнанные во всем мире, применяемые для лечения и восстановления работоспособностиорганизма человека. Общее название метода - электростимуляция (лечение электрическим током).Показания к применению электростимуляции: Заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы и остеохондроз различных
форм, грыжи межпозвоночных дисков)

 Онемение, парализация (восстановление и реабилитация после инсульта), дряблость,
атрофия, гипотрофия мышц

 Посттравматическая реабилитация, спортивная медицина
 Нервно-мышечные заболевания
 Урология
 Нарушения крово - и лимфообращения, лимфодренаж
 Косметология (коррекции фигуры, дряблость кожи, избыточный и недостаточный вес,

целлюлит и растяжки)

Амплипульс и электрофорез снимают боль и воспаление в мышцах, суставах и позвоночнике.После процедуры наблюдается мягкость и подвижность в суставах. Электростимуляция мышц(импульсный массаж) назначается для реабилитации после инсульта (при онемении ипарализации). Элетростимуляция применяется как основной метод лечения, и как дополнительныйв комплексе с медикаментозным лечением, ЛФК и массажем, помогает закрепитьоздоровительный эффект и продлить состояние ремиссии при заболеваниях опорно-двигательногоаппарата. Электромиостимуляция активно применяется как дополнение в SPA, Wellness иФитнес индустриях, помогает сформировать рельеф мышц, набрать вес или похудеть, повышаеттургор кожи.Электростимуляция доступна в медицинских физиотерапевтических отделениях в виде различныхпроцедур и оборудования.Нужно отметить, что в условиях всеобщего карантина посещение физиопроцедурных кабинетов идневного стационара может быть ограничено. В подобной ситуации легко реализовать методэлектростимуляции в индивидуальном порядке, используя бытовойМногофункциональный электромиостимулятор (импульсный массажер) - iZiTOPER

По мнению специалистов данная модель простая в применении и имеет максимальный комплектаксессуаров. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.Заказать аппарат можно на сайте МедТех-Экспрессr Доставка во все регионы РФ.

https://i36.su/miostimulyator/izitoper


Многофункциональный электромиостимулятор (импульсный массажер) - iZiTOPER
Трехканальный блок-управления работает от сети 220v или 4батареек (АА)Блок имеет 4 метода воздействия, имитирующие массажныеприемы - ВЫЖИМАНИЕ, МАССИРОВАНИЕ, ПУЛЬСИРОВАНИЕ иПОСТУКИВАНИЕ8 программ: СЛИММИНГ (для сжигания жира и коррекциифигуры), ФИТНЕСС (для тренировок и рельефности мышц),ЛИЦО, РУКИ, СТОПЫ, ПЛЕЧИ, СПИНА, НОГИ программыоптимально подобраны для определенной зоны, с учетомфизиологических особенностей человека.
Электроды для тела - 2 пары, (6х9 см, 7х10,5 см)ЭМС-электроды крепятся парами, на любой сустав (мягкие ткани),на позвоночник (рядом с позвоночником, по обе стороны), намышцы или проблемные зоны для коррекции фигуры, прионемении или парализации.

Джок-Электроды (для стоп) - 1 параЭлектрическое воздействие на стопы имеет очень широкоеприменение и назначается при таких заболеваниях как отеки ног,судороги, варикозное расширение вен, боли в стопе и лодыжках,тяжесть и холод в ногах, плоскостопие и пяточные шпоры, подаграи мигрень, трофические язвы, сахарный диабет и диабетическаястопа. Во время процедуры. помимо интенсивного массажа всейстопы происходит стимуляция работы всех внутренних органов(т.к стопа - это проекция всего организма), также происходитсокращение в стопе мышц и сосудодвигательного аппарата (чтозначительно улучшает кровоток и лимфоотток)
Клипсы-электроды: для воздействия на мочки ушей, оказываютуспокоительное действие при переутомлении нервозности ибессоннице.

Лор-лампа: для носа , лампа излучает синий свет, которыйобладает противовоспалительным действием (синусит, ринит,гайморит) также можно воздействовать при болях в мышцах иопорно-двигательного аппарата.

Маска для миостимуляции лица позволяет подтянуть овал лица,не прибегая к хирургическому вмешательству. Процедуразаключается в воздействии на все группы лицевых мышцинтенсивными импульсами тока. которые возбуждают все волокнаи нервные окончания, что провоцирует активное сокращениемышц. Маска для миостимуляции лица позволяет коже вернутьутраченный тонус и упругость, устранить дряблость и обвисаниекожных тканей, избавиться от отечности, второго подбородка,морщин, восстановить и нормализовать работу всехвнутриклеточных обменных и регенеративных процессов.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. МедТех-Экспресс +79601108898

https://i36.su/miostimulyator/izitoper

