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МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА: 1. Аппарат лазерный терапевтический MLS (в 

исполнениии М 6 с принадлежностями). 2. Аппарат для 2-х канальной 

электротерапии, вакуумтерапии, ультразвуковой терапии и 

комбинированной терапии ФИЗИОАКТИВ С (Phyaction Guadance C). 3. 

Система экстракорпоральной магнитной стимуляции нервно-мышечного 

аппарата тазового дна «АВАНТРОН». 4. Аппарат для 

экстракорпоральной ударно-волновой терапии «MASTERPULS MP200». 

5. Установка магнитотерапевтическая низкочастотная с регулировкой 

частоты, модуляции и индукции вращающегося магнитного поля УМТвп-

«МАДИН». 6. Система биостимуляции Ultratone Futura Pro: 

биоэлектрическая стимуляция, миостимуляция (EMS), микротоковая 

терапия (MENS), электролиполиз, лимфодренаж, электроакупунктура 

(TENS), ультразвуковая терапия. 7. Электростимулятор 

транскраниальный импульсный «ТРАНСАИР-03». 8. Аппарат 

мультифункциональный электрофизиотерапевтический «Амит ИРГА+». 

9. Аппарат для прессомассажа PRESSOPROGRAM PHISIOPRESS Active 

line, CERRI. 10. Лампа полихроматического поляризованного 

некогерентного излучения «БИОПТРОНПро1». 11. Аппарат магнито-ИК-

лазерный терапевтический «МИЛТА-Ф». 12. Аппарат для 

карбокситерапии «INDAP». 13. Мультисенсорная SPA-система 

DermaLife: гидротерапия, гидрофузия, инфракрасное тепло, пар, 

вибрирующий массаж, система ароматерапии/травяной терапии. 14. 

Аппарат для галоингаляционной терапии «ГАЛОНЕБ». 15. Аппарат для 

аэроионотерапии «АЭРОВИОН». 16. Компрессионные ингаляторы 

(небулайзеры) OMRON. 17. Кислородный концентратор «АРМЕД 7F – 

3L». 18. Кушетка для бесконтактного гидромассажа AQUARELAX. 19. 

Аппарат для массажа стоп MARUTAKA. 20. Профессиональная 

платформа «ФИТВАЙБ Мед».  

 

ВРАЧИ – СПЕЦИАЛИСТЫ: Заведующий отделением, врач-

физиотерапевт – 1. Врач акушер-гинеколог – 1. Врач ультразвуковой 

диагностики – 1. Врач ортопед-травматолог – 1. Врач-невролог – 1. Врач-

пульмонолог – 1. Врач-терапевт – 1. Врач-офтальмолог – 1. Врач-

оториноларинголог – 1. 

 

СЕРТИФИКАТЫ, ЛИЦЕНЗИИ: ЛИЦЕНЗИЯ комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга № ЛО-78-01-006780 от «16»мая 2016 

года на осуществление медицинской деятельности. ЛИЦЕНЗИЯ комитета 

по здравоохранению Санкт-Петербурга № ЛО-78-01-008759 от 

«17»апреля 2018 года на осуществление медицинской деятельности.  

 

КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ, ПРОШЕДШИХ ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАММЕ «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ» (физиотерапия и 

реабилитация в гинекологии) в 2018 г.: 80 человек.  

http://www.reavita.ru/


ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ МЕТОДИКИ. 1. Интерференционные токи в 

комплексном лечении хронического неспецифического эндометрита, 

хронических воспалительных заболеваний придатков матки (с целью 

структурного ремоделирования и функционального восстановления 

эндометрия, дефиброзирующего действия). 2. Общая магнитотерапия при 

хронических воспалительных заболеваниях матки и ее придатков (с 

целью противовоспалительного и репаративно-регенераторного 

действия). 3. Ультразвуковая терапия /ультрафонофорез лекарственных 

препаратов при хронических воспалительных заболеваниях придатков 

матки и рубцово - спаечном процессе малого таза (с целью 

дефиброзирующего действия). 4. Экстракорпоральное применение 

магнитной стимуляции нервно-мышечного аппарата тазового дна 

(трофостимулирующее действие - с целью стимулирования роста 

эндометрия).  

 

СОБСТВЕННЫЕ МЕТОДИКИ. 1. Экстракорпоральное применение 

инфракрасной лазерной MLS-терапии у пациентов с хроническими 

воспалительными заболеваниями матки и ее придатков: с 5 – 7 дня 

менструального цикла, локализация воздействия - гипогастральная 

область, плотность потока мощности лазерного излучения – 9 Дж/см кв., 

курс из 10 ежедневных процедур (с противовоспалительной целью и для 

гормоностимулирующего действия, восстановления овуляторной 

функции яичников). 2. Предгравидарная подготовка женщин с 

невынашиванием беременности на фоне хронического эндометрита и 

хронических воспалительных заболеваний придатков матки перед 

планированием беременности (в т. ч. с использованием ВРТ): курсовое 

применение физиотерапевтических методов лечения на протяжении 2-3 

менструальных циклов – интерференцтерапия, ультразвуковая терапия, 

магнитолазерная терапия, общая магнитотерапия, инфракрасная лазерная 

MLS-терапия, экстракорпоральная магнитная стимуляция – в 

зависимости от преобладающего синдрома при нарушениях 

репродуктивной функции. 
 

    

 


