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ООО «Медгарант»
Более семи лет ООО «Медгарант» оснащает спортивные базы и реабилитационные центры Украины профессиональным медицинским оборудованием.
«Медгарант» представляет ведущих европейских и японских производителей,
проводящих собственные клинические исследования, поставляющих оборудование европейским спортивным командам.
При оснащении спортивной медицинской базы компания «Медгарант» разрабатывает реабилитационную концепцию, учитывающую характер типичных травм и
восстановительных процессов в данном виде спорта.
Оборудование, поставляемое компанией Медгарант, успешно используется на
реабилитационных базах ФК «Металлист», ФК «Днепр», ФК «Шахтер», ФК «Динамо», ФК «Металлург» Д, ФК «Карпаты», ФК «Илличевец», ФК «Ворскла», ФК «Черноморец», БК «Киев», БК «Сумыхимпром», БК «Одесса», БК «Кривбаскет», БК «Черкасские Мавпы», БК «Донецк», БК «Будивельник», ХК «Сокол», Национальный центр
паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов «Украина», Национальный олимпийский комитет Украины, Медицинский Реабилитационный Центр для лыжников (Тысовец) и другие.
Большое внимания компания «Медгарант» уделяет сервисному обслуживанию.
Собственный сервисный центр авторизован производителями для проведения
гарантийного и послегарантийного ремонта. Имеется региональные сервисные
представительства для срочного реагирования.
Все оборудование зарегистрировано и сертифицировано согласно действующему законодательству. Есть свидетельства о регистрации в МОЗ Украины, сертификаты соответствия УкрЦСМ, гигиенические заключения и рекомендации ведущих
специалистов.

Эксклюзивные технологии
Новейшие терапевтические методики апробируются на базе собственных клиник
«Медгарант» (Донецк и Покровка).
Участие «Медгарант» в Победе Молодежной сборной Украины в Чемпионате Европы 2009 (U-19) отмечено грамотой Федерации Футбола Украины.
Важнейшей оценкой эффективности оборудования стала игра нашей сборной,
проходившей предматчевые подготовки в клинике «Медгарант» (Донецк) с применением новейших технологий лечения и профилактики, в том числе в уникальной криокамере IceLab (Германия).
Криокамера IceLab для общей криотерапии представляет собой полностью закрытую систему из двух помещений, в которых пациенты находятся целиком, то
есть в отличие от азотных криобочек не происходит переохлаждения части тела
с последующей гиперемией, а наоборот - все холодовые рецепторы (включая
головные) посылают сигнал о сверхнизкой температуре. Данный фактор активизирует адаптационные ресурсы, эндокринную, нейрогуморальную, иммунную системы и терморегуляцию организма.
Самое главное – уникальное свойство сверхнизких температур стимулировать
физические способности организма для спортсменов футболистов выражается в
том, что при подготовке к матчу общие физические способности улучшаются в
среднем на 4%.
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APERTO

Аппарат магниторезонансной томографии производства Hitachi Medical
Corp., Япония
При спортивной травме своевременная диагностика и правильная оценка состояния поврежденных тканей является основой адекватной терапии. МРТ считается “золотым
стандартом” для диагностики патологических
изменений мягких тканей, таких как нервные
структуры, связки, мышцы. МРТ Аперто (Hitachi
Medical Corporation, Япония), является самым
мощным аппаратом в классе аппаратов МРТ с
постоянным магнитным полем. Японская сборка и высочайшее качество снимков удовлетворяют максимальные
запросы по всем направлениям спортивной диагностики.

OPERA

HI VISION 7500

Стационарный многофункциональный
ультразвуковой сканер высшего класса с полностью цифровой архитектурой производства Hitachi Medical
В спортивной медицине наибольшим спросом
УЗИ пользуется для трех различных типов обследования:
- ультразвуковые обследования конечностей,
- мышечные
обследования
(связки и сухожилия)
- сосудистая
диагностика
(прежде всего, исключение
наличия тромбозов).
Ультразвуковой сканер японской сборки HI VISION 7500
представляет
максимально
удобные режимы быстрой и
точной диагностики. Отличается простотой и надежностью в
работе.

ДИАГНОСТИКА

Диагностическая рентгеновская система на три рабочих места на основе
телеуправляемого стола-штатива, производства «General Medical MERATE
S.p.A.», Италия.
При спортивной травме своевременная диагностика и правильная оценка состояния поврежденных тканей является основой адекватной терапии. МРТ считается “золотым
стандартом” для диагностики патологических
изменений мягких тканей, таких как нервные
структуры, связки, мышцы. МРТ Аперто (Hitachi
Medical Corporation, Япония), является самым
мощным аппаратом в классе аппаратов МРТ с
постоянным магнитным полем. Японская сборка и высочайшее
качество снимков удовлетворяют максимальные
запросы по всем
направлениям
спортивной диагностики.

MYOMED 632

Аппарат для миографии, электродиагностики и электротерапии с применением биологической обратной связи
производства Enraf Nonius, Голландия.
Гармоничная реабилитация мышечной системы является одним из ключевых факторов
успешного вхождения спорстмена в режим
тренировок. Myomed 632 позволяет работать
в режимах с биологической обратной связи
по ЭМГ и давлению, проводить электродиагностику и электротерапию. В каждом из этих
режимов возможно использование множества различных электродов: как кожных, так
и полостных. Это
делает
аппарат
максимально универсальным для
всех видов тренировочных и расслабляющих программ.
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ОPTON

CRYO 6

Аппарат ОPTON
обладает уникальной мощностью
в несколько раз
выше, чем у аналогичного оборудования. Высокая мощность
обеспечивает более высокую эффективность
и сокращает время процедуры.
Эффекты лазерной терапии:
- ускорение реабилитации после спортивных перегрузок, травм;
- активация психофизического состояния
перед соревнованиями;
- противовоспалительный;
- сосудорасширяющий и улучшающий микроциркуляцию крови;
- обезболивающий и противоотечный;
- регенерирующий и антибактериальный.

Аппарат для локальной криотерапии CRYO
6 служит для немедленного купирования
острой спортивной травмы (при прерывании
порочного круга «боль - мышечный спазм боль»), снижения риска отдаленных негативных последствий. Эффективно снимает отечность, сопровождающую
большую часть спортивных травм.
Используется в реабилитационном
курсе как для снижения метаболизма (медленное охлаждение при
воспалительных процессах), так и
для повышения метаболизма (экстренное охлаждение, сопутствуемое гиперемией для стимуляции
регенерационных процессов).
Применение локальной криотерапии хорошо себя зарекомендовало и в украинской спортивной
медицине.

Аппарат для лазерной терапии с проникающим эффектом и новым уровнем воздействия с помощью 4000 мВт
зондов производства Zimmer Medizin
Systemе, Германия.

Аппарат для локальной криотерапии
производства Zimmer Medizin Systemе,
Германия.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
PHYSYS

Терапевтический комплекс (ультразвуковая +электротерапия +вакуумная терапия) на передвижной стойке SysCart
производства Zimmer Medizin Systemе, Германия.
Новейшая разработка компании ZIMMER объединяет простоту в использовании с интеллектуальными программами, комбинирующими ультразвуковое, электротерапевтическое и вакуумное воздействия.
Специальные программы для экстренной терапии боли сочетаются с
комплексными курсами по укорению восстановительного процесса.
Уникальной является технология синергии ультразвуковых волн для получения дозированного ультразвукового излучения с визуализацией
глубины проникновения. Ультразвук обладает противовоспалительным
свойством, улучшает трофику тканей, способствует рассасыванию и
размягчению воспалительных инфильтратов, рубцовых элементов, усиливает проницаемость гемотканевых барьеров, повышает активность
лекарственного вещества, и способность к его внутриклеточному проникновению. Ультразвук активизирует функцию соединительной 'ткани и
активность лейкоцитов крови, обладает обезболивающим действием, повышает обменные процессы. Ультразвук показан при появлении у спортсменов болевого синдрома при поражении ахиллова сухожилия, связок
голеностопного, коленного суставов и мест прикрепления сухожилий к
кости.
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SONOPULS 692

DIMAP V

Аппарат применяется для лечения боли, при
функциональных нарушениях мышц и суставов, при нарушениях подвижности, при расстройствах кровообращения и нарушениях
метаболизма.
Sonopuls 692 - это мощный универсальный
аппарат для ультразвуковой, электро и комбинированной терапии. Возможности этого прибора
охватывают все современные режимы ультразвуковой терапии с частотами 1
и 3 МГц. Используются все известные формы токов.

Высокая эффективность магнитотерапии позволяет восстановить биологические ритмы
после пересечения нескольких часовых поясов, снять стрессовые нагрузки перед стартом,
повысить физическую и психическую работоспособность. Магнитное поле - эффективное
решение проблем, связанных с лечением и
профилактикой спортивных травм и посттравматических осложнений, как правило,
связанных с опорно-двигательным аппаратом:
дегенеративных заболеваний суставов и позвоночника, воспалительных заболеваний суставов и позвоночника, ушибов и переломов и
т.п. В 4-канальном аппарате DIMAP V встроены
удобные программы, которые позволяют максимально
эффективно работать на поток спортсменов.

Аппарат Sonopuls 692 для комбинированной ультразвуковой и электротерапии с вакуумным модулем, производства Enraf Nonius, Голландия.

Аппарат для магнитной терапии Dimap
V, производства Dimap, Голландия.

КЛАССИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОЗОКЕРИТОПАРАФИНОВЫХ АППЛИКАЦИЙ
Комплекс для приготовления озокеритопарафиновых аппликаций (В+AR 100) производства TRAUTWEIN (Германия) состоит из
однодверного горячевоздушного термошкафа
для готовых аппликаций, секции для охлаждения готовых аппликаций
и озокеритомешалки для
подогрева и смешивания
озокерито-парафиновой
массы.
Современный
комплекс
премиум-класса представляет полный цикл приготовления
озокеритопарфиновых аппликаций.
Озокеритные аппликации
положительно влияют на воспалительные
процессы, ускоряют восстановительные процессы, повышают иммунные показатели, нормализируют тонус вегетативной нервной системы, стимулируют кровообращение.

CURAPULS 970

Аппарат для импульсной и непрерывной индуктотермии двухканальный Curapuls 970, производства Enraf
Nonius, Голландия.
Плавно регулируемая выходная мощность
в диапазоне 0-400 Вт обеспечивает оптимальный подбор параметров. Постоянный режим работы аппарата применяется
для улучшения циркуляции крови и стимуляции метаболизма. В импульсном режиме мощность каждого
импульса может достигать 1000 Вт. Кроме хорошо известного эффекта
термотерапии, аппарат
позволяет проводить терапию в импульсном режиме, что способствует
быстрому
заживлению
ран, рассасыванию гематом, обезболиванию и
улучшению периферичекого кровообращения.
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HYPER MEDOZON COMFORT

PIEZOWAVE

Аппарат Hyper Medozon Comfort обеспечивает 100% точность концентрации озона,
что особенно важно при озонотерапии. Это
единственный аппарат, который позволяет
проводить автоматическую аутогемотерапию
замкнутого цикла. Озонокислородная смесь
нормализует обменные процессы в суставах, улучшает питание и регенерацию хряща, предотвращает
развитие спаечного процесса
и воздействует как механический фактор, устраняя облитерацию полости.
Аутогемотерапия значительно ускоряет восстановительный процесс.

Целью ударно-волновой терапии является
уменьшение или исчезновение болевых ощущений, что способствует восстановлению движений в суставах. Целью ударно-волновой
терапии является как устранение болевого синдрома, так и
ликвидация
кальцификатов,
ускоренное выздоровление.
ЭУВТ особо показан при заболеваниях, связанных с нестабильностью
связочного
аппарата коленного сустава,
дегенеративными изменениями в сухожилиях разгибателей
коленного сустава, бурситом,
воспалением сухожилий сгибателей у места их прикрепления
к костям.

Аппарат для наружного озонирования, внутренней озонотерапии и
автоматической
аутогемотерапии
Hyper Medozon Comfort производства
HERRMANN Apparatebau GmbH, Германия.

Аппарат PiezoWave для экстракорпоральной ударно-волновой терапии,
производства Richard Wolf, Германия.

УСКОРЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
TRACOMPUTER

Тракционный стол с компьютерным
управлением TRAComputer, производства MEDIZIN ELEKTRONIK, Германия.
Вытяжение проводится в первую очередь для
устранения болей в спине, способствует растяжению спазмированных мышц, разгрузке
межпозвоночных дисков, увеличению диастаза между суставными поверхностями межпозвоночных суставов, освобождению от сдавливания нервных образований позвоночника.
Также очень эффективны вытяжения конечностей при коксартрозе и артрозе плечевого
сустава.
При гармонически пульсирующем натяжении
вся активная сила передается приятной пульсирующей вибрацией. Для того, чтобы мышцы
не сопротивлялись контракции, применяется
система глубокого
микроволнового прогрева
Mili.

TENSMED

Портативный
двухканальный ЧЭНС-аппарат Tensmed
S84, S82, P82 для стимуляции
нервно-мышечной системы
пациентов,
производства
Enraf Nonius, Голландия.

Портативный аппарат для ЧЭНСтерапии может использоваться
как амбулаторно, так и выдаваться пациентам
на дом. Применение TENS (ЧЭНС - Чрезкожная
ЭлектроНейроСтимуляция) токов являются
современным и очень эффективным методом
противоболевой терапии. TensMed появился
в результате исследований в области обезболивания при помощи токов ЧЭНС и позволяет
спортсменам бороться с хроническими болями. Использование обезболивающих медикаментов при этом значительно сокращается или
прекращается вовсе. Терапия с использованием ЧЭНС токов безопасна, не имеет побочных
эффектов и не вызывает привыкания.
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AQUADELICIA VIII

Мультифункциональная ванна для всего тела AQUADELICIA VIII производства
VAGNERPLAST&MEDEXIM
(Словакия)
для проведения подводного душмассажа, жемчужных ванн, вихревого
массажа.
Подводный душ-массаж усиливает кровообращение, активизирует трофические функции, способствует быстрому рассасыванию
кровоизлияний и отечности в
тканях и суставах, увеличивает
подвижность в суставах, размягчает рубцы и спайки, ускоряет
процессы восстановления. Широко используется при лечении
травм и заболеваний опорнодвигателыюго аппарата, периферической нервной системы.
AQUADELICIA VIII предназначена
для выполнения всех видов водных массажей как для реабилитации после травм, так и для
улучшения общего физического
состояния спортсменов.

GREEN PRESS 12

Аппарат для лимфодренажа и прессотерапии Green Press 12, производства
Iskra Medical, Словения.
В процессе тренировок и в восстановительный
период после спортивных нагрузок прессотерапия методом периодической пневмокомпрессии оказывает прямое и рефлекторное
воздействие на местные
ткани в виде таких лечебных эффектов:
тонизирующий
сосудорасширяющий
трофический
катаболический
лимфодренирующий
седативный
Учитывая, что для многих
видов спорта ноги подвергаются особым нагрузкам, прессотерапия
занимает важное место в комплексных программах повышения физической выносливости спортсменов.

ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
AQUABELLA

Душевая кафедра «AQUABELLA» производства
VAGNERPLAST&MEDEXIM
(Словакия) для проведения комплекса процедур: душ «Шарко», «Шотландский» душ с функцией KNEIPP, осуществления контроля циркулярного душа
и восходящего душа.
Душ Шарко стимулирует вегетативную систему, улучшает кровообращение, повышает работоспособность и физическую выносливость.
Применяется для реабилитации растяжения
связок и мышц, ускорения процесса регенерации сухожилий. Действие
шотландского душа (попеременное обливание спортсмена горячей (37-45 С˚) и холодной (10-20 С˚) струей воды
стимулирует
деятельность
сердечно-сосудистой системы
и является отличной профилактикой перед серьезными
физическим нагрузками.

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

Комплекс для сухой солевой Аэрозольтерапии «СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА» укомплектован галогенератором с микропроцесорным контролем GDA-01.17
производства Halomed, Литва.
В результате аэроионизации снижается
утомление, отмечается седативное, болеутоляющее действие, установлено повышение
окислительно-восстановительных процессов,
стимуляция углеводного, белкового, водносолевого обменов, повышение синтеза ферментных систем, снижение уровня сахара в
крови, снижение артериального давления,
улучшение микроциркуляции, спазмолитический эффект.
Регулярное
посещение Соляной Пещеры благотворно
воздействует на повышение
физической выносливости
спортсменов.

