КАБИНЕТ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ
«АЭРОМЕД»
Восстановление силами природы!
В кабинетах психофизиологического восстановления
результат достигается с помощью естественного воздействия
на вегетативную нервную систему и механизмы гормональной регуляции.

КАБИНЕТ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Кабинет психофизиологического восстановления – это специально оборудованная комната отдыха, пребывание в которой способствует быстрому и эффективному снятию стресса, эмоциональной реабилитации и
восстановлению работоспособности.

СЕАНСЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ:
•
•
•
•

позволяют снять эмоциональное напряжение,
восстанавливают работоспособность,
снижают тревожность,
помогают справиться со стрессом
и переутомлением,
• облегчают симптомы профессионального
выгорания,
• улучшают перенос высоких эмоциональных
и интеллектуальных на грузок.

ЧТО ТАКОЕ КАБИНЕТ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
В кабинетах психофизиологического восстановления результат достигается с помощью естественного
воздействия на вегетативную нервную систему и механизмы гормональной регуляции.
Осуществить это воздействие позволяют современные физиотерапевтические методики – аэроионотерапия
(прибор «Аэровион») и аромафитотерапия (прибор «Фитотрон»). Данные методики воздействуют на разные
звенья нейрогуморальной системы организма – поэтому при совместном применении они работают
в синергии, качественно усиливая действие друг друга.
В основе такого кабинета находится совместное применение 2-х приборов: «Фитотрон» и «Аэровион».
Полноценное психофизиологическое восстановление достигается с помощью влияния на все органы чувств
человека. Поэтому данный кабинет дополнительно может оснащаться:
•
•
•
•
•

аудиовизуальным комплексом «Диснет»,
релаксационной мебелью,
тактильными ковриками,
интерактивным полом,
сенсорными элементами,

•
•
•
•

УФО с ИК-излучением,
интерактивной песочницей,
столом с песком для рисования,
кислородным концентратором и другим.

НЕМАЛОВАЖНЫЙ ФАКТОР – ВЫБОР ИНТЕРЬЕРНОГО РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТАКОГО КАБИНЕТА.

АППАРАТ «АЭРОВИОН»
Аппарат «Аэровион» позволяет реализовать метод
биоуправляемой аэроионотерапии. Данный прибор
создаёт направленный поток отрицательно заряженных аэроионов, дозируемый в соответствии с индивидуальными особенностями пациента.

Область применения:
• Заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной,
нервной, эндокринной системы, аллергическая
патология.
• Функциональные расстройства психоэмоциональной сферы.
• Нарушение сна, депрессии.
• Синдром хронической усталости.
• Повышение устойчивости к стрессорным
воздействиям.
• Повышение концентрационной способности,
улучшение восприятия.

• Повышение трудоспособности, улучшение
общего самочувствия.
• Вегетативные нарушения, связанные
с пребыванием в помещении (синдром
«больного здания»).
• Борьба и предупреждение ОРВИ и гриппа.
• Противовозрастные программы.
• Применяется в пульмонологии, оториноларингологии, гериатрии, педиатрии, аллергологии,
санаторно-курортном лечении.

АППАРАТ «ФИТОТРОН»
Аппарат «Фитотрон» позволяет эффективно и безопасно проводить аромафитотерапевтические сеансы.
Аромафитотерапия – это лечебная методика, действующим фактором которой является воздействие
летучих компонентов эфирных масел растений.
Аромафитотерапевтическое воздействие эфирных
масел имеет два основных аспекта: гуморальный
и нейрорефлекторное воздействие. Это позволяет
осуществлять комплексное воздействие на психическое и эмоциональное состояние человека.

Область применения:
• Острые и хронические заболевания
органов дыхания.
• Инфекции дыхательных путей.
• Поддержание нервной и сосудистой систем.

• Снятие умственного и физического напряжения.
• Укрепление общего иммунитета.
• Повышение работоспособности.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДВУХ МЕТОДИК
В рамках кабинета психофизиологического восстановления сочетание аэроионотерапии и ароматерапии
позволяет достичь максимально выраженного эффекта:
• обе методики обладают способностью укреплять вегетативную нервную систему, воздействуя через кожу
и дыхательные пути, что позволяет снизить стресс, устранить его последствия и повысить общую
сопротивляемость организма разрушительным воздействиям внешней среды;
• и аэроионотерапия, и аромафитотерапия нейтрализуют воздействие свободных радикалов и усиливают
антиоксидантную защиту организма, за счёт чего происходит замедление процессов старения
и восстановление нервной системы;
• одновременное действие методик затрагивает работу нескольких отделов мозга, способствуя выработке
одновременно нескольких различных веществ, улучшающих психоэмоциональное состояние и общее
самочувствие человека.

СОВМЕСТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ ВОЗДУХА И ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ СПОСОБСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ БОЛЕЕ МОЩНОГО ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА
И ПОЗВОЛЯЕТ ЗАМЕТНО СОКРАТИТЬ СРОКИ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ.

Кабинеты психофизиологического восстановления уже функционируют в следующих учреждениях:
• ФГБУ «Санаторий РОП РФ «Электроника»
• Санаторий «Подмосковье» УДП РФ
• Сакский военный клинический санаторий
им. Н. И. Пирогова
• Санаторий «Чемитоквадже» МО РФ

•
•
•
•
•

ФКУЗ «Ватутинки» МВД РФ
ФГБУ Санаторий «Волжский утес» УДП РФ
ФГБУ «Санаторий РОП РФ «Истра»
ФГКУ «ЦКС им. Ф.Э. Дзержинского» ФСБ России
ФГКУ «Москвич» ФСБ России

Для создания и оснащения кабинета психофизиологического восстановления
обращайтесь в компанию «Аэромед».

ООО «Аэромед»
Телефон: 8-800-777-36-48 (звонок по России бесплатный)
194295, Санкт-Петербург, Поэтический б-р, д. 2
Телефон/факс: (812) 336-90-81
E-mail: office@aeromed.spb.ru

129626, Москва, ул. Староалексеевская, д. 5, офис 514
Телефон: +7 (495) 133-48-69
Е-mail: sp@aeromed.spb.ru

