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Метод лечения «Гравитационная терапия»

Механизм действия метода: Постепенное возвратно-поступательное изменение 
угла воздействия силы гравитации относительно продольной и поперечной осей с 
частотой в диапазоне вазомоций, которая вызывает резонансный отклик у сосудов 
микроциркуляторного русла. 

Гравитационная терапия — инновационный, эффективный метод лечения 
пациентов терапевтического, неврологического и хирургического профилей.

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА

 прямое воздействие на процесс улучшения кровообращения (микроциркуляции);

 системное воздействие на весь организм (от стопы до ног), в т. ч. и на внутренние органы;

 высокая эффективность и устойчивый эффект;

 минимум противопоказаний.



4

«Стол инверсионный для лечебного воздействия на пациента»

Может применяться для 
комплексного лечения пациентов с 
болезнями системы кровообращения в 
хронической стадии процесса, а также 
при реабилитации пациентов 
кардиологического и неврологического 
сосудистого профиля. 

Изделие представляет собою 
механическую автоматизированную 
медицинскую кровать, которая 
управляется специальной авторской 
программой и работает по определен-
ному заданному алгоритму с 
фиксированной частотой. 
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«Стол инверсионный для лечебного воздействия на пациента»
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Исследовательская работа по оценке 
эффективности применения гравитационной 
терапии в комплексном санаторно-курортном 
лечении и оздоровлении пациентов
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Исходные аналитические данные

Таблица 1. Распределение пациентов 
по возрасту

Таблица 2. Распределение пациентов 
по нозологическим формам заболеваний

Возраст Количество

<30 лет 1

31-40 1

31-40 6

51-60 10

61-70 7

71-80 3

> 81 лет 1

Патология Количество пациентов

Сахарный диабет 5

Астено-невротический синдром 2

Бронхиальная астма 1

Деформирующий остеоартроз 3

Ишемическая болезнь сердца 3

Артериальная гипертензия 5

Остеохондроз 7

Варикозная болезнь нижних конечностей 3
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Результаты исследования

Таблица 3. Результаты лечения пациентов, прошедших курс гравитационной терапии

Симптом Отмечало до 

лечения, чел.

Головные боли 23

Отечность и тяжесть в ногах 28

Шум в ушах 21

Нарушения сна 27

Болевой синдром 19

Снижение эмоционального фона 19

Отмечало уменьшение 

симптома после 

лечения, чел.

% улучшения

9 39

25 89

6 28

19 70

16 84

8 42
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Результаты исследованияРезультаты исследования

ВЫВОДЫ: Исходя из полученных нами данных, можно сделать вывод, что лечебный 
метод «Гравитационная терапия» является эффективным при комплексном лечении 
пациентов с различной патологией и может быть широко использован в санаторно-
курортных учреждениях. 

Загруженность кабинета «Гравитационной терапии» составила 100%
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

+375 29 188 22 47 
Наталья Владимировна

belorusochka.com


