
Лечение позвоночника 

Цель программы: 

Возвращение свободы движений пациентам, нормализация циркуляции крови и обмена веществ. 

  

Почему важно проводить лечение позвоночника на ранних этапах! 

Если вовремя не начать профилактику и лечение, боль в позвоночнике будет ощущаться и в состоянии покоя. 

Болезни опорно-двигательной системы могут привести к тяжёлым последствиям, вплоть до паралича. 

  

Вам необходимо пройти профилактику и лечение позвоночника, если у Вас: 

 Боли в спине, шее, грудной клетке, которые не проходят после отдыха и ощущаются ночью; 

 Головные боли; 

 Головокружения; 

 Слабость в руках и ногах, вялость, быстрая утомляемость; 

 Плохая подвижность суставов по утрам; 

 Повышенная тревожность, депрессия; 

 Ухудшение памяти, нарушение сна. 

  

Преимущества лечения позвоночника в санатории «Подмосковье»: 

o Пациента по программе лечения позвоночника ведёт терапевт высшей категории (консультация в день 

заезда и далее регулярно на протяжении всей программы). 

o Осмотр специалистами и диагностические исследования проводятся в течение 1-2 дней с момента 

поступления. 

o Санаторий работает без выходных — круглосуточное врачебное и сестринское наблюдение за 

пациентами, процедуры отпускаются и в выходные и в праздничные дни. 

o Более 55 — летний опыт в области восстановительной медицины. 

o Индивидуальный подход и подбор лечебных процедур. 

o Эффективные методики лечения (иглорефлексотерапия, диетолечение, электрофорез, детензортерапия, 

лечебная гимнастика, вихревые ванны, криотерапия). 

o Выдача методических пособий по диетическому питанию, двигательному режиму и срокам контрольных 

наблюдений. 

  

Показания для лечения: 

o Дорсопатия, 

o Ухудшение подвижности, 

o Накривление позвоночника, 

o Остеохондроз, 

o Межпозвонковые грыжи (не требующие оперативного лечения). 

  

Программа лечения опорно-двигательного аппарата в санатории «Подмосковье» способствует: 

o Уменьшению болевого синдрома; 

o Восстановлению метаболизма; 

o Улучшению подвижности суставов позвоночника; 

o Укреплению мышц; 

o Нормализации обмена веществ; 

o Улучшению общего самочувствия; 



o Устранению мышечного напряжения. 

  

План обследования и лечения составляется индивидуально лечащим врачом, возможны изменения и 

корректировки. 

  

Продолжительность программы: 

Срок путёвки 12-21 день. От количества дней зависит эффективность лечения. 

  

Программа лечения: 

1. Круглосуточное наблюдение пациента по программе лечения позвоночника в санатории «Подмосковье» 

— медицинский пост. 

2. Лечащий врач пациента по программе лечения позвоночника – терапевт высшей категории. 

3. План обследования (сроки определяются индивидуально в начале и в конце лечения) 

Лабораторные исследования (общий анализ крови). 

ЭКГ — стационарное обследование с помощью электрокардиографии. 

4. Консультативный блок  

Назначения срок путевки 12-
14 дней 

Срок путевки 
21 день 

Примечание 

Осмотр терапевта 3-4 5-6  

Прием (осмотр, консультация) врача- 
физиотерапевта первичный 

1 1-2 При необходимости 
повторно 

Прием (осмотр, консультация) врача ЛФК 
первичный 

1 1-2 При необходимости 
повторно 

Прием  (осмотр, консультация)  врача 
диетолога первичный 

1 1 При необходимости 
повторно 

Прием (осмотр, консультация) врача 
рефлексотерапевта первичный 

1 1  

  

5. Лечебный блок 

Назначения Сок путевки 12-
14 дней 

Срок путевки 21 
день 

Примечание Эффекты 

Общие ванны (с 
местной минеральной 
водой, жемчужно-
бишофитные, 
жемчужно-морские) 

5-6 9-10 1 вид Оказывают 
общерегулирующее 

действие на организм, 
уменьшают боль, 

обладают 
антиспастическим 

действием, способствуют 
коррекции нарушений 

центральной и 
вегетативной нервной 

системы. 

Ванны вихревые 
камерные 

5-6 9-10  Спазмолитическое, 
трофическое действие, 

улучшение 
микроциркуляции и 

обмена веществ в 
конечностях. 

Душ (веерный, Шарко, 5-6 9-10 1 вид Влияют на тонус мышц и 



циркулярный) сосудов, улучшают 
кровообращение и 

обменные процессы, 
улучшают 

психоэмоциональное 
состояние. 

Массаж ручной (2 ЕД) 
или подводный душ-
массаж 

5-6 9-10 1 вид массажа Улучшение крово- и 
лимфотока в мышцах и 
связках, расслабление 

мышц, улучшение тургора 
тканей, анальгезирующий 

эффект. 

Воздействие 
ультразвуком 
(фонофорез 
лекарственных  
веществ) при 
заболеваниях 
позвоночника 

5-6 9-10 Из 
предложенной 

аппаратной 
физиотерапии 
одновременно 
назначается не 

более 2-3 видов 
с учетом 

сочетания 
эффектов 

Улучшение крово- и 
лимфообращения, 

усиление регенерации 
костной и хрящевой ткани, 
противовоспалительный, 

обезболивающий, 
рассасывающий эффект. 

Способствует уменьшению 
мышечных контрактур. 

Воздействие 
синусоидальными 
модулированными 
токами (СМТ) при 
заболеваниях 
позвоночника 

3-5 6-8 Улучшение 
периферического 

кровообращения и 
трофики тканей. 

Обезболивающий и 
противоотёчный эффект. 

Воздействие  
низкоинтенсивным 
лазерным излучением 
при заболеваниях 
позвоночника 

5-6 9-10 Стимулирует  обменные 
процессы, регенерацию 

костной  и нервной ткани, 
обладает выраженным 

противовоспалительным 
действием 

Электрофорезы 
лекарственных 
веществ при 
заболеваниях 
позвоночника 

5-6 9-10 Обезболивающий, 
противовоспалительный, 

трофический эффект. 
Уменьшение мышечного 

спазма и увеличение 
подвижности 

позвоночника. 

Воздействие 
магнитными полями 
при заболеваниях 
позвоночника 

5-6 9-10 Противовоспалительный, 
обезболивающий, 

трофический, 
нейромиостимулирующий, 

противоотечныйэффект 

Теплолечение 
(фанготерапия) 
Грязелечение* 

6-8 10-12 Исключает 
применение 

общей 
криотерапии. 

Снимает мышечный спазм, 
увеличивает подвижность 
позвоночника. Оказывает 
противовоспалительное, 
десенсибилизирующее, 
иммунокоррегирующее 

действие. Улучшает 
состояние костной и 

хрящевой ткани. 

Общая криотерапия* 6-8 10-14 Исключает 
применение 

Уменьшает боль, снимает 
отеки, нормализует крово-



теплолечения и лимфоток, улучшает 
двигательную функцию, 

обладает 
иммуномодулирующим 

действием, повышает 
устойчивость к стрессам и 

перегрузкам 

Иглорефлексотерапия 
при заболеваниях 
позвоночника 

6-8 9-10  Анальгезирующий, 
противовоспалительный, 

антиспастический, 
улучшает кровоснабжение 

Лечебная физкультура   
при   заболеваниях 
позвоночника (в зале 
или бассейне) 

8-10 16-18  Создание мышечного 
«корсета», увеличение 
подвижности, гибкости 

позвоночника. 

Детензортерапия 6-8 10-14  Релаксирующий, 
пассивное вытяжение 

мышц спины 

Терренкур, спортигры 8-10 18  Повышение общей 
выносливости организма, 

расширение 
возможностей системы 
кислородообеспечения, 
оптимизация функции 
центральной нервной 

системы,  опорно-
двигательного аппарата и 
других систем организма 

Назначения 
диетической терапии 

12-14 21  Нормализация обмена 
веществ 

Медикаментозная 
терапия** 

12-14 21  По неотложным 
показаниям 

Антигомотоксическая 
терапия 

3 4-5 Лекарственные 
препараты не 

входят в 
стоимость 

путевки 
  

Противовоспалительное, 
болеутоляющее, 

иммунокоррегирующее, 
лимфодренажное 

действие, улучшает обмен 
веществ в соединительной 

ткани 

Плавание в бассейне 1 раз в день 1 раз в день  Тренировка опорно- 
двигательного аппарата, 

укрепление мышц, связок, 
увеличение объема 

движений, закаливающий 
эффект. 

  

*- оплачивается согласно действующему прейскуранту. 

**- базовая терапия и курсовое лечение за отдельную плату. 

План обследования и лечения составляется индивидуально лечащим врачом, возможны изменения и 

корректировки. 

Противопоказания: 

o Тяжелые формы поражения позвоночника с тяжелыми общими явлениями (гектическая температура, 

резкое истощение) или амилоидозом внутренних органов. 



o При потере возможности самостоятельного передвижения. 

o Септические формы ревматоидного артрита, ревматоидный артрит с системными поражениями 

(висцеритами). 

o Онкологические заболевания. 

o Кожные заболевания. 

o Обострение хронических заболеваний. 

o Острые респираторные заболевания. 

o Состояния после перенесенных операций и тяжелых травм в течение полугода. 

  

*При сроке путевки менее 7 дней, назначение процедур и их количество определяется лечащим врачом на 

первичном приеме, в индивидуальном порядке, исходя из целесообразности и возможности выполнения 

лечебного курса. 

 


