
Программа лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата  

«Жизнь без боли» 

По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье на 50-55% зависит от 

образа жизни человека, на 20-23% — от наследственности, на 20-25% — от 

состояния окружающей среды (экологии) и на 8- 12% — от работы 

национальной системы здравоохранения. Итак, в наибольшей степени 

здоровье человека зависит от образа жизни, значит можно считать, что 

генеральной линией формирования и укрепления здоровья является 

здоровый образ жизни. Согласно современным представлениям, здоровый 

образ жизни — это типичные формы и способы повседневной 

жизнедеятельности человека, укрепляющие и совершенствующие 

адаптационные (приспособительные) и резервные возможности организма, 

что обеспечивает успешное выполнение социальных и профессиональных 

функций.  Факторами, способствующими формированию здорового образа 

жизни являются в нашем случае: оптимальная двигательная активность — 

ведущий врожденный механизм биопрогресса и здоровья; рациональное 

питание — базисный фактор биопрогресса и здоровья; а также 

профилактическое и необходимое лечение с использованием природных 

факторов санатория “Сунгуль”. 

Программа лечения заболеваний опорно-двигательной системы: артроз, 

остеоартроз, артрозо-артрит, последствия травматических 

послеоперационных повреждений, остеохондроз, 

хронические позвоночные боли, болевой синдром при грыжах дисков 

Симптомы, при которых необходимо применение курса лечения: 

невозможность легко и комфортно передвигаться, дискомфорт при подъемах 

и спусках по лестнице, неприятный хруст, щелканье суставов при движении, 

боль во время или после физических упражнений, воспаление в области 

суставов и припухлости, ноющие боли в суставах, боли в спине, мышечные 

спазмы в спине, нарушение осанки, онемение кожи спины, рук 

или ног, потеря работоспособности, головные боли, головокружения, 

нарушения сна, подагрические атаки в анамнезе.  

 

№ Наименование процедуры  Количество Примечание  

7 дней 10 

дней 

14  

дней 

1 Прием врача (осмотр, анкетирование) 2 2 2 Повторные 

осмотры при 

обращении 

2 Грязевые аппликации (зона интереса) 6 5* 7*  

3 СМТ или лазеротерапия МИЛТА 6 8 10  

4 ЛФК 6 8 10  

5 Массаж ручной  (зона интереса) 3 6 8  

6 СУВ “ Реабокс” 4 6 8  

7  Душ Шарко 4 8 10  

8 бароциклон 3 5 8  

9 Ванна жемчужная с метилсалицилатом  4* 6*  



Результатами проведенного курса санаторного лечения заболеваний 

опорно-двигательного аппарата являются:  

- устранение воспалительных процессов в суставных тканях  

- улучшение подвижности суставов  

- исчезновение или снижение скованности движений  

- устранение или смягчение болевого синдрома  

- устранение отечности и лимфатического застоя  

- улучшение регионального кровообращения, иммунных и 

регенеративных возможностей организма в области лечения  

- повышение двигательной активности организма  

- благоприятный психоэмоциональный эффект.  

      - снижение процента выраженности симптомов болезни по данным 

анкетирования  

      - положительный результат лабораторной диагностики 

показателя Олигомерного Матриксного Протеина Хряща ( англ.СОМР 

делается в лаборатории ИНВИТРО) 

 

Все лечение по предложенным программам проводится под 

наблюдением квалифицированного врача. Сертифицированный медицинский 

персонал на протяжении всей программы наблюдает состояние пациента, 

корректирует курс лечения в случае необходимости, оказывает необходимую 

медицинскую помощь.   

По окончании курса лечения в санатории пациенты проходят этапное 

анкетирование, получают подробную выписку, рекомендации, увозят с собой 

небольшое количество лечебной грязи для самостоятельного использования. 

Повторный приезд в санаторий через 3-4 месяца после окончания первого 

курса. Лабораторная диагностика COMP для пациентов в начале лечения и 

по окончании 2 циклов. 

 


