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Здоровые суставы 

Боль в суставах – состояние, встречающееся почти у каждого человека. Боль в 
суставах сопровождает заболевания очень серьезные, вроде ревматоидного 
артрита, а может быть банальным признаком того, что нам уже не 18… Боль в 
суставах и мелких и крупных серьезно осложняет нашу жизнь и бороться с ней 
непросто. В домашних условиях справиться с болью весьма проблематично и 
это страдание, которое значительно ухудшает качество жизни человека. Боль в 
суставах может серьезно ограничить возможность передвижения и 
«путешествия» в поликлинику, даже если она близко расположена. В санатории 
«Солотча» вы сможете пройти курс эффективного лечения боли в суставах, 
какого бы происхождения она не была! Программа «Здоровые суставы» 
позволяет уточнить диагноз, провести лабораторно-инструментальный 
контроль проводимого лечения, ранее назначенного ревматологом, а 
проводимое медикаментозное и физиолечение позволит уменьшить частоту и 
продолжительность обострений. 

Программа предназначена для пациентов, страдающих остеоартрозом, 
ревматоидным, псориатическим, реативными артритами, анкилозирующим 
спондилоартритом и состоянием после эндопротезирования сустава. 

 
 

БОЛЬНЫМ, ПОСТУПАЮЩИМ НА ЛЕЧЕНИЕ, ПРОВОДЯТСЯ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ: 
 
 

Лабораторные исследования: 

 общий анализ крови, анализ крови на мочевую кислоту 
 ревматический фактор 
 биохимическое исследование крови 

Диагностические исследования: 

 электрокардиография 
 УЗИ суставов 
 диагностика Скринфакс 
 консультация узких специалистов (по показаниям) 

Рекомендуемый эффективный срок лечебного курса составляет 10 дней, 
минимально возможный - 7 дней. 
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Примерный состав программы из расчета 10 дней пребывания 
 

Назначения Кол-во процедур 

Осмотр врача 3 

Ванны с «живой» кавитированной водой 8 

Подводный душ-массаж 5 

БЕМЕР 8 

Электрофорез (фонофорез) 8 

Массаж 7 

ЛФК 7 

Бассейн 9 

Теплолечение (торфяные аппликации) 5 

Газовые уколы 5 

Криотерапия 5 

ДЭНАС терапия 8 

Импульсные токи (СМТ) 8 

 

Женщинам необходимо иметь заключение гинеколога. 

ВАЖНО! Назначение видов и количества процедур определяется лечащим врачом 
Санатория, исходя из диагноза, стадии и фазы заболевания, наличия показаний и 
противопоказаний, сопутствующих заболеваний, совместимости процедур и с учётом 
Методических указаний Министерства здравоохранения РФ от 22.12.99 г. № 99/227 
«Медицинские показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению 
взрослых и подростков». 

Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста. 

Руководитель программы - врач высшей категории Черныш А.А. 

Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста. 


