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Сила природы против артроза 

Санаторий «Солотча» предлагает специально разработанную санаторно-курортную 
программу «Силы природы против артроза», направленную на комплексное лечение 
заболеваний суставов. В данной программе используется уникальный 
органоминеральный комплекс из торфа заповедного Мещерского края. 

Лечение направлено на борьбу с воспалением и болью в суставах, улучшение питания 
суставного хряща, суставной сумки и связок, стимуляцию ослабленных мышц конечности, 
на которой расположен больной сустав. 

Болезнь суставов может привести к нестабильности в суставах, воспалению 
околосуставных тканей, нарушить двигательную активность. 
Вам необходимо пройти профилактику и лечение заболеваний суставов, если у Вас: 

 боль в кистях, плечах, локтях, пояснице, ступнях, коленях; 
 суставы хрустят при движении; 
 по утрам чувствуется скованность в суставах; 
 отмечается ломота в суставах при смене погоды. 

Показания для лечения: 
 Поражения костей и суставов 
 Полиартрит 
 Артрит 
 Артроз 
 Пяточная шпора 
 Спондилоартроз 
 Ревматоидный артрит 
 Псориатический артрит 
 Синовииты 
 Бурситы 
 Теновагиниты 
 Подагра 
 Последствия переломов 
 Деформирующий артроз 
 Остеоартроз 
 Миозиты 

Эффективность программы лечения заболеваний суставов: уменьшит болевой 
синдром, восстановит обмен а тканях сустава, улучшит кровообращение в области 
повреждённых суставов, улучшит подвижность суставов, устранит мышечное напряжение. 
Рекомендуемый эффективный срок лечебного курса составляет 12 дней, минимально 
возможный - 7 дней. 

 

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». 
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Дополнительные (по желанию) платные процедуры подводный душ-массаж; 
медикаментозная терапия, массаж в электростатическом поле (аппарат «ХИВАМАТ»);, 
прессотерапия. 

Возможны противопоказания,требуется консультация специалиста. 

 

Примерный состав программы из расчета 12 дней пребывания 
 

Назначения 
Кол-во 

процедур 

Осмотр терапевта 4 

Прием (осмотр, консультация) врача - физиотерапевта первичный 1 

Прием (осмотр, консультация) инструктора ЛФК первичный 1 

ЭКГ 1 

Лечебные ванны с препаратом лечебного торфа (с гуматом) 9 

Аппликации лечебного торфа на суставы 9 

Физиопроцедуры (лазер, СМТ, фонофорез, магнитотерапия Полимаг) 2 процедуры 
по назначению врача 

10 

ЛФК, скандинавская ходьба, йога, терренкур 8 

Озокеритолечение 7 

Кислородный коктейль, минеральная вода 10 

Общий анализ и биохимия крови( РФ, СРБ, мочевая кислота) 1 

Бассейн 11 

Циркулярный душ 10 

Озонотерапия В/В 7 

 


