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Спина без боли 

Боль в спине  – самая частая причина обращения больных к врачам. Может болеть шея, 
грудной отдел позвоночника, поясница. Боль может быть такой силы, как «кол вбили»! 
Человек становится неработоспособным, а порой и с постели не может встать! Болеть 
может шея, грудной отдел, поясница. Боль может отдавать в руки, которые пугающе 
немеют, особенно по утрам, а  может «спускаться» по ногам, вплоть до пальцев.  Может 
появиться резкая слабость в ноге и стопа начинает «шлепать». Считают, что хотя бы один 
раз боль посещает каждого человека, а у половины – становится настоящей проблемой. 
Лечить ее тяжело ( научная и народная медицина знают примерно 800 методов лечения) 
и долго. Мы в санатории «Солотча» выбрали самые эффективные (по многолетнему 
опыту) методы лечения боли в спине и предлагаем  их вам в виде лечебных программ.   

Много лет назад  известный российский врач, доктор медицинских наук, профессор, 
«Заслуженный врач России», заведующий отделением нейрореабилитации института 
имени Н.Н.Бурденко, лечащий врач Ф. Раневской, А.Вознесенского, Н. Караченцова, В. 
Аксенова и многих других известных людей, Владимир Львович Найдин предложил для 
лечения боли в спине, вызванной грыжами позвоночных дисков, оригинальный метод 
лечения с помощью электрофореза препарата дынного дерева, известного под названием 
«Карипазим». Безболезненная, легкая процедура позволяет избавиться от боли в спине 
многолетним  ее страдальцам  и  мученикам!  

Вот эти методы, а также и многие другие используются в нашей программе борьбы с 
болью в спине различного происхождения. 

Внимание: при заезде необходимо иметь  санаторно-курортную карту, МРТ проблемной 
зоны позвоночника, анализ крови на ПСА у мужчин старше 40 лет и УЗИ органов малого 
таза у женщин и поясничный или шейный корсет (если они назначены врачом!) 

 

Показания к программе: 
 остеохондроз с неврологическими осложнениями; 
 спондилоартроз; 
 боль и онемение в спин, руках и ногах; 

 
В программу включены: диагностика «Скринфакс» и вариационная интервалометрия, 
консультации узких специалистов (невролог, физиотерапевт, рефлексотерапевт, 
остеопат). В случае необходимости – кардиолог, офтальмолог, гинеколог. 

Программу врач составляет для каждого пациента индивидуально с учетом состояния 
пациента, стадии и тяжести болезни, наличия сопутствующих заболеваний и 
индивидуальной переносимости тех или иных методов лечения. 

Запись на программу производится заблоовременно. 
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Примерный состав программы из расчета 12 дней пребывания 

Назначения 
Кол-во 

процедур 

Осмотр врача 3 

Электрофорез с карипазимом 5 

Бассейн 8 

Подводный душ-массаж (спина, ноги) 5 

Магнитотерапия: «Алмаг 02» или «Полимаг-02» 5 

Массаж в низкочастотном электростатическом поле 5 

Карбокситерапия (газовые уколы) 5 

Озокерит (спина+зона иррадиации) или аппликации торфа 5 

ЛФК 7 

Детензор 5 

Осмотр невролога, окулиста 1 

Медикаментозное лечение (прием препаратов внутрь, внутримышечное, 
внутривенное струйное и капельное введение лекарственных препаратов по 
показаниям и назначению врача) 

5 

 

Ведет программу врач высшей категории Черныш Александр Алексеевич. 

Консультанты: 

Врач-невролог  высшей  категории Ларинская Ирина Константиновна 

Врач-физиотерапевт  высшей категории Ларинский Николай Евгеньевич 

Врач высшей категории Черныш Александр Алексеевич 


