
Реабилитационная программа 

«Боль в спине, шее, пояснице»

Здоровая, подвижная спина – основа полноценной и насыщенной жизни 
человека. Именно поэтому заболевания опорно-двигательного аппарата 
требуют к себе особенного внимания. Недостаточно просто снять болевой 
синдром, залатать травму или провести операцию. Позвоночник нуждается 
профилактике, постоянном контроле и полноценной реабилитации под 
присмотром специалиста.

Это набор процедур, который позволяет не просто снять болевой синдром, а 
воздействовать на первопричину. Наши доктора применяют уникальные 
методики – симбиоз консервативной и нетрадиционной медицины. Это 
усиливает терапевтический эффект и ускоряет процесс выздоровления 
пациента.

Что входит в эту программу?
Фармакопунктура. В основе этого метода лежит симбиоз внутримышечной 
инъекции и рефлексотерапии. Лекарственные средства вводят при помощи 
микроинъекций в акупунктурные точки. Фармакопунктура отлично сочетается 
с другими методами лечения, действует непосредственно на очаг боли, 
увеличивая скорость восстановления в проблемной зоне.

ЧЭНС (чрезкожная электронейростимуляция). Это новое слово в лечении 
неврологических нарушений. Суть метода: воздействие импульсов тока 
различной частоты на проблемные точки.В результате чего удается улучшить 
самочувствие пациента, снизить отёк, увеличить гибкость, усилить кровоток в 
проблемных частях.

Электрофорез с лекарственным препаратом. Этот метод сочетает в себе 
воздействие постоянного тока и лекарственных веществ. Помогает устранить 
отечность тканей, снять мышечный тонус, стабилизировать микроциркуляцию 
крови. 

Внутримышечная инъекция.

Фармакорефлексопунктура. Разновидность рефлексотерапии, при которой 
врач не просто ставит иглы в биологически активные точки, а вводит 
гомеопатические лекарства. Благодаря введению препаратов в очаг 
заболевания они действуют быстрее и эффективнее. Это позволяет применять 
методику для лечения болевых синдромов, патологического тонуса мышц, 
сбоев в обменных процессах.

Реабилитационный комплекс на многофункциональном тренажере Aidflex 
MFTR. Программа способствует восстановлению функций скелетно-мышечной 
системы. Занятия помогают справиться с болями, восстановить объем 
движений, научиться контролировать положение тела, выявив нарушения в 
биомеханике движений. Для каждого пациента разрабатывается 
индивидуальный курс с учетом состояния и показаний.

Вытяжение позвоночника на аппарате Kinetraс. Позволяет проводить 
безопасную и безболезненную тракционную терапию для пациентов с 
проблемами опорно-двигательного аппарата. Роботизированный аппарат 
вычисляет важные показатели человека и в автоматическом режиме выставляет 
соответствующую программу. Процедура вытяжения безболезненна, избавляет 
от компрессии, увеличивает пространство между позвонками, восстанавливает 
кровообращение. Оказывает терапевтический эффект при патологиях 
позвоночника, в том числе при межпозвонковых грыжах.

Компьютерная оптическая топография Diers. Система Diers formetric — 
информативный, безопасный (безлучевой), светооптический (бесконтактный) 
метод диагностики. Программа формирует трехмерную модель, позволяющую 
оценить состояние костно-мышечной системы — от шейного отдела 
позвоночника до стоп. Исследование выявляет формирование патологии даже 
на ранней стадии. Диагностика визуализирует нарушения в строении 
позвонков, которые приводят к защемлению нервных окончаний, определяет 
позвоночные грыжи и мышечную асимметрию, сколиозы, кифозы, перекосы 
таза, патологию стоп и другие нарушения. Исследование проводит профильный 
врач, что позволяет сразу по результатам составить необходимый курс 
лечения.

Важно!

Данный лечебный курс может назначить только лечащий врач после осмотра и подробного изучения 

анамнеза пациента. Мы заботимся о здоровье наших пациентов, поэтому наши доктора тщательно 

контролируют каждый этап: от первичного обращения с болью до финального контроля и закрепления 

позитивных результатов.

Кому показан комплекс?
Пациентам, которым требуется грамотное восстановление после травм 
и операций

Для профилактики заболеваний позвоночника

Каких результатов удается добиться?
Увеличение подвижности спины

Улучшение кровообращения и обменных процессов в патологической области

Профилактика осложнений

Вас заинтересовала программа?
Обратитесь в клинику, где вы проходите обследование / лечение.


