Программа лечения болезни Бехтерева в санатории «Сунгуль»
Лечение болезни Бехтерева проводят на протяжении всей жизни пациента,
основу его составляет сочетание нефармакологических и фармакологических методов
терапии. Нефармакологическая составляющая лечения - это физиотерапия в
сочетании с ЛФК. Именно этот вид лечения наиболее эффективен в условиях
санатория.
Врачами санатория «Сунгуль», благодаря имеющимся природным факторам и
современным медицинским технологиям, удалось создать уникальную, эффективную
программу лечения болезни Бехтерева. В дополнение к традиционным процедурам,
применяющимся при лечении заболеваний позвоночника, в санатории «Сунгуль»
используют грязелечение в комплексе с аппаратной кинезиотерапией.
Задачи санаторно-курортного лечения:
1. Снижение уровня боли.
2. Повышение подвижности позвоночника.
3. Профилактика дальнейшего прогрессирования заболевания.
4. Снижение частоты обострений заболевания и увеличение срока ремиссии.
5. Лечение имеющихся осложнений.
6. Нормализация физического и эмоционального потенциала больного.
Примерный перечень процедур:
1. Климатотерапия
Воздух санатория "Сунгуль" имеет оптимальный уровень отрицательно
заряженных частиц - атмосферных ионов, воздушных витаминов. Аэроионы влияют на
минеральный и водный обмен в организме, на регенерацию (восстановление) тканей,
деятельность эндокринных желез, ритм дыхания и сердечных сокращений,
соответственно, на жизнедеятельность организма в целом.
Санаторий "Сунгуль" расположен на санаторно-курортной территории с
содержанием лечебных доз радона в естественном воздухе. Вдыхание воздушнорадоновых смесей благотворно влияет на обменные процессы в организме и широко
используется на европейских курортах: Австрии - курорт Бад-Гастайн, Франции курорт Люшон, Германии - курорт Киссенген.
2. Пелоидотерапия в виде грязевых аппликаций
(лечебная сапропелевая грязь озера Светленькое)

Под влиянием пелоидотерапии улучшается кровоснабжение тканей, повышается
внутриклеточный метаболизм, что сопровождается ускорением регенерации тканей,
противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Понижается тонус
спазмированных мышц, увеличивается объем движений в пораженных суставах.

3. Вытяжение поясничного отдела позвоночника и вибрационно-тепловой
роликовый массаж на аппарате «ОРМЕД – профилактик»

Ролики-массажеры встроены в корпус аппарата и предназначены для проведения
локального дозируемого паравертебрального вибрационно-теплового массажа.
В результате дозированного одновременного воздействия механического массажа
и тепла происходит снятие напряжение мышц спины, улучшается кровообращение за
счет расширения мелких кровеносных сосудов, увеличения притока крови,
увеличивается глубина проникновения лечебной сапропелевой грязи, что способствует
восстановлению питания всех структурных компонентов позвоночника.
4. Аппаратная кинезиотерапия на медицинском оборудовании «ОРМЕД – кинезо»
по методике доктора Богданова Ю.Н.:
Восстановление подвижности в фасеточных суставах позвоночника,
восстановление физиологических изгибов (лордозы, кифозы), устранение
сколиотических деформаций и болевого синдрома, увеличение эластичности
сухожилий, связок, мышц, межпозвонковых дисков.

5. Индивидуальные или групповые занятия лечебной физкультурой с
инструктором ЛФК 2 раза в день в зале и на открытом воздухе (программа упражнений
подбирается индивидуально).
6. Общая карбокситераия (сухая углекислая ванна)

7. Скандинавская ходьба с методистом ЛФК по разработанным маршрутам - 1 раз в
день.

Дополнительно по программе могут быть назначены:
8. Медицинский массаж.
9. Аппаратная физиотерапия (электролечение, магнитотерапия, магнитолазерная
терапия, прессотерапия, ультрафонофорез, ультразвуковая терапия и т.д.) выбор
средства лечения осуществляет врач, подход – индивидуальный.
10. Бальнеотерапия: ванны жемчужные с метилсалицилатом (восстанавливается
мышечный тонус, обезболивающее действие). Душ Шарко (повышает иммунитет,
повышает тонус мышц).
11. Парафитотерапия в кедровой бочке.
12. Фитотерапия.
Лечебная программа назначается после осмотра врача санатория строго
индивидуально каждому пациенту с учетом медицинских показаний. Кроме того, в
рамках лечебной программы проводится анкетирование BASFI (расчет индексов
активности и функциональных нарушений при анкилозирующем спондилоартрите)
http://sustaved.ru/wp-content/uploads/2016/11/Indeks-BASFI.pdf и сравнительный анализ
качества жизни (КЖ) больных по шкале NAIF https://megaobuchalka.ru/1/23744.html.
Для оценки эффективности лечения осмотр врача проводится при поступлении и перед
выпиской. Разработана специальная диета для пациентов с болезнью Бехтерева.
В стоимость путевки включается: проживание в номере выбранной категории (от 1
тысячи руб/сут), питание (700 руб/сут) плюс лечение (примерно 2000 руб/сут., зависит
от количества назначенных процедур).
Срок санаторно-курортного лечения 10-14 дней.
Рекомендуется прохождение курсами 2-3 раза в год.
Обязательно наличие санаторно-курортной карты.
На лечение не принимаются пациенты с ограничением самообслуживания и в
остром периоде заболевания с выраженным болевым синдромом.
Справки по телефонам + 7 (904) 813-49-49, 8 (351-46) 2-12-32
электронная почта bron@sungul.ru, сайт www.sungul.ru

