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ПРОГРАММА
БЕХТЕРЕВ
Комплексная реабилитация пациентов с Анкилозирующим спондилитом –
болезнь Бехтерева
Место реализации – «СБР-НК» ЕАД филиал Баня, Карловско
Особенности филиала проистекают из наличия участка с минеральноторфяной грязью, как и от профиля минеральной воды, которая слабо
минераллизована, сульфатно, гидрокарбонатно-натриевая, фторная, кремниевая
вода с высокой щелочной реакцией.
Анкилозирующий спондилит – это социально-значимое заболевание, его дебют – в
молодом и творческом возрасте человека – 18–25 лет, причем встречается 4–5 раз
чаще у мужчин. Представляет суставное автоиммунное заболевание с хронически
прогрессирующим ходом, с увреждением позвоночника, тазобедренных суставов,
более редко – остальных периферийных суставов, приводящее к инвалидизации
больных в молодом возрасте.
Цель: Основной терапевтический подход направлен к:
•
Овладению болевого симптома.
•
Уменьшению скованности и сохранению подвижности позцвоночника и
периферийных суставов.
•
Предотвращению последующих деформацию и контрактур.
•
Подавлению воспалительного процесса и стабилизации реактивности
организма.
•
Профилактике усложнений со стороны дыхательной системы.
•
Медицинская реабилитация
•
Бальнеологическое лечение – водолечение, лечение грязью, лечение
щелком
•
Физикальная терапия – физико-терапевтические процедуры с боле
успокаивающим и противовоспалительным эффектом.
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Если у Вас есть вопросы или Вам нужна консультация, свяжитесь с нами
Мы предложим Вам самые выгодные условия и цены.
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Индивидуальная кинезитерапия: подводная гимнастика, плавание,
дыхательные упражнения, релаксирующие упражнения, упражнения для
поддержки объема движения в поврежденных суставах, упражнения для
преодоления дисбаланса мышц, элементы спорта, свободны игры с
эмоциональным характером.
Медикаментозная терапия.

Социальная реабилитация.
Необходимые документы: Эпикриз или этапный эпикриз.
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