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Дорсалгия
Дорсалгия - дословно с латинского 
«боль в спине», комплексное 
понятие, обусловленное 
множеством причин. 
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По данным ВОЗ - 1 место среди всех 
болевых синдромов, самая частая причина 
обращения за медицинской помощью 
(около 65%) и временной 
нетрудоспособности (каждый второй).
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ

составляет

15%

По причине возникновения: 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ

составляет

85%

ОСТРАЯ

< 6 недель

ХРОНИЧЕСКА
Я

> 12 недель

По длительности:

ПОДОСТРАЯ

6-12 недель



Экспертные источники
Рекомендации по физической и реабилитационной медицине, 
реализуемые у пациентов с различными заболеваниями, имеющие 
современную доказательную базу. 

Представлены на основании строгого методологического и 
наукометрического анализа отечественных и зарубежных источников. 

Рекомендации включают информацию о всех физических (природных) 
методах лечения, обладающих доказанной эффективностью. 
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Экспертные источники (таблицы)
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Издание «Физическая и
реабилитационная медицина»
содержит таблицы
немедикаментозных методов лечения
с указанием рекомендованных, а
также не рекомендованных
воздействий.



НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ



Высокотехнологичные тренажеры
В Центре Культуры Здоровья кинезотерапия проходит с использованием тренажеров
нового поколения с встроенной интеллектуальной системой и биологически обратной
связью, позволяющим дозировать амплитуду и интенсивность движения, что является
абсолютно безопасной методикой для пациента.
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Беговая реабилитационная антигравитационная
дорожка «AlterG M320» – уникальный тренажер, где за
счет точечно направленного воздуха обеспечивается
безопасная и комфортная разгрузочная терапия
(уменьшается нагрузка на суставы и позвоночник (до
80% веса тела), а также восстанавливается правильная
функция ходьбы.

Бег на подводной беговой дорожке «PoolTrack» гораздо
безопаснее для опорно-двигательного аппарата
пациентов поскольку при погружении в воду снижается
часть веса тела. Ударные нагрузки на нижние конечности
и позвоночник снижаются до минимума. Занятия на
тренажере создают серьезную, но мягкую нагрузку.
Выявлено достоверное снижение хронической боли
под воздействием упражнений!



Высокотехнологичные тренажеры
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Комплекс для механотерапии серии «Compass»
включает в себя 9 тренажёров и позволяет проработать
все группы мышц спины и конечностей. Упражнения на
данном оборудовании позволят развить баланс и
придать движениям пациента легкость и силу. Этот
комплекс просто необходим пациентам для активного
восстановления. Комплекс позволяет активно
тренироваться без ущерба здоровью и возможного
обострения. Это надежный помощник в правильной
подборке индивидуальных занятий для укрепления
мышц спины.

Реабилитационный комплекс «Tergumed Proxomed»
оснащен интеллектуальной системой с биологической
обратной связью, что позволяет проводить как
тестирование пациента, так и активное восстановление
при заболеваниях позвоночника и нарушениях осанки.
Проводятся тренировки для укрепления мышц спины и
живота в изометрическом и изотоническом режимах.
Интеллектуальная система ежедневно контролирует
нагрузку, расширяя двигательный режим пациента.



Высокотехнологичные тренажеры
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Линейка «Kardiomed» - интеллектуальная
серия тренажеров с биологической
обратной связью для эффективных
кардиотренировок, развития выносливости
и функциональных возможностей сердечно-
сосудистой системы.

Предусмотрено тестирование сердечно-
сосудистой системы и составление
индивидуальной программы тренировок.

Ассортимент включает вертикальные и
горизонтальные велоэргометры, степпер,
эллиптический кросс, эргометр для рук и
беговую дорожку. Тренажеры включают 9
тренировочных программ, а также
программу контроля пульса PulseLogic с
адаптацией нагрузки.



Мануальные методы воздействия
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Мануальная терапия и кинезиотейпирование
(1А, 1В, 2В) используются для уменьшения
двигательных нарушений и купирования
болевого синдрома.

Применяют механическую и функциональную
методики. Процедуры дозируют по степени
натяжения тейпа (от 0% до 25% от исходной
длины), по продолжительности размещения на
коже.

Рекомендован курс мануального воздействия с
частотой не менее 2-3 раз в неделю,
продолжительность курса 8-12 процедур.

Пациенты в группе кинезиотейпинга и
мануальной терапии достигли лучшего
облегчения боли и значимо улучшили объем
движений.

Акупунктура(1В) Выявлено значимое 
уменьшение болевого синдрома по сравнению 
с плацебо!

Массаж (1В)10



Аппаратная физиотерапия
Электролечение: электростимуляция (2В) для улучшения функциональных свойств скелетных мышц и импульсная
терапия для купирования болевого синдрома.

Ультразвуковая терапия (2В) для купирования дистрофических и фиброзных изменений в мышечных волокнах и
покрывающих их фасциях.
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Комби-терапия (27 видов тока) с возможностью
вакуумной аппликацией электродов + ультразвуковая
терапия. Два независимых канала позволяют подавать на
пациента одновременно две различных формы тока, а
также сочетать электротерапию и ультразвуковую
терапию. Программное обеспечение имеет 59 показаний
и 253 встроенных программы лечения.

Достоверно улучшает диапазон движения позвоночника
и уменьшает боль в сравнении с контрольной группой.

Ударно-волновая терапия (1В) на аппарате Duolith
SD1 Ultra объединяет в одну систему радиальную и
фокусированную ударно-волновую терапию,
дополненные вибрационной и вакуумной терапией,
а также интегрированную ультразвуковую
визуализацию.

Все параметры лечения, такие как давление, частота и
число импульсов, можно вводить и видеть на панели
управления и дисплее на рукоятке.



Аппаратная физиотерапия
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Лазеротерапия MLS (1А) - многоволновая лазерная
терапия нового поколения, система, в которой
комбинируются и синхронизируются два типа
излучения – непрерывное и импульсное.

Синхронизация двух режимов лазерных излучений
MLS приводит к синергетическому эффекту:
противовоспалительный, противоотёчный и
анальгетический эффекты усиливают друг друга с
первого сеанса.

В аппаратах MLS применена специальная оптическая
система, обеспечивающая сплошное облучение зон
диаметром 2–5 см для одновременной активации всех
рецепторов, таким образом, цель лечения достигается
быстрее, чем при традиционной лазерной терапии.

Лазеротерапия HIRO TT – это самое прогрессивное
применение Hilterapia®, открывающее новые возможности
в проведении терапии для лечения боли при острых,
подострых и хронических скелетно-мышечных патологиях.

Методика основана на воздействии коротких,
пульсирующих импульсов высокой интенсивности,
вызывающих фотомеханические волнообразные колебания,
так называемые Hilt – импульсы без термического
воздействия. Благодаря короткой продолжительности
импульса и очень высокой интенсивности Hilterapia глубоко
проникает в ткани и позволяет добиться выраженного
анальгезирующего эффекта.
Высокоэффективна в купировании боли и увеличения
объема движения!



Аппаратная физиотерапия

ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ
МАГНИТОТЕРАПИЯ BTL SIS
Аппарат: BTL-6000 Super Inductive System
Elite.

Методика высокоинтенсивной 
импульсной магнитотерапии BTL SIS.   
(ВИМТ) основана на действии 
магнитного поля на частоте до 150 Гц 
и индуктивности до 2,5 Тл, что 
обеспечивает глубокое 
проникновение вихревых 
электромагнитных волн (токи Фуко) в 
ткани и быстрое устранение болевых 
ощущений вследствие блокировки 
афферентной импульсации (за счет 
воздействия на слабо 
миелинизированные и 
немиелинизированные волокна)
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Сухая 
иммерсия 
МЕДСИМ

Глубокое снятие весовых нагрузок 
(человек во время сеанса «теряет» 80% 
веса собственного тела), снижение 
активности опорной рецепции 
позволяет достигать высокого уровня 
расслабления практически всех 
мышечных групп.

За короткое время (весь сеанс может 
длиться от 30 до 60 минут) организм 
восстанавливается также, как за 8 часов 
полноценного ночного сна. 
Прогрессирующее снижение 
мышечного тонуса в условиях 
иммерсии значительно снижает 
болевой синдром.

Технология «сухой» иммерсии 
способствует: нормализации 
мышечного тонуса, активности 
вегетативной нервной системы, 
увеличивается выработка эндорфинов, 
уходит депрессия, тревога, исчезает 
состояние хронической усталости. 12



Спасибо за внимание!

г. Воронеж, ул. Моисеева, 2/2
+7 (473) 225-55-55

olimp5.ru


