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Уже давно ни для кого не секрет, что весна - самое сложное 
для организма время: иммунитет истощен осенне-зимними 
инфекциями, до настоящего тепла еще далеко, погода не всегда 
радует стабильной влажностью и комфортным атмосферным 
давлением...Наиболее чувствительными к этим явлениям ока-
зываются люди, имеющие предрасположенность к проблемам 
опорно-двигательного аппарата. Именно весной чаще всего 
больницы и поликлиники захлестывает волна пациентов с 
радикулитами и обострением болей в суставах. 

В увеличении количества заболевших, конечно 
же, играет роль не только погода,- имеет 
значение смена обуви, изменения в рационе 
питания и т.д. Усугубляют ситуацию хро-
нические заболевания, особенно значимо 
наличие сердечно - сосудистой патологии, 
сахарного диабета и остеопороза. Часто 
параллельно с болевым синдромом в спине 
и суставах больные жалуются на бессон-
ницу, снижение концентрации внимания, 
головные боли.
Возрастает  проблема сосудистых заболева-
ний нервной системы, поскольку подобные 
заболевания становятся все более распро-
страненными, возраст пациентов снижается, 
а количество умерших или ставших инвали-
дами среди жертв сосудистых заболеваний 
— растет.
К сосудистым заболеваниям относят инсульты и 
хроническую сосудисто-мозговую недостаточность, 
которая приводит к выраженным изменениям 
в функционировании мозга. Среди основных 
причин развития этих заболеваний медики 
называют атеросклероз и гипертоническую 
болезнь. Основные симптомы — нарушение 
чувствительности отдельных участков тела, 
двигательной активности, головные боли, 
головокружения, тошнота.
Ни в коем случае нельзя заниматься само-
лечением, велика опасность осложнений, 
а также впустую теряется драгоценное 
время, которое можно было бы потратить 
на излечение у профильного специалиста- 
невролога. Очень важно попасть на лечение 
к доктору, который увидит взаимосвязь всех 
жалоб и будет лечить целиком больного, а 
не каждый симптом в отдельности. Только 
при разностороннем комплексном лечении 
возможно быстрое долговременное избавле-
ние от всех беспокоящих человека проблем 
со здоровьем. 
Современная медицина знает массу эффек-
тивных способов и методов лечения нервной 
системы, но каждая болезнь и даже каждый 
пациент требует особого подхода.
Для лечения применяются как медикаменто-
зные препараты, так и физиотерапевтические 
процедуры, такие как массаж, лечебные ванны, 
компрессы и многое другое. Мы объедини-
ли восточную и европейскую медицины в 
комплекс, добавили к нему остеопатию и 

мягкие методики мануальной терапии, что, в 
совокупности, даёт очень высокий процент 
эффективного лечения.
Но прежде чем начинать терапию, вам необхо-
димо пройти тщательную диагностику. Наша 
клиника располагает самым современным 
диагностическим оборудованием от лучших 
мировых производителей. Качество нашей 
медицинской техники подтверждается сер-
тификатами соответствия и постоянными 
строгими проверками.
Наши  специалисты имеют обширный запас 
знаний и опыта в области лечения следующих 
заболеваний: головные боли, головокруже-
ния, нарушений мозгового кровообращения, 
боли в спине, остеохондроз, межпозвоноч-
ные грыжи, спондилоартроз, сколиоз, боли 
в суставах и многое другое. 
Прием ведет дипломированный специалист, 
специализирующийся в этой отрасли науки 
– врач- невролог-мануальный терапевт, стаж 
по специальности 30 лет, занимающийся 
лечением заболеваний нервной системы 
(всех ее отделов).    
 Терапевт – врач широкого профиля, в специ-
ализацию которого входит диагностика и 
нехирургическое лечение внутренних болезней  
взрослого человека.
Правильный выбор лечебного учреждения, 
в котором взрослая и детская неврология 
поставлены на должную высоту, имеется 
необходимое диагностическое оборудова-
ние,  где работают грамотные и опытные 
неврологи и вертеброневрологи – вот что в 
решающей степени определяет успех лечения. 

Основными признаками поражений 
нервной системы являются:

• боли в спине, шее или пояснице
• головные боли, головокружения
• повышенная тревожность, раздражитель-

ность, нарушения сна
• возникновении слабости в мышцах ног и 

рук
• нарушение или потеря чувствительности 

определенных участков тела
• шум в ушах 
• нарушение зрения, слуха, вкуса, обоняния;
• ухудшение памяти, различные последствия 

инсультов
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ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ
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СПЕШИТЕ! Акция действует только до 31 марта!

Городская программа  «Жизнь» за 520 руб.!

Есть рассрочка оплаты лечения
Подробности и запись по телефону 777-03-60

После окончания программы стоимость данного 
обследования от 2600 руб

- более 12 000 благодарных пациентов ежегодно
- более 1000 процедур каждый месяц

- более 10 лет стаж работы специалистов

*Все пациенты, проходящие курс лечения или получившие консультацию у ВРАЧА - НЕВРО-
ЛОГА, могут записаться на бесплатную консультацию врача-терапевта. 
*Неограниченное число повторных приемов предоставляется после прохождения курса лечения.

 СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА ЛЕЧЕНИЯ


