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ПРОГРАММА 
 

Комплексная реабилитация пациентов  
С КОКСАРТРОЗОМ И СОСТОЯНИЕМ ПОСЛЕ АЛОПЛАСТИКИ 

 
Место реализации - «СБР НК» ЕАД  филиал  Овча могила 

Основным лечебным фактором является минеральная вода, которая по своей 
химико-физической характеристики – гипертермальная – 45 градуса С, умеренно 
минерализованная, хлоридно-сульфатная, натриево-кальциевая, с легкой щелочной  
реакцией. Содержит минеральные вещества: йод, бром, фтор, метаборная кислота и 
калий. 

 
Филиал Овча могила специализирован на лечение пациентов с 

рентгенологическим образом доказанным коксартрозом и после алопластики 
тазобедренных суставов. 

Заболевание поражает около 1 % населения, преимущественно – женщин, 
чаще всего после 45-50-летнего возраста. В 55 до 80% болезнь наступает как 
вторичная, на базе существующих аномалий и заболеваний тазобедренных суставов. 
Наиболее частая первопричина – это дисплазия и сублуксация тазобедренных 
суставов. Клиническая картина проявляется болевым синдромом (чаще всего – в  
ингвинальной складке), иррадирующая к медиальной стороне бедра, 
ограничиваются движения, появляется хромота, сокращается конечность, мышцы 
ягодицы и бедра атрофируют. После третьего стадия заболевания показана 
алопластика с последующей комплексной реабилитацией. 

 
Методика: 
Классическое бальнеолечение, физиотрапевтические и кинезитерапевтические 
процедуры, в т.ч. обучение в ходьбе вспомогательными средствами (трость и 
канатки), ортезная коррекция на укорочение нижней конечности. 

 
Ожидаемые результаты: 

• Удаление боли 
• Увеличение объема движения в пораженных суставах и их функциональная 

пригодность 
• Преодоление мышечного дисбаланса путем релаксации укороченных и 

усилением ослабших мышц 
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• После эндопротезирования – адаптация мышечно-лигаментарного аппарата к 
искусственному суставу 

• Улучшение качества жизни и трудоспособности. 
 
Рекомендуемый курс лечения  - 12-15 дней два раза в год. 

   
Необходимые документы:   
Эпикриз или этапный эпикриз. 

 
 
 


