
Отзыв от лечения опорно-двигательного аппарата 15.10.2018 

Екатерина добрый вечер, 

примите ещё раз слова 

благодарности Вам 

лично врачам и всему 

коллективу санатория 

"Источник здоровья"! 

Хотелось бы в 

нескольких 

предложениях 

попробовать оставить 

отзыв именно по нашей 

ситуации, в России очень 

много людей страдают от 

заболеваний, связанных 

с наличием межпозвоночных грыж, это заболевание сопровождается 

болевым синдромом в спине, ногах, руках, голове, при всем при этом, 

лечение, которое проводят врачи в поликлинике в России при этом 

заболевании, не имеет никакого результата. Как правило лечение в России 

включает в себя, направление на МРТ назначение доктором дорогостоящих 

препаратов. Таким образом лечили мою маму Апойцеву Светлану 

Николаевну, которой уже сейчас 61 год, на протяжении почти 20 лет она 

болела этим страшным заболеванием, при всем при этом, она сама является 

ветераном труда, 40 лет свой жизни она посвятила работе в медицине по 

профессии инструктор методист по лечебной физкультуре. В 49 лет у нее 

случилась ситуацию при которой она в один из дней не смогла встать с 

кровати, в недвижимость положении она провела 7 дней, потом потихоньку, 

она поднялась на ноги, но болевой синдром сохранялся по настоящее время, 

не помогало ничего, не бесконечная смена лечащих врачей, не их 

назначения  по препаратам, такое ощущение сейчас, когда уже со стороны 

можно на это посмотреть с другими глазами, врачи выписывают препараты 

больным людям, для того что бы поддержать развитие фармацевтического 

бизнеса. Больной человек конечно будет покупать препараты цепляясь за 

надежду выздоровления. Очень грустно от всего этого понимания за 

Российскую медицину!!! Но ладно, Бог им судья, каждый получит по делам 

своим содеянным!  

Огромное спасибо за лечение, конечно успех лечения мамы по моему 

мнению зависит от всех сотрудников санатория "Источник здоровья". Все 



началось с того, когда в очередной раз мама пролечилась с нулевым 

результатом в Областной больнице г. Кемерово, Кузбасс, я просто села за 

компьютер и написала Вам сообщение в вотцапе +8613178950998, это был 

крик о помощи, на который Вы оперативно отреагировали и адекватно 

объяснили  что нам нужно сделать что бы попасть на лечение в санаторий 

"Источник здоровья", ранее нам о санатории Источник здоровья" рассказала 

женщина, коллега по работе мамы, которая приезжала и проходила курс 

лечения, у нее межпозвоночные грыжи были в шейном отделе, заболевание 

до такой степени ее довело, что она по улице одна передвигаться не могла, 

она падала в обморок. Когда она приехала после лечения из санатория 

"Источник здоровья" с потрясающими результатами! Человек обрёл вторую 

жизнь, по-другому не скажешь. И вот мы приехали на лечение, конечно были 

и у нас сомнения, но болячка нас допекла до невыносимой степени и мы 

просто доверились врачам. Если говорить о лечении, конечно это комплекс 

процедур, которые в совокупности дают потрясающие результаты за весьма 

непродолжительный период лечения, конечно это и массаж ступней, и 

лечебный массаж, и иглотерапия, и иглонож все это делается конечно же 

сразу в один период. Облегчение общего состояния чувствуется почти сразу, 

как только мы начали лечение, мы перестали принимать обезболивающие 

препараты, до лечения каждый день обезболивающие препараты 

принимались. После семи комплексных процедур наступило облегчение 

состояния здоровья. Приятным моментом, является то, что сотрудники 

санатория, заметив улучшение общего состояния больного, предлагают и 

организовывают трансфер до моря и обратно, что тоже в свою очередь 

приносит массу положительных эмоций. Разрешите пожалуйста ещё раз 

поблагодарить и пожелать от всей души здоровья руководству врачам и 

сотрудникам санатория "Источник здоровья". Пусть он ещё долгие годы 

оправдывает свое название. Мы очень рады что попали к Вам и надеемся 

теперь что ежегодно будем приезжать к Вам поддерживать свое здоровье, 

спасибо и до встречи! 
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