Бу3 гкБ

'

ш9 20

в.А. Фокин

0тчет

<0ценка клинической эффективности ап
пациентов сосудистого центра больницьп

}'[р

20 им

и.с.
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Берзона>.

Реабилитщия больньтх инсультом сохраняет медицинску}о' социальну}о
значимость в связи с больтпой частотой развития, вь1соким процентом
инвалидизации и летальности. "|{ечение инсульта наиболее эффективно в условиях
специализированного
с
координированнь1м
сосудистого отделения
му льтидис|{ип]|инарнь1м подход ом к тер апии.

больницьт с 2009 года организовано <Ёеврологическое отделение для
больньтх с острь!ми нару1пениями мозгового кровообращения
территориальньтй
сосудистьтй центр>.
в восстановительном лечении неврологических больньтх физиотер а[1ия
располагает боль|лими возмо)кностями многофакторного лечебного воздействия с
г{етом показании' противопоказании' своевременности' сочетанности,
преемственности в лечении. Физические факторьт активизиру}от репаративнь|е
процессь|, умень1пагот болевой синдром, воспаление, улуч1па}от кРоволимфообращение' трофику тканей, восстанавлива}от иммунну}о систему улуч1па}от

Ёа базе

щаптаци}о.

Б отделении

физиотер;!пии использу}отся такие методь1: электрофорез, лазерн;ш1
теРапия, даРсонвализация' импульснь!е токи низкой частоть!' теплолечение'
магнитотерапия' масса)к' лФк, механотерапия' трудотер ат|ия.
Аля проведения процедур магнитотерапии использугот ;1ппарат <<|{олимаг>>,
которьтй хоро1по зарекомендовал себя в лечении пациентов данной патологией, но
дляислользовани'1 в палатах неудобен (больгшие габаритьт, вес).
14спользование в комплексной терё1пии транскраниальной магнитотер;}пии
обоснованно и целесообразно' так как воздействие идет непосредственно на очаг
пор:}кения, оказь1ва'{ противоотечное действие, улуч11]а11микроциркуляци}о.
Аппарат <АлмАг-03> ш9 00042 производства @АФ Ёлатомский при6орньтй завод
с 16 августа по 15 ноябя 201.2 согласно договора применялся для лечения пациентов
с острь1ми нару1пениями мозгового кровообращения в отделении невРологии
больницьт.
3а это время пролечен на данном €1ппарате 51 пациент: с дисциркуляторной
5, с острь1м нару1шением
энцефалопатией. (дэ) 11-111 ст сме1панного генеза
1в, ФЁ}11( по
мозгового кровообращения (ФЁР1() по иш:емическому типу в БББ
2в человек.
и1пемическому типу в €йА
|{роцедурь| при дэ 11-111 ст назначались на 4-5 день госпитализации' при ФЁ}1(
5-6 день.
Бозраст пациентов с !3 от 65 до 75 лец с онмк по и1шемическому типу в БББ от

-

-

лет'
65 лец онмк по и1пемическому типу в []у1А от 70 до 30
55 до
'Фтпущено
406 процедур' на ка)кдого па1иента в среднем 3 процедур.

отпускадись в
}читьтвая возраст пациентов' тя)кесть заболевания процедурь1

палатах'

-

Ап\/п ппоРопипся в соответствиР
ФтпускпРоцедурпРоводилсявсоответствиисметодикои-

фоне медикаментозной терапии.

14злратель Размещался

на голове таким

- программа 1\о 1' на

образом, чтобьт кабели ввода

на лобной
области, а крайние индукторь1
располагались со стоРонь1 зать1лочной
сеанс 20 минр'
части. |{роцедурь] отпускадись е)кедневно' время на один
воздействия
14мп. поле бегущее, ре)ким воздействия непрерь1внь1й, способ
1-5' настота следования
пачками импудьсов' частота следования пачек импудьсов 10 м1л'
ведичина магнитной индукции
импульсов внутри пачки

€убъективное

(помогАвт'"
-7, пациентов о действии аппарата
мнение

переносится хоро1по.
процедрь1 не
|1обочньтх эффектов при использовании аппарата не набл}одалось'
отмен'1дись.
аппарата нет'
3амечаний по конструкции и эксплуатационнь1м особенностям
9добен, прост в обращении.
бьтло отмечено:
3а время лечения пациентов, получав1ших магнитотерапи}о
. стабилизацияАд 39 нел, что составляет 76о/о,
45 чел' что составляет вво/о,
головной 6оли
. умень1шение и исчезновение
. ноРм ализацияпроцесса сна 4|яел, что составляет - 30о/о,
. стаб илизация состояния и- поло)кительна'1 динамика 49 чел, что
составляет

96%.

Аппарат АлмАг-03

предназначенньтй для лечения заболеваний головного мозга'
энцефалопатия
таких как онмк по и1шемическому тилу, дисциркуляторна'1
практике по назначени}о
сме1панного генеза возмо)кно примен'1ть в медицинской
назначение с врачомврача-физиотеРапевта и под его контролем' согласовь1ваш1
неврологом.
(урс лечения мох(ет бьтть до 20 сеансов
обязатедьно
Б доматшних условиях применение аппаРата дол)кно бь1ть оговоРено
с врачом-физиотерапевтом, лечащим врачом'
3ав. Ф1Ф мБу3 гкБ ш9 20 им' 14'€' Берзона
вран-физиотерапевт вь|с1пей категории

врач-физиотерапевт Р1Б}3
вь!с1п:я категоРия

вран-физиотеРапевт
вь1с1пёш1 категоРия
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