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Оmзьлв по чспользованчю оппараmа
кдкваmон),

в Гу3 ксаоаmовская Оеmская uнфекцuонная клuнчческая больнuца N95>l

С использованием аппарата t<AKBaToH> в период, начиная с 10.2014 г., пролечено 99 бОльНых с

разл ичн ыми заболеван иями,

Терапевтический курс составлял, как правило, 10 процедур, один раз в день по 5-7 МИНУТ,

согласно РЭ использовался режим Mode 1.

Перинатальная энцефалопатия (нарушение тонуса мышц верхних и нижних конечностеЙ и тонуса

сосудов головного мозга), 59 пациентов в возрасте 1,5 - б месяцев. В зависимости от уровня нарушения

тонуса мыщц лечение проводилось на шейный, пояснично-грудной и поясничный отделы позвоночника.

после курса лечения отмечалась нормализация тонуса мышц рук и ног. Ранее применяли

магнитотеРапию (аппарат <МАГ 30>) и электрофорез со спазмолитиками, Контроль лечения проводился

врачом неврологом.

ТравмЫ и растяжеНия, 8 пациентов. При использовании аппарата кАкватон)) в течение первых

2-3 процедур, существенно уменьшается болевоЙ синдром и отечность, отсутствуют гнойные

осложнения.

Острая пневмония,10 пациентов, леченИе проводилось под контролем врача педиатра. После 3-4

процедуры уменьшаются симптомы интоксикации, улучшается функция внешнего дыхания, уменьшается

время проведения процедуры и сокращается курс физиолечения. По сравнению с традиционными

методами физиотерапии при использовании аппарата кАкватон> наблюдается более быстрая

положител ьная ди намика.

Хронический гастрит.3 человека. Быстро купируется болевой синдром и явления диСпеПСии.

показана также высокая эффективность аппарата <Акватон> при лечении хронических Лор заболеваний.

при использовании аппарата лазеротерапии <оптодан)), применяемого обычно при лечении Лор

заболеваний у детей возникает ряд неудобств, ребенок крутит головой, излучение может попасть в глаз,

Испол ьзова ние аппа рата кАкватон D л и шено подобн ых неудобств.

пролечен один пациент с парезом лицевого нерва. После курса лечения отмечалась нормализация

мышечного тонуса на пораженной стороне лица, исчезла асимметрия лица.



Аппарат <Акватон> также эффективен при заболеваниях позвоночника (миелопатии), болевых
корешковых синдромах.

Аппарат <Акватон> по сравнению с традиционными средствами физиотерапии показал более высокую
Эффективность, При использовании аппарата кАкватон> болевой синдром купируется уже после 4-5
СеаНСОВ. При использовании магнитотерапии и электрофореза необходимо, как правило, 10-15
СеаНСОВ, ПРОцедура 3анимает меньше времени (5-7 минут}, увеличивается пропускная способность
кабинета.

При использовании традиционных методов физиотерапии дети часто испытывают беспокойство. При
испол ьзова нии аппарата кАкватон )) п роцедура детьми переносится значител ьно легче.

Использование аппаратов <Акватон)) значительно упрощает процедуру лечения, оптимизируется работа
СРеднего медперсонала, увеличивается пропускная способность физиотерапевтического кабинета,
отсутствует электромагнитная нагрузка на медперсонал и пациента.

Персонал поликлиники также использует аппараты кАкватон> мя домашнего использования при
лечении остеохондроза позвоночникё, гипертонии, ЛОР заболеваний, заболеваний суставов. Отмечается
ВЫСОКая эффективность, простота проведения процедуры и отсугствие побочных негативных эффектов.

Харитонова Вера Фёдоровна

И.о. заместителя главного врача
по поликлинике

Врач-невролог высшей категории
поликлиники

Врач физиотерапевтического кабинета
поликлиники
8-927-6290519

flобудько Оксана Евгеньевна

Померанцева Ольга Юрьевна

Малинин Андрей Александрович

-т-.'-/Jp*V


