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FB-1401-004 
ВЛИЯНИЕ БОРНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВЫХ ВОД НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
АЛКОГОЛИЗАЦИЕЙ 
Т.А. Золотарева, Б.А. Насибуллин, С.Г. Гуща, Н.А. Алексеенко, А.Я. Олешко, А.В. Змиевский, Е.И. 
Бахолдина 
ГУ «Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологи Минздрава Украины», 65014, г. 
Одесса, Лермонтовский пер. 6, Украина 
Резюме: В экспериментах на 60 белых крысах изучали структурно-функциональное состояние печени 
животных с хронической алкоголизацией (ХА) в сравнении с крысами, многократно получавшими 
борные минеральные воды (МВ). Модель ХА воспроизводили путем ежедневного введения крысам 
25% водного раствора этанола в дозе 1,5% от массы тела в течение 45 сут. Раствор этанола крысам 2-
й, 3-й и 4-й групп вводили в пищевод через мягкий зонд с оливой. Для коррекции нарушений 
функциональной активности печени, вызванной ХА, были использованы фасованные МВ различного 
состава - «Лужанская» и «Поляна Квасова». Крысам 3-й и 4-й групп с 15-х суток от начала 
воспроизведения ХА ежедневно внутрижелудочно через мягкий зонд с оливой вводили 
дегазированную МВ в количестве 1% от массы тела. Продолжительность курса введения МВ 
составила 30 сут. Установлено снижение под влиянием МВ проявлений ХА. Выявлены особенности 
лечебного действия МВ на проявления ХА. Полученные данные обосновывают возможность 
использования борных МВ для восстановления структурно-функциональных нарушений печени, 
возникающих при ХА. 
Ключевые слова: хроническая алкоголизация; минеральные воды; структурно-функциональное 
состояние печени 
 
FB-1401-008 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭКСТРАКТОВ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ В 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
И.И. Антипова, И.Н. Смирнова 
ФГБУН «Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии» ФМБА России, 
634050, Томск, Россия 
Резюме: Россия относится к числу стран с высокой распространенностью артериальной гипертонии, 
которая регистрируется у 40% населения. Несмотря на широкий спектр используемых 
медикаментозных и немедикаментозных факторов, оптимизация лечения гипертонической болезни 
(ГБ) остается одной из важнейших проблем медицины.  
Цель работы - обоснование и разработка методики применения ванн с солью «Тонус+» в комплексном 
восстановительном лечении больных ГБ.  
Методы. Проведено рандомизированное обследование и лечение 42 больных ГБ I и II стадии 
(средний возраст 53,8 ± 2,7 года, разделенных на две группы, сопоставимые по полу, возрасту и 
клиническому течению болезни. 20 больных основной группы получали общие ванны с солью 
«Тонус+», 22 больных контрольной группы -- общие пресные ванны. Проведены: лабораторное 
обследование, включающее общий, биохимический анализы крови, функциональная диагностика с 
использованием велоэргометра, психологическая диагностика с применением госпитальной шкалы 
тревоги и депрессии HADS и субъективной шкалы астении MFI-20.  
Результаты. Разработан метод восстановительного лечения больных ГБ I--II стадии, заключающийся в 
применении ванн с солью «Тонус+», лечебной физкультуры, ручного массажа на фоне базисной 
гипотензивной терапии. Комплексное применение бальнеотерапии оказывает позитивное влияние на 
основные звенья патогенеза ГБ, улучшает адаптационные возможности организма, способствует 
повышению эффективности лечения и качества жизни пациентов. 
Ключевые слова: гипертоническая болезнь; восстановительное лечение; бальнеотерапия; 
минеральные ванны 
 
FB-1401-013 
КОМПЛЕКСНАЯ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С 
ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 
О.С. Панина1, Ю.В. Черненков1, Ю.М. Райгородский2 
1ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ, 410054, г. Саратов; 
2ООО «ТРИМА» 410033, г. Саратов 
Частота рождения недоношенных детей остается достаточно высокой. У значительной части этих 
детей отмечаются различные неврологические и соматические нарушения, что затрудняет их 



социализацию и ухудшает качество жизни. Одним из ведущих механизмов развития перинатального 
поражения ЦНС является гипоксия, которая ведет к изменению мозгового кровотока, но не меньшее 
патологическое влияние на изменение характеристик мозгового кровотока оказывает 
гипербилирубинемия новорожденных, которая в раннем неонатальном периоде встречается у 60–80% 
детей. в связи с этим особое значение имеет разработка эффективных методов восстановительного 
лечения. Проведены клинико-нейрофизиологические исследования у 90 недоношенных 
новорожденных в возрасте от 2 до 28 дней с гипербилирубинемией и церебральной ишемией. 
выявлена достоверно более высокая (в 2 раза) результативность лечения при последовательном 
использовании фототерапии и воздействия бегущего импульсного магнитного поля при данной 
патологии. 
Ключевые слов а: недоношенный ребенок, перинатальное поражение центральной нервной системы, 
гипербилирубинемия, реабилитация, транскраниальная магнитотерапия, фототерапия. 
 
FB-1401-017 
АППАРАТНАЯ ВИБРАЦИЯ И СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БАКТЕРИОФАГ В ЛЕЧЕНИИ ОБОСТРЕНИЙ 
ХРОНИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА У ЛИЦ ГОЛОСОРЕЧЕВЫХ ПРОФЕССИЙ 
Т.Н. Зарипова1, В.И. Мухина2 
1ФГБУН «Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии» ФМБА России, 
634050, Томск; 2Городской фониатрический кабинет МБЛПУ «Поликлиника № 10», 634057, Томск 
Резюме: Целью исследования является разработка новой технологии лечения хронического 
ларингита у пациентов голосоречевых профессий, позволяющей сократить сроки лечения и повысить 
его качество. Цель достигнута за счет сочетанного воздействия специфического бактериофага, 
аппаратной вибротерапии и фонопедической гимнастики. Обследовали 80 пациентов с обострением 
хронического ларингита, разделенных на две сопоставимые группы. При этом 58 человек, 
составивших основную группу, получали лечение по разработанной технологии, а 22 больных группы 
сравнения -- традиционное лечение с применением антибиотиков широкого спектра действия и 
симптоматических средств. Проведен сравнительный анализ динамики клинических показателей, 
данных эндоскопического исследования гортани, ларингостробоскопии, времени максимальной 
фонации гласных, компьютерного анализа голоса. Доказано, что новая технология позволяет за более 
короткий срок (на 12--13 дней меньше) купировать обострение и более качественно восстановить 
голос. 
Ключевые слова: лица голосоречевых профессий; хронический ларингит; аппаратная вибротерапия; 
бактериофаг; лечение 
 
FB-1401-021 
ВОЗМОЖНОСТИ ОЗОНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ВРОСШИМ 
НОГТЕМ ПОСЛЕ ЛАЗЕРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
А.Д. Лелянов 1, К.В. Листратенков2 
1ГОУ ВПО "Смоленская государственная медицинская академия", Россия, 214019, Смоленск, ул. 
Крупской, 28; 2Центр лазерной хирургии, Россия, 125614, Москва, Осенний бульвар, д. 12, к. 3 
Резюме: Проведен анализ результатов обследования 98 пациентов с вросшим ногтем после 
лазерохирургического лечения. У 55 из них операционная рана обрабатывалась по предложенному 
авторами методу с применением озона и интерактивных повязок в зависимости от фазы раневого 
процесса. Подробно описывается выполнение метода. Результаты исследований оценивались на 
основании клинических, цитологических и бактериологических данных. Установлено, что местное 
применение озонотерапии в виде озонированного физиологического раствора, озонокислородной 
газовой смеси и озонового масла в сочетании с повязками URGO сокращает сроки заживления ран на 
4--6 сут, оказывает выраженное антибактериальное действие, снижает частоту рецидивирования 
онихокриптоза. Сделано заключение о высокой клинической эффективности использования 
разработанного метода в сравнении с традиционным. 
Ключевые слова: онихокриптоз; воспаление; диагностика; лазерохирургия; озон; повязки 
 
FB-1401-024 
ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ СУБЪЕКТИВНОЙ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
А.А. Кукшина, А.В. Котельникова, Е.А. Турова, Д.А. Верещагина 
ГУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины» Департамента здравоохранения г. Москвы, 107120, Москва, Российская 
Федерация 
Резюме: На отношение человека к своему здоровью существенно влияет качество жизни (КЖ), 
отражающее особенности индивидуального восприятия разных аспектов бытия, обстоятельства и 
способы его проживания. От точности оценки КЖ больных зависит успешность лечения и 



реабилитации. В представленном исследовании для определения КЖ пациентов отделений 
неврологии и ортопедии использовали опросник SF-36. При определении текущего состояния 
пациентов использовался опросник оценки выраженности психопатологической симптоматики. В ходе 
исследования была выявлена взаимосвязь между КЖ и выраженностью психопатологических 
синдромов, что свидетельствует о целесообразности включения психокоррекции в программу 
реабилитации соматических больных. 
Ключевые слова: качество жизни; SF-36; опросник оценки выраженности психопатологической 
симптоматики; неврология; ортопедия; реабилитация; психокоррекция 
 
FB-1401-028 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ЗАПОРА У ДЕТЕЙ 
В.В. Полунина1,3, Л.Н. Цветкова1,2, А.А. Ипатов1,3, Т.Ф. Мухина2, С.В. Павлова1,3 

1ГБОУ ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский университет им Н.И. 
Пирогова" Минздрава России, 117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1; 2ГБУЗ "Измайловская 
городская детская клиническая больница" Департамента здравоохранения г. Москвы, 105077, г. 
Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 48; 3ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 39" Департамента 
здравоохранения г. Москвы, 125252, г. Москва, пр-д Березовой рощи, д. 2 
Резюме: Лечение острого запора у детей является актуальной проблемой гастроэнтерологии. 
Причины его возникновения могут быть различными. Функциональные нарушения, способствующие 
появлению острого запора, позволяют использовать рефлексотерапию в его лечении. В статье 
сравнивается эффективность лечения острого запора у детей различными методами. Амбулаторно 
было проведено обследование и лечение 61 ребенка с острым запором, которым проводилась 
медикаментозная терапия и комплексное лечение с использованием рефлексотерапии и лечебной 
гимнастики. Полученные данные достоверно доказали большую эффективность комплексной 
терапии. 
Ключевые слова: рефлексотерапия; острый запор; дети; эффективность лечения 
 
FB-1401-033 
ПРИМЕНЕНИЕ МОНООКСИДА АЗОТА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Ю.Е. Выренков1, А.В. Есипов2, В.А. Мусаилов2, В.В. Москаленко3, В.К. Шишло1, А.В. Поваляев4 
1ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава России, 
123995. г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, стр. 1; 2ФГКУ Филиал № 1 «ГВКГ им. академика Н.Н. 
Бурденко Министерства обороны Российской Федерации», 143400, Московская область, г. 
Красногорск, ул. Светлая, д. 11; 3Медицинский отряд специального назначения -- структурное 
подразделение ФГУ «1586 военного клинического госпиталя Министерства обороны Российской 
Федерации», 142110, Московская область, г. Подольск, ул. Маштакова, д. 4; 4Филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия «Главное производственно-коммерческое управление по 
обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской 
Федерации» «Мединцентр», 119049, г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 4 
Резюме: Оксид азота (NO) непрерывно продуцируется в организме человека и животных 
ферментативным путем при участии NO-синтез (NOS), выполняя функции универсального регулятора 
разнообразных биологических и физиологических процессов. Результаты экспериментальных 
исследований, а также анализ данных о роли эндогенного NO в раневой патологии и воспалении 
выявили ряд основных механизмов и путей влияния NO-терапии на эти патологические процессы. Это 
прямое или опосредованное (через образование пероксинитрита) бактерицидное воздействие; 
индукция фагоцитоза бактерий и некротического детрита нейтрофилами и макрофагами; ингибиция 
свободных кислородных радикалов, оказывающих патогенное воздействие, а также активация 
антиоксидантной защиты; нормализация микроциркуляции за счет вазодилатации, антиагрегантных и 
антикоагулянтных свойств NO, что улучшает сосудистую трофику и тканевый обмен; улучшение 
нервной проводимости; регуляция иммунных нарушений, характерных для раневой патологии; прямая 
индукция пролиферации фибробластов и синтеза ими белка; усиление или регуляция синтеза 
коллагена; регуляция апоптоза при ремоделировании грануляционно-фиброзной ткани; воздействие 
на пролиферацию кератиноцитов и эпителизацию раневого дефекта. 
Ключевые слова: монооксид азота; NO-терапия; воспаление; микроциркуляция; воздушно-
плазменные потоки; биостимуляция; острые хирургические заболевания брюшной полости; 
перитонит; цистит; болезнь Пейрони 
 
FB-1401-040 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
А.П. Довганюк 



ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования" Минздрава 
Российской Федерации, 123995, Москва 
Резюме: В работе показано дифференцированное назначение физиотерапии при различных 
нарушениях периферического кровообращения нижних конечностей. Дано обоснование 
использования электро- и бальнеотерапии. Представлены противопоказания к их применению. Даны 
показания к назначению грязелечения, массажа и лечебной физкультуры. Комплексное лечение 
повышает эффективность и качество жизни больных с облитерирующими заболеваниями сосудов 
нижних конечностей. 
Ключевые слова: хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей; облитерирующий 
эндатериит; атеросклероз сосудов нижних конечностей; электротерапия; бальнеотерапия; массаж; 
лечебная физкультура; показания 
 
FB-1401-046 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ В ПЕРИНАТАЛЬНОМ И 
НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
О.И. Денисова 
(14.01.08 – Педиатрия; 14.03.11 -- Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 
физкультура, курортология и физиотерапия). Диссертация на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук. Самара, 2013 
Работа выполнена в ГБОУ ВПО«Самарский государственный медицинский университет» Минздрава 
России 
Резюме: Диссертационная работа О.И. Денисовой посвящена изучению возможности выявления у 
беременных женщин предикторов риска развития церебральной ишемии у новорожденного, 
осуществлению профилактических мероприятий в перинатальном периоде новорожденных, а также 
научному обоснованию возможности применения методов физической терапии: общий 
магнитотерапии и гипербарической оксигенотерапии в комплексном лечении детей с церебральной 
ишемией в перинатальном и неонатальном периодах. 
На основании анализа результатов выполненных исследований доказана высокая эффективность 
перинатального применения гипербарической оксигенотерапии, способствующей достоверному 
уменьшению (на 26,4%) вероятности развития церебральной ишемии у новорожденных, снижении на 
16,4 и 2,5% соответственно числа больных со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания. 
Использование в комплексном лечении детей с церебральной ишемией процедур общей 
магнитотерапии ускоряет нормализацию клинических и лабораторно-инструментальных проявлений 
заболевания, существенно (на 18,2%) снижает количество детей с отставанием нервно-психического 
развития. 
 
FB-1401-051 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС "РЕАБИЛИТАЦИЯ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ--2013". 
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С КОМОРБИДНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ. ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩЕЙ 
ВОЗДУШНОЙ КРИОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ 
ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ 
М.В. Лядов 
ФГКУ "Поликлиника № 3", Москва 
Резюме: Проведено изучение возможности общей криотерапии в лечении пациентов с первичной 
открытоугольной глаукомой I--II стадии. Обследовано 74 пациента в возрасте от 42 лет до 67 лет. 
Пациенты основной группы (36 человек) получали базисную терапию и курс общей воздушной 
криотерапии в количестве 14 процедур, проводимых через день. Лица контрольной группы (38 
человек) получали только базисное лечение, включавшее калиевую диету, медикаментозную терапию 
и курс ЛФК. 
К концу курса лечения значение показателя внутриглазного давления в основной и контрольной 
группах имело тенденцию к снижению: у пациентов основной группы в пределах 4--6 мм рт. ст. против 
2--3 мм рт. ст. в группе контроля. Сделан вывод о том, что в составе комплексного восстановительного 
лечения пациентов с первичной открытоугольной глаукомой общая воздушная криотерапия 
способствует достоверно значимому снижению показателя внутриглазного давления, 
количественному улучшению показателя светочувствительности (в 67% случаев) и уменьшению (в 
32% случаев) геморрагий на поверхности диска зрительного нерва. 
Ключевые слова: открытоугольная глаукома; общая криотерапия; внутриглазное давление; лечение 
 
 
 
 
 



FB-1401-052 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПЛАНТАРНОГО ФАСЦИИТА 
Г.И. Назаренко, И.Б. Героева 
Медицинский центр Банка России, Москва 
Резюме: Цель исследования - изучение клинической эффективности экстракорпоральной ударно-
волновой терапии в лечении плантарного фасциита (пяточная шпора). Пациентам основной группы 
(47 человек) и группы сравнения (30 человек) назначали фонофорез гидрокортизона и криотерапию 
на пяточную область. Пациенты основной группы кроме указанной физиотерапии получали 
процедуры экстракорпоральной ударно-волновой тотерапии. Пациенты контрольной группы получали 
только процедуры ударно-волновой терапии. Процедуры проводили 1 раз в 5 дней при частоте 
воздействия 15 Гц и уровне энергии 1,8-3 бара, общим числом 3000 импульсов за сеанс. Воздействие 
осуществляли в точке наибольшей болезненности и вдоль подошвенного апоневроза. Клиническое 
улучшение у больных основной группы отмечено у 93,6% пациентов. В контрольной группе 
значительное улучшение состояния наблюдалось у 86,6% пациентов. В группе сравнения 
значительное улучшение наблюдалось у 40,0% пациентов, у 26,6% - улучшение, а 33,3% случаев 
эффекта не отмечено. 
Ключевые слова: плантарный фасциит; ударно-волновая терапия; фонофорез гидрокортизона; 
эффективность лечения 
 
FB-1401-054 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛЮКТУОФОРЕЗА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ 
А.В. Пьянзина 
ГАУЗ "Московская областная стоматологическая поликлиника" 
Резюме: Изучена возможность использования методики флюктуоризации в комплексном лечении 
пародонтита. Обследовано 40 человек в возрасте 35--65 лет с диагнозом хронического 
генерализованного пародонтита средней степени тяжести. Все пациенты (40 человек) были 
разделены на 2 группы. Пациентам контрольной группы проводили флюктуоризацию. Пациентам 
основной группы проводилось введение в пародонтальные карманы препарата «Колегель» с 
альгинатом натрия, метронидазолом и димексидом и последующим флюктуофорезом. Анализ 
результатов показал, что применение лекарственного флюктуофореза в значительной степени влияет 
на благоприятный исход восстановительного лечения больных хроническим генерализованным 
пародонтитом средней степени тяжести. Флюктуофорез «Колегеля» позволяет достичь достоверно 
лучших результатов в лечении по сравнению с контрольной группой, получавшей только 
флюктуоризацию. 
Ключевые слова: генерализованный пародонтит; лечение; флюктуоризация; флюктуофорез препа-
рата «Колегель» 
 
FB-1401-055 
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ ГИДРОТЕРАПИИ В УСЛОВИЯХ 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
В.И. Тетиевский, А.А. Критари 
ООО «ТермаСтром Сервис», отделение реабилитации больных с острым нарушением мозгового 
кровообращения ГБУЗ «МСЧ 33 ДЗМ» 
Резюме: Цель исследования -- обсуждение возможности и преимуществ проведения гидрокинезио-
терапии с использованием небольшого медицинского бассейна, реабилитационной ванны и/или 
классической гидромассажной ванны, а также метода сухой иммерсии в программах комплексной 
реабилитации больных с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения. 
Гидрокинезиотерапия, проводимая в вышеперечисленных устройствах, за счет уменьшения силы 
тяжести при погружении тела в бассейн или гидромассажную ванну дает возможность получить 
максимальную свободу движений и позволяет отрабатывать упражнения, направленные на 
растяжение, увеличение гибкости и объема движений в суставах (устранение контрактур и 
спастического мышечного тонуса), обучение двигательному паттерну, балансу и реакциям на 
равновесие, ходьбе и т. д. Использование этих методик в условиях небольшого реабилитационного 
отделения городской больницы стало возможным, благодаря новым технологическим решениям 
применяемого оборудования, его функциональности и удобным потребительским характеристикам. 
Ключевые слова: нарушения мозгового кровообращения; реабилитация; гидрокинезитерапия; 
бассейн; реабилитационная ванна; классическая гидромассажная ванна; метод сухой иммерсии 
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