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Обоснование для номинации 

 

Отделение физиотерапии является крупным лечебным отделением     

филиала №3 Государственного автономного учреждения здравоохранения 

города Москвы «Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы» (ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ) и оснащено 

физиотерапевтической   аппаратурой российского и зарубежного производства. 

В своей работе мы используем 27 преформированных факторов, что позволяет 

сочетать различные виды физиотерапевтического воздействия и проводить   

лечение качественно.      Отделение физиотерапии размещается в 3 корпусах 

на различных этажах и состоит из 27 кабинетов, в которых установлены 288 

физиотерапевтических аппаратов.   В процессе   работы     используются 

такие виды физиотерапевтического лечения как:                               

  - импульсные токи (16-канальная функциональная 

электромиостимуляция, интерферентные токи, синусоидальные 

модулированные токи, диадинамические таки, микроволновая терапия. 

высокотоновая терапия, различные модификации токов для электростимуляции 

и антиспастической терапии, электросон, УВЧ). Аппараты: Амплипульс-5, 

Амплипульс-6, Дуо-400, Ионосон-Эксперт, Физиомед-Эксперт, ВТL-5000, Body 

Drain, IF-7P, SU-7P, HiToP -184; 

- постоянные токи (гальванизация и электрофорез- Поток-1); 

- инфитотерапия; 

- низкоинтенсивный и высокоинтенсивный лазер (Узор, Матрикс, 

Мустанг-2000, Hill- terapia); 

- магнитотерапия (ПЕМП, БЕМП, общая магнитотерапия). Аппараты: 

Алимп-1, Полюс-101, Полюс-2, Градиент-1, Элби-01, Easy flexa, Инфита-М, 

Алмаг-01, Алмаг-03, Униспок, Ортоспок, Фотоспок, Полимаг-02, Маг Эксперт; 

- криотерапия (Kryojet С200, Kryotur 600); 

- дарсонвализация (Искра-1, Искра-4); 

- ультразвук и ударно- волновая терапия (УЗТ-101Ф, US-3, BTL-5000, 

Рulson-400, WellWave); 

- прессотерапия, лимфодренаж (ВТL-6000, Лимфопрес, ПМ-01, 

Экстримитер-2010); 

- теплолечение (озокерит) Парафинонагреватель «Каскад», Термостат-ТС-

80 М; 

- светолечение (ОРКШ Мед Теко, БОП-01/27, ЛСС-6); 

- ингаляции (Нико, Omron); 

- водолечение (Ванна «Океан», Ванна «Акваделиция-8», Душевой 

комплекс «Niagara Plus», четырехкамерная контрастная ванна); 

- сухие углекислые ванны (Установка «Реабокс»); 



В отделении – 5 врачей-физиотерапевтов (1 врач - высшей 

квалификационной категории, 1 врач – первой квалификационной категории), 

которые работают в составе мультидисциплинарных бригад. 

Профиль филиала №3 это пациенты с заболеваниями центральной и 

периферической   нервной системы и опорно-двигательного аппарата. 

В 2018 г. проконсультировано и назначено лечение 15644 пациентам. 

На базе филиала №3 ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ разработан аппарат и 

методика 16-канальной функциональной мионейростимуляции. 

Функциональная недостаточность мышечной деятельности наблюдается у 

пациентов с периферическими парезами, связанными с поражением 

спинномозговых корешков и периферических нервов. Снижается функция 

мышц и у пациентов, перенесших травму с повреждением костей, суставов, 

связок, периферических нервов, а также после эндопротезирования суставов и 

длительного ношения ортезов. Функциональная недостаточность мышц, 

приводящая к нарушению опороспособности и правильному движению 

конечностей, является показанием для назначения данного метода лечения.  

На пациента одевают «костюм» с 16 каналами воздействия, настройка и 

контроль за проведением стимуляции осуществляется с помощью компьютера, 

во время процедуры возможно изменение параметров, для каждой группы 

мышц подбирается индивидуальные показатели воздействия (стимуляция, 

релаксация или анальгезия).Во время процедуры пациент передвигается по 

ровной дорожке, занимается на беговой дорожке или работает на тренажере для 

верхних конечностей и происходит дистанционная подача сигнала на электроды 

находящиеся в «костюме». Комплексное использование методик ЛФК и 

мионейростимуляции эффективно при реабилитации пациентов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата различной этиологии. 

В отделение разработаны программы лечения пациентов со 

спастичностью конечностей: 

1. магнитотерапия воротниковой зоны, антиспастическая электротерапия   

на мышцы плеча и предплечья, криотерапия на спастичную кисть. 

2. магнитотерапия конечностей и теплолечение спастичной стопы и кисти. 

В программе реабилитации пациентов со спинальной травмой мы 

используем аппарат Hill-Rom прессо- вибротерапии на грудную клетку. 

Все врачи отделения владеют методиками ударно-волновой терапии и 

высокоинтенсивного лазера. 

     

Модератор: Турова Е.А., д.м.н., профессор.  Член Совета 

Общероссийской Общественной Организации «Российское общество врачей  

восстановительной  медицины,  медицинской  реабилитации,  

курортологов и физиотерапевтов». Заместитель директора по научной 

работе ГАУЗ «МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и 

спортивной медицины ДЗМ». 


