Эпикриз
Хватова Лидия Алексеевна
55 лет; 167 см; 70 кг.
Жалобы: Инсульт. Ноябрь 2006 г. Левая сторона. Более двух с половиной лет. Левая нога и левая рука не работают. Левая рука прижата к груди,
пальцы сжаты в кулак (друг на друга, переплетаясь) и не разжимаются. Ходить без посторонней помощи не может. Ограничена во всех
движениях.
Левая рука и левая нога потеряли чувствительность.
Прошла 1-ый курс детензорной терапии 15 сеансов:
1 день. 12.02.09. Первичный. Левая нога короче на 4см. Левая рука в полусогнутом состоянии, прижата к груди. Активная и энергичная, двигается
быстро (насколько возможно в этом состоянии). Желание выздороветь! Мышцы хорошие. Вес в норме. Релаксация отличная, сон сразу. После
подтягивания нога подтянулась до 2,5см. Левая нога холодная, нарушение кровообращения. Правая теплая. Коррекция сделана на 30 минуте. Длина
ног до 1.5см. Вытяжение шеи, очень мягкое. Сон после коррекции. Процедуру перенесла хорошо.
2 день. 13.02.09.
Самочувствие хорошее. Длина ног разница 1,5см. Состояние тепла и комфорта после процедуры длительное время. Занимается на тренажерах,
плавает. Массаж ноги и руки, вытяжение грудного отдела. Через 25 минут массаж руки, ноги, вытяжение. Ноги выровнялись, Состояние
расслабленности. Обе ноги и руки чувствуют тепло.
3 день. 14.02.09.
Чувствует себя хорошо. Эмоциональное состояние приподнятое. Массаж левой руки руки и левой ноги. Левая рука чувствует тепло рук. Сегодня
левая нога уже теплая, не холодная. Рука позволила себя разогнуть. Расслабились Вытяжение грудного отдела. Через 15-20 минут стало
чувствовать движение по ноге, восстанавливается кровоснабжение.
4 день. 16.02.09.
Самочувствие хорошее.. Лежит спокойно расслабленно. До сеанса левая рука уже не в том, прижатом груди, состоянии. В локте до 90гр., чуть
меньше. Нога левая живая, чувствует массаж. Кровоснабжение восстановилось. Обе ноги одинаковой длины. Стопы теплые. Ноги спокойные.
Массаж руки, внешней стороны, верхней части. Рука левая распрямилась, легла на маленькую подушку. Пальчики пока сжаты. Через 10 минут
кашель, разворачивается грудная клетка. Больше не кашляла. Вытяжение грудного отдела, рука начинает сжиматься. Легкий массаж, опять рука
расслабилась. Боль в локте, массаж – боль прошла. Большой палец левой руки стал живой, остальные пока не поддаются, но уже делают попытки
расслабиться. Нога левая чувствует пальцы при массаже и легкое покалывание. Большой палец левой руки стала чувствовать.
5 день. 17.02.09.
Самочувствие и настроение хорошее. Массаж ног, ноги одинаковой длины. Стопы развернуты правильно, теплые, лежат спокойно. Длительный
массаж левой руки, пальцы поддаются, расслабляются. Легли на грудь в расслабленном состоянии. При вставании пальцы левой руки опять
сжимаются. Пальцы стали теплые, живые, но надо разрабатывать.
6 день. 18.02.09.
Самочувствие хорошее. Левая нога полностью расслаблена, тянется хорошо. Левая рука спокойно лежит на груди. Массаж левой руки. Большой
палец и мизинец чувствительность хорошая. Напряжены указательный и безымянный. Плечи ровные, грудная клетка разворачивается. Поза
спокойная.

7 день. 19.02.09.
Самочувствие хорошее. Ноги спокойные, тянутся хорошо. Массаж обеих ног, лежат спокойно, свободно. Онемение правой руки по утрам.
Добавили массаж правой руки. Массаж левой руки, кисть свободней. Пальцы свободней, но еще делают сгибательные движения. Через 20 минут
массажа рука свободно лежит на груди.
8 день. 20.02.09.
Самочувствие хорошее. Массаж ног. Длина ног одинаковая. Массаж руки в положении пальцами вниз. Пальцы более расслаблены, поддаются легче,
кровоснабжение руки восстановилось. После сеанса массаж плечевого пояса, особенно левой руки. Выпирающая лопатка слева ушла. Спина стала
ровнее. Необходим массаж тазобедренного сустава левой ноги.
9 день. 21.02.09.
Самочувствие хорошее. Массаж рук, ног, после сеанса разогрев грудного отдела.
10 день. 24.02.09.
Самочувствие хорошее. Массаж рук, ног, после сеанса разогрев грудного отдела.
11 день. 25.02.09.
Самочувствие хорошее. Массаж рук, ног, после сеанса разогрев грудного отдела.
12 -13 день. 28.02.09.
Спаренный сеанс. (перерыв, семейные обстоятельства – похороны). Сеанс с магнитным одеялом. Большой массаж ног, бедер. Левая нога
полностью расслабилась. Массаж правой и левой руки. Левая рука сгибательно-разгибательные рефлексы восстанавливаются. Пальцы левой руки
делают хватательные движения. Вытяжение грудного отдела. Массаж грудного отдела после сеанса.
14 -15 день. 01.03.09.
Спаренный сеанс. Сеанс с магнитным одеялом. Массаж ног и рук. Амплитуда движения левой руки увеличивается. Сгибание коленного сустава
левой ноги. Массаж спины после сеанса.
Курс еще не закончен. Ушла на две недели планового лечения. С магнитным одеялом восстановление идет быстрее.
C 16.03.09 по 27.03.09 прошла 2-ой курс 10 сеансов. Материалы на фотографиях и на вилео.
16 день. 16.03.09.
Спаренный сеанс. Продолжение после перерыва. Поднимается самостоятельно на второй этаж. Без сопровождения. Спускалась тоже сама.
Стала потихоньку самостоятельно ходить в магазины. Совершать прогулки. Ноги ровные, лежат свободней. Мышцы ног менее напряжены.
Плечи посвободней. Рука в том же положении. Мышцы руки менее напряжены. Пальцы левой руки пока еще полностью не разгибаются. Но стали
посвободней. Массаж обеих ног перед сеансом. Правой больше. После сеанса поставила на место три позвонка грудного отдела. Легла и встала на
систему неплохо.
17 день. 17.03.09.
Спаренный сеанс. Ноги подтягиваются хорошо. Массаж ног, рук. Левой руки побольше. Сегодня рука мягче, более расслаблена. С запястья уходит
припухлость. Пальцы стали гнуться. Расслабляются.
18 день. 18.03.09.
Спаренный сеанс. Пришла свободней. Легла самостоятельно без посторонней помощи. Ходит много пешком. Самостоятельно дома забралась и
выбралась из ванной (раньше приходилось прибегать к посторонней помощи). Улучшается осанка. Распрямляются плечи. Возвращается желание

ухаживать за собой. Прическа, косметолог. Одежда светлых тонов. Ноги ровные. Свободные. Правая рука уже свободная. Левая рука массаж у
локтя и выше с внешней стороны и от локтя вниз с внутренней стороны. Пальцы уже свободней. Сон глубокий.
19 день. 19.03.09.
Спаренный сеанс. Массаж ног. Особенно левой. Разработка коленных суставов и голеностопных. Массаж рук, правая рука свободная. Левая рука
уже лучше, припухлость уходит. Пальцы, в положении лежа, на системе, свободные, легкие. Встала хорошо, самостоятельно. Зарядка.
20 день. 20.03.09.
Спаренный сеанс. Вчера вечером левая нога уже участвовала в ходьбе и сгибалась в коленном суставе. Сегодня пришла бодрая, легла на систему
сама. Ноги массаж и разработка. Левая нога амплитуда движений больше, подвижней в стопе, голеностопном суставе. Ноги ровные, стопы
развернуты свободно и почти правильно. Все мышцы левой ноги расслаблены. Правая рука расслаблена. Левая рука и плечо расслабились, еще
больше после массажа. Пальцы в кисти гнутся хорошо. В локте подвижность лучше. Амплитуда движений увеличивается. Вытяжение грудного
отдела. Лежит прямо, спокойно, свободно. Глубокий сон. Массаж после сеанса. Зарядка.
21 день. 21.03.09.
Спаренный сеанс. Пришла уже хорошо. Разделась спокойно. Легла на систему сама. Массаж ног, рук. Подвижность увеличивается. Продолжаем
разрабатывать суставы ног и рук. Встала уже лучше сама. Чувствует себя хорошо.
22 день. 23.03.09.
Спаренный сеанс. Пальцы левой руки уже не сжаты., а свободно висят. Левая нога расслабляется. Обе ноги свободные, расслаблены. Массаж ног,
рук. Левая рука мышцы продолжают расслабляться.
23 день. 24.03.09.
Спаренный сеанс. Пальцы левой руки опять сжаты, но не сильно. Массаж. Разработка всех суставов ног и рук. Зарядка после сеанса. Потихоньку
встает на носок левой ноги и 3 раза удалось на пятку. Ходит лучше. Двигается легче.
24 день. 25.03.09.
Спаренный сеанс. Просто лежала. Закрепляли достигнутое. Жалоб нет.
25 день. 26.03.09.
Спаренный сеанс. Самочувствие хорошее. Настроение тоже. Зарядка после сеанса.
26 день. 27.03.09.
Спаренный сеанс. Массаж левой руки. Разработка. Восстановление после сеанса.
Курс еще не закончен. Ушла на неделю самостоятельного восстановления по рекомендованным упражнениям. С магнитным одеялом и спаренные
сеансы процесс идет быстрее.
С 06.04.09 по 17.04.09 прошла курс детензорной терапии.
С 29.04.09 по 07.05.09 прошла курс детензорной терапии с общим массажем.
Пациентка стала самостоятельной. Движения восстанавливаются. Ложится и встает с системы сама. Поднимается по лестницам. Дома
обслуживает себя сама. Самые лучшие ее слова: «Я ездила сама по Москве. Как человек!»
Специалист по детензорной терапии на системе Медекс Е.Е. Иванова

В начале лечения фотографии не делали! Пациентка пришла без всякой надежды на успех.
Прошло 10 сеансов
Второй курс 10 дней.
Вторая неделя второго курса

Прошло 15 сеансов.
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Начали третий курс…
15 сеансов

На 15 день лечения.

Закончен 3 курс
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