Эпикриз
Вавриш Нина Алексеевна
60 лет., 160 см., 77 кг.
Жалобы: головокружения, головные боли с ночи, когда работала давление, было
повышенное (сейчас давление 110х70),
кисти рук немеют, нога левая плохая чувствительность.
Диагнозы:
1. хр. панкреатит;
2. КТ проявления хр.пиелонефрита вне обострения;
3. Атеросклероз брахицефальных артерий. Стеноз правой общей сонной артерии
25% по диаметру, стеноз левой общей сонной артерии 30% по диаметру – образная
гемодинамически незначимая извитость правой внутренней сонной артерии.
Компрессионно-ирритативные изменения позвоночных артерий с асимметрией
кровотока D‹S на 50%. Признаки экстравазальной компрессии 2 сегмента правой
позвоночной артерии на уровне С3-С4 позвонков;
4. Высота позвонков шейного отдела без изменений. Ассиметричное снижение
высоты дисков. Остеохондроз. Деформирующий спондилез.
Прошла 10 процедур Детензортерапии(с 12.02 по 24.02.09г):
1. (12.02.09) Эмоциональное состояние неустойчивое, подавленное. Цвет лица
нездоровый. Левая нога короче на 2 см. Ноги тянутся плохо, напряжение в
поясничном отделе. Долго сидеть и ходить не может. Больше лежит. Мышцы ног и
спины слабые. Вес выше нормы.
После 20 минут начала откашливаться– расслабление мышц грудного отдела.
Сделана
коррекция на 30 минуте – до 1,5 см дошла разница в длине ног.
Релаксация средняя, самочувствие после процедуры хорошее.
2. (13.02.09) Самочувствие хорошее. Настроение приподнятое. Головокружения нет.
Изменилась осанка, плечи разворачиваются. Сделана коррекция. Длина ног
разница 1см.
3. (14.02.09) Самочувствие хорошее. Сделана коррекция. Длина ног выровнялась.
Начала делать упражнения по Брэггу. Рекомендации получила на руки.
4. (16.02.09) Самочувствие хорошее. Левая нога меньше на 1 см. Коррекция сделана.
Длина ног выровнялась. Стопы первый раз развернулись правильно.
5. (17.02.09) Состояние несколько эмоционально снижено. После сеанса настроение
приподнятое. Похудела в объеме. Плечи развернуты. Осанка улучшилась. Ноги
ровные. В области шеи дискомфорт, который проходит после легких поглаживаний
шейного отдела. Упражнения делает.
6. (18.02.09). Состояние эмоциональное снижено. Левая нога на 0.5 см покороче.
Релакс средний. После сеанса состояние хорошее.
7. (19.02.09) Состояние эмоционально хорошее. Ноги ровные. Стопы развернуты
правильно. Шея свободная. Упражнения делает. Добавить для шейного отдела.
Снижается вес. Пропадает живот. Грудная клетка развернута. Дышится легко. При
плановом посещении эндокринолога жалоб не было.
8. (20.02.09) Самочувствие хорошее. Жалоб нет.
9. (21.02.09) Самочувствие хорошее. Жалоб нет
10. (24.02.09) Самочувствие хорошее. Жалоб нет
Курс закончен с положительной динамикой. Выполняет рекомендации по
оздоровлению позвоночника и питания.
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