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АННОТАЦИЯ
Предлагаемая усовершенствованная медицинская технология базируется на применении
метода лимфотропной терапии и использовании препаратов, которые помимо противовоспалительного действия, обладают доказанной способностью восстанавливать адекватный лимфоотток из пораженного позвоночно-двигательного сегмента, т.е. действовать на основной
механизм формирования боли – отек. Лимфотропное введение лекарственных препаратов
обеспечивает их преимущественное поступление в лимфатическое русло области очага поражения, которое в силу своих морфо-функциональных особенностей обеспечивает повышение их концентрации в регионе патологии. Технология позволяет оптимизировать клинический эффект (ускорить купирование болевого синдрома; более выгодно, с точки зрения энергетики и биомеханики, восстановить временные и кинематические параметры цикла шага,
нормализовать функциональную устойчивость вертикальной позы - положение и амплитуду
колебания общего центра давления тела на плоскость опоры) при использовании меньших
доз медикаментов и, снизить тем самым риск их побочного действия по сравнению со стандартным лечением.
Предлагаемая технология проста, экономична, не требует дорогостоящих оборудования и
медикаментов, и может быть использована в амбулаторных, стационарных и санаторнокурортных условиях.
Усовершенствованная медицинская технология предназначена для неврологов, нейрохирургов, ортопедов, врачей восстановительной медицины, терапевтов, геронтологов.
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