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Изучение эффективности применения кедровой бочки взрослыми при рецидивирующих
респираторных заболеваниях, проводимое на предприятии ОАО «Прокопьевский», показало, что
при применении этого устройства у лиц с острым синуситом продолжительность респираторной
инфекции была меньше, чем в группе сравнения, на 3,8 дня. Выраженность клинической
симптоматики уменьшалась быстрее, меньше была потребность в использовании антибиотиков и
противовоспалительных препаратов. Больные подвергались паротермическому воздействию в
средней дозе 15-20 мин. в день. Соответственно процедура осуществлялась 15 раз в течение месяца.
Через курс реабилитации прошло 300 человек, имеющих исследуемое профессиональное
заболевание. К концу реабилитационного периода фитобочка установка пришла в негодность. При
этом во время реабилитации применялись специальные фитодобавки, применяемые в
парогенераторе, сам парогенератор, а также требовался определенный объем воды для испарения.
Расчет затрат на реабилитацию: Стоимость кедровой бочки установки = 27000 руб. Стоимость
парогенератора = 7000 руб. Стоимость 1 пакета фитодобавок = 220 руб. На реабилитационный курс
для 300 горнорабочих потребовалось 30 пакетов, т.е. затраты = 6600 руб. Стоимость 1 л воды = 0,07
руб. На 1 процедуру, для запуска кедровой бочки, требуется 1,5 л воды. Всего за весь
реабилитационный курс было затрачено 6750 л воды, стоимость которых составляет 472,5 руб.
Затраты на реабилитационный курс С.З. составляют: 36472.5 руб. Затраты на реабилитационный
курс З. для 1 человека составляют: 121.5 руб. Таким образом, на реабилитацию каждого больного
было потрачено 121,6 руб. Исходя из стандартных представлений о лечении острого синусита,
можно считать, что расходы складывались из стоимости антибиотиков, сосудосуживающих средств
и пребывания в стационаре. Девиация стоимости антибиотиков может быть значительной в
зависимости от конкретно используемого препарата. Поскольку данные о том, какие именно
антибиотики применялись, сделать вывод об их стоимости не представляется возможным. Поэтому
основным критерием в определении стоимостных показателей является уменьшение времени
пребывания в стационаре в среднем на 3,8 дня. Например, один койко-день пребывания в отделении
ЛОР-заболеваний по расценкам ТФОМС г. Воркуты в 2009г. стоит ~ 600 руб., то можно ожидать,
что применение установки, кедровая бочка, экономит 600 руб. 3,8 дня = 2280 руб. на 1 больного
при госпитализации.

