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процедурам использовали виброакустическое воздействие на
область пояснично-крестцового отдела позвоночника. Виб-
роакустическую терапию применяли в комплексе лечения 12
детей с ДЦП, имевших сопутствующий гипертензионный син-
дром.

 Результаты исследования свидетельствуют, что примене-
ние аппарата виброакустической терапии «Витафон» в ком-
плексе реабилитации детей с ДЦП приводит к улучшению
кровоснабжения головного и спинного мозга, снижению
мышечного тонуса, уменьшению болевого синдрома, улуч-
шению кровоснабжения и регенерации тканей при иммо-
билизации конечностей после выполнения оперативных
вмешательств и клинических проявлений гипертензионно-
го синдрома.

Виброакустическая терапия отвечает основным задачам
реабилитации детей с ДЦП: максимальная безопасность для
пациента, неинвазивность процедуры, возможность частого
и длительного применения, широкий спектр терапевтичес-
кого воздействия. Виброакустический метод может быть
успешно использован в реабилитации детей с ДЦП.

А. Г. Баиндурашвили, В. М. Кенис
(г. Санкт-Петербург, Научно-исследовательский детский

ортопедический институт им. Г. И. Турнера)

Виброакустическая терапия в реабилитации детей
с церебральным параличом

Целью настоящего исследования являлось изучение воз-
можности применения аппарата виброакустической тера-
пии «Витафон» в комплексе реабилитации детей с детским
церебральным параличом (ДЦП). Работа основана на резуль-
татах клинического, рентгенологического, реоэнцефалогра-
фического, электромиографического, тонометрического ме-
тодов исследования 40 детей с различными формами ДЦП,
находившихся на лечении в отделении церебральных пара-
личей НИДОИ им. Г. И. Турнера.

В реабилитационную программу включали комплекс
процедур виброакустической терапии, который назначался
индивидуально в зависимости от возраста пациента, клини-
ческой формы заболевания, наличия сопутствующих синд-
ромов и этапа ортопедохирургического лечения. При выборе
режима, частоты и зон воздействия помимо локальных фак-
торов учитывались принципы рефлексотерапии (воздейст-
вие на биологически активные точки).

Виброакустическую терапию (ВАТ) при мышечном ги-
пертонусе проводили у 15 детей, находившихся на этапе
иммобилизации после операций на мягких тканях по пово-
ду контрактур суставов нижних конечностей. При опера-
циях на костях стопы (трехсуставной артродез, операция
Грайса) виброакустическую терапию применяли с целью
уменьшения отека, болевого синдрома, улучшения трофи-
ки тканей операционной зоны, улучшения капиллярного
кровотока. Для улучшения трофики и кровоснабжения мышц
нижних конечностей, стимуляции двигательных и вегета-
тивных центров спинного мозга дополнительно к местным


