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дался небольшой дискомфорт в области сердца, что послу-
жило поводом для увеличения дозы нитросорбида на 1 таб-
летку. В дальнейшем состояние улучшилось, отмечена по-
ложительная динамика на фоне лечения аппаратом. По
нашим данным, для избежания отрицательной динамики на
фоне ВАВ в ряде случаев необходимо более медленное
расширение режима применения аппарата.

Таким образом, у больных стенокардией напряжения
показанием для использования ВАВ является наличие бо-
левого синдрома за грудиной с иррадиацией в левую ло-
патку. ВАВ применяется также для уменьшения дозы при-
ема нитропрепаратов, уменьшения сроков пребывания
больных в стационаре.

Д. Б. Цурцумия
(Санкт-Петербург)

Виброакустическая терапия аппаратом «Витафон»
больных стенокардией напряжения

Использование виброакустического аппарата «Витафон»
в комплексной терапии больных стенокардией напряже-
ния не нашло отражения в современной литературе. Целью
нашего исследования явилось применение «Витафона» в
комплексном лечении стенокардии. Для решения постав-
ленной задачи проведено лечение 35 больных стенокарди-
ей напряжения 1–2 функционального класса: 20 женщин и
15 мужчин в возрасте от 45 до 78 лет.

Процедуры проводились в режиме 1, в положении боль-
ного лежа. Виброфон устанавливался на область К. При
отсутствии повышения артериального давления виброфо-
ны устанавливались на основание (2-е межреберье, около
грудины слева) и на верхушку (5-е межреберье по соско-
вой линии слева) сердца на 10 мин., режим 1.

Постоянно расширялся режим: 1–3 сеансы проводили в
режиме 1; 4–6 сеансы – в режиме 2; 7–10 сеансы – в режи-
ме 3. Лечение аппаратом проводили на фоне приема нит-
росорбида по 0,01 – до 6 таблеток в день.

В результате исследования установлено, что ВАВ в ком-
плексной терапии стенокардией напряжения 1–2 функцио-
нального класса вызывало улучшение состояния у 75% боль-
ных. При этом имело место улучшение общего самочувствия,
уменьшение загрудинных болей, что способствовало сни-
жению дозы приема нитросорбида с 6 до 1 таблетки в день.
Улучшились гемодинамические показатели (нормализовал-
ся пульс, снизилось повышенное артериальное давление),
сократились сроки пребывания больных в стационаре. У
четырех больных на 3-й день на фоне лечения ВАВ наблю-




