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У 48 детей с врожденным вывихом бедра основными
показаниями для применения ВАВ являлись: наличие оте-
ка мягких тканей, болевой синдром в области тазобедрен-
ного и коленного суставов при восстановлении движения в
них, а также замедленная консолидация.

Виброфоны устанавливались на область сустава под
углом примерно 90° друг к другу. При таком расположении
эффект воздействия в зоне пересечения осей мембран уве-
личивается примерно в 1,5 раза. Процедура проводилась в
течение 30–40 мин. 1–2 раза в день. Курс лечения – 10–20
сеансов.

Положительный эффект от применения ВАВ наблю-
дался в среднем через 5–7 дней. Отмечалось уменьшение
или даже полное исчезновение отека мягких тканей и бо-
левого синдрома. При замедленной консолидации сраще-
ние фрагментов бедренной кости чаще всего наступало через
3–4 недели. Осложнений, побочных реакций или индиви-
дуальной непереносимости не отмечалось.

У 53 детей с ревматоидным полиартритом «Витафон»
применялся в послеоперационном периоде. Лечение прово-
дилось 5 раз в неделю, за один сеанс воздействие оказывали
на один или два сустава, виброфоны устанавливали на об-
ласть сустава под углом 90° друг к другу, режим работы –
1 и 2, 2 и 4, время процедуры – 10 мин., к пятой процедуре
доводилось до 20 мин., количество сеансов в среднем со-
ставляло 24.

В процессе лечения успешно шло исчезновение оте-
ков, достигался обезболивающий эффект, уменьшалась ут-
ренняя скованность суставов, увеличивался объем движе-
ний в суставах.

При лечении 17 больных с врожденными и приобре-
тенными деформациями кисти сеансы виброакустической
терапии проводились в послеоперационном периоде с це-
лью улучшения микроциркуляции в трансплантированных
комплексах тканей, нормализации венозного и лимфоотто-
ка, снижения болевого синдрома. Курс лечения состоял из
1–2 сеансов в сутки, режим воздействия – 1 или 2, время
процедуры – 5–10 мин., курс – 5–10 дней. Во всех случаях
получен положительный эффект.

У 26 детей проводилось лечение «Витафоном» в после-
операционном периоде после остеотомии бедренной кости
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Комплексное восстановительное лечение детей
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
с применением аппарата «Витафон»

Значительная роль в достижении положительных ре-
зультатов хирургического лечения заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата принадлежит послеоперационному вос-
становительному периоду. Как правило, он включает в себя
комплекс мероприятий: ЛФК, массаж, физиопроцедуры.

В НИИ им. Г. И. Турнера с 1996 г. в отделениях пато-
логии крупных суставов, детских церебральных параличей,
патологии позвоночника, патологии кисти, ревматоидного
полиартрита в послеоперационном периоде используется
аппарат «Витафон».

Основой лечебного эффекта виброакустического воз-
действия (ВАВ) является локальное увеличение в 2–4 раза
капиллярного кровотока и лимфотока и усиление осмоти-
ческого движения жидкости в зоне виброакустического воз-
действия. Увеличение кровотока происходит благодаря сни-
жению гидродинамического сопротивления сосудов, что
приводит к увеличению числа функционирующих капилля-
ров в мягких тканях, достигая глубины 7 см.

Аппарат «Витафон» состоит из электронного блока и
двух спаренных акустических преобразователей – виброфо-
нов, с помощью которых возбуждается микровибрация тка-
ней. Изменение звуковой частоты происходит автоматичес-
ки по заданной программе. Виброфоны могут прикладываться
как на болезненную область, так и рядом с ней, непосред-
ственно на кожные покровы или на раневые повязки.

Под нашим наблюдением находились дети с заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата в возрасте от 2 до 17 лет.
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Виброакустическое воздействие в комплексной
терапии вирусного гепатита с выраженной
гипербилирубинемией

Актуальность проблемы изучения вирусного гепатита и
разработки новых методов патогенетической терапии не
вызывает сомнения, учитывая высокий уровень заболевае-
мости и отсутствие эффективных методов как этиотроп-
ной, так и патогенетической терапии.

Важным фактором в патогенезе развития заболевания
является нарушение микроциркуляции, способствующее
усилению биохимических нарушений и процессов перекис-
ного окисления липидов, поскольку их взаимное влияние
усиливает синдром цитолиза путем деструкции клеточных
мембран продуктами липопероксидации.

Один из подходов к улучшению микроциркуляции у
больных вирусным гепатитом, наряду с использованием ме-
дикаментозных средств, – применение немедикаментозных
средств лечения. К ним относится виброакустический ап-
парат «Витафон», основой лечебного эффекта которого
является локальное увеличение капиллярного кровотока,
лимфотока и усиление осмотического движения жидкости
в зоне виброакустического воздействия.

Целью настоящего исследования было изучение действия
«Витафона» в комплексной терапии острого вирусного ге-
патита с выраженными нарушениями пигментного обмена.

Было обследовано 50 больных с острой формой вирус-
ного гепатита А и В со среднетяжелой формой заболева-
ния. Все больные были разделены на основную и сравни-
тельную группы методом случайной выборки по 25 человек.
По своим исходным клинико-биохимическим данным груп-

с наложением аппарата Илизарова с целью последующего
удлиннения конечности. При невропатии и болевом синд-
роме в процессе дистракции требовалось несколько курсов
лечения аппаратом «Витафон» по 3–5 процедур с переры-
вом 10–12 дней. После завершения дистракции для улуч-
шения трофики костной ткани и укрепления регенерата
проводился дополнительный курс: виброфоны устанавли-
вались под углом 90° друг к другу, режим 1, 2, время воз-
действия – 10–15 мин. 1–2 раза в день, курс – 5–7 проце-
дур. Кроме того, производилось воздействие аппаратом
«Витафон» на группы мышц с повышенным тонусом. Виб-
рофоны устанавливались непосредственно на область кон-
трагированных мышц. Режим работы 1, время воздействия –
15–20 мин. 1–2 раза в день, курс лечения – 15–20 дней с
перерывом на 1 неделю, всего 3–4 курса.

Отмечались снижение мышечного тонуса, увеличение
объема движений в суставах, улучшение локомоторных
функций.

Применение аппарата «Витафон» вызывает положитель-
ный терапевтический эффект как при самостоятельном при-
менении, так и в сочетании с физиотерапевтическими про-
цедурами и занятиями ЛФК.

Таким образом, опыт использования ВАВ позволяет ре-
комендовать его включение в комплекс послеоперацион-
ного восстановительного лечения детей с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата.




