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(Санкт-Петербург)

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.
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новлению ее функции. Можно также предположить, что в
результате виброакустического воздействия происходит изо-
меризация билирубина, которая улучшает возможность его
выведения.

Таким образом, основываясь на результатах проведен-
ного исследования, можно рекомендовать «Витафон» для
использования в комплексной терапии острого вирусного
гепатита.

пы больных были полностью сравнимы. Возраст обследо-
ванных больных колебался от 16 до 35 лет. Мужчин было
20 человек, женщин – 30 человек. В качестве базисной
терапии применялась стандартная патогенетическая лекар-
ственная терапия.

«Витафон» использовался со 2–3-го дня пребывания
больного в стационаре. При проведении одного сеанса ис-
пользовалось три точки:

1-я – пятое межреберье по среднеключичной линии;
2-я – шестое межреберье по переднеаксилярной линии;
3-я – по углу лопатки на уровне 8 грудного позвонка.
Выбор данных точек был обусловлен тем, что они явля-

ются биологически активными точками, которые использу-
ются при лечении патологии печени в рефлексотерапии. Курс
терапии «Витафоном» составлял 7–10 сеансов, по 10 мин.
на один сеанс.

Результаты проведенного исследования показали хоро-
шую переносимость процедур пациентами. Только у двух
больных использование «Витафона» вызвало повышение
билирубина в 2 раза, причем клинического ухудшения со-
стояния пациентов не было. У больных основной группы, в
отличие от больных сравнительной группы, наступала бо-
лее быстрая нормализация всех биохимических показате-
лей. Результаты исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1. Динамика биохимических показателей
при использовании в комплексной терапии
аппарата «Витафон»

Биохим.
показатели

Основная группа Сравнительная группа

До лечения После
лечения До лечения После

лечения
АлаТ 1781,93 ± 25,6 248,5 ± 15,4 1675,21 ± 21,8 389,7 ± 13,6

Билирубин 165,56 ± 18,35 81,36 ± 12,6 187,1 ± 19,1 123,2 ± 14,5

Механизм нормализации биохимических показателей
при применении виброакустической терапии, вероятно,
обусловлен улучшением капиллярного кровотока. Улучше-
ние микроциркуляции гепатоцитов способствует снижению
активности процессов перекисного окисления липидов, что
приводит к стабилизации мембраны гепатоцитов и восста-




