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доводится до 10 мин. Курс лечения – 10 дней. Процедуры
проводятся один раз в сутки. После процедуры больной
должен находиться в тепле не менее 30 мин. Хронические
заболевания почек требуют 2–3 курсов лечения с интерва-
лом 7–10 дней.

Для изучения эффективности использования ВАВ было
обследовано 25 больных. У 20 больных диагностирован хро-
нический пиелонефрит в фазе обострения, у 5 – хроничес-
кий гломерулонефрит. Лечение аппаратом «Витафон» про-
водили на фоне базисной терапии (антибактериальные
препараты, уросептики, фитосборы, гипотензивные препа-
раты). При анализе полученных данных у 72% исследуе-
мых отмечена положительная динамика, проявляющаяся
улучшением общего самочувствия, исчезновением болей и
дизурических явлений, тенденция к нормализации почеч-
ной гипертензии, нормализации анализов мочи (снижение
лейкоцитурии, протеинурии). При оценке функционально-
го состояния почек наблюдается увеличение клубочковой
фильтрации, что можно объяснить увеличением капилляр-
ного кровотока в почечной ткани.

Полученные данные дают возможность сделать заключе-
ние, что показанием для использования ВАВ у больных хро-
ническим пиелонефритом являются болевой, дизурический
синдромы, почечная гипертензия, наличие воспалительных
изменений в анализе мочи. Необходимо проводить дальней-
шие исследования для установления эффективности аппара-
та в лечении больных хроническим гломерулонефритом и
другими формами хронических заболеваний почек.
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Применение виброакустического аппарата «Витафон»
в лечении больных хроническими заболеваниями почек

В последнее время в терапии больных с различной па-
тологией используется виброакустический аппарат «Вита-
фон», однако не разработаны подходы к использованию
данного аппарата в терапии больных пиелонефритом, хро-
ническим гломерулонефритом.

По современным представлениям, один из ведущих пато-
генетических механизмов в течении данных заболеваний –
нарушение микроциркуляции, но не во всех случаях больным
показаны фармакологические препараты. Данное обстоятель-
ство расширяет возможности немедикаментозных методов.

Целью настоящего исследования явилось изучение эф-
фективности использования аппарата виброакустического
воздействия (ВАВ) в комплексной терапии больных хро-
ническим пиелонефритом и хроническим гломерулонеф-
ритом. С этой целью была разработана методика проведения
лечения «Витафоном». По данной методике больной лежит
на животе. Виброфоны устанавливаются на область К, не
ближе 8 см от позвоночника. Процедура проводится в ре-
жиме 1, время проведения – 2 мин. В дальнейшем, при
отсутствии повышения артериального давления, виброфо-
ны устанавливаются в положении больного лежа на спине
на переднюю брюшную стенку в области проекции почек
(на уровне пупка, при опущении почек виброфоны уста-
навливаются чуть ниже, по ходу мочеточников). Процедура
проводится в режиме 2. Время процедуры – 6 мин. Время
каждой последующей процедуры увеличивается на 1 мин.
При отсутствии неприятных ощущений, ухудшения само-
чувствия, нарастания болевого синдрома время процедуры




