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экссудат, отмечается подвижность зубов различной степени
в зависимости от стадии пародонтита.

Исходя из лечебных свойств, которым обладает виброа-
кустическое воздействие, мы использовали данный физичес-
кий фактор в комплексном лечении пародонтита легкой и
средней степени тяжести.

Под нашим наблюдением находилось 30 больных. Все
больные были разделены на три группы: 1 группа — 10 паци-
ентов с пародонтитом легкой степени; 2 группа — 10 пациен-
тов с пародонтитом средней степени; 3 группа — контроль-
ная, которая была разделена на две подгруппы, по 5 человек,
с пародонтитом легкой и средней степени тяжести.

Целью наших исследований были отработка методики
проведения процедур и контроль с помощью дополнитель-
ных методов исследования лечебного эффекта виброакус-
тического воздействия (ВАВ) от аппарата «Витафон-2».

Всем больным до лечения проводили термометрию и
лазерную допплеровскую флоуметрию в области прикреп-
ленной десны.

ВАВ от аппарата «Витафон-2» проводили пациентам
только 1-й и 2-й групп, пациентам 3-й группы проводили
стандартное лечение пародонтита без применения вибро-
акустических колебаний.

Процедуры от аппарата «Витафон-2» проводились по ме-
тодике: виброфоны располагали наружно, на кожную про-
екцию верхней и нижней челюстей, четырьмя полями, время
воздействия на каждое поле составляло 5 мин., режим рабо-
ты аппарата — «3», энергия — 2-я ступень. Курс состоял из
10 процедур, которые проводили ежедневно или через день.

На следующий день пациентам после проведенного кур-
са лечения и пациентам контрольной группы после стан-
дартного лечения пародонтита проводили повторную термо-
метрию и лазерную допплеровскую флоуметрию.

Термометрию проводили в области прикрепленной дес-
ны жевательных и центральных зубов верхней и нижней
челюстей. Температура после проведенного курса лечения
на всех участках десны повысилась на 1–1,5 оС у пациентов
1-й и 2-й групп. В 3-й группе изменения температур не
имели практической значимости.

Лазерную допплеровскую флоуметрию проводили в тех же
участках десны, что и термометрию, смотрели показатель СКО
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Влияние виброакустических воздействий
на микроциркуляцию при пародонтите

Болезни пародонта представляют в настоящее время одну
из важных и сложных проблем среди других стоматологи-
ческих заболеваний. Расстройство микроциркуляции явля-
ется ведущим звеном в патогенезе данного заболевания, что
проявляется в замедлении крово-лимфотока, образовании
тромбов, сужением просвета капилляров и изменением их
формы. Повышение сосудистой проницаемости приводит
к пропитыванию стенок сосудов и периваскулярной ткани
белками, такими как альбумин, фибрин-фибриноген, имму-
ноглобулины и др. Образование плотных воспалительных
инфильтратов с преобладанием лимфоцитов и плазматичес-
ких клеток резко изменяет нормальную структуру десны. Идет
деполимеризация основного вещества соединительной ткани
десны, так как повышается активность тканевой и микроб-
ной гиалуронидазы. Наблюдается разрушение коллагена. На-
рушается венозный отток. Прогрессирование патологичес-
ких изменений приводит к распространению воспаления на
костную ткань альвеолы и периодонт, что приводит к резорб-
ции костной ткани данных структур.

Больные предъявляют жалобы на неприятные ощуще-
ния, зуд, кровоточивость, гноетечение в области десен. От-
мечают подвижность зубов.

При осмотре обнаруживается, что слизистая в области
десен имеет синюшный оттенок, что свидетельствует о застой-
ных явлениях в пародонте. Отмечается наличие зубодесневых
карманов, из которых при пальпации выделяется гнойный
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Виброакустическое воздействие
в комплексном лечении больных
простым герпесом

Лечение простого герпеса представляет большую про-
блему, что заставляет непрерывно искать новые возможно-
сти повышения его эффективности.

Исследованиями последних лет установлено, что этап-
ное комплексное лечение этого заболевания с использова-
нием средств комбинированной противовирусной и имму-
ноориентированной терапии как во время рецидива, так и в
межрецидивный период, наиболее успешно. Консерватив-
ным звеном в этом комплексе остается местное лечение
герпетических поражений, основанное, главным образом,
на использовании наружных противовирусных средств и
УФО-терапии.

В наших предварительных исследованиях влияния вибро-
акустической терапии (ВАТ) на местные иммунные реакции
при асептическом воспалении получены обнадеживающие ре-
зультаты, позволяющие рассчитывать на успешное примене-
ние ВАТ с использованием «Витафона» в комплексном ле-
чении простого герпеса.

Целью исследования явилось изучение эффективности
применения виброакустической терапии в комплексном
лечении больных простым герпесом.

Под наблюдением находились 30 пациентов с простым
герпесом в возрасте 18–45 лет; мужчин и женщин было
поровну (опытная группа). Диагноз у всех больных под-
тверждался анамнестически, эпидемиологически, клинически

— среднее квадратичное отклонение амплитуды колебаний
кровотока от среднего арифметического показателя микро-
циркуляции.

СКО отражает механизмы модуляций тканевого крово-
тока (миогенный, нейрогенный, дыхательный, изменение
давления).

После проведенного курса процедур данный показа-
тель увеличился у 1-й и 2-й групп больных, в 3-й остался
прежним.

Клинически слизистая оболочка десны стала бледно-
розового цвета, плотная. Глубина зубодесневых карманов
уменьшилась. Больные отмечают снижение кровоточивос-
ти десен или полное отсутствие.

Таким образом, полученные результаты показывают эф-
фективность виброакустической терапии с применением
аппарата «Витафон-2» по разработанной нами методике при
лечении больных пародонтитом легкой и средней тяжести.


