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с угревой болезнью. Виброфоны аппарата устанавливались на
зоны поражения, предварительно обработанные раствором
йодинола, либо присыпанные сухим противовоспалительным
лекарственным средством. Поверхности мембран виброфонов
прикладывались к коже пациента через марлевую салфетку
(из гигиенических соображений), крепились с помощью эла-
стического бинта или удерживались руками, чтобы поверхно-
сти мембран плотно прилегали к телу. Процедуры проводи-
лись в режиме 1 в течение 10–15 мин., всего 7–10 сеансов.

В результате исследования установлено, что примене-
ние «Витафона» в комплексной терапии угревой болезни
значительно улучшило эффективность применяемых средств,
что проявилось разрешением папулопустулезных элемен-
тов и инфильтратов в более короткие сроки, улучшением
трофики и ускорением регенерации обрабатываемых участ-
ков кожи пациента.

Виброакустический аппарат «Витафон» также исполь-
зовался и в комплексном лечении морщин. ВАВ присоеди-
нялось к процедурам косметического, пластического, щип-
кового массажа лица, проводимых по 30–50 мин. с акцентом
на наиболее «проблемные» зоны, а также к использованию
системы лифтинг-масок из профессиональной косметики.

Виброфоны аппарата устанавливались на область мор-
щин, прикладывались к коже пациента через марлевую сал-
фетку. Процедуры проводились в режиме 1 по 5–7 мин.,
всего 10–12 сеансов.

В результате проведенного лечения значительно улуч-
шалось качество кожи пациентов: появлялся здоровый цвет
лица, румянец, сокращались мелкие морщины и значитель-
но разглаживались более глубокие, менялся овал лица, кожа
становилась упругой и гладкой на ощупь.

Таким образом, использование виброакустического воз-
действия в комплексной терапии угревой болезни и лечении
морщин позволяет снизить концентрацию используемых ле-
карственных препаратов в зоне поражения (количество кос-
метического средства можно уменьшить), а также самостоя-
тельно позволяет решать возникшую проблему за счет
увеличения локального капиллярного кровотока, лимфотока
и усиления осмотического движения жидкости в зоне виб-
роакустического воздействия.
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Использование виброакустического аппарата
«Витафон» в косметологии

В практике врача-косметолога ведущее место отводится
лечению угревой болезни, устранению морщин. Несмотря на
большой арсенал медикаментозных средств для их лечения, а
также широкий выбор профессиональных косметических
средств, не всегда удается достичь желаемого эффекта.

 В частности, в последнее время предложено множество
схем лечения угревой болезни с использованием антибиоти-
котерапии, применением антиандрогенов, изотретиноина, ме-
стных лекарственных средств. В связи с этим необходимо
учитывать целый ряд побочных действий, возникающих при
продолжительном приеме этих препаратов, – таких как дис-
бактериоз, развитие резистентности нормальной микрофло-
ры кишечника и кожи, фототоксические реакции, осложне-
ния при взаимодействии препаратов и др. Поэтому особого
внимания заслуживает применение дополнительных методов
лечения угревой болезни, в частности, использование вибро-
акустического воздействия (ВАВ) аппаратом «Витафон».

Использование ВАВ в комплексной терапии себореи и
морщин не нашло отражения в современной литературе.

Целью нашего исследования явилось применение виб-
роакустического воздействия в комплексном лечении угре-
вой болезни и морщин как проявления старения. Для ре-
шения поставленной задачи проведено лечение 50 больных
себореей: 35 женщин и 15 мужчин в возрасте от 15 до 28
лет с папулопустулезными и узловатокистозными угрями, а
также 20 женщин с различными формами старения в воз-
расте от 35 до 75 лет.

Нами использовалась серия противовоспалительных ма-
сок и аппликаций с антибактериальными препаратами, пре-
паратами йода с параллельным применением ВАВ у больных




