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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.
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Влияние виброакустической терапии
на местные иммунные реакции

В последние годы в клинической практике появился и
получил признание виброакустический метод терапии с ис-
пользованием аппарата «Витафон». Эффективность лечения
достигается многократным увеличением микрокапиллярного
кровотока и лимфотока в ограниченном очаге воспаления.
Метод привлекателен своей простотой, физиологичностью
безвредного воздействия и экологической чистотой. Вместе
с тем изменения иммунологических показателей в очаге виб-
роакустического воздействия (ВАВ) до сих пор не изуча-
лись, что и послужило целью настоящего исследования.

У 50 здоровых людей в возрасте 18–55 лет (мужчин и
женщин было поровну) определена миграционная актив-
ность нейтрофилов, мононуклеарных фагоцитов и Т- и В-
лимфоцитов, а также некоторые показатели межклеточного
взаимодействия (реакция бластной трансформации лимфо-
цитов (РБТЛ) и реакция торможения миграции мононукле-
арных фагоцитов (PTMM)) in vivo методом «кожного окна»
с неспецифическими митогенами (фитогемагглютинином —
ФГА и пирогеналом). Очаги асептического воспаления
(ОАВ) моделировались скарификацией кожи на обоих
предплечьях. Скарифицированные участки кожи на одном
предплечье (левом) подвергали виброакустическому воздей-
ствию аппаратом «Витафон» в течение суток (режим «2»,
двухкратно с интервалом 12 часов, экспозиция — 15 мин.).
Участки скарифицированной кожи другого предплечья (пра-
вого) ВАВ не подвергались и служили контролем. Клеточный
состав инфильтратов в моделированных очагах асептического
воспаления сопоставляли по результатам анализа дермоцитограмм

и был верифицирован обнаружением ВПГ методом иммуно-
флюоресцентного исследования мазков отделяемого эрозий
и язв, выявлением специфических антител в ИФА в диагно-
стических титрах и ПЦР.

В комплекс лечения заболевания было включено вибро-
акустическое воздействие (ВАВ) на герпетические пораже-
ния различной локализации аппаратом «Витафон» в режиме
«2» продолжительностью 15 мин. дважды в день. Курс ВАВ
проводили 7 дней. Контрольную группу составили 30 боль-
ных, не получавшие в составе комплекса лечения ВАВ. Для
оценки эффективности лечения у всех больных проведен
всесторонний клинический мониторинг.

У всех пациентов опытной группы, получавших в со-
ставе комплексной терапии виброакустическое воздействие
на пораженные участки, угасание гиперемии, отека, зуда,
жжения и боли в области локальных герпетических пора-
жений в сравнении с пациентами, не использовавших аппа-
рат ВАВ от «Витафон», было более быстрым (в среднем,
на 1,4 ± 0,9 суток). Наблюдалось на сутки более раннее
очищение эрозивных и язвенных дефектов, их эпителиза-
ция и отпадение корочек. Отмечена меньшая выраженность
рецидивов в случае их развития (23,3% и 30,0% тяжелых
форм соответственно).

Продолжительность шеддинга ВПГ при исследовании
соскобов у больных простым герпесом, получавших вибро-
акустическую терапию, была на сутки меньшей, чем у па-
циентов, лечившихся без нее.

В опытной группе ни у кого из 30 человек не отмеча-
лось никаких побочных явлений при ВАВ.

Складывается впечатление, что виброакустическая те-
рапия не только способствует уменьшению местных воспа-
лительных явлений вследствие увеличения капиллярного
крово- и лимфотока, но и стимулирует регенерацию по-
врежденных тканей, а также улучшает проникновение про-
тивовирусных и противовоспалительных препаратов в очаг
герпетического поражения при сочетанном использовании
традиционных наружных средств.


