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(пирогенала и ФГА) и без них, которые позволяли оценить
функциональную активность Т- и В-лимфоцитов при виб-
роакустическом воздействии.

Обследовали 20 здоровых женщин. Отбор производил-
ся методом случайной выборки. Возраст колебался от 24
до 55 лет.

Воздействие аппарата отмечалось визуально при снятии
стекол: в местах внутрикожного введения митогенов на по-
верхностях, обработанных аппаратом «Витафон», диаметр
папул был в 2 раза больше по сравнению с параллельно по-
ставленными «окнами» на другой руке (83% обследованных).

Изменение функциональной активности Т- и В-лимфо-
цитов характеризовалось изменением ответа на стимуля-
цию митогенами в виде увеличения РБТЛ и снижения РТММ
(соответственно) в 1,5 раза у 40% обследованных, большо-
го увеличения РБТЛ, стимулированной митогенами (более
чем в 2,5 раза) у 20% обследованных. РТММ изменялась
менее значительно: у 36% наблюдалось уменьшение
РБТЛспон в 1,1 раза.

Из вышеизложенного видно, что имеется четкая корре-
ляция между виброакустическим воздействием и местной
иммунной реакцией. Улучшение капиллярного и лимфото-
ка способствует большему выходу иммуноцитов в зону вос-
паления. Виброакустическое воздействие влияет на функ-
циональную активность лимфоцитов в различной степени.
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Влияние аппарата «Витафон» на местные
иммунологические реакции

Значение оценки иммунного статуса и иммуноориенти-
рованной терапии у инфекционных больных в настоящее
время общепризнано. В связи с этим изучение влияния но-
вых средств лечения на иммунную систему актуально. Из-
менения иммунологических показателей при виброакусти-
ческом воздействии аппарата «Витафон» до сих пор не
изучались.

В качестве первого этапа этой работы была выбрана
оценка функциональной активности клеток иммунной сис-
темы в зоне асептического воспаления – модель иммунного
ответа в очаге воспаления.

Данный метод был выбран не случайно. Основой дей-
ствия аппарата является локальное увеличение капилляр-
ного кровотока и лимфотока в зоне виброакустического
воздействия, тем самым мы имели возможность проверить
реакцию клеток-иммуноцитов непосредственно в зоне воз-
действия.

Целью исследования являлась оценка действия аппара-
та «Витафон» на функциональную активность Т- и В-лим-
фоцитов в РБТЛ и РТММ.

Для оценки действия аппарата использовался метод
«кожного окна» по J. Rebuck и J. Growley (1955) в моди-
фикации Х. М. Векслера и Я. Д. Кейша (1978) с дополне-
ниями А. П. Ремезова (1980) и А. А. Тотоляна (1985) с
митогенами ФГА и пирогеналом. По его результатам рас-
считывалась реакция бластной трансформации лимфоци-
тов (РБТЛ) и реакция торможения миграции мононуклеар-
ных фагоцитов (РТММ) с использованием митогенов




