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 Литвин А. А., Богаченко М. П., Искров И. А.
Гомельская областная клиническая больница, 

Республиканский научно-практический центр радиационной меди-
цины и экологии человека, Республика Беларусь

Первый опыт использования виброакустической 
терапии в комплексном лечении острого

миелобластного лейкоза

После аварии на Чернобыльской АЭС возросло число 
больных различными заболеваниями крови. Лечение и реа-
билитация этой группы пациентов является очень сложной 
и нерешенной задачей. Наличие в арсенале у врача метода 
виброакустической терапии позволяет расширить возмож-
ности полноценного лечения гематологических больных.

В нашей работе мы использовали виброакустическое воз-
действие (ВАВ) в лечении острого миелобластного лейкоза 
после стандартной химиотерапии с целью усиления выхода 
созревших клеток в циркуляцию и улучшение среды созре-
вания клеток крови. Острый миелобластный лейкоз харак-
теризуется высокой (около 50%) смертностью.

Виброакустическая стимуляция костномозгового кро-
ветворения осуществлялась при недостаточности зрелых 
форм лейкоцитов в группе пациентов с острым миелобласт-
ным лейкозом, получавших стандартную химиотерапию по 
схеме «7+3»: цитарабин в расчетной дозе 100 мг/м^2 раза в 
сутки с интервалом 12 часов (1–7 дни курса) и рубомицин 45 
мг/м^2 короткой инфузией 1 раз в день (1-й, 2-й, 3-й дни).

Установка виброфонов осуществлялась вдоль позво-
ночника, расстояние между центрами — 7–8 см; 4х2 зоны 
на позвоночнике — всего 8 точек, длительность воздействия 
на точку — 5 мин, кратность процедур — 1 раз в сутки. Рас-
четное количество процедур — 15 (меньше процедур прово-
дилось при восстановлении уровня нейтрофилов > 1000 в 1 
мкл). Виброакустическая терапия начиналась через 24–72 
часа от последнего введения химиопрепаратов. После про-
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ведения высокодозной химиотерапии для ВАВ дополни-
тельно использовались 2 точки — Sp.iliaca superior, режим 
— 2, длительность воздействия — 5 мин. Контрольную груп-
пу составили пациенты, которым проводилась аналогичная 
химиотерапия без виброакустической терапии. 

Проведен анализ 10 законченных случаев использования 
ВАВ при остром миелобластном лейкозе. В процессе лече-
ния на фоне ВАВ от инфекционных осложнений умерло 
только 2 пациента (80% выжило), что вдвое меньше, чем при 
традиционной схеме лечения. 

Использование виброакустического воздействия в ис-
следуемой группе пациентов сократило сроки выхода из ми-
елотоксического агранулоцитоза в среднем на — 2,1 дня по 
сравнению с контролем, выход из фебрильной нейтропении 
сократился в среднем на 1,8 дня. Это позволило улучшить 
непосредственные результаты лечения этой тяжелой груп-
пы больных, уменьшить затратность реабилитационного пе-
риода и сроки пребывания в стационаре. 

Полученные данные использования ВАВ в лечении 
острого миелобластного лейкоза являются предваритель-
ными и нуждаются в углубленном анализе после получения 
большего числа исследованных случаев. Но уже предвари-
тельные данные позволяют отметить возможность исполь-
зования ВАВ для профилактики, лечения и реабилитации 
пациентов с заболеваниями крови в регионе, пострадавшем 
от аварии на Чернобыльской АЭС.
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