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Введение

Актуальность проблемы
Заболевания

пародонта

распространенных

патологий

являются

одной

из

челюстно-лицевой

наиболее

области.

В

настоящее время проводятся обширные исследования в области
пародонтологии,

разрабатываются

обследования.

Существующие

предполагают

комплексный

новые

методы

принципы

лечения

подход

в

лечения

и

пародонтита

решении

данной

проблемы.
Расстройство микроциркуляции является существенным звеном в
патогенезе

пародонтита,

которое

может

быть

связано,

как

с

изменениями самих сосудов, так и с изменением агрегатного состояния
крови (45).
Физические методы воздействия играют большую роль при
лечении пародонтита. С помощью них удается купировать воспаление,
увеличить время ремиссии и стабилизировать процесс (52, 53).
В

современной

применять

медицине

виброакустическое

последнее

время

стали

активно

воздействие

(ВАВ)

при

лечении

различных заболеваний. Практические и теоретические исследования
виброакустической терапии (ВАТ) показали положительный эффект при
воздействии на биологические ткани и системы, в том числе на
сосудистую (158).
Капилляроскопия десен, произведенная до и после вибрационного
воздействия,

выявляла

нормализацию

капиллярного

кровотока,

увеличение общего числа и уменьшение количества расширенных и
извилистых капилляров (93).
В последние годы большой интерес проявляется к лечебному
использованию микровибраций звуковой частоты. Установлено, что
микровибрации

звукового

диапазона

снижают

сосудистое
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сопротивление движению крови, причем, для каждого диаметра сосуда
существует своя оптимальная частота. Микровибрации усиливают
действие «гидродинамического насоса» и таким образом улучшают
венозный отток и лимфоток, что ведет к усилению кровотока и
трофических процессов в биологических тканях.
Физические свойства и физиологическое действие микровибраций
звукового диапазона послужили основанием для разработки аппарата
«Витафон»

и

использования

данного

физического

фактора

в

комплексном лечении пародонтита.
Цель и задачи исследования
Цель исследования - повышение эффективности комплексной
терапии

пародонтита

с

использованием

виброакустического

воздействия.
Задачи исследования:
1.

Разработать

технику

и

методику

виброакустического

воздействия от аппарата «Витафон» для лечения больных пародонтитом.
2.

Исследовать

влияние

виброакустической

терапии

на

микроциркуляцию у больных пародонтитом в зависимости от степени
тяжести и клинического течения заболевания.
3. Изучить влияние различных режимов работы акустических
колебаний от аппарата «Витафон» на клиническое течение пародонтита.
4. Оценить эффективность данного метода в отдаленные сроки
после проведенного курса лечения.
Научная новизна
1. Разработана и обоснована методика применения отечественного
аппарата «Витафон» в лечении пародонтита.
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2. Исследовано влияние виброакустического

воздействия

на

микроциркуляцию пародонта при пародонтите легкой, средней и
тяжелой степени.
3. Впервые изучено влияние различных режимов работы аппарата
«Витафон» на клиническое течение пародонтита.

Практическое значение
1. Апробированы и введены в клиническую стоматологическую
практику новые аппараты «Витафон» и «Витафон-2».
2.

Разработана

техника

и

методика

применения

аппарата

«Витафон» в различных режимах при лечении больных пародонтитом.
3. Обоснован и введен в клиническую практику новый метод
комплексного лечения пародонтита с применением низкочастотных
акустических колебаний.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту
1.

Влияние

низкочастотных

акустических

колебаний

на

микрогемоциркуляцию у больных пародонтитом.
2. Эффективность различных режимов работы низкочастотных
акустических

колебаний

от

аппарата

«Витафон»

при

лечении

пародонтита.

Апробация
Основные положения диссертации представлялись и обсуждались
на

3-м

Всероссийском

симпозиуме

«Применение

лазерной

допплеровской флоуметрии в медицинской практике», (Москва, 2000),
1-й Всероссийской научно-практической конференции «Виброакустика
в медицине», (С. Петербург, 2000),
практической
Петербург,

конференции
2002),

10-й

2-й Всероссийской научно-

«Виброакустика
Всероссийской

в

медицине»,

(С.

научно-практической
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конференции «Актуальные проблемы стоматологии», (Москва, 2003), 3й Всероссийской научно-практической конференции «Образование,
наука и практика в стоматологии», (Москва, 2006),

совместной

конференции кафедр физиотерапии и факультетской терапевтической
стоматологии МГМСУ.

Внедрение результатов исследования
Предложенный

метод

лечения

физиотерапевтическом отделении

пародонтита

внедрен

в

клинико-диагностического центра

МГМСУ. Результаты исследования внедрены в лекции и практические
занятия кафедры физиотерапии МГМСУ для студентов, слушателей
специализации, усовершенствования врачей-стоматологов.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 5 научных работ.

Структура диссертации и объем исследований
Работа состоит из: введения; трех глав - обзор литературы,
методы обследования и лечения больных пародонтитом, собственные
исследования;

обсуждение

результатов;

рекомендации; список Литературы.

выводы;

практические

Диссертация изложена на

145

страницах, иллюстрирована 43 таблицами и 3 фотографиями. Список
литературы

включает

зарубежных авторов.

272

источника, из которых

104 -

работы
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Глава 1
Обзор литературы
Физическая характеристика, механизм физиологического
действия и клиническое применение механических
вибраций.
1.1. Физическая характеристика механических вибраций
Периодические колебательные движения, принято называть
вибрацией. Вибрация

распространяется

волновым

движением.

Сущность механического колебательного движения заключается в
повторяющемся через определенный интервал времени отклонении
какого-либо тела или частицы в ту или иную сторону от положения
равновесия. Тело, совершающее колебания, вызывает возмущения
среды, за счет упругих волн, состоящих

из последовательных

сгущений и разряжений частиц среды. При этом происходит перенос
энергии без перемещения вещества. Упругие волны имеют большой
диапазон

частот.

Механические

колебания

частиц

среды,

распространяющиеся с частотой от 16 до 20000Гц, воспринимаются
человеческим

ухом,

как

слышимые

звуки.

Наибольшей

чувствительностью человеческое ухо обладает в диапазоне частот 15кГц.

Колебания, распространяющиеся с частотой более 20000Гц,

находятся выше границ восприятия человеческим ухом и относятся к
ультразвуковым. При частоте колебаний ниже 16 Гц они относятся к
неслышимым инфразвуковым (43).
Звуковая волна в газе и жидкости относится к
типу, в твердых телах кроме продольных возникают
волны. Звуковая волна в различных

средах

имеют

продольному
поперечные
различную

скорость распространения. Скорость звука в газах составляет от 150
до 1000м/с, в жидкостях - от 750 до 2000м/с, в твердых телах - от
2000 до 6000м/с.

Среда, где находятся и распространяются
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звуковые колебания, называется звуковым полем. Передаваясь в
среду, которая контактирует с вибрирующим телом, механические
колебания в зависимости от акустического сопротивления среды и
угла падения

волн могут проходить, частично или полностью

отражаться и изменять свое направление, преломляясь на границе
раздела сред.
Одной из характеристик

звуковой волны является звуковое

давление, которое измеряется в барах или паскалях (Па). Ша = 7,5"
•10 мм рт. ст. 1бар =10 Па. Энергия, передаваемая звуковой волной
через

данную

поверхность

в

единицу

времени,

называется

мощностью звука. Количество звуковой энергии, переносимой за
единицу

времени

направлению

через

единицу

распространения

площади,

звуковой

перпендикулярную
волны,

называется

интенсивностью или силой звука, которая измеряется в Вт/м

и

оценивается таюке уровнем интенсивности по шкале децибел. Сила
звука прямо пропорциональна квадрату амплитуды колебаний и
обратно

пропорциональна

плотности

распространения этих колебаний ( у -—STcT

среды

и

скорости

)• Звуковые волны,

распространяясь в любой упругой среде, постепенно теряют свою
энергию,

что

объясняется

их

поглощением

и

переходом

механической энергии в другие виды энергии, главным образом в
тепловую. Степень поглощения зависит от вязкости среды или
внутреннего трения. Потеря энергии звуковой волны

обратно

пропорциональна квадрату длины волны и прямо пропорциональна
квадрату

частоты

механических

колебаний.

Следовательно,

проникающая способность механических колебаний резко возрастает
с уменьшением

частоты колебаний. Чем выше частота звуковых

колебаний, тем быстрее они затухают, причем это не зависит от
интенсивности вибрации в зоне воздействия. Установлено, что при
низких частотах

до 10 Гц не зависимо от места контакта с
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вибрирующей

поверхностью

механические

колебания

распространяются по всему телу (82).
Реакции человека на механические вибрации зависят, как от выше
указанных физических характеристик колебательного процесса, так и от
площади, продолжительности контакта с вибрирующей поверхностью.
Гармонические

колебания

переносятся

организмом

лучше,

чем

хаотические (89).
1.2. Механизм физиологического действия механических вибраций
Изучением влияния механических

вибраций на организм

человека начали заниматься с конца 19-го века (3, 168). Было
доказано, что строго дозированные по интенсивности, времени и
количеству механические вибрации являются полезными (4, 78, 168).
Механические колебания вызывают в биологических объектах, как
и

в

любых

физических

механической структуры
деформацию.

Последнее

телах,

периодические

изменения

тканей - внутреннее напряжение и
обуславливает

перенос

энергии

без

перемещения вещества.
Ткани организма делятся по плотности и типу пространственной
структуры на твердые, мягкие и жидкие. Проводимость механических
колебаний зависит от упругости среды, чем выше коэффициент
упругости,

тем больше

проникающая способность.

Среди

всех

биологических сред наиболее выраженными упругими свойствами
обладают кости и зубы,

которые являются самыми хорошими

проводниками механических колебаний (80, 207, 215).
Поглощение вибраций зависит от вязкости тканевой среды. С
увеличением вязкости

возрастает внутреннее трение, испытываемое

частицами среды при

движении, и соответственно увеличивается

количество энергии, которая превращается в тепло. Установлено, что
механические колебания снижают коэффициент вязкости на 17% (116).
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Известно, что каждый орган и ткань имеют
резонансную

частоту

связан со структурой

колебаний. Диапазон резонансных

брюшная полость- 3-4Гц,
волн

грудная клетка - 5-8Гц,

голова - 20-ЗОГц (94). Существование

обнаружено

распространении

частот

тканей и находится в пределах от 25-200Гц.

Тело колеблется с частотой - 3-12Гц,

упругих

собственную

и

потенциала

на

клеточном

действия

по

уровне.

Так

седалищному

при
нерву

отмечаются колебательные смещения нейролеммы с частотой 4Гц и
амплитудой

ЗОнм. Предполагается

молекулярных

источников

существование

низкочастотных

клеточных

упругих

и

колебаний,

которые поддерживают постоянное возбуждение механорецепторов,
сигнализируя о возбуждении в кору больших полушарий головного
мозга, что имеет большое значение для обмена веществ в организме
(117, 134, 167).
Имеются
акустических

данные
полей

об

клеток

участии

эндогенных

низкочастотных

и тканей в передаче

межклеточной

информации и синхронизации биохимических процессов в организме
(86, 134).
Характер физиологических сдвигов, возникающих в организме
под влиянием механических вибраций, зависит в первую очередь от
частоты

и

амплитуды

колебаний.

Человеческое

тело

можно

рассматривать как, гетерогенную систему, состоящую из различных по
структуре и функции органов и тканей, которые по-разному передают
механические вибрации. Одни органы и ткани способны

усиливать

механические вибрации одних частот и заглушать другие. До сих пор
нет единого мнения, является ли эта реакция самостоятельным видом
вибрационной чувствительности или же она представляет разновидность
тактильной чувствительности (82, 118, 252).
Н.И. Лаврентьев (1948) разделил все тактильные рецепторы на две
группы:

1-я

-

свободно

оканчивающиеся,

2-я

-

несвободно
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оканчивающиеся. Рецепторы свободно оканчивающиеся во множестве
рассеяны как на поверхности тела, так и во внутренних органах. Они
являются анализаторами, общей ситуации, давая оценку окружающей
среды. Все высокоспециализированные рецепторы относятся к группе с
несвободными окончаниями. Наиболее сложными из них являются
тельца Фатер-Пачини, которые имеют различную форму и размеры.
Тельца Фатер-Пачини обладают на 1-2

порядка более высокой

чувствительностью по сравнению с другими механорецепторами. Порог
чувствительности по амплитуде составляет 0,5-1,0мкм (120, 135).
Соответственно локализации их можно рассматривать как проприо-,
экстеро-,

висцеро-

и

ангиорецепторы.

Механические

вызывают реакцию этих рецепторов раздражением,

вибрации
которое по

интенсивности едва превышает энергию теплового движения молекул,
что

можно

объяснить

Оптимальным

наличием

биологического

резонанса.

механическим раздражителем является частота 100-

104Гц, так как она совпадает с частотой собственных колебаний'
биоэлектрической активности ткани. Тельца Фатер-Пачини можно
рассматривать, как преобразователь энергии механического стимула в
биоэлектрическую энергию (120).
Механические
раздражителем

колебания

являются

специфическим

периферических нервных рецепторов, что приводит к

возбуждению двигательных клеток нервной системы. А.Е.Щербак (1903)
называл

вибрации

важным

биологическим

фактором

жизнедеятельности нервной системы. Он считал, что вибрационное
воздействие является

чуть ли не универсальным методом лечения

многих заболеваний, особенно нервной системы (168).
Главный центр вибрационной чувствительности расположен в
теменной части коры головного мозга,

периферические части

анализатора - по всей коре. Импульсы, возникающие при вибрационном
раздражении рецепторов, передаются в высшие отделы нервной системы
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по боковым канатикам спинного мозга, там же где проходит болевая и
температурная чувствительность. Отмечена зависимость вибрационной
чувствительности от состояния основных нервных процессов в коре
головного

мозга.

Этим

объясняют

значительные

колебания

вибрационной чувствительности в зависимости от времени суток,
температуры, психического состояния человека (83, 89, 131).
Слабые по интенсивности и кратковременно действующие
вибрации повышают возбудимость нервной системы, сильные при
длительном действии на организм вызывают угнетение нервной
системы. Длительное воздействие вибрации приводит к головным
болям, головокружению, нарушению сна, быстрой утомляемости.
Доказано, что под влиянием вибраций изменяется скорость проведения
нервных импульсов по рефлекторной дуге. Наибольшее ускорение
проводимости возбуждения происходит при частоте 35Гц (4, 80, 225).
Установлено,

что

нервные

элементы

являются

наиболее

чувствительными к действию механических колебаний. Нейроны
спинного мозга отличаются большей устойчивостью к воздействию
вибраций, чем псевдоуниполярные нервные клетки головного мозга.
(81,82,89).
Вибрационный раздражитель перестраивает процесс возбуждения
в рефлекторной дуге проприоцептивного рефлекса. В ответ на каждый
вибрационный стимул возникает синхронный разряд нейромоторных
единиц раздражаемой ткани. Ритм последовательного ряда этих
приступов возбуждения синхронизируется с частотой вибраций. Для
каждой частоты имеется

определенная амплитуда,

при которой

отмечается наибольшая величина рефлекторного ответа. При любых
частотах вибрации наибольший рефлекторный ответ возникает при
оптимальных величинах скорости (0, 25 м/с) и энергии (320 эргов)
раздражителя. Ритмическая биологическая активность

сохраняется в

течение всего периода раздражения и иррадиирует по центральной
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нервной

системе,

вызывая

синхронную

частоте

вибрации

биоэлектрическую активность как в синергистах, так и антаганистах
(151).
В

механизме

физиологического

и

лечебного

действия

механических вибраций исключительное значение имеет тонический
вибрационный рефлекс, отражающий специфическое действие этого
физического фактора на функцию нервно-мышечного аппарата (89, 116,
129, 225). Он вызывает рефлекторное тоническое сокращение мышцы в
ответ на механическую вибрацию с одновременным расслаблением
антагониста.

Данный рефлекс

связан с

виброчувствителъностью

первичных нервных окончаний мышечных волокон,

импульсы от

которых следуют по афферентным волокнам в спинной мозг до синапса
с мотонейронами. Последний передает сигнал к тому же самому
мышечному волокну, вызывая сокращение. Возможность волевого
усиления ответа при тоническом рефлексе свидетельствует об участии в
его реализации центральной нервной системы (87, 122, 166).
Е.Ц.

Андреева-Галанина

(1940,

1956,

1964)

исследовала

возбудимость нервной системы у лиц, работающих с вибрирующими
инструментами, и выявила, что при частоте 100Гц и амплитуде 0,5мм в
течение Юмин возникало повышение возбудимости, которая снижалась
после 20-и минутного воздействия (3,4, 5).
Выявлено,

что

после

10-15

минутного

сеанса

вибраций,

понижается возбудимость коры головного мозга и нервных стволов,
которая при последующих сеансах усугубляется, что приводит к
сонливости. Мозговое кровообращение после каждого

отдельного

сеанса изменялось незначительно и это становилось заметным только
после 5-6 процедуры (78).
Установлено, что механические колебания снижают болевую,
тактильную и другие виды кожной чувствительности, а степень
снижения

находится

в

прямой

зависимости

от

частоты,
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продолжительности

и силы раздражителя. Было доказано, что

наибольший обезболивающий эффект отмечается при частоте 100Гц.
На участке воздействия вибрации отмечалась

сначала реакция

раздражения, затем чувство онемения. Механизм обезболивающего
действия вибрации обусловлен адаптацией к данному раздражителю
в связи с развитием охранительного торможения в корковых клетках
при усиленном потоке импульсов с периферических рецепторов (78,
88,115,229).
Было изучено действие вибрации на гипоталамо-, гипофизарнонадпочечниковую

систему.

Выключение

экстерорецепторов

на

участке воздействия не снижает ответную реакцию, а исключение
звеньев рефлекторной дуги, в особенности, центральной, играет
решающую роль в ответной реакции гипофизарно-надпочечниковой
системы на вибрационный раздражитель (6, 102). Кратковременное
воздействие

на

область

поясницы

активности коры надпочечников,

ведет

к

функциональной

при этом наступает угнетение

функции щитовидной железы за счет повышения содержания в крови
глюкокортикоидов. Наибольшая активность коры надпочечников
достигается при частоте 35Гц. В основе механизма данного эффекта
предположительно

имеет явление биологического резонанса (6, 97,

117).
Механические

вибрации

оказывают

влияние

на

сосудодвигательную реакцию. Установлено, что слабые раздражения
возбуждают сосудодвигательные нервы, что вызывает сужение сосудов
и

повышение кровяного давления.

незначительного
сосудорасширяющих

возбуждения,

Сильные, после

ведут

нервов и параличу

к

начального
возбуждению

сосудосуживающих,

что

приводит к понижению давления. Сосудистая реакция также зависит от
частоты колебаний: при частоте 20-50Гц преобладает сосудистая атония,
а при 100-200Гц - ангиоспазм (79, 131). Внешние микровибрации
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звуковой частоты увеличивают кровоток в капиллярах за счет снижения
сопротивления движению крови. Усиливается приток и отток крови
(158,165,127).
О

роли

механических

колебаний

организма свидетельствует тот

факт, что

в

жизнедеятельности
мышечные

вибрируют со звуковой частотой. Полагают, что

волокна

естественная

микровибрация мышц, где амплитуда колебаний составляет 1-5 мкм,
непосредственно влияет на функцию кровообращения в организме.
При

такой

вибрации

в

венах

образуется

своеобразный

гидродинамический насос, что обеспечивает не хаотическое,

а

направленное движение крови и ускоренный ее отток.
Благодаря этому скелетная мышца в состоянии прокачивать кровь
при всех видах работы: ритмическом сокращении, статической работе,
растяжении и даже в расслабленном состоянии. Внутримышечное
давление оказывает влияние на продвижение крови по капиллярам и
венам и считается

«периферическим сердцем».

Внутримышечное

«периферическое сердце» работает постоянно не только при мышечных
сокращениях,

но

и

в

состоянии

физиологического

покоя.

«Периферическое сердце» функционирует на уровне прекапилляров,
капилляров,

венул и

вен, заключенных внутри мышцы. Составляя

40%-50% массы тела, скелетные мышцы в условиях физиологического
покоя, и при работе, снабжают себя кровью, возвращая ее сердцу.
Экспериментально

установлено,

что

без

такого

механизма

кровообращения, сердце должно было быть в несколько раз мощнее (7,
116, 158, 159). При нарушении кровотока снижается естественная
вибрация, возникает зона ишемии, которая сохраняется длительное
время. Микровибрации звуковой частоты в данном случае служат
фибриллятором капилляров (7, 158).
Главными химическими компонентами, обеспечивающими мышцу
энергией, является аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) и актомиозин
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(AM), обладающий свойствами АТФ-азы. Система АТФ-АТФ-аза является
универсальным
вибрации

биологическим источником энергии. Под влиянием

ферментативная

Максимальное

подавление

активность
активности

актомиозина

меняется..

актомиозинового

комплекса

наблюдается при частоте вибраций 200Гц. При этой частоте теряется 90%
ферментативной

активности.

В

результате

проведенных

опытов,

касающихся реакции актомиозинового комплекса на вибрацию, высказано
предположение о резонансном механизме

биологического

действия

вибраций (43, 86,219).
Дозированная

вибрация увеличивает

силу

мышц,

снижает

усталость, повышает работоспособность, ускоряет заживление ран (4,
146).
А.Я. Креймер (1972, 1988) показал, что под действием вибраций
происходят

морфологические

и

гистохимические

изменения.

Появлялись клетки с интенсивно окрашенной гематоксилинэозином
цитоплазмой, что свидетельствовало об усилении их функционирования.
Содержание жира, под действием вибрации в подкожной клетчатке
значительно уменьшалось и прогрессивно падало по мере увеличения
количества процедур и времени действия (82, 89).
Опытным путем показано, что после воздействия вибраций на
кожную проекцию

желудка продолжительностью 14мин, отмечалось

появление сильного чувства голода, что свидетельствует об усилении
выделения желудочного сока. Слюноотделение увеличивалось в первые
5 мин и достигало максимума к 10 минутам, учащалось глотание. После
10-минутного

вибрационного

воздействия

на

область

печени

значительно увеличивалось отделение желчи с повышением в ней
холестерина. При воздействии на проекцию почек выделялось больше
светлой мочи с меньшим удельным весом. Эти факты позволяют сделать
вывод о том, что вибрации усиливают выделительную функцию клеток
и органов (78, 81,82, 259).
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Вибрации оказывают выраженное действие на бактерии. При
частоте 9000Гц и времени воздействия 60 мин бактерии погибают.
Установлено, что механические колебания действуют лишь на общую
структуру бактерии, не затрагивая ее белкового компонента. Важно, что
каждый вид бактерии обладает повышенной чувствительностью к
определенной частоте вибрации (135).
Реакция организма на механические вибрации не ограничивается
местными проявлениями. Локальное раздражение нервных рецепторов
вызывает ответную реакцию со стороны различных органов и систем в
том числе, отдаленных от места воздействия. Повышается функция, в
первую очередь, тех органов и систем, которые сегментарно связаны с
местом раздражения (81, 102).
Замечено,

что

при действии

вибраций

на

область

шеи

стимулируется функция надпочечников (4, 5, 78, 213).
Ответная приспособительная

реакция организма на общее

сотрясение менее выражена, чем при местном воздействии (168).
Таким образом, под влиянием вибрации возникают ответные
реакции организма, которые зависят от локализации воздействия,
частоты колебаний, интенсивности, площади и времени действия.
Умеренные

дозы

нормализуется

вибрации

носят

саногенный

характер:

функциональное состояние центральной нервной

системы; улучшается проведение нервного импульса по нервному
волокну;

отмечается

чувствительности;

снижение

болевой

активизируется

надпочечниковая система;
гемоциркуляции; повышается

и

тактильной

гипоталамо-гипофизарно-

повышается уровень

регирнальной

местный иммунитет, усиливаются

метаболические процессы в тканях (103).
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1.3. Клиническое применение механических вибраций
На

основании

физиологического

действия

вибрации,

вибротерапию используют при широком спектре заболеваний, что
обусловлено простотой метода и практически отсутствием побочного
действия.

Механические

колебания

заболеваниях

центральной

заболеваниях

сердечно-сосудистой

активно

и периферической

применяют
нервной

системы, патологии

при

системы,
и травме

опорно-двигательного аппарата.
В

последнее

время

большой

интерес

проявляется

к

микровибрациям звуковой частоты. Основное и прямое физическое
свойство виброакустической

терапии -

способность увеличивать

крово- и лимфоток (158).
В ряде работ имеются сведения об использовании микровибраций
звукового диапазона при лечении нарушений центральной нервной
системы.

Показано влияние виброакустического

церебральную

гемодинамику

и

с

помощью

воздействия

на

реоэнцефалографии

установлено, что микровибрации в большей степени влияют на венозный
отток

(24).

Применение

виброакустического

метода

лечения

нейросенсорной тугоухости привело к положительным результатам, что
подтверждалось стойким улучшением показателей слуха (155). У больных
мигренозной цефалгией отмечали снижение частоты и уменьшение
интенсивности приступов головной боли, а анализ реоэнцефалограммы и
электроэнцефалограммы указывал на нормализацию венозного оттока.
Использование вибраций при детском церебральном параличе приводит к
улучшению кровообращения головного и спинного мозга, снижению
мышечного

тонуса,

уменьшению

болевого

синдрома,

улучшению

кровоснабжения и регенерации тканей после оперативных вмешательств и
клинических проявлений гипертензивного синдрома (8,25).
Низкочастотные акустические колебания

используются при

нарушениях сердечно-сосудистой системы. У больных после острого

19

инфаркта

миокарда

отмечено

улучшение

периферического

кровообращения (165). Установлено, что воздействие на воротниковую
зону и область почек при гипертонической болезни

оказывает

гипотензивный эффект. Нормализовалась система регуляции сердечного
ритма, снижались застойные явления в легких у больных с сердечной
недостаточностью. При цереброваскулярной патологии, улучшалась
гемодинамика в позвоночных артериях, усиливался метаболический
процесс в миокарде левого желудочка, за счет повышения уровня
коронарного

кровообращения,

что

подтверждалось

допплерэхокардиографическими исследованиями (35).
Высокая эффективность метода была отмечена при лечении как
острых, так и хронических воспалительных процессов. Выявлено влияние
виброакустической

терапии

на

иммунологические

показатели

при

воспалительной реакции. Повышалась миграция лейкоцитов в зону
воспаления и уровень реакции бластной трансформации лимфоцитов (132).
Вибротерапию использовали при лечении остеохондроза позвоночника, с
целью купирования болевого синдрома,

как самостоятельно, так и в

комплексе с медикаментозной терапией (60). При лечении детей с
врожденным вывихом бедра уменьшался отек и болевой синдром в области
сустава, сокращались сроки восстановления нормальной амплитуды
движения.

Осложнений,

побочных

реакций

или

индивидуальной

непереносимости не отмечали (77).
О.И. Ефанов (2002) разработал методику бензидамин-виброфореза
при

лечении

артрита

височно-нижнечелюстного

сустава,

что

свидетельствует о возможности сочетания виброакустического воздействия
с лекарственными препаратами (58). У пациентов после рино-, блефаро- и
уранопластики

применяли виброакустическую

терапию

для снятия

послеоперационного отека, а виброфорез контратубекса способствовал
разволокнению рубцов, что сокращало сроки восстановительного периода
(32).

