
«Виброакустика в медицине» 

Первая Всероссийская научно-практическая 
конференция, 2000 г. 

"Виброакустика в медицине", первая Всероссийская научно-практическая конференция 

прошла в июне 2000 года в городе Санкт-Петербурге.  

 
Организаторы конференции: 

Всероссийское научное общество физиотерапевтов и курортологов; 

Комитет по Здравоохранению Санкт-Петербурга; 

Научно-производственное объединение "Витафон". 

 
  Представляем Вашему вниманию программу первой конференции: 

  

  • И. А. Аринцина, С. А. Караваева (СПБ, 1 детская городская больница 
(ДБГ№1), МАПО) 
Использование виброакустической терапии в лечении новорожденных 

• А. Г. Баиндурашвили, К. А. Афоничев, Е. В. Цветаев, М. А. Бразоль, О. Э. 
Ефремова (СПБ, институт травмотологии, ДБГ№1) 
Виброфорез препарата "Контратубекс" при лечении послеожоговых 
гипертрофических рубцов у детей 

• А. Г. Баиндурашвили, М. Ф. Ковшова, С. В. Федоров (СПБ, ДБГ№1) 
Виброакустическое воздействие в комплексной терапии компрессионных 
переломов позвоночника у детей 

• М. В. Богомолов (Российская диабетическая ассоциация) 
Виброакустическая стимуляция регенерации (b-клеток - элемент комплексного 
лечения диабета 

• А. Э. Васильев (Владимирская областная больница) 
Влияние виброакустического прибора "Витафон" на церебральную гемодинамику 

• Н. В. Ворохобина, Е. А. Волкова, Ю. Г. Надь (СПБ, МАПО) 
Лечение больных сахарным диабетом с применением аппарата "Витафон" 

• Н. Ю. Гилинская, А. А. Ашавская, С. В. Котов (Москва, облостной научно-
исследовательский клинический институт (МОНИКИ)) 
Виброакустическое воздействие в комплексном лечении дисциркуляторной 
энцефалопатии 

• Г. Н. Гицевич, М. Г. Дубин (СПБ, детский реабилитационный центр) 
Виброакустическое воздействие в комплексном лечении детей с ортопедо-
травматологической патологией 

• Ю. И. Головко, Э. И. Головина, М. П. Кучинский (СПБ, клиника детской 
урологии, ДБГ№1) 
Применение аппарата "Витафон" в детской урологии 

• А. И. Горелов, Н. Г. Придаткина, Е. М. Кефели, В. П. Чащинов (СПБ, 
ЦМСЧ№122) 



Опыт применения аппарата "Витафон" для лечения больных язвенной болезнью 
• В. В. Долгих, С. Ю. Волченко (Украина, Херсон, областная клиническая 
больница) 
Виброакустический метод при лечении ожогового шока у детей 

• О. И. Ефанов (Москва, ассоциация медицинских наук) 
"Витафон"-терапия у больных при неврите лицевого нерва 

• Н. М. Жулев, В. Г. Пустозеров (СПБ, МАПО, клиника нервных болезней) 
Виброакустическое воздействие в лечении рефлекторных синдромов 
остеохондроза позвоночника 

• Т. А. Иванова, С. А. Тиходеев, В. З. Микелтадзе, А. А. Вишневский, А. А. 
Травин, Д. А. Травин (СПБ, центр хирургии позвоночника ГМПБ№2) 
Динамика спондилогенных венозных радикулопатий при применении "Витафона" 
в раннем послеоперационном периоде 

• А. Ю. Ковеленов (СПБ, ВМА, кафедра инфекционных болезней) 
Влияние виброакустической терапии на кровоток в печени при хроническом 
вирусном гепатите 

• А. Ю. Ковеленов (СПБ, ВМА, кафедра инфекционных болезней) 
Применение виброакустической терапии при лечении хронического гепатита 

• А. Н. Котин, А. С. Маркорян (СПБ, педиатрический институт, кафедра 
детской хирургии) 
Использование виброакустического аппарата "Витафон" в комплексном лечении 
энкопреза у детей 

• В. И. Крук, Н. П. Леонова, Н. М. Кочегарова (СПБ, НИИ им. Турнера) 
Комплексное восстановительное лечение детей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата с применением виброакустического аппарата "Витафон" 

• Н. И. Кузнецов, А. П. Ремезов, Е. В. Теплякова (СПБ, МАПО, кафедра 
инфекционных болезней) 
Виброакустическое воздействие в комплексной терапии вирусного гепатита с 
выраженной гипербилирубинемией 

• А. И. Куртов (СПБ, ВМА, кафедра урологии) 
Использование виброакустического аппарата "Витафон" в комплексном лечении 
острого эпидидимита 

• А. И. Куртов (СПБ, ВМА, кафедра урологии) 
Использование "Витафона" в комплексном лечении больных простатитом 

• А. И. Куртов (СПБ, ВМА, кафедра урологии) 
Применение виброакустического аппарата "Витафон" для лечения больных 
циститом 

• А. И. Куртов (СПБ, ВМА, кафедра урологии) 
Эффективность виброакустического воздействия у больных доброкачественной 
гиперплазией предстательной железы 

• И. Г. Мейзельс, М. Н. Зиновьева (СПБ, ДГБ№1) 
Виброакустический метод в детской нефрологии 

• А. Г. Мещерин (СПБ, центр реабилитации Вагановского балетного училища) 
Виброакустический аппарат "Витафон" в комплексном лечении балетной травмы 

• Н. В. Михайлова (СПБ, медицинская государственная академия им. 
Мечникова, кафедра внутренних болезней №2) 
Применение виброакустического аппарата "Витафон" в лечении больных 
хроническими заболеваниями почек 

• П. А. Новосельский (Владимирская областная больница) 
Опыт применения виброакустической терапии в комплексной терапии 
гипертонической болезни 

• П. А. Новосельский, В. В. Чепенко (Владимирская областная больница) 



Влияние виброакустической терапии на показатели гемодинамики у больных 
гипертонической болезнью 

• Н. К. Потего (Москва, государственный медико-стоматологический 
университет) 
Виброакустическое воздействие в комплексном лечении пародонтита 

• В. Г. Радченко, А. Л. Добкес, С. Ю. Ермолов (СПБ, медицинская академия 
им. Мечникова) 
Место "Витафона" в комплексной терапии хронических заболеваний печени 

• Д. В. Радченко (СПБ, медицинская академия им. Мечникова) 
Использование виброакустического аппарата "Витафон" в косметологии 

• Ф. Н. Рябчук (СПБ, МАПО) 
Виброакустический метод лечения больных хроническим гастродуоденитом с 
сопутствующим синдромом вегето-сосудистой дистонии 

• Ф. Н. Рябчук, В. А. Александрова (СПБ, МАПО) 
Применение виброакустического воздействия в детской гастрологии 

• Г. Ю. Старцева, Е. Ю. Стрельникова, А. П. Ремезов (СПБ, МАПО, кафедра 
инфекционных болезней) 
Влияние аппарата "Витафон" на местные иммунологические реакции 

• В. В. Тоидзе (ЦМСЧ №122, отделение хирургии) 
Виброакустическое воздействие при лечении послеоперационных парезов 
кишечника 

• О. Л. Тондий, А. А. Тондий (Украина, Харьков, МАПО) 
Виброакустическое воздействие в восстановительном лечении нарушений 
менструального цикла 

• Р. Э. Халилов (СПБ, ВМА) 
Применение виброакустического воздействия при лечении тугоухости 

• Д. Б. Цурцумия (СПБ, медицинская государственная академия им. 
Мечникова, кафедра внутренних болезней) 
Виброакустическая терапия аппаратом "Витафон" больных стенокардией 
напряжения 

• А. Н. Шутко (СПБ, ЦНИИРИ) 
Показатели некоторых систем гомеостаза после виброакустического воздействия 
на поверхностную зону проекции почек 

•  А. Н. Шутко (СПБ, ЦНИИРИ) 
Итоги конференции 

• В. А. Федоров (СПБ, ООО "Витафон") 
Направление фундаментальных исследований 

• В. А. Федоров (СПБ, ООО "Витафон") 
Направление клинических исследований 

• В. А. Федоров (СПБ, ООО "Витафон") 
Координация научной деятельности 

 
	  


