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УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель начальника Академии 
по научной работе, 
академик РАМН, профессор 
генерал-майор медицинской службы 
В. С. НОВИКОВ 
06.06.1998 г. 
 

ПРОТОКОЛ 
медицинских испытаний серийного образца 
аппарата виброакустического ВИТАФОН 

 
г. Санкт-Петербург 

 
ОСНОВАНИЕ 

 
Решение начальника ГВМУ МО РФ № 161/7/2/3682 от 26.06.97 г. разрешение на 

применение в медицинской практике приказ Министерства здравоохранения РФ № 271 
от 12.12.94 г., договор № 40/1 от 25.06.97 г. 

1. В период с 10 сентября 1997 г. по 30 марта 1998 г. в клинике общей терапии № 2 
проведены клинические испытания серийного образца аппарата виброакустического 
ВИТАФОН, разработанного и изготовленного научно-производственной формой 
«МикроЭПМ», г. Санкт-Петербург. 

2. Для проведения клинических испытаний было представлено десять аппаратов 
виброакустических ВИТАФОН, разработанных и изготовленных научно-
производственной фирмой «МикроЭПМ», г. Санкт-Петербург. 

 
ЦЕЛЬ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

 
Целью клинических испытаний серийного образца аппарата виброакустического 

ВИТАФОН (далее — аппарата ВИТАФОН) являлась проверка его функциональных и 
эксплуатационных характеристик, позволяющая установить возможность лечения ап-
паратом ВИТАФОН заболеваний билиарной (желчевыводящей) системы, а также оцен-
ка удобства и безопасности его обслуживания. 

 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ 

 
Аппарат ВИТАФОН состоит из электронного блока и присоединенных к нему двух 

спаренных преобразователей-виброфонов. Электронный блок работает от напряжения 
сети 220 В, частоте 50 Гц. На лицевой панели электронного блока размещены переклю-
чатели режимов, на этикетке блока указано положение переключателей для каждого 
режима работы. 

Аппарат контактным способом возбуждает микровибрацию тканей непрерывно 
меняющейся звуковой частотой. Изменение частоты в заданных пределах и переход с 
одного поддиапазона на другой происходит автоматически по заданной программе. 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 
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Испытания проводились в полном соответствии с Паспортом и Инструкцией по 
применению аппарата виброакустического ВИТАФОН, рекомендациями консультантов 
НПФ «МикроЭПМ». 

В процессе испытаний было обследовано 32 человека — больных с диагнозами: 
а) хронический калькулезный холецистит, 
б) хронический бескаменный холецистит, 
в) дискинезия желчевыводящих путей, 
из которых 21 человек получали лечебные курсы аппаратом ВИТАФОН и тради-

ционное лечение, включающее в себя режим, диету, спазмолитическую желчегонную 
терапию, лечение препаратами желчных кислот. 

11 человек составляли контрольную группу и получали лишь традиционное лече-
ние. Всем больным выполнялись общеклинические и биохимические исследования 
крови до и после использования аппарата ВИТАФОН, оценивались субъективные 
ощущения по стандартному опроснику (Приложение № 1, 2). 

Опытной группе (n = 21,9 мужчин и 12 женщин) проводились пробные — 4 сеанса 
1-й и 2-й режимы по 3 и 5 минут соответствовали на область «К» и область желчного 
пузыря; и лечебные — 24–28 сеанса на 2-м режиме по 15 минут на область «К» и про-
екцию желчного пузыря соответственно. Курсы лечения проводились по 2 сеанса в сут-
ки — утром и вечером, натощак. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 
1. Наружный осмотр аппарата ВИТАФОН, проверка комплексности изделия, опре-

деление габаритных размеров. 
Наружный осмотр аппарата ВИТАФОН, комплектность изделия, габаритные раз-

меры соответствуют эксплуатационной документации (“Паспорт и инструкция по при-
менению”). 

2. Оценка удобства эксплуатации аппарата ВИТАФОН. 
Целенаправленный расспрос добровольцев, получавших лечебные курсы аппарата 

ВИТАФОН, показал, что аппарат прост и удобен в обращении; неисправностей за весь 
период испытаний не зарегистрировано. 

3. Результаты анализа данных стандартных опросников. 
а) У 4 человек не отмечено какого-либо влияния аппаратом ВИТАФОН на само-

чувствие — отмечалось закономерное улучшение состояния по времени купирования 
болевого (примерно на 12 сутки) и диспептического (примерно на 14 сутки) синдромов, 
не отличаясь от данных контрольной группы. 

б) У 15 человек отмечен положительный эффект от применения аппарата 
ВИТАФОН — уменьшение интенсивности болевого (примерно на 5 сутки) и диспепти-
ческого (примерно на 5–6 сутки) синдромов наступало в более ранние сроки по сравне-
нию с контрольной группой. 

в) У 2 исследуемых отмечено отрицательное влияние аппарата ВИТАФОН на са-
мочувствие — под воздействием аппарата ВИТАФОН определялось возрастание ин-
тенсивности болевого (примерно на 2 сутки) и диспептического (примерно на 3–4 сут-
ки) синдромов. 

На наш взгляд, отрицательный эффект может быть объяснен тем, что данные боль-
ные имели сопутствующее заболевание — хронический персистирующий гепатит, про-
текающий с увеличением размеров печени (печень выступала из-под края реберной 
дуги на 2–3 см), таким образом проводилось прямое воздействие на паренхиму печени. 
Результаты биохимических исследований подтверждают это предположение — опре-
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делялось нарастание цитолического синдрома (увеличение АлАТ, АсАТ, GGTP). Учи-
тывая вышеизложенное, проведена коррекция методики использования аппарата 
ВИТАФОН — лечение продолжалось воздействием только на область «К» по 15 минут 
2 раза в сутки. На 5-й сеанс отмечен положительный устойчивый эффект. 

Результаты анализа опросников представлены в таблице. 
 

Таблица 1 
 

 Контрольная группа Исследуемая группа 
  Положит. эффект Отрицат. эффект 

1. Болевой синдром Уменьшение 
11,91±2,03 суток 

Уменьшение 
6,66±1,3 суток 

Возрастание 
4,5±2,5 суток 

2. Диспептический 
синдром 

Уменьшение 
13,73±2,14 суток 

Уменьшение 
6,0±1,54 суток 

Возрастание 
4,87±1,2 суток 

 
Необходимо использовать с определенной долей осторожности аппарат 

ВИТАФОН у больных с исходным повышенным артериальным давлением — у одного 
больного (№ 14 приложение 1) отмечалось повышение цифр АД при использовании 
аппарата ВИТАФОН. После завершения лечебного курса отмечалось снижение цифр 
АД до исходных. 

Особо хотелось бы подчеркнуть формирование устойчивого положительного эф-
фекта у больных с сопутствующим астено-невротическим синдромом. 

4. Результаты исследований общеклинических и биохимических показателей крови 
— достоверных различий во всех показателях крови от воздействия аппарата 
ВИТАФОН не получено (p>0,05). 

Данные приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Показатель Контрольная группа Опытная группа 
 до после до после 

Гемоглобин, г/л 145,4±12,2 146,2±11,8 141,2±10,2  143,1±9,8 
Эритроциты, 12 4,8±0,6

  
4,71±0,5 4,6±0,5 4,58±0,61 

Лейкоциты 5,2±1,9 6,0±2,1 5,9±2,9 5,8±1,7 
ЦП 0,96±0,03 0,95±0,04 0,95±0,03 0,94±0,02 
СОЭ, мм/ч 6±5 7,2±4 6,9±2,8 7,2±4,8 
Пал., % 2±2 2,2±1,6 2,6±2,1 2,9±2,1 
Сегмен., % 53,3±11,4 56,4±12,5 54,8±9,4 57,3±11,8 
Э., % 2±2 1,1±1,03 2,6±2,1 2,5±1,9 
Моноц., % 8,5±3,0 9,2±4,3 9,1±6,2 8,7±4,6 
Общ. белок, г/л 69,3±5,4 68,1±3,4 69,1±3,5 68,7±5,6 
Билирубин, ммоль/л 15,5±3,9 16,8±4,6 18,4±4,6 18,9±5,2 
АлАТ 23,5±11,8 27,3±9,8 25,7±4,5 26,3±3,2 
АсАТ 25,6±10,4 26,1±8,7 24,6±5,6 27,1±6,4 
ЩФ 79,6±26,8 70,3±30,2 68,9±5,1 67,4±4,6 
GGTP 16,03±4,69 18,9±5,1 14,6±6,8 17,2±3,9 
Сиаловые к-ты, ммоль/л 2,1±0,26 2,1±0,4 2,15±0,32 2,1±0,4 
Фибриноген, г/л 2,5±0,8 2,6±0,65 2,8±0,5 2,9±0,45 
Амилаза, ммоль/ч*л 59,2±13,8 58,7±12,3 49,2±6,8 50,3±14,6 
Трипсин, ммоль/ч*л  0,31±0,08 0,33±0,06 0,31±0,06  0,32±0,034 
Инг. трипсина, ммоль/ч*л 32,8±0,09 32,9±0,08 33,2±1,9 32,5±2,5 
Липаза, % 13,4±5,9 12,3±4,5 16,8±1,2 18,4±3,8 

     
 



 5 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 
 
1. Испытанный серийный образец виброакустического аппарата ВИТАФОН соот-

ветствует «Паспорту и инструкции по применению». 
2. Серийный образец виброакустического аппарата ВИТАФОН обеспечивает про-

ведение эффективного лечения заболеваний желчевыводящей системы при рекомендо-
ванных режимах и длительности лечения. 

3. Виброакустический аппарат ВИТАФОН полностью безопасен для применения, 
надежен и удобен в эксплуатации. 

4. Всем больным было рекомендовано пройти повторный курс лечебных сеансов 
аппарата ВИТАФОН, 4 человека приобрели аппарат для домашнего пользования. 

5. Нами были проведены исследования по изучению влияния воздействием аппара-
том ВИТАФОН на функциональное состояние желчевыводящей системы. Полученные 
данные свидетельствуют о разнонаправленном эффекте на состояние желчного пузыря 
в межпищеварительный период в зависимости от области воздействия (область «К», 
область желчного пузыря), а выраженность — от режима воздействия. 

В связи с этим целесообразно перед проведением курсового лечения аппаратом 
ВИТАФОН оценивать функциональное состояние желчевыводящей системы (конкрет-
ный вариант нарушений тонуса, моторики) для преимущественного использования од-
ной из методик (по области воздействия, режиму воздействия). 

6. Полученные данные позволяют считать актуальной проблему более глубокого 
изучения характера влияния аппарата ВИТАФОН (и ему подобных) на функциональное 
состояние желчевыводящей системы, а также на биохимический состав желчи (воз-
можность использования для лечения желчекаменной болезни). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО АППАРАТА ВИТАФОН 

В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ 
 
Целесообразно использовать в гастроэнтерологической практике для лечения забо-

леваний желчевыводящей системы (хронический бескаменный холецистит, хрониче-
ский калькулезный холецистит, дискинезии желчевыводящей системы) по указанной 
методике. 

Начальник кафедры общей терапии № 2 
доцент, кандидат медицинских наук 
В. В. КУЗНЕЦОВ 
 
Начальник гастроэнтерологического отделения 
кандидат медицинских наук 
В. В. ПЕДЬ 
 
Адьюнкт кафедры общей терапии № 2 
В. Л. КУЗЬМИЧЕВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

СПИСОК ДОБРОВОЛЬЦЕВ, 
ПОЛУЧАВШИХ ЛЕЧЕНИЕ АППАРАТОМ “ВИТАФОН” 

 
№ 

п. п. 
Ф. И. О. Пол Возраст Диагноз № истории 

болезни 
1 Осипова Н. Г. ж 38 Хрон. холецистит 521 
2 Хакимов Д. В. м 21 ДЖВП 548 
3 Дубинина Н. П. ж 38 Хрон. холецистит 525 
4 Матвеева Т. Ю. ж 34 Хрон. холецистит 560 
5 Николаева М. А. ж 42 ЖКБ 545 
6 Варлашкин Д. Н. м 23 ДЖВП 574 
7 Тюнеев Д. А.  м 22 ДЖВП 576 
8 Гонтарь Л. М. ж 49 ДЖВП 569 
9 Морозова В. Н. ж 62 ЖКБ 618 
10 Гайдук И. С. м 47 ДЖВП 26 
11 Никитина В. Н. ж 63 ЖКБ 595 
12 Георгиев Л. Н. м 51 ЖКБ амб. 
13 Чередниченко Н. И. ж 41 ЖКБ амб. 
14 Наумов М. К. м 44 Хрон. холецистит 596 
15 Бородулин А. В. м 32 ДЖВП 602 
16 Паршина Н. Я. ж 42 Хрон. холецистит 15 
17 Мацко Ю. А. м 19 ДЖВП 571 
18 Тихомирова И. А. ж 31 Хрон. холецистит 23 
19 Иванова Л. Н. ж 38 Хрон. холецистит амб. 
20 Короткин В. А. м 56 Хрон. холецистит амб. 
21 Евсевич Л. Н. ж 27 ДЖВП амб. 

 
Контрольная группа 

 
1 Орлов Д. Е. м 21 ДЖВП 1397 
2 Дроздов Д. А. м 19 ДЖВП 1567 
3 Козлова Л. Ю. ж 40 Хрон. холецистит амб. 
4 Прелов А. Г. м 20 ДЖВП 1592 
5 Жогличев А. П. м 23 ДЖВП 1595 
6 Беляков С. А. м 21 ДЖВП 1465 
7 Яргункин С. В. м 21 ДЖВП 2007 
8 Иванова Г. Д. ж 52 Хрон. холецистит амб. 
9 Антов Р. Р. м 21 ДЖВП 2558 
10 Бриус М. М.  ж 42 Хрон. холецистит 2506 
11 Ваисов А. З. м 21 ДЖВП 10 

 


