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Под наблюдением с законченным курсом виброакустического лечения  было 92 
пациента в возрасте от 1 мес. до 13 лет.  

Младшая возрастная группа  от 1мес. до 3 лет состояла из 49 детей,  
из них детей: 
1-гополугода – 10 детей,  
2-го полугода – 6 , 
от 1 года до 1,5 лет – 10 детей,  
от 1,5 лет до 2 лет – 13 пациентов, 
от 2 до 3 лет – 10 пациентов. 
 
Старшая возрастная группа от 4 до 13 лет состояла из 43 детей ,  
из них детей:  
от 4 до 6 лет – 21 пациент,  
от 7 до 9 лет – 11 детей,  
от 10 до 12 лет – 6, 
старше 12 лет – 5 пациентов. 

 
Нозологические формы заболеваний и возрастной состав детей, курируемых  с 

применением ВАВ  аппаратом «Витафон» представлены в Таблице 1. 
 
Таблица 1 

Возрастной состав и нозологические формы заболеваний  у детей, курируемых с 
использованием аппарата «Витафон» 

 
Возрастной состав Форма 

заболевания 
Число 
детей До 3 лет 4-6 лет 7-10 

лет 
10-12 
лет 

Старше 
12 лет 

1.Атопический 
дерматит 35 16 15 4 - - 

2.Респираторные 
 аллергозы 14 6 2 2 4 - 

3.Персистирующие 
герпесвирусные 
инфекции 

18 5 1 5 2 5 

25 12 7 6 - - 
4. Дискинезия 
кишечника 
(запоры, 
Энкопрез) в 
сочетании с НДМП 
и энурезом 

8 - 2 6 - - 

5. Всего 92 39 25 17 6 5 
 

Для виброаккустического воздействия (ВАВ) использовался аппарат  «Витафон» 
и «Витафон-Т».  
 

1. Атопический дерматит (АД) 
 

Аппарат «Витафон» применялся у детей младшей и старшей возрастной группы 
у 35 пациентов  в фазе выраженных распространенных  экссудативных кожных 
высыпаний в сочетании c признаками функциональной кишечной дискинезии при 
пищевой  сенсибилизации  (на белок коровьего молока, яйцо или рыбу). 
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Для данной группы детей использовалась методика « Антиаллергия для детей до 
3 лет». ( см. Приложение – методики). 

Оценка эффективности ВАВ проведена у 16 детей младшей возрастной группы и 
у 19 детей 4 – 10 лет. Комплексное лечение детей с атопическим дерматитом  и 
пищевой   сенсибилизацией  включало ВАВ , элиминационную диету с исключением 
облигатных аллергенов и «виновных» в аллергии продуктов и антигистаминные 
препараты коротким курсом (8-10 дней),  чаще использовался «Зиртек» или «Эриус» в 
возрастных  дозах. 

Клиническая эффективность ВАВ оценивалась на основании клинико-
лабораторных данных: исчезновению зуда, стиханию кожных проявлений дерматита, 
длительности интестинального синдрома, копрограммы и результатов оценки  индекса 
SCRAD.  

У 1-го пациента  в возрасте 1 года с легкой степенью тяжести  AD  не удалось 
закончить курс ВАВ из-за боязни звука прибора (крик, плач, барахтанье). Однако, у него 
удалось получить значительные улучшения  по каждому синдрому при исследовании 
диеты  с элиминацией БКМ и применения антигистаминных средств («Зиртек»). 

На фоне  ВАВ у 15-ти детей уже к 4 – 5 дням применения виброакустики 
наступало улучшение самочувствия, повышение эмоционального тонуса, купирование 
синдрома кишечной дискинезии (метеоризма и флатуленции), оформление стула.  

У 22 детей из 35 (63%) к этому же  сроку   отмечалось  исчезновение зуда, а к 6 – 
7  дням ВАВ – резкое уменьшение отека исцеление кожи. 

Исходные данные и динамика оценки индекса  SCORAD с распределением  
больных по степени тяжести AД на фоне  виброакустического  лечения представлена в 
таблице 2. 
 
Таблица 2. 

Оценка степени тяжести атопического дерматита по индексу SCORAD 
 

Величина SCORAD 
Исходные 
данные 

На фоне 
ВАВ 

Степень 
тяжести АД Число детей 

M±m M±m 
P 

Легкая 
(SCORAD<20 
баллов) 

10 18,2±1,3 0,9±0,06 P1-2 <0,001 

Средняя 
(SCORAD 20-
40 баллов) 

20 35,1±2,1 3,2±0,8 P1-2 <0,001 

Тяжелая 
(SCORAD > 
40 баллов) 

5 60,5±4,2 7,4±1,1 P1-2 <0,001 

 
Оценка индекса SCORAD в динамике проводилась на 6-ой неделе ВАВ. 

Результаты оценки индекса SCORAD свидетельствовали о положительном эффекте 
ВАВ независимо от степени тяжести атопического дерматита. К концу 3-го месяца 
виброакустики у всех пациентов наблюдалась ремиссия по АД, при этом у детей не 
использовались антигистаминные препараты, в то время как у детей с АД при 
использовании диеты и медикаментов сохранялась потребность в поддерживающей 
терапии антигистаминными препаратами. 
 

Подводя итоги оценки эффективности ВАВ у детей с атопией результаты 
показателей однозначно можно назвать благоприятными. 
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2. Респираторные аллергозы 
 

У 14 детей при ингаляционной сенсисбилизации к аллергенам  домашней пыли, к 
аллергенам пыльцы растений, клещевым аллергенам, что клинически выявлялось ярко 
выраженными симптомами аллергической риносинусоаденопатией или аллергическим   
ларинготрахеитом, проводилась ВАВ по программе «антиаллергия для детей старше 3 
лет».(методика прилагается).  

Первые 2-3 недели ВАВ пациентам назначались лекарственные средства (внутрь 
«Ломилан» или «Телфаст», капли «Виброцил» в нос). К концу 3-ей недели  и на 4-ой 
неделе  ВАВ отпадала необходимость использования антиаллергических 
медикаментов, на 2-ом и 3-ем месяце виброакустическое лечение  проводилось в 
основном как монотерапия. 

Результаты клинической оценки показали хорошие результаты.  Проявнения  
риносинусоаденопатии постепенно стихали,  к 10-12 дню ВАВ улучшилось носовое 
дыхание и исчезали слизистые выделения  из носа, уменьшалось отделяемой из носа 
при утреннем отмывании слизи  из носа раствором «Аква-марис». К 3-ей неделе 
лечения виброакустикой  у 12 детей (из 14) исчезло ночное храпение, у 2 детей 
восстановление дыхания через нос наступило после месячного курса ВАВ. 

Динамическое наблюдение за пациентами с респираторными аллергозами 
проводилось: 

у 8 детей  в течение 2 лет,  
у 6 детей в течение 5 лет. 
  
У 8 детей отмечена  стабильная ремиссия, у 6 детей – значительное улучшение. 

У них после интеркуррентных респираторных инфекций прослеживались  
кратковременные аллергические обострения в виде ринита или аллергического 
трахеита. При переводе детей на поддерживающее виброакустическое лечение ( 
процедуры 2 раза в неделю) удалось купировать последующие аллергические 
обострения. 
 

3. Персистирующие  герпервирусные инфекции 
 
Пациентов данной группы было 18, из них: 

 детей дошкольного возраста было 6, 
  школьного возраста –  12. 

 В младшей возрастной группе были пациенты с внутриутробной вертикальной 
передачей инфекции от матери трансплацентарным путем. 

 В старшей возрастной группе были пациенты с постнатальным инфицированием 
( респираторный  контактный путь).  

Следует отметить что все пациенты, отобранные  для виброакустического  
лечения в недалеком прошлом ( 3-6 мес.) получали активную  медикаментозную 
терапию антибиотиками ( «Сумамед», «Амоксиклав»,«Супракс» по 2, 3 курса), 
противовирусными препаратами ( «Зовиракс», «Ацикловир» внутрь) и имунотропные  
препараты ( «Ликопид», «Лимфомиозот», «кипферон», «виферон 1,2»  и др.)  

Однако положительного терапевтического эффекта не наблюдалось, у детей 
младшей возрастной группы продолжалось выделение микст маркеров  ДНК вирусов 
герпеса 1,2,  цитомегаловирусов и вируса Эпштейна-Барр из секрета носоглотки ( у 6 
детей – методом ПЦР) и у 3 детей обнаруживались  те же вирусные маркеры из 
кишечного содержимого ( при исследовании методом масс-спектрометрии). 

У детей старшей возрастной группы (12 пациентов) при исследовании маркеров 
ДНК  вирусов из субстратов –  секрет из носоглотки  и крови методом ПЦР и ИФА 
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обнаруживались микст-инфекции ( вирус герпеса 1,2 типа и вирус Эпштейна-Барр) у 6 
детей  из 12 (50%). 

 Моноиндикация ВЭБ выявлена у 4 детей, микоплазменная инфекция ( 
микоплазма  pneumonia) – у 2 детей. 

Методика  ВАВ при персистирующих инфекциях у детей прилагается. 
При динамическом наблюдении за пациентами с персистирующей вирусной 

инфекцией отмечено заметное , но медленное улучшение, чаще к концу 7-8 недели 
ВАВ.  

Однако наступающие обострения носоглоточной инфекции в эти первые 3 – 6 
недель виброакустического лечения были по продолжительности короче (3 – 7 дней), В 
то время как до ВАВ – срок обострения продолжался 10 -12 дней. Обострение 
протекало либо без повышения температуры, реже с субфебрильной температурой. 
Выразительной оказалась оценка показателей общей иммунологической реактивности 
у детей, которая проводилась по оценке гемограммы с расчетом величины 
лейкоцитарного индекса интоксикации  (ЛИИ), коэффициента фагоцитарной защиты 
(КФЗ) и иммунного лимфомоноцитарного потенциала:  

Исходный показатель  лейкоцитарного индекса интоксикации у больных оказался 
повышенным и составил в среднем 0,72±0,012 ( при возрастной норме 0,40±0,05, 
P<0,05). 

Исходные значения КФЗ оказались у наблюдаемых детей с персистенцией  
инфекции достоверно сниженным, составив в среднем 0,587±0,04 (при возрастной 
норме 0,946±0,03, Р<0,001). Исходные величины ИЛМП у всех наблюдаемых детей 
оказались, достоверно повышенными по сравнению с возрастным нормативом, 
составив в среднем 1,037±0,07 при возрастной норме – 0,827±0,04( Р<0,01). 

 Повышенное значение показателя ИЛМП  свидетельствовало о лимфотропном 
воздействии вирусных возбудителей на лимфоретикулярную систему организма 
ребенка. 

Таким образом, суммируя клиническую и лабораторную оценку исследований у 
детей с персистенцией вирусных инфекций, удалось выявить симптомы эндогенной 
интоксикации у детей ( в  том числе по повышению значения ЛИИ), значительное 
снижение показателей фагоцитарной защиты и выраженную «перегрузку» лимфоидной 
системы защиты ребенка. С учетом полученных клинико-лабораторных данных 
комплекс лечения детей был минимизирован и включал ВАВ, сорбенты («смекта» или 
«энтеросгель»), нейромультивитамины и по показаниям – пробиотики. 

Повторная оценка показателей иммунологической реактивности проведена через  
2 месяца ВАВ. ЛИИ в среднем составил 0,389±0,03 и достоверно не отличался от 
норматива ( Р>0,05). 

 Коэффициент фагоцитарной защиты достоверно возрастал и составил в 
среднем 0,810±0,04, однако  его значения  еще не достигали значений возрастного 
норматива и оставались достоверно сниженными (Р<0,05).  

Величины же показателя ИЛМП имели противоположную в динамике 
направленность, их значения снижались и составили в среднем 0,739±0,03,что уже 
достоверно не отличалось от возрастной нормы (Р>0,05). 

 
Следовательно, виброакустическое  воздействие не только улучшает лимфо- и 

кровообразование в тканях больного органа, но и активизирует иммунологическую 
защиту организма, уменьшает действие факторов, повреждающих лимфоидные клетки, 
способствует восстановлению клеточных ресурсов, улучшая их функциональную 
активность. 
 

4. Дискинезия  кишечника (запоры, энкопрез) в сочетании с 
нейрогенной дисфункцией мочевого пузыря (НДМП) и энурезом. 
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В младшей возрастной группе 12 детей получали ВАВ по поводу дискенезии 
кишечника ( Хронические запоры), которые были обусловлены алиментарными 
погрешностями, недостаточным  приемом жидкости, нарушениями микробиологии 
кишечника. 

В старшей возрастной группе наблюдалось 13 детей с хроническими запорами, у 
7 из них осложнялись недержанием кала (энкопрез) и у 8 детей наблюдалась  НДМП и 
энурез. 

В обследование этим  включалась оценка клинико-аналитических данных, анализ 
крови, анализ мочи, копрограмма, исследование микробиоценоза толстой кишки, УЗИ 
органов брюшной полости. По показаниям проводилась ректороманоскопия и 
рентгенография поясничного отдела позвоночника. 

Методика ВАВ проводилась последовательно на паравертибральные зоны на 
уровне поясничных позвонков ( L2-L4) и крестцовых позвонков (S’1-S’2) в режиме II, 
затем на левую и правую подвздошные области  в режиме I . Время воздействия 
увеличивалось с 3-5 мин. до 10-15 мин., 1-2 процедуры в день. Курс  лечения 14 дней, 
интервал 2 недели, всего на курс 2-3 цикла. 

Лечение детей начиналось с коррекции диеты, достаточного введения жидкости 
и пищевых волокон, назначения пребиотика «Эубикор». 

У всех наблюдаемых детей отмечалась положительная динамика. Нормализация 
опорожнения кишечника  наблюдалась: 

к 6-7 дню ВАВ у 18 детей из 25 (72%),  
к 9-10 дню ВАВ (28%) у 7 детей  из 25 
Прослежен положительный эффект  от виброаккустического лечения у 24 детей в 

течение 3-х месяцев, стул у детей был самостоятельным, регулярным ( 1 раз в 
один/полтора дня).  

У 1 пациента наблюдалась нестабильное улучшение, опорожнение кишечника 
наступало у него 1 раз в два дня. Проведенные 3 цикла виброакустики с переходом на 
поддерживающие процедуры ( 2 раза в неделю) дали стабильный эффект , запоры у 
ребенка прекратились. В последующие 6 месяцев наблюдения рецидивов не 
отмечалось. 

 
В возрасте 4-8 лет у 7 детей наблюдалось недержание кала. 
 На фоне ВАВ недержание исчезло у 5 детей  к 10-12 дням первого цикла ВАВ,  
У 2 детей (с проявлениями миелодисплазии позвоночника) энкопрез купирован в 

конце 2-го цикла ВАВ.  Динамическое наблюдение за пациентами с недержанием кала 
было длительным и составило 2-2,5 года 

У 6 детей эффект был стойкий, каломазания у них больше не было,  
У 1-го пациента был тяжелый рецидив энкопреза, что было связано с 

психологической травмой ( отец ребенка погиб в автокатастрофе) повторные курсы 
ВАВ не давали положительного эффекта, но с подключением сеансов лечения у врача-
психолога наступило восстановление функции кишечника. Отдаленное наблюдение 
данного пациента продолжалось 4 года. 

Из 25 детей с хроническими запорами у 8 из них (32%) в возрасте от 4 до 10 лет 
наблюдалась дисфункция  нижних мочевых путей – дневное недержание мочи и/или 
энурез. В оценку состояния этих детей включался учет ритма спонтанных 
мочеиспусканий, определение объема остаточной мочи, цистография  и по показаниям 
– урография. Нарушение функции  нижних мочевых путей проявлялось расстройством 
мочеиспускания, дневным и ночным недержанием мочи, учащением или понижением 
частоты мочеиспусканий, инфицированием мочевых путей.  

Методика применения ВАВ при дисфункции мочевого   пузыря прилагается 
(см.схема 4). 
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На фоне комплексной терапии ( диета с витаминезацией продуктов питания), 
приема внутрь нейромультивитаминов  и ВАВ, у детей восстанавливались функции 
мочевого пузыря, сначала нормализовался ритм спонтанных мочеиспусканий, 
снижалась частота дневного недержания мочи и энуреза.  

У 5  детей (63%) недержание мочи исчезло к концу 2-ой недели ВАВ, 
 У 3 детей (37%) нормализация функции мочевого пузыря произошла на 2-ом 

цикле лечения.  
Отсутствие положительного эффекта или прогрессирование дисфункций 

мочевого пузыря и дистального отдела толстой кишки не отмечалось ни у одного 
больного.  

Срок  динамического наблюдения за детьми с НДМП  был пролонгированным:  
у 3  детей –  1,5 года,  
у 4 детей – 3 года,  
у 1 пациента – 4 года. 

 
Столь положительный лечебный эффект ВАВ обусловлен улучшением 

кровоснабжения больного органа, приростом биоэнергетики за счет экзогенной 
(аппаратной) микровибрации, что обеспечивает адекватность  функционирования 
нейромышечных структур мочевого пузыря и толстой кишки. 
 

5. Выводы: 
 
 Виброакустический метод терапии физиологичнее, что обуславливает 
отсутствие  побочных эффектов или осложнений. При его использовании  у 
детей разных возрастных групп. 

 
 Виброакустический метод терапии эффективен как при монозаболеваниях, 
так и при коморбидных состояниях. 

 
 Виброакустика оказывается эффективной у детей с полиаллергией как на 
пищевые, пыльцевые и лекарственные аллергены, оказывая положительный 
лечебный результат при использовании ВАВ как монотерапии. 

 
 Виброакустическая терапия  оказывает положительный эффект в тех 
клинических ситуациях, когда традиционная медикаментозная терапия 
выявляет несостоятельность. 

 
 Виброакустический метод экономичный, безопасный  как при использовании в 
амбулаторной практике, так и в стационаре. 

 
 Легкая обучаемость методу ВАВ обеспечивает непрерывность лечебного 
процесса , начатого в стационаре и продолженного родителями в домашних 
условиях. 












