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Предварительные результаты использованпя аппарата резопансно-волЕовой
ЩМВ терапип <<АКВАТОН> в комплексном леченпи зкземы

На базе кJтиЕики KoжItbD{ и венерических болезЕей проведеIiо тестирование аппарата
резоЕatllсно-волЕовой ДiIB тератIии (Акватон) дrя профессиовального использовапия. В
исследований приЕяли )частие 42 человека с диапIозом истиIIЕм экзема, стадия обострения,
средrий возраст падиеЕтов составил 41.5+2,5года.

ПродогдительЕость курса фйзиотерапии состав]lяла 12 дЕей, ФизиотерЕlпевтиtlеское
воздеЙствие производилось ЕепосредствеЕЕо Еа проекцпю очага порФкеIiия через тоIIкиЙ слоЙ
ткаяи. Воздействие цроводилось 1 раз в деIБ, длительвость одIой процед}?ы 15 мшýт,
исполъзовмся режим Mode З. Во время процед)?ы пациеЕт находился в положеЕии лежа и, KalK

празило. не испьл ывм субъективньп ошуцений,
Грlтlпу сравнепия состatвили З0 пациеIiтов, лечеЕие которых проводили ц)адлциоЕньDчIЕ

средствами с испо.пьзовмием стаядартяьп доз и схем приема лекарствеЕньrх препаратов" без
испоJ-Iъзоваяия физиотерапевтических методов воздействиJI.

В процессе лечения у падиеIlтов, пол)4Iавших комплексн)ло терапию с исцоJIьзов€Еием аппарmа
<AbaToвlt, пабпода:м более раннее, чем в группе сравЕеIIиII. отчетлиl]ос уменьшеIlие кJlиЕическЕх
симптомов экзематозЕого процесса в виде сяихепиll ивтецсивЕости зуда_ регресса эрIIгемы!
},плоIцеЕшl и разрешеЕшI п,lпул. 1lтo подтверждаJIось стmистически достоверным },]\{еIБшеЕием
абсоiJпопtых веллiФlЕ иЕдекса EASL

u Полl^rенвые В ХОДе ИССjIеДОВаЕIrI даIЕые указьiвают Еа ТО, .гто исполъзовацие аппарата

,.j <Акватоц> улгrшает течеЕие дерматоза и )/величивает длительность периода ремиссии, ЛанЕое
обстоятельство предстaвляется чрезвьI.IайЕо ваr{<rым. поскольк) традициошlм медикамеItтозпм
терапия в больIшлистве сл)лаев Ее позволяет добиться продолжrIтельЕого терапевтического эффекта.

Следует отметить, что в острой стадии экземы согласЕо клиItическим рекомеЕдациям РОДВ 2010
t года оримеЕят ацтигиста,мйЕЕые препараты! дезивтокспкациовl{ые средства! а при наJIиIши

вьц)ажеЕяого воспмеЕиrl возможt{о ЕазЕачеяие системЕых Iлюкокортикостеройдов в вйде иЕъекцйй
или в таблетировмпой форме.

Нередко при локализадии патолоIического процесса Еа коже Еижних коЕечЕостей отмечается
выражецям отечность. Тогда в терапевтический процесс. км правилоl добавляют дrlуретиllеские
средства.

Болъвых с диагIrозом истиЕIiм экзема субъективпо беспокоят зуд, жжеЕие, в очагах порtDкеЕцrI,
следствиец чего. часто бьпrает бессонвица, Медлкамептозвм тералия В Этом Сп)пIае доджяа
вr!пючать средства] вJIIбIющие Еа центрalльн}aю первItlто систему (седативЕые препараты).

В!.тючеЕйе аппарата (Акватов) в к)т)с терапии позвоI1,Iет сЕизить дозировку ва 3 0 40 уо иIм и
вовсе в рrце слг{аев отказаться от приема гормоlIаjьЕьIх препаратов, ди)?етических средств)

,



седативItьD( препаратов, поско,:1ьку

эффекты,
olt оказывает явЕо выраjiкеЕЕьй противовоспlL,IительIiьй

Резопансво-воляовая ДМВ терапия показала себя как высокоэффективяьй и безопасЕьй метод
лечеItиll экземы, Кlрсовое применевце даЕного метода физиотерапии способствует Ее тоJIько

достижеЕию отчетливоlо к,тивиqеского эффекта в виде регресса высып€tЕий Еа коже и зяачительното

улучшенt-Iя качества жизЕи больЕъlх. но и снижению лекарствеЕЕой Еагрузки Еа оргФ{изм.
По результатам цроведеЕЕьIх исследовавий Еа базе клипиtсл коя{llьr( и венерических болезней

СГМУ можно сделать вывод. что аппарат (АIватоЕ) оказьвает явЕо выражеЕньй
противовоспalлитеJIьIrьй эффект, Применевие даЕЕого прибора возможЕо как сatмостоятелыlого
vетода физиоlералии в лечении хрониqеского дерvатоlа,l
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