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Виброакустическая терапия аппаратом
«Витафон» в комплексном лечении простатита

В лечении хронического простатита основной задачей
является восстановление морфологических и функциональ-
ных параметров предстательной железы. Железисто-мышеч-
ная структура и сложная сосудистая сеть простаты обус-
ловливают трудность проникновения в железу медикамен-
тозных препаратов и способствуют сохранению инфекции,
вследствие чего воспалительный процесс приобретает склон-
ность к вялому, длительному течению. Медикаментозные
методы лечения постепенно теряют свою эффективность,
что связано с уплотнением паренхимы железы и развитием
устойчивости микрофлоры. К этому следует добавить су-
ществование отрицательных побочных эффектов препара-
тов, а также развитие аллергических реакций.

В связи с этим проблема терапии хронического проста-
тита до настоящего времени остается весьма непростой,
несмотря на различие применяемых терапевтических мето-
дов и большое число рекомендуемых лекарственных средств.

Этиопатогенетическая структура хронического воспа-
ления в предстательной железе отличается индивидуальным
полиморфизмом, что подтверждает необоснованность ис-
пользования шаблонных терапевтических схем. Примене-
ние при простатите определенных лекарственных средств
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— для активизации иммунологических реакций;
— в качестве гипотензивной терапии (при воздействии

на область почек и надпочечников постепенно нормализу-
ется артериальное давление);

— для уменьшения холестерина в крови;
— для ускорения регенеративных процессов;
— в качестве противоспаечной терапии;
— для достижения противовоспалительного или про-

воспалительного эффекта (в зависимости от динамики на-
бора дозы воздействия).

Для достижения противовоспалительного эффекта доза
воздействия постепенно наращивается от минимальной до
номинальной величины. Для достижения провоспалительного
эффекта, напротив, используется большая амплитуда мик-
ровибрации (свыше 10 мкм) с резким нарастанием времени
процедуры. После вызова обострения хронического процес-
са переходят к противовоспалительной терапии.

Виброакустическая терапия хорошо сочетается с тра-
диционным лечением, существенно улучшая его результаты.
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Виброакустическая терапия болезни Пейрони
и контрактуры Дюпюитрена

Фибропластическая индурация полового члена (болезнь
Пейрони) является одним из нередко возникающих и трудно
лечимых андрологических заболеваний.

Одним из серьезных симптомов этой болезни является
постепенно усиливающееся искривление эрегированного пе-
ниса и появление болезненных ощущений при его напряже-
нии, что приводит к одновременному ослаблению эрекции.

Основной целью терапии болезни Пейpони является рас-
сасывание и размягчение pубцовоуплотненной пенальной
соединительной ткани. Одним из положительных методов
лечения является фаллодекомпрессия (О. М. Маммедов,
1990), снимающая болевую симптоматику, предупреждаю-
щая развитие половой слабости, снижающая степень уп-
лотненности белочной оболочки и соответствующее пеналь-
ное искривление.

Вибровоздействие на участок фибропластической плот-
ности стимулирует приток крови, повышая концентрацию,
продолжительность и качество воздействия применяемых
лекарственных веществ (витамин Е, лидаза, гидрокортизон,
алоэ или фибс), а также эффективность действия фаллоде-
компрессии.

При этом возникает возможность отменить локальную
инъекцию препаратов, которая нередко стимулирует сте-
пень имеющегося уплотнения.

Мировибрация, сообщаемая ткани с различной посто-
янно меняющейся частотой, вызывает микрорастяжение уп-
лотненной ткани пениса.

«по диагнозу», без учета индивидуальных особенностей за-
болевания, может не только оказаться неэффективным, но
и ухудшить состояние больного. В частности, это относит-
ся к применению иммуномодуляторов без предварительно-
го иммунологического исследования.

Индивидуальная терапевтическая программа должна
предусматривать определенную последовательность лечеб-
ных воздействий на сравнительно непродолжительный пе-
риод времени (2–4 недели) и динамически корректиро-
ваться в соответствии с изменяющимися клиническими про-
явлениями.

В связи с этим наиболее правильной и результативной
может явиться терапевтическая программа, направленная
на уменьшение выраженности функционально-морфологи-
ческих изменений в простате и повышение местной и об-
щей резистентности.

Важной особенностью взаимосвязи врача с больным,
страдающим простатитом, является регулярность его наблю-
дения.

Консервативная терапия включает как медикаментоз-
ные, так и мануальные инстилляционные, а также физиоте-
рапевтические методы в индивидуальном их сочетании.

Виброакустические воздействия (ВАВ) аппаратом «Ви-
тафон» положительно действуют на нервы и мышечные во-
локна, повышая их сократительную способность, а также,
воздействуя на паренхиму железы, повышают сопротивляе-
мость.

При ВАВ развиваются также рефлекторные реакции,
изменяющие функциональное состояние вегетативной нерв-
ной системы с выраженным положительным влиянием на
тканевую трофику. Даже кратковременная экспозиция ме-
ханических колебаний обладает обезболивающим и десен-
сибилизирующим воздействием.

Относительная простота и безвредность при отсутствии
противопоказаний и выраженная активность при наличии
болевого синдрома делают оправданным применение зву-
ковой вибротерапии в лечении простатита.

Наш многолетний опыт показывает, что применение
ВАВ повышает эффективность фармакотерапии при про-
статите и уменьшает длительность лечения.


