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Нами изучены результаты лечения 32 больных хрони-
ческим простатитом.

У них лечение с помощью виброакустического воздей-
ствия проводилось в положении лежа на спине. При необ-
ходимости под область таза подкладывалась небольшая
подушка для обеспечения горизонтальности тела и улучше-
ния условий циркуляции крови.

Один виброфон устанавливался на промежность между
анальным отверстием и мошонкой, другой – в нижней час-
ти живота у верхнего края лонного сочленения по средней
линии. Виброфоны плотно прижимались к коже. Ошибка
в 1–2 см несущественна. Процедуры проводились 1 раз в
сутки по 15 мин. Курс лечения – 17 дней.

Лечение начиналось с режима 1 (2 процедуры), при
отсутствии неприятных ощущений переходили к режиму 2
(6 процедур), а затем – к режиму 4 (3 процедуры), и снова
к режиму 2 (6 процедур). При появлении неприятных ощу-
щений в режиме 4 переходили к режиму 2.

При недостаточном эффекте проводился 15-дневный
курс усиленного лечения. Процедуры проводились 2 раза в
сутки по 15 мин. Лечение начиналось с режима 2 (3 дня),
затем в течение 6 дней чередовали режим 4 (утренняя про-
цедура) и режим 2 (вечерняя процедура), далее переходили
к режиму 2 (6 дней). При появлении неприятных ощуще-
ний в режиме 4 переходили к режиму 2.

Первые 7 дней перед процедурой один раз в сутки ниж-
няя часть живота смазывалась 5% раствором йода (при хо-
рошей переносимости – площадь 2 ладоней больного).

Процесс лечения хронического простатита протекает
обычно через обострение болезненных ощущений, длящихся
5–10 дней. В редких случаях на 2–4-й день наблюдается
кратковременное снижение эрекции, которая на 8–14-й день
устойчиво увеличивается. При таком характере течения
заболевания обязательно применялись антибиотики.

Если простатит сочетался с воспалением мочевого пу-
зыря, то через 10–14 дней моча становилась прозрачной,
боли проходили, значительно сокращалось число мочеис-
пусканий, улучшалась эрекция, удлинялся половой акт.

Хронический простатит требует 2–4 курсов лечения.
Перерыв после первого курса – 3–5 дней, после второго –
7–10 дней, после третьего курса – 14 дней.
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Использование «Витафона» в комплексном лечении
больных простатитом

Воспаление предстательной железы наблюдается у 35–45%
мужчин, чаще всего в период активной половой жизни.

Проникновение инфекционного агента в предстатель-
ную железу происходит преимущественно из мочеиспуска-
тельного канала восходящим путем и является осложнени-
ем перенесенного уретрита, в том числе и венерического.
Инфекция может проникать в железу с током крови из
гнойных очагов в организме (фурункул, гайморит, тонзил-
лит и др.) и, значительно реже, – по лимфатическим путям.

Развитию простатита способствуют нарушение крово-
обращения в предстательной железе в результате венозно-
го застоя и охлаждения, а также застой секрета, вызванный
ослаблением нервно-мышечного тонуса железы. Предрас-
полагающими факторами в развитии простатита могут явить-
ся некоторые особенности: длительная езда на автомобиле,
мотоцикле, велосипеде, длительная верховая езда и сидя-
чий образ жизни, переохлаждение, онанизм или незавер-
шенный половой акт, злоупотребление алкоголем и др.

Лечение больного хроническим простатитом представ-
ляет собой сложную задачу, требующую больших усилий
со стороны врача и больного. Нарушение кровообращения
и лимфооттока в области предстательной железы снижает
эффективность антибактериальных препаратов, концент-
рация их в этой области остается минимальной.

Виброакустическое воздействие на предстательную же-
лезу обладает способностью улучшить кровообращение, зна-
чительно повышает результативность проводимого лечения.
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Применение виброакустического аппарата «Витафон»
для лечения больных циститом

Цистит может быть как самостоятельным (первичным)
заболеванием, так и осложнением другой патологии в мо-
чевом пузыре (мочевые камни, опухоли, инородные тела,
введенные в мочевой пузырь через мочеиспускательный
канал и т. п.).

Цистит чаще встречается у женщин и, как правило,
является у них первичным заболеванием. У мужчин цистит
почти всегда является осложнением какой-то другой пато-
логии. Большую роль в этом играет доброкачественная ги-
перплазия предстательной железы.

При цистите в измененной стенке мочевого пузыря на-
рушается кровообращение и лимфоотток. Лекарственные
препараты в связи с этим не поступают к больному органу,
требуется увеличивать их дозу, что иногда не безвредно и
дорого, а эффект снижен всегда.

Из физических методов лечения обычно применяют
тепло (грелка на низ живота и промежность, теплые сидя-
чие ванночки), которое несколько уменьшает неприятные
проявления цистита.

Виброакустическое воздействие применялось нами в со-
четании с медикаментозной терапией к больным циститом
в стадии обострения заболевания. В стадии ремиссии ВАВ
применяли без противовоспалительных средств в течение
10 дней. Перед процедурой на ночь низ живота смазывали
5% раствором йода. Положение больного – лежа на спине.
Один виброфон устанавливался на промежность, другой –
в нижней части живота на надлобковую область, время воз-
действия – 15 мин. Режим воздействия – 2 процедуры в

Изучив результаты лечения 32 больных хроническим
простатитом по сравнению с контрольной группой (7 чело-
век), где виброакустическая терапия не проводилась, мы
пришли к выводу, что эффективность комплексного лече-
ния на фоне виброакустической терапии была выше. Сро-
ки нормализации анализов, ликвидации клинических сим-
птомов заболевания, улучшения общего самочувствия
сократились в среднем на 27%. Мы связываем это с улуч-
шением кровообращения и лимфооттока из органов мало-
го таза, уменьшением отеков тканей, что повышает эффек-
тивность антибактериальных и противовоспалительных
препаратов.

Профилактическое применение «Витафона» после про-
веденного курса основного комплексного лечения в тече-
ние недели ежемесячно позволяет закрепить полученные
результаты, уменьшить число обострений, сделать качество
жизни человека более высоким.




