
80 81

А. И. Куртов
(Санкт-Петербург)

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.
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Эффективность виброакустического воздействия
у больных доброкачественной гиперплазией
предстательной железы

Доброкачественная гиперплазия предстательной желе-
зы (ДГП) – одно из наиболее частых заболеваний мужчин
пожилого и старческого возраста. Гистологически она об-
наруживается у 20% мужчин в возрасте до 40 лет, до 40% –
в возрасте 50–60 лет, до 70% – у 61–70-летних и до 80% –
у мужчин 71–80 лет (Berry, 1994).

В урологических клиниках ФРГ доброкачественная ги-
перплазия предстательной железы стоит на первом месте
среди всех заболеваний, по поводу которых в настоящее время
проводится хирургическое лечение (Melchior, 1997), и око-
ло 1 млн. мужчин приходит на поликлинические приемы
ежегодно из-за клинических проявлений этого заболевания.

Симптомы проявления ДГП различны, не связаны с воз-
растом больных и размерами железы. Иногда при неболь-
шой величине ДГП проявления заболевания настолько
яркие, что просто изнуряют больного, заставляют его обра-
щаться к врачу и настаивать на самых радикальных мето-
дах воздействия, вплоть до хирургического вмешательства.
В то же время, при профилактических осмотрах у больных
обнаруживается ДГП больших размеров, а никаких клини-
ческих проявлений заболевания не наблюдается.

Наиболее типичными проявлениями заболевания явля-
ются: учащение мочеиспускания в ночное время, затруд-
ненное мочеиспускание по утрам, вялая струя мочи, необ-
ходимость мочиться в несколько приемов. Нередко больные
отмечают учащение мочеиспускания днем, с появлением

режиме 1; 5 процедур в режиме 2; 1 процедура в режиме 3;
2 процедуры в режиме 4. Остальные процедуры – в режиме 2.
В течение суток аппарат применяли дважды – утром и вече-
ром. Дополнительно ежедневно один раз на ночь проводи-
лась процедура на область Е4 в режиме 2 в течение 5 мин.
Курс лечения – 2 недели. При необходимости курс лечения
повторялся через 1–2 недели.

Подведены итоги виброакустического воздействия у 23
больных (18 женщин и 5 мужчин). Отмечено уменьшение
частоты мочеиспусканий у 100% больных, исчезновение
или уменьшение резей в области мочевого пузыря у 73,9%
больных, уменьшение лейкоцитурии у 87% больных.

Отмечен положительный результат у 1 больного, кото-
рый безуспешно лечился несколько лет по поводу инкрусти-
рующего цистита. Виброакустическое воздействие в течение
3 недель уменьшило частоту мочеиспусканий с 27–30 раз в
сутки до 9–11 раз.

Таким образом, виброакустическая терапия способна
значительно улучшать кровообращение и лимфоотток в
области малого таза и мочевого пузыря, снижает отек тка-
ней, нормализует тонус мышц мочевого пузыря, что умень-
шает болезненные позывы на мочеиспускание. К тому же
увеличивается эффект от антибактериального, противовос-
палительного и местного лечения цистита.

Аппаратом «Витафон» можно пользоваться и в период
относительного благополучия, без медикаментозного лече-
ния. Это может помочь избежать обострения, добиться стой-
кого продолжительного эффекта.




