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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.
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Эффективность лечения больных с доброкачественной ги-
перплазией предстательной железы виброакустическим аппа-
ратом «Витафон» изучалась на базе Санкт-Петербургской го-
сударственной медицинской академии им. И. И. Мечникова.

При лечении больных, страдающих ДГП I–II стадии,
сложилось убеждение в его положительной результативно-
сти. У большинства больных было отмечено уменьшение
количества дневных мочеиспусканий, урежение частоты мо-
чеиспусканий ночью, увеличение объемной скорости моче-
испускания, уменьшение объема остаточной мочи, улучше-
ние общего состояния. Аппарат «Витафон» применяли для
лечения больных доброкачественной гиперплазией пред-
стательной железы I стадии.

За последние 1,5 года виброакустическое воздействие
находит все более широкое применение для лечения ДГП.
Сотрудники клиники урологии Военно-медицинской ака-
демии, общаясь с больными, находящимися под наблюде-
нием и пользующимися аппаратом «Витафон», пришли к
выводу, что у многих пациентов имеет место отличный ре-
зультат лечения.

В качестве примера можно привести больного Н., 74 лет,
страдающего доброкачественной гиперплазией предстатель-
ной железы в течение 5 лет. Не лечился. Заболевание про-
являлось вялой струей мочи, затрудненным мочеиспуска-
нием днем, необходимостью в ночное время вставать
мочиться 4–5 раз. Больной полноценно не отдыхал. Каче-
ство жизни его было низким. После 2 курсов применения
«Витафона» по 15 сеансов состояние больного резко улуч-
шилось. Теперь в ночное время он встает мочиться 1 раз,
иногда – ни разу. Струя мочи улучшилась. Мочеиспуска-
ние свободное. Больной говорит, что он «буквально ожил,
появился интерес к жизни». Дорогостоящими медикамен-
тами больной не пользовался. Подобных примеров можно
привести достаточно много.

Не следует скрывать, что отсутствие эффекта у неболь-
шого количества пациентов имеет место. Скорее всего, это
связано с запущенностью заболевания, наличием значитель-
ного количества остаточной мочи, нарушением функции
мочевого пузыря. В этих случаях рекомендовано сочетание
аппаратного лечения с медикаментозным или оперативное
лечение.

повелительных позывов к мочеиспусканию больной не все-
гда может добежать до туалета.

С точки зрения диагностики, подобные проявления от-
носительно благоприятны, поскольку заставляют больного
обратиться к врачу уже при первых признаках заболевания.
Поэтому диагноз устанавливается, как правило, своевремен-
но, и еще не успевают развиться осложнения. У этих боль-
ных есть условия для проведения консервативного лечения.

В то же время, у некоторых больных проявления забо-
левания выражены менее ярко – вялая струя мочи, необхо-
димость натуживаться при мочеиспускании, чувство непол-
ного опорожнения мочевого пузыря. У таких больных
патологические процессы развиваются медленно, они поздно
обращаются к врачу и нередко поступают в стационар с хро-
нической задержкой мочи и выраженными изменениями со
стороны мочевых органов. В этих случаях ни о каком кон-
сервативном лечении речь не идет – нужна операция.

Несмотря на то, что хирургическое лечение ДГП явля-
ется самым радикальным методом, позволяющим удалить
массу гиперплазированной ткани, и тем самым ликвиди-
ровать препятствие для свободного мочеиспускания, ра-
товать только за хирургические методы лечения этого за-
болевания у всех больных было бы не совсем правильно.
После операции может остаться учащенное мочеиспуска-
ние, иногда недержание мочи, остается часть мочи в мо-
чевом пузыре и т. п. При абсолютных показаниях к опе-
рации больному необходимо хирургическое лечение, и
только оно может спасти жизнь больному. В тех случаях,
когда показаний для операции по поводу ДГП еще нет,
однако заболевание начинает себя проявлять, снижая
качество жизни больного, целесообразным является кон-
сервативное медикаментозное лечение, применение вибро-
акустического аппарата «Витафон». Хотя скептики с иро-
нией называют это лечение методом ожидания осложнений,
на самом деле уменьшаются риск и частота осложнений
или, во всяком случае, улучшается качество жизни. Имен-
но поэтому консервативное лечение считается оправдан-
ным и необходимым в тех группах больных, которые еще
«не созрели» для хирургического вмешательства, и там,
где такое вмешательство по каким-либо соображениям
врача или больного невозможно.
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Виброакустический метод в детской нефрологии
В течение последних лет изменился подход к лечению

заболеваний почек и мочевыделительной системы. Совре-
менная терапия предусматривает не только устранение сим-
птомов заболевания, но и предотвращение его прогресси-
рования. Кроме того, она направлена на лечение часто
имеющейся патологии желудочно-кишечного тракта и кост-
ной системы, которые осложняют течение основного забо-
левания.

Лечебные мероприятия могут быть многочисленны, в
том числе медикаментозная терапия, фитотерапия, по по-
казаниям – хирургическое лечение и методы физиотера-
певтического воздействия. Для каждого больного использу-
ется индивидуальное сочетание этих методов, которые могут
изменяться в зависимости от клиники, динамики основно-
го заболевания и наличия сопутствующей патологии.

Отделение нефрологии ДГБ № 1 использует виброакус-
тическое воздействие (ВАВ) как один из современных ме-
тодов, способствующих совершенствованию комплексной
терапии.

Цель исследования: изучить и оценить влияние ВАВ
аппарата «Витафон» в комплексном лечении больных с
неиммунными заболеваниями почек, разработать показа-
ния, противопоказания и схемы лечения к применению
аппарата.

Эффект лечебного воздействия аппарата «Витафон» изу-
чался на 35 больных в возрасте от 3 до 14 лет (28 девочек
и 7 мальчиков) на фоне традиционной терапии. Все боль-
ные имели установленные ранее и подтвержденные нами
(до обследования) диагнозы (таблица 1).

Нами виброакустическая терапия применяется при доб-
рокачественной гиперплазии предстательной железы с це-
лью снятия отека тканей и улучшения кровообращения и
лимфооттока в органах малого таза и предстательной желе-
зе. Это позволяет уменьшить количество мочеиспусканий,
улучшить струю мочи, снять неприятные ощущения в обла-
сти промежности и мочевого пузыря, ликвидировать цистит.

Процедуры проводят в положении лежа на спине. Под
область таза подкладывают небольшую подушку для обес-
печения горизонтальности тела и улучшения циркуляции
крови.

Перед проведением процедуры больные не мочились.
Один виброфон устанавливался на промежность между
мошонкой и задним проходом, второй – внизу живота выше
лонного сочленения по средней линии (в проекции моче-
вого пузыря). Виброфоны плотно прижимались к коже.

Процедуры проводились 1 раз в сутки по 15 мин. Курс
лечения – 15 дней. Лечение начинали с режима 1 (1–2 про-
цедуры), при отсутствии неприятных ощущений переходили
к режиму 2 (13–14 процедур), затем – перерыв в течение
1 недели. После перерыва использовали аппарат в течение
15 дней в режиме 4. При появлении неприятных ощущений
нужно перейти к режиму 2.

Подведены итоги виброакустического воздействия у
больных ДГП I–II стадии, находящихся под нашим наблю-
дением в течение 1999 г. (67 человек).

При оценке результатов применения «Витафона» учи-
тывались: частота мочеиспусканий ночью, наличие импе-
ративных позывов, характеристика объемной скорости мо-
чеиспускания, эффективность медикаментозного лечения.

Мы пришли к выводу, что виброакустическое воздействие
оказывало положительный эффект у больных ДГП I–II ста-
дии в 95,5% случаев. Уменьшалось число ночных мочеис-
пусканий. Исчезли императивные позывы у 71,6% больных.
Улучшилась объемная скорость мочеиспускания у 29,8%. Уве-
личение эффективности медикаментозного лечения в соче-
тании с витафонотерапией отметили 80,6% больных.

В результате применения «Витафона» ни разу не на-
блюдалось ухудшения клинических проявлений ДГП, ост-
рых задержек мочи, обострения цистита, увеличения оста-
точной мочи.




