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ного процесса в придатке яичка, делает лечение более эф-
фективным, выздоровление наступает быстрее.

Нами проведено комплексное лечение 16 человек с ост-
рым эпидидимитом. Больным проводили новокаиновые бло-
кады семенного канатика по Лорин–Эпштейну с антибиоти-
ком, УВЧ-терапию, мазевые компрессы на мошонку при
приподнятом положении мошонки и постельном режиме.
Все это сопровождалось виброакустической терапией. Виб-
рофоны устанавливались прямо на мошонку спереди и сбоку
под углом 90° в направлении яичка и воспаленного придатка.
Лечение проводилось 15 дней, 2 раза в сутки по 15–20 мин.
в режимах 3 и 4.

По сравнению с контрольной группой больных (6 чело-
век), где виброакустическая терапия не применялась, сро-
ки исчезновения отека тканей мошонки и придатка, ликви-
дации болей, температурной реакции сократились в среднем
на 40%.

Таким образом, виброакустическое воздействие в ком-
плексном лечении острого эпидидимита представляется це-
лесообразным и высокоэффективным. Оно позволяет сокра-
тить сроки ликвидации воспалительного процесса в придатке
яичка, уменьшить вероятность тяжелых осложнений.
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в комплексном лечении острого эпидидимита

Эпидидимит является наиболее распространенным за-
болеванием органов мошонки. Причиной данного заболе-
вания чаще всего служит инфекция, восходящая по семя-
выводящим путям из мочеиспускательного канала при
уретритах или проникающая в придаток яичка с током крови
при гриппе, воспалении легких, других инфекционных за-
болеваниях, а также травме. Самой частой причиной эпи-
дидимита являются уретриты неспецифического и гонорей-
ного характера.

Тесная анатомическая и функциональная связь яичка и
его придатка позволяет утверждать, что практически не бы-
вает изолированного поражения того или иного органа. Чаще
всего это орхоэпидидимит.

В остром периоде воспаление сопровождается отеком
тканей, нарушением кровообращения и лимфооттока в этой
области. Появляется резкая боль в мошонке, усиливающа-
яся при ходьбе, касании к одежде, возникает покраснение
мошонки и увеличение ее в объеме на стороне заболева-
ния. Человек становится нетрудоспособным.

Существует целый ряд методов, направленных на вос-
становление нормального кровотока и лимфооттока в вос-
паленных тканях (постельный режим, приподнятое положе-
ние мошонки, холод и т. п.). Виброакустическое воздействие
улучшает кровообращение, повышает эффективность анти-
бактериального лечения, снижает число осложнений.

Виброакустическое воздействие в комплексе с другими
методами лечения способствует прерыванию воспалитель-




