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2. Профилактическое применение физических лечебных
факторов может предупреждать развитие патологических на-
рушений или значительно уменьшить их проявления.

3. Использование ФЛФ позволяет не только уменьшить
терапевтическую дозу лекарственных средств, избежать их
побочных явлений, но и пролонгировать их действие.

Поэтому, когда был создан и апробирован «Витафон»,
мы использовали ВАВ у женщин с нарушением менстру-
ального цикла.

К достоинствам ВАВ надо отнести: малоэнергетичес-
кое влияние на конечное кровообращение – венозное и
капиллярное, улучшающее процессы трофики и функции;
положительное влияние на функциональное состояние не-
рвных стволов, волокон, измененных патологическим про-
цессом; простоту выполнения лечебной методики; быстрое
(к 7–10-й процедуре) формирование положительного ус-
ловного рефлекса, который обеспечивает в отдельных слу-
чаях последействие на протяжении 3–4 месяцев; возмож-
ность применить ВАВ там, где противопоказаны токи,
светолечение, магнитные, электромагнитные поля, бальнео-
процедуры.

Под нашим наблюдением находилось 45 женщин с на-
рушением менструального цикла в возрасте 18–35 лет. Кон-
троль за эффективностью лечения проводился с учетом
субъективных и клинических данных, результатов кольпоци-
тодиагностики, УЗИ, определения теста Гаркави и соавт.,
позволяющего по показателям периферической крови оце-
нить состояние адаптационной реакции организма. У 31 наб-
людаемой имели место кровотечения, у 14 – аменореи.

Основные жалобы – на боли внизу живота, нарушения
овариального менструального цикла, проявляющиеся у
31 женщины овуляционными пред- или постменструальны-
ми кровотечениями, у 14 – вторичными аменореями. Про-
должительность нарушений – от 2 месяцев до 2 лет.

У 70% основной причиной нарушений являлось пользо-
вание пероральными контрацептивами, у остальных 30% –
воспалительные процессы гениталий, стрессы.

У женщин с маточными кровотечениями в гинекологи-
ческом статусе отмечали увеличение матки, что связано с
наличием гормонального метроэндометрита. У 2 женщин в
связи с установившимся длительным гиперэстрогенным ан-
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Репродукция населения – одна из важнейших государ-
ственных программ большинства цивилизованных стран.
Это особенно касается Украины, где низки показатели
рождаемости. В этой связи сохранение здоровья людей де-
тородного возраста, успешное лечение заболеваний, влия-
ющих на детородную функцию, является актуальной про-
блемой современной медицины.

Среди причин, нарушающих эту функцию, нужно на-
звать воспалительные процессы, состояния стресса и нару-
шения гормонального гомеостаза у женщин в результате
применения пероральных контрацептивов.

Часто в результате наступившего дисгормоноза, кроме
нарушения менструального цикла, наступают дегенератив-
но-дистрофические изменения в костно-хрящевых струк-
турах, в первую очередь, в позвоночнике. Вначале это хон-
дропатия, затем остеохондроз, спондилез, спондилоартроз,
неврологические проявления, функциональные нарушения
центральной нервной системы.

В этой связи поиски оптимизации лечения нарушений
менструального цикла, а также предотвращение их возник-
новения, в том числе при приеме оральных контрацепти-
вов, является перспективной задачей.

Многолетний опыт реабилитации больных с наруше-
нием менструального цикла различного генеза позволил
сделать следующие выводы:

1. Восстановление менструального цикла наступает в
оптимальные сроки при применении комплексного лече-
ния, включающего физические лечебные факторы (ФЛФ).
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 По различным литературным источникам, от 4 до 6%
населения нашей планеты страдает теми или иными рас-
стройствами слуха. К грозным заболеваниям слуха отно-
сятся болезни звуковоспринимающего аппарата: невриты,
связанные с частичным или полным перерождением слухо-
вого нерва. Тяжелые поражения слуха возникают при по-
вреждении «управляющего центра» слуха и речи, находя-
щегося в височной доле левого полушария.

Все перечисленные причины потери слуха приводят к
поражению звуковоспринимающего аппарата (структур внут-
реннего уха, слухового нерва). Различные формы хрони-
ческого отита, отосклероз приводят к поражению звуко-
проводящего аппарата (барабанных перепонок, слуховых
косточек), что также нередко приводит к глухоте.

Лечение нейросенсорной тугоухости (НСТ) представ-
ляет собой сложную задачу, требующую больших усилий
со стороны врача и больного. Лечение должно быть комп-
лексным, последовательным, начато в ранние сроки после
начала заболевания. В арсенале врачей имеются десятки
лекарственных средств, действие которых направлено на
дезинтоксикацию, усиление местного кровотока и лимфо-
тока, обменных процессов в пораженном органе. Но, к со-
жалению, часто большое количество методов и средств го-
ворит лишь о том, что нет ни одного, позволяющего
достаточно эффективно лечить данное заболевание.

Идея применить виброакустический метод для лечения
нейросенсорной тугоухости возникла по нескольким при-
чинам:

овуляторным циклом проводилось диагностическое выскаб-
ливание. При гистологическом исследовании отмечена рез-
ко выраженная железисто-кистозная гиперплазия эндомет-
рия с явлением полиповидных образований. У остальных с
кровотечениями определены двухфазные гипогормональные
менструальные циклы. В случаях аменореи – гипоэстро-
генный менструальный цикл, а по данным УЗИ – вначале
некоторое увеличение матки с последующим уменьшением
ее размеров за счет истончения эндометрия, а затем и мы-
шечного слоя. Со стороны яичников наблюдались кистоз-
но-дегенеративные изменения, а у 3 женщин изменения
соответствовали даже выраженной гиперплазии соедини-
тельнотканных структур.

Лечение методом ВАВ проводилось локально на зоны
проекции яичников, надпочечников, верхнего отдела шеи
(D1). Процедуры проводились в режиме 1, экспозиция –
5 мин., курс – 7–14 процедур. При необходимости – по-
вторно через 1–2 месяца.

Особенностью методики является начало ВАВ в пред-
овуляторный и продолжение в постовуляторный период.

В результате проведенного лечения у 38 женщин имело
место восстановление менструального цикла после курса
лечения. И только у 5 наблюдался положительный эффект
после повторных циклов терапии.

Проведенное исследование позволяет заключить, что
ВАВ – высокоэффективный метод лечения у женщин с
нарушением менструального цикла. Благодаря простоте
метода ВАВ может проводиться по рекомендациям врача и
в домашних условиях. Учитывая особенности механизма
действия ВАВ, целесообразно его использовать для профи-
лактики.




