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Аппарат «Витафон–ИК» в профилактике
нарушений менструального цикла
при приеме одноразовых пероральных
гормональных контрацептивов

Общеизвестно, что пользование одноразовыми перораль-
ными гормональными контрацептивами (ОПГК) вызывает
значительное изменение гормонального статуса у женщин,
которое проявляется в нарушении менструального цикла.

Цель наших исследований — определение возможнос-
ти предупреждения нарушений менструального цикла в вы-
шеупомянутых случаях посредством сочетанного влияния
виброакустического воздействия (ВАВ) и инфракрасного
излучения от аппарата «Витафон-ИК».

Обоснованием к такому подходу были ранее проведенные
нами наблюдения, когда в качестве монотерапии у 45 женщин
с нарушениями менструального цикла успешно применяли
ВАВ. У другой группы больных мы получили хорошие ре-
зультаты низкоинтенсивного лазерного инфракрасного из-
лучения с выходной мощностью 20 мВт.

Учитывая это, мы применили сочетанное воздействие
ВАВ и ИК-излучения с помощью аппарата «Витафон-ИК»
у 24 женщин в возрасте 17–35 лет, которые использовали
ОПГК. Перед применением препарата определяли гинеколо-
гический статус, проводили кольпоцитологическое исследова-
ние. У всех наблюдаемых отмечался нормальный двухфазный
менструальный цикл. 12 женщин получили превентивное ле-
чение от аппарата «Витафон-ИК» по разработанной нами

методике, а остальные 12 составили контрольную группу,
которую наблюдали на протяжении трех последующих ме-
сяцев.

У женщин, получавших превентивное лечение аппаратом
«Витафон-ИК», повторные исследования на протяжении
трех месяцев показали отсутствие нарушений менструаль-
ной функции. В контрольной группе имело место наруше-
ние менструального цикла у всех 12 женщин. У 10 женщин
отмечено изменение двухфазного менструального цикла
в виде пролонгирования и неполноценности цикла по типу
падения гормонального профиля в фазу овуляции и предмен-
струальную фазу. У двух женщин протекали однофазные циклы
с выраженными явлениями гипоэстрогении.

У вышеуказанных 10 наблюдаемых женщин из конт-
рольной группы к третьему месяцу восстановился двухфаз-
ный менструальный цикл, у 2 последних — двухфазный
гипогормональный цикл.

Таким образом, полученные результаты показывают, что
проведение превентивных курсов лечения ВАВ в сочетании
с инфракрасным излучением от аппарата «Витафон-ИК» на
фоне применения одноразовых пероральных гормональных
контрацептивов устраняет паталогические сдвиги менстру-
ального цикла.




