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Схемы лечения 
аппаратом урологическим ЭРЕТОН 

 

Перед применением аппарата необходимо достаточно точно знать диагноз своего 

заболевания и в соответствии с ним выбирать схему лечения. Проконсультируйтесь с 

лечащим врачом или с врачом-физиотерапевтом. Проводя процедуры по рекомендации 

лечащего врача, следует придерживаться его указаний. 

При применении приведенных ниже схем лечения обязательно ознакомьтесь с 

требованиями по безопасности, с противопоказаниями к применению, порядком работы с 

аппаратом при проведении процедур, описанных в настоящей инструкции. 

 

1. Хронический бактериальный простатит (простатовезикулит, 
уретропростатит) 

Предрасполагающие факторы и причины возникновения: заболевание возникает 

в результате инфекции, поражающей предстательную железу.  

Факторами, предрасполагающими к хроническому простатиту, являются: 

– хроническое переохлаждение; 

– несвоевременное опорожнение мочевого пузыря; 

– длительные периоды воздержания, нерегулярность половой жизни; 

– малоподвижный образ жизни; 

– сопутствующие заболевания мочеполовой системы (пиелонефрит); 

– вредные привычки (курение, алкоголизм). 

Симптомы: чаще всего протекает бессимптомно. При обострении появляется боль в 

низу живота или мошонке, промежности, нарушения мочеиспускания. На развернутых 

стадиях заболевания  развивается эректильная дисфукция в виде слабости эрекции, 

возникают неприятные ощущения в промежности после полового акта.  

Параметры процедуры: Режим ТОК «2». Сила тока – до появления у пациента 

чувства слабо ощутимой приятной вибрации в прямой кишке. С третьей-четвертой 

процедуры сила тока повышается до появления у пациента ощущений выраженной 

приятной вибрации в прямой кишке. 

Начиная с шестой или седьмой процедуры, режим ТОК «2» применяется в сочетании с 

режимом ВИБРО, причем сначала включают ток и дозируют его, а затем – механическую 
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микровибрацию. Во время процедуры или сразу после нее усиливается перистальтика 

ободочной кишки, и могут появиться позывы на дефекацию. 

Продолжительность процедуры: время процедуры увеличивается от 5 до 10 мин. 

(по 1 мин. через процедуру). 

Курс лечения: Курс 10-12 процедур, ежедневно, один раз в день. 

Ожидаемый эффект: улучшение кровообращения в предстательной железе и 

тазовых органах, уменьшение воспаления, болей и дискомфорта в области промежности,  

понижение частоты обострений простатита, повышение эректильной функции. 

 
2. Первично асептический хронический простатит (синдром хронической 
тазовой боли, простатодиния) 

Предрасполагающие факторы и причины возникновения:  

– микробное поражение тканей предстательной железы (трихомонада, хламидии, 

уреаплазма, туберкулёзная палочка, вирус герпеса, цитомегаловирус); 

– химическое поражение тканей компонентами мочи (проникновение мочи вглубь 

ткани простаты); 

– аутоиммунное поражение; 

– периферическая  тазовая нейропатия. 

Симптомы: длительное (не менее 3 месяцев) наличие болей в области малого таза, 

промежности и половых органов. 

Параметры процедуры: применяется сочетанный режим: режим ТОК «2» и режим 

ВИБРО, причем сначала включают ток и дозируют его, а затем – механическую 

микровибрацию. Сила тока – до появления у пациента чувства хорошо ощутимой приятной 

вибрации в прямой кишке. Во время процедуры или сразу после нее усиливается 

перистальтика ободочной кишки, и появляются позывы на дефекацию. 

Продолжительность процедуры: время процедуры увеличивается от 5 до 12 мин. 

(по 1 мин. через процедуру). 

Курс лечения: Курс 10-12 процедур, ежедневно, один раз в день. 

Ожидаемый эффект: улучшение кровообращения в предстательной железе и 

тазовых органах, уменьшение воспаления, болей и дискомфорта в области промежности,  

понижение частоты обострений простатита,  повышение эректильной функции. 
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3. Функциональная (психогенная) эректильная дисфункция 

Предрасполагающие факторы и причины возникновения: связана с нервно-

психическими расстройствами (стресс, невроз, невротические состояния при различных 

заболеваниях). 

Симптомы: внезапное начало дисфункции, периодическое, ситуационное 

возникновение в течение полового акта напряжение полового члена может понизиться, 

утренняя эрекция сохранена.   

Параметры процедуры: применяется сочетанный режим: режим ТОК «1» и режим 

ВИБРО. Сначала включают ток и дозируют его, плавно вращая по часовой стрелке колесико 

поворотного регулятора ТОК (8) до появления у пациента чувства хорошо ощутимой 

приятной импульсной вибрации в прямой кишке, а затем включают механическую 

микровибрацию. Во время процедуры или сразу после нее усиливается перистальтика 

ободочной кишки, и появляются позывы на дефекацию. 

Продолжительность процедуры: время процедуры увеличивается от 5 до 12 мин. 

(по 1 мин. через процедуру). 

Курс лечения: Курс 10-12 процедур, ежедневно, один раз в день. Дополнительные 

процедуры могут проводиться за 30-60 мин. до предполагаемого интимного сближения. 

Ожидаемый эффект: улучшение кровообращения в предстательной железе и 

тазовых органах, рефлекторное повышение эректильной функции, увеличение частоты 

успешных половых актов. 

 
4. Хронический сальпингоофорит, аднексит, трубное бесплодие   

Предрасполагающие факторы и причины возникновения: развивается в  

результате недолеченного острого сальпингоофорита. 

Симптомы: Периодические или постоянные боли в нижней части живота и пояснице, 

бесплодие, нарушения менструального цикла. 

Параметры процедуры: Применяется сочетанный режим: режим ТОК «2» и режим 

ВИБРО, причем сначала включают ток и дозируют его, а затем – механическую 

микровибрацию. Сила тока – до появления у пациентки чувства хорошо ощутимой приятной 
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вибрации в прямой кишке. Во время процедуры или сразу после нее усиливается 

перистальтика ободочной кишки, и появляются позывы на дефекацию. 

Продолжительность процедуры: время процедуры увеличивается от 6 до 15 мин. 

(по 1 мин. через процедуру). 

Курс лечения: Курс 10-12 процедур, ежедневно, один раз в день. 

Ожидаемый эффект: улучшение кровообращения в органах малого таза, 

уменьшение воспаления в придатках матки и окружающей клетчатке, урежение и 

уменьшение болей и дискомфорта в нижней части живота и пояснице,  понижение частоты 

обострений сальпингоофорита и нарушений менструальной функции. 

 


