ИНФОРМАЦИЯ О ФОНИРОВАНИИ
(ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ)

Общее описание метода
Фонирование (виброакустическая терапия) - процесс передачи звуковой микровибрации
(диапазона частот (30-20 000 Гц) в тело с целью компенсации общего или местного дефицита
биологической микровибрации в организме человека или животного. Под биологической
микровибрацией понимается - биофизический ресурс, который организм получает за счет
непрерывного и попеременного сокращения мышечных клеток, а также за счет возбуждения
голосовых связок в процессе пения или говорения. Особую роль микровибрации скелетных
мышц при физическом напряжении описал еще проф. Аринчин Н. И. в 80-е годы (Аринчин Н.И.,
Борисевич Г.Ф. : Микронасосная деятельность скелетных мышц при их растяжении / Минск:
Наука и техника, 1986; с. 78; Аринчин Н.И. Периферические «сердца» человека / Минск: Наука
и техника, 1988; с. 65–9). Позже было также установлено, что организм создает микровибрации
также в покое и во сне, но в значительно меньшей степени. В 2002 году был создан
миотремограф - прибор для измерения уровня микровибрации человека, позволивший
экспериментально доказать теорию.
Микровибрация обеспечивает перемещение веществ и клеток по тканям и капиллярам, и
непосредственно влияет на все иммунные, регенеративные и обменные процессы:
 обеспечивает доставку питания к клеткам, расположенным далеко от капилляров ;
 обеспечивает венозный и лимфатический отток, тем самым способствуя очистке тканей;
 влияет на выход родоначальных стволовых клеток из костного мозга в циркуляцию
(патент РФ № 2166924)
 влияет на местные иммунологические реакции, способствуя обнаружению погибших и
поврежденных клеток и обеспечивая их выведение из тканей;
 обеспечивает пространственную перестройку клеточного массива в регенеративных
процессах.
Фонирование насыщает тело энергией микровибрации, также как это происходит во время
специальных физических упражнений (за счет напряжения скелетных мышц), дыхательной
гимнастики, электротерапии. Однако в отличие от описанных методов при фонировании не
расходуется энергия мышечных клеток, не образуются продукты мышечной активности, не
возникает риск повышенной гибели нервных и мышечных клеток. Фонирование помогает
насытить тело микровибрацией в случаях, когда нет возможности обеспечить высокую
двигательную активность.
Исследования о применении метода
при простатите и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ)
Эффективность фонирования для лечения простатита и ДГПЖ доказана многолетней
практикой, а также результатами исследований:





Использование «Витафона» в комплексном лечении больных простатитом. А.И. Куртов
(Санкт-Петербург, Военно-Медицинская академия им. С.М. Кирова, кафедра урологии).
Виброакустическая терапия аппаратом «Витафон» в комплексном лечении
простатита. В.М. Арнольди, Э.К. Арнольди (г. Харьков, Медицинская академия
последипломного образования).
Протокол медицинских испытаний аппарата Витафон-2. Центральный военный
клинический санаторий "Архангельское". 2001 г.
Отчет
о
научно-исследовательской
работе
«Исследование
эффективности
виброакустического метода лечения в комплексной терапии больных гиперплазией
предстательной железы». К.м.н. Кузьмин С.Г.; д.м.н., профессор Петров С.Б.; к.м.н.,






доцент Левковский Н.С.; к.м.н., доцент Куртов А.И.; к.м.н., доцент Левковский С.Н.;
Васильченко В.В. Военно-медицинская академия им. Кирова, Санкт-Петербург, 2004 г.
Виброакустическое воздействие в комплексном лечении больных . Пособие для врачей.
Научный редактор – к.м.н., доцент Куртов А.И. – Санкт-Петербург, Вита Нова, 2003 г. В
пособии приведены методология выбора тактики лечения и оптимальные схемы
виброакустического воздействия для лечения артериальной гипертензии, ДГПЖ,
простатита, климакса у мужчин, импотенции, цистита, болезней почек (пиелонефрит,
вторичная сморщенная почка, нефрогенная гипертензия, хроническая почечная
недостаточность), эпидидимита, энуреза, нарушений менстуального цикла, мастита,
лактостаза, недостаточности грудного молока, всех типов ран, вывихах, растяжениях,
переломов всех видов, трофических язвах, ожогах, ушибах, гематомах, после
пластических операций и реконструкции тканей.
Эффективность виброакустического воздействия у больных доброкачественной
гиперплазией предстательной железы. К.м.н. А.И. Куртов (Санкт-Петербург, Военномедицинская академия им. Кирова, кафедра урологии), 2000 г.
Заключение по исследованию результативности лечения больных с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы 1 стадии виброакустическим аппаратом Витафон.
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова.
23.02.1998 г.

Исследования проводились с помощью медицинских физиотерапевтических аппаратов
Витафон. По их результатам было установлено, что метод фонирования:
При простатите достигаются следующие результаты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Уменьшение интенсивности или полное исчезновение болей.
Значительное урежение мочеиспусканий.
Улучшение струи мочи.
Улучшение эрекции.
Повышение либидо (полового влечения).
Удлинение полового акта.
Повышение эффективности применяемых лекарственных препаратов и уменьшение
сроков лечения.

При ДГПЖ:
1. Имеет доказанную эффективность при 1-2 стадиях ДГПЖ в размере 95,5% (для
сравнения: лекарственная терапия – 70%, хирургическая операция – 90%).
2. На определенной стадии позволяет обойтись без лекарств и операции, и
соответственно имеется возможность избежать их побочных эффектов и осложнений.
3. Не имеет побочных эффектов при использовании.
4. Устраняет большинство симптомов ДГПЖ и повышает качество жизни.
5. Эффект сохраняется в течение длительного времени после завершения курса лечения
(от 3 до 6 месяцев).
6. Является экономически целесообразным относительно необходимости длительное
время приобретать лекарственные препараты. Стоимость аппаратов начинается от 5 790
руб., а годовой курс лекарств (сочетание альфа-1-адреноблокаторов и ингибиторов 5альфа-редуктазы) составляет ориентировочно 15 600 руб., при этом нередко возникает
необходимость повторных курсов при возвращении симптомов болезни до конца жизни
пациента (даже операция не всегда избавляет от этой необходимости).
7. Замедляет и приостанавливает рост опухоли.

8. В случае необходимости проведения операции позволяет подготовиться к ней, а после
неё - быстро восстановиться, избежать многих осложнений.
График сравнения эффективности методов лечения

График изменения суммы баллов по шкале
IPSS

Изменение средних значений оценки
частоты мочеиспусканий (признак 2 шкалы
IPSS)

Изменение частоты ночных мочеиспусканий

График снижения объема остаточной мочи

С публикациями некоторых материалов исследований и результатов клинической практики
можно ознакомиться в журнале «Врач» №7 за 2014 года в статье «Микровибрационная
энергетика и качество жизни».

Методика фонирования при простатите
Фонирование проводится путем установки виброфонов (излучателей звука с мембраной)
на указанную в методиках область воздействия и удержания в течение указанного времени.
Цель фонирования
Фонирование проводят с целью улучшения работы специальных мышечных клеток,
обеспечивающих семяизвержение и эрекцию, а также с целью улучшения лимфооттока. Это
позволяет организму утилизировать избыток погибших клеток из области предстательной
железы и ее протоков. Вывод погибших клеток – обязательное условие излечения простатита.
Утилизация погибших клеток осуществляется через лимфатическую систему с помощью
иммунных клеток и энергии микровибрации. Необходимая микровибрация создается тонусом
специальных мышечных прослоек. По целому ряду причин при простатите тонус мышечных
групп снижен. Основные причины две: нарушение кровоснабжения и нарушение управления
мышечным тонусом из-за проблем в позвоночнике. Хроническим простатит становится из-за
образования замкнутого круга: дефицит микровибрации не дает восстановить
кровоснабжение; в свою очередь, недостаточность кровоснабжения приводит к дефициту
микровибрации и еще большему накоплению погибших клеток. Поэтому без специальной
помощи организму с простатитом не справиться и он становится хроническим.
Общие рекомендации
Процедуры повторяют 3 раза в сутки первый месяц, далее – 2 раза в сутки.
Если не получается трижды в день проводить процедуры в первый месяц, то интенсивное
фонирование можно проводить позже, например, в течение отпуска.
Фонирование проводят лежа на спине. При необходимости под область таза подкладывают
небольшую подушку для обеспечения горизонтальности тела.
Для фонирования области промежности (П) устанавливают один виброфон в промежутке
между анальным отверстием и корнем полового члена под мошонкой. Одновременно второй
виброфон устанавливают на область мочевого пузыря (МП) – в нижней части живота так, чтобы
центр мембраны оказался выше лобка на 3-4 см.
Фонирование можно совмещать с лекарственной терапией.
При наличии инфекции проводят комплексное лечение с применением
антибактериальных средств, назначенных врачом-урологом. Лечение острого простатита
проводят под наблюдением врача и сочетают с применение антибиотиков по его
назначению.
Если при выполнении процедур эффект недостаточен, вероятно есть другие факторы,
которые способствуют поддержанию воспалительного процесса.
1. Наиболее вероятной причиной может быть большой процент погибших сперматозоидов,
поступающих из яичка. К сожалению, проводимые анализы спермы не дают сведений о
количестве погибших сперматозоидов среди неподвижных сперматозоидов. Количество
неподвижных может быть в норме, но процент погибших уже может оказаться
достаточным для поддержания воспаления. Чтобы уменьшить процент погибших
сперматозоидов, можно пройти лечение по методике фонирования при мужском
бесплодии в течение 2-3 месяцев.
2. Другой причиной, тормозящей выздоровление, может быть грыжа межпозвоночного диска
в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Если имеется грыжа, то вначале
необходимо пройти курс по методике фонирования при межпозвоночной грыже, и в
дальнейшем соблюдать меры по защите здоровья позвоночника.
3. Третьей причиной, поддерживающей воспалительный процесс, могут быть камни в
предстательной железе (калькулезный простатит). При калькулезном простатите
воздействие на область П и МП не проводят, а заменяют ее на фонирование паховых
лимфатических узлов (ПЛУ).

Продолжительность курса
Фонирование продолжают до достижения необходимого результата. Продолжительность
курса зависит от общего состояния и от степени анатомических нарушений в простате. По
достижении желаемого результата во избежание рецидива проводят поддерживающие
процедуры 1-2 раза в сутки 4-6 раз в неделю.
Возможность обострения
Если простатит сочетается с заболеванием мочевого пузыря, в первые дни с мочой могут
выходить продукты очистительно-восстановительных процессов. Через несколько дней моча
становится прозрачной, боли проходят, значительно сокращается число мочеиспусканий,
улучшается потенция, удлиняется половой акт.
При хроническом простатите, даже при постепенном увеличении времени процедуры,
может возникнуть обострение болезненности в области предстательной железы. Процедуры не
прекращают, однако некоторое время не увеличивают время фонирования до исчезновения
болезненности. Если болезненность возникла уже после выхода на максимальное время
фонирования, то можно вернуться на 22-й день схемы фонирования и повторить набор дозы.
При наличии не выявленных патологий в области пояснично-крестцового отдела
позвоночника, через несколько дней могут появиться болезненные ощущения в области
поясницы или даже боль, отдающая в ногу или другие области нижней части тела. В этом
случае для уменьшения остроты реакции организма возвращаются к началу и продолжают с
первого дня схемы фонирования.
При наборе дозы, на 3-5 день увеличения времени фонирования позвоночника, могут
появиться болезненные ощущения в области позвоночника, вызванные восстановлением
чувствительности нервных тканей в зонах хронического отека, если таковой имеется. Лечение,
несмотря на болезненность, продолжают.
Аппараты для фонирования
Аппараты для фонирования выпускает российская фирма «Витафон». Существует несколько
моделей, в том числе с инфракрасным излучателем и виброакустическим матрацем. Все
аппараты зарегистрированы в Росздравнадзоре. Аппараты воспроизводят только безопасные и
естественные для организма человека микровибрации, аналогичные биологическим:
 амплитуда микровибрации сравнима с размерами клеток (0,0001-0,05 мм), а
соответственно исключена гибель клеток;
 мощность воздействия не превышает мощность микровибрации тканей при
максимальном мышечном напряжении,
 частота микровибрации находится в пределах речевого диапазона, то есть аналогична
тем микровибрациям, которые возникают при возбуждении голосовых связок в
процессе пения или говорения.
Аппараты для фонирования не относятся к вибро-массажерам.
Противопоказания
Фонирование не рекомендуется проводить в острой стадии инфекционных заболеваний и
при высокой (выше 38,5°С) температуре.
В настоящее время остаются не исследованными и потому относятся к противопоказаниям
следующие ситуации:




наличие злокачественных новообразований,
тромбофлебит с повышенным риском отрыва тромба,
выраженный атеросклероз.

Также есть ситуации, при которых фонирование противопоказано на расстоянии ближе 10
см от соответствующих областей, но не исключает возможность проведения фонирования в
других областях:
 Область расположения плода при беременности.
 Область сердца при наличии имплантированного кардиостимулятора.
 Область желчного пузыря при желчекаменной болезни.
 Область почек при наличии в них камней диаметром более 4 мм (при отсутствии
доступной скорой медицинской помощи в случае их отхождения).
При наличии камней в желчном пузыре область желчного пузыря (правая (нижняя) область
М) заменяют на область печени или воротную вену.
Кисты в почках не являются противопоказанием. Камни в почках менее 4 мм не являются
противопоказанием. Фонирование оказывает благоприятное влияние на самостоятельное
отхождение камней малого размера (до 4 мм).
Подробнее об аппаратах, методиках, исследованиях, отзывах врачей и эффективности
лечения простатита при помощи медицинских аппаратов серии «Витафон» можно
ознакомиться на сайте immunitet.org (Иммунитет.орг).

Официальный сайт производителя аппаратов – vitafon.ru

Приложение
Схема фонирования для лечения простатита при помощи медицинского
аппаратаВитафон-5
Цвет пары виброфонов, области и время фонирования в минутах
День Режим

Зеленая

Белая

Зеленая

область К область М область Е3 область E31 область Е4 П и МП
1-3

1

10

4

2

2

2

3

4-6

2

13

5

3

3

2

4

7-9

2

16

6

4

3

3

5

10-12

2

19

7

4

4

4

6

13-15

3

22

8

5

4

5

7

16-18

3

25

9

6

5

5

8

19-21

3

27

10

7

5

5

9

22-24

4

28

10

8

5

5

10

25-27

4

29

10

9

5

5

11

28-30

4

30

10

10

5

5

12

3133

5

30

10

10

5

5

13

34-36

5

30

10

10

5

5

14

далее

5

30

10

10

5

5

15

Порядок использования аппарата Витафон-5
1. Подключите зеленую и белую пары виброфонов через разветвитель к аппарату. Задайте
режим.
2. Зеленую пару виброфонов установите на область К и оставляйте на ней в течение
времени фонирования областей М, Е3 ,Е31, Е4.
3. Белую пару виброфонов переставляйте с одной области на другую:
o сначала установите её на область М и задайте время для этой области. Нажмите
«Старт»;
o по окончании переставьте её на область Е3 и задайте время для этой области.
Нажмите «Старт»;

o по окончании переставьте её на область Е31 и задайте время для этой области.
Нажмите «Старт»;
o по окончании переставьте её на область Е4 и задайте время для этой области.
Нажмите «Старт».
4. По окончании отсоедините белую пару виброфонов от разветвителя, а зеленую пару
виброфонов переставьте с области К на область П и МП. Задайте время для области П и
МП. Нажмите «Старт».
Схема фонирования при калькулезном простатите
Цвет пары виброфонов, области и время фонирования в минутах
День Режим

Зеленая

Белая

Белая

область К область М область Е3 область E31 область Е4 ПЛУ*
1-3

1

10

4

2

2

2

3

4-6

2

13

5

3

3

2

4

7-9

2

16

6

4

3

3

5

10-12

2

19

7

4

4

4

5

13-15

3

22

8

5

4

5

5

16-18

3

25

9

6

5

5

5

19-21

3

27

10

7

5

5

5

22-24

4

28

10

8

5

5

5

25-27

4

29

10

9

5

5

5

28-30

4

30

10

10

5

5

5
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5

5

*При фонировании области ПЛУ виброфоны устанавливают симметрично на паховые
лимфатические узлы сразу на обеих ногах (рис. 8).
В остальном порядок использования аппарата аналогичен вышеуказанной схеме
фонирования за исключением воздействия на ПЛУ. Для этого по окончании фонирования
области Е4 отсоедините зеленую пару виброфонов от разветвителя, а белую пару виброфонов
переставьте с области Е4 на область ПЛУ. Задайте время для области ПЛУ. Нажмите «Старт».

