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В
терапии хронического цистита у женщин  использовали сочетание комбинированной антибактериальной и противовоспалительной терапии с
физиотерапевтическим лечением с применением аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин», исследования показали, что
физиотерапия позволила получить более выраженный и стойкий терапевтический эффект по сравнению с традиционным методом лечения.

Хронический цистит- это воспалительное заболевание мочевого пузыря; одно из наиболее частых урологических. Как правило, в основе цистита лежит
инфекция. В силу анатомических особенностей женской мочеполовой системы, а также функционирования женского организма цистит у женщин   в несколько
раз чаще, чем у мужчин.   Наиболее часто требуется лечение цистита у женщин.

Основной признак заболевания – частое и болезненное мочеиспускание, боли внизу животе, интенсивность которых при мочеиспускании нарастает, наличие
крови и гноя в моче.  Длительное, упорное течение хронического цистита у женщин вызывает не только тяжелые физические, но и моральные страдания,
обусловленные психической травмой, сексуальным дискомфортом, развитием невроза.  Применение традиционных  методов  лечения хронического цистита у
женщин не привели к стойкому облегчению.

В терапии хронического цистита у женщин мы использовали сочетание комбинированной антибактериальной и противовоспалительной терапии с
физиотерапевтическим лечением с применением аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин».   Нами в областном диагностическом центре 
обследовано 11 женщины в возрасте 22-43 лет, страдающих хроническим рецидивирующим циститом в течение 4-9 лет. Ранее им неоднократно проводилась
антибактериальная, противовоспалительная терапия, инсталляции лекарственных препаратов и физиопроцедуры.  Этим больным выполнены клиническое,
лабораторное и уродинамическое  исследования.  Наиболее частыми проявлениями заболевания были поллакиурия – 9 (81,1%), дизурия – 7 (63,6%),
дискомфорт и жжение внизу живота – 6 (54,5%). У 5 (45,4%) выявлена лейкоцитурия без бактериурии, у 4 (36,3%) – бактериурия без лейкоцитурии, их сочетание
– у 3(27,2%) больных. При бактериологическом исследовании мочи у 5 (45,4%) больных установлено преобладание эшерихии коли. Женщинам у которых
выявлена бактериурия: 1-ая группа- проводилась терапия с назначением антибактериальных , нитрофуранов, витамины группы «В», биостимулирующие
препараты и трентал.  2- ая группа –проводилась общеукрепляющая витаминотерапия, трентал и почечный сбор. Одновременно всем женщинам проведено
лечение на КАП- ЭЛМ-01 «Андро-Гин» по стандартной методике: по 10 мин. 8-10 процедур. После окончания лечения у всех пациенток- стойкая ремиссия.

Наши исследования показали, что физиотерапия с использованием аппаратно-программного комплекса КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» в комплексной терапии
хронического цистита у женщин позволила получить более выраженный и стойкий терапевтический эффект по сравнению с традиционным методом лечения.
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КАП-ЭЛМ-01 «АНДРО-ГИН» АППАРАТТЫ-БАҒДАРЛАМА КЕШЕНІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДАҒЫ СОЗЫЛМАЛЫ ЦИСТИТТІ ЕМДЕУ     

Түйін Әйелдер арасындағы созылмалы циститті емдеуде бактерияға қарсы және физиотерапиялық емі бар қабынуға қарсы құрама емдеудің үйлесімі КАП-
ЭЛМ-01 «Андро-Гин» аппараттық-бағдарламалық кешенін қолдану арқылы пайдаланылды. Зерттеу нәтижелері бойынша физиотерапия дәстүрлі емдеу тәсіліне
қарағанда әлдеқайда айқын әрі тұрақты терапиялық әсер алуға мүмкіндік бергені анықталды.
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Treatment of womenʼs chronic cystitis with APPLICATION of HARDWARE AND SOFTWARE COMPLEX “Andro-GIN”
Turmaganbetov A.N.
Kyzylorda Regional Consultative and Diagnostic Centre

Abstract  In the treatment of womenʼs chronic cystitis was using a combination of combined antibacterial and anti-inflammatory therapy with physiotherapy treatment including
the hardware-software complex “Andro-Gin”. Studies have shown that physical therapy has provided a more pronounced and long-lasting therapeutic effect than conventional
method of treatment.
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