Авантрон - аппарат магнитной
стимуляции органов малого таза
Более 50% мужчин и женщин в возрасте 35-40 лет и старше страдают
различными расстройствами моче-половой сферы. Проявления заболеваний
отрицательно влияют не только на физиологическое, но и на психоэмоциональное состояние пациентов, вызывают тревожность, бессонницу,
раздражительность, могут приводить к депрессии.

Медицинский аппарат «Авантрон» это новый неинвазивный метод лечения,
который позволяет избавиться от симптомов многих заболеваний органов таза
или предупредить их появление.
Авантрон - оборудование для экстракорпоральной магнитной стимуляции
нервномышечного аппарата тазового дна. Представляет собой
специализированное кресло, в сиденье которого встроен магнитный индуктор.
Устройство посылает дискретные импульсы, которые воздействуют на нервные
волокна и стимулируют сокращение мышц тазового дна и органов малого таза с
последующим расслаблением. Происходит физическая тренировка, которая
приводит мышцы в тонус, улучшает кровообращение, нормализует работу
внутренних органов.

Авантрон лечит заболевания урологического и гинекологического профиля.
У мужчин:
• хроническая тазовая боль (простатит третьего типа)
• эректильная дисфункция, нарушение эякуляции
• реабилитация после радикальной простатэктомии
У женщин:
• недержание мочи
• воспалительные заболевания органов малого таза
• женские сексуальные дисфункции
• аноргазмия
• хронический эндометрит
• внутриматочные синехии
• привычное невынашивание беременности, неудачи ЭКО в связи с
отсутствием роста эндометрия
• опущение стенок влагалища, послеоперационная реабилитация,
укрепление мышц после родов
Применяется при лечении запоров, фекального недержания, а также для
коррекции тазовых нарушений у детей (энурез, энкопрез).
Процедура полостью безболезненна и не вызывает психологического
дискомфорта, поскольку никакие электроды и зонды не вводятся в тело пациента
и даже не касаются кожи. В ходе процедуры на «Авантроне» пациент ощущает
ритмичные сокращения и расслабления мышц в области таза, вибрацию.
Общие противопоказания для назначения физиотерапии: беременность,
геморрой в острой форме, наличие кардиостимуляторов, медных внутриматочных
спиралей, металлических имплантов, применявшихся более 20 лет назад,
фаллопротезов.
Следует помнить, что «Авантрон» является медицинским аппаратом, и курс
лечения назначает врач по результатам предварительного обследования.
Аппарат прошёл необходимые клинические испытания и зарегистрирован в
2014 году. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ РЗН 2014/1900 от
03.09.14 «Авантрон» работает в ведущих российских клиниках: в Научном Центре
Акушерства, Гинекологии и Перинатологии имени В. И. Кулакова, НИИ Урологии
имени Н.А. Лопаткина, В лечебно-реабилитационном центре Минздрава России, В
центре реабилитации управления делами Президента Российской Федерации.

