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низкую эффективность при высокой частоте возник-
новения рецидивов заболевания в отдалённые сроки .

Выводы
1 . Эффективность консервативного лечения ХРХЦ 

у  женщин на  фоне деформации ШМ в  1,7  раза 
ниже (P≤0,001), чем показатели эффективности 
лечения женщин с недеформированной ШМ .

2 . Клинико-патогенетическим обоснованием низ-
кой эффективности разработанных ранее схем те-
рапии хламидиоза у женщин на фоне деформации 
ШМ является выраженный иммунный дисбаланс 
ШМ, что подтверждает изучение содержания 
провоспалительных цитокинов и  иммуноглобу-
линов ШМ .

3 . Научно-обоснованной тактикой лечения ХРХЦ 
на  фоне деформации ШМ является проведение 
пластических операций, восстанавливающих ар-
хитектонику цервикального канала, создающих 
условия для ликвидации хронического воспале-
ния и восстановления иммунологического гомео-
стаза ШМ, как основного этапа патогенетической 
терапии на  фоне этиотропной и  иммуномодули-

рующей терапии в послеоперационном периоде .
4 . Комбинированное применение ВЛОК с  иммуно-

терапией препаратом генферон и  этиотропной 
терапией — рациональный подход в лечении хро-
нического воспаления, что подтверждается иссле-
дованием уровня провоспалительных цитокинов 
и иммуноглобулинов ШМ .

5 . Эффективность разработанной тактики лечения 
ХРХЦ у  женщин с  деформацией ШМ составляет 
96,15%, что соответствует эффективности лече-
ния таковой в популяции и в контрольной группе .
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Резюме: Комплексная терапия хронического уретрогенного простатита вибромагнитолазерным 
аппаратом «Матрикс-Уролог» в сочетании с применением вулканической грязи в виде рек-
тальных тампонов и аппликаций на промежность является высокоэффективной при лече-
нии хронического уретрогенного простатита .
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rOle Of VIbrOmagNetOlaSer therapy aNd VOlcaNIc therapeutIc mudS IN the 
chrONIc uretrOgeNIc prOStatItIS treatmeNt

Summary: The article offers that the complex treatment of chronic uretrogenic prostatitis by method of 
the vibromagnetolaser therapy on base of laser therapy device “Matrix-Urologist” in combination 
with  volcanic therapeutic mud rectal swabs and perineal applications  is highly effective  in the 
chronic uretrogenic prostatitis treatment .

Key words: chronic uretrogenic prostatitis, mud rectal swabs, vibromagnetolaser applications of the prostate .

Этиопатогенез хронических простатитов являет-
ся мультифакториальным, поэтому и терапия данной 
патологии очень сложна и  остается актуальной про-
блемой медицины [3, 4, 5, 9—13, 15—17] .

По последним данным ВОЗ установлено, что воспа-
лительные заболевания предстательной железы среди 
мужчин трудоспособного возраста имеют очень высо-
кое распространение [2, 4, 5, 10] . Высокая выявляемость 

простатитов с  одной стороны, можно связать с  совер-
шенствованием диагностики, а с другой — учащением 
осложнений инфекций, передаваемых половым путем .

Увеличение количества заболеваний органов 
мочеполовой системы, в  том числе и  мужского бес-
плодия, ставит перед специалистами актуальную 
проблему создания новых эффективных методов ле-
чения [2, 9, 10] .
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14 Инфекции, передаваемые половым путем

В медицинской практике при лечении хрони-
ческих простатитов успешно используются совре-
менные технологии, таких как: лазерная терапия 
и  вибромассаж [6, 7, 8] . Указанные терапевтические 
методы могут успешно сочетаться с  воздействием 
вулканической грязи (природные источники Азер-
байжана) . Вулканические грязи широко применяют-
ся для регуляции секреторных протоков, устранения 
застоя и  предотвращения аденомы предстательной 
железы [1, 8] .

Целью нашего исследования явилось изучение 
эффективности совместного использования вибро-
массажа и  магнитно-лазерного излучения в  соче-
тании с  применением аппликаций вулканической 
грязи на  промежность и  ректальных тампонов при 
хроническом уретрогенном простатите 

Материалы и  методы исследования: Клиниче-
ские исследования проведены на  25  больных хро-
ническим уретрогенным простатитот . Для этого 
использована методика, предложенная С . М . Мос-
квиным (2006), которая основана на  применении 
магнитно-лазерного излучения аппаратом «Матрикс-
Уролог» совместно с вибромассажем, а также аппли-
кацией на промежность вулканической грязи, и вве-
дением ректального грязетампона [6,7] .

Вулканическую грязь с целью пастеризации раз-
водили горячей водой 80 °С и  оставляли на  1  сут-
ки . Полученная смесь нагревалась на водяной бане 
до  40—42 °С и  вводилась ректально специальным 
шприцем 200—300 граммовым тампоном в прямую 
кишку с  последующим наложением аппликации 
грязи на область промежности на 4-х слойную мар-
лю . Грязетампон вводился больным после очисти-
тельной клизмы . Процедуры проводились на  спе-
циальной кровати в  положении лежа на  животе 
с  кспозицией в течение 30 минут . После процедуры 
промежность протиралась салфеткой, смоченной 
в  теплом мыльном растворе . Введенный в  прямую 
кишку тампон выводился при дефекации . Курс ле-
чения составляет 15  дней . Процедуры отпускались 
ежедневно .

Больным в  динамике до  и  после лечения были 
сделаны УЗИ простаты, общие анализы мочи и  кро-
ви, исследование мазков из  уретры, микроскопия 
сока простаты, анализ спермаграммы и  исследова-
ния РСА-антигена, иммуномаркеров и тестостерона 
в крови .

Результаты исследования и  их обсуждение. 
У  всех наблюдаемых больных хроническим уретро-
генным простатитом отмечался синдром хрониче-
ской тазовой боли, а  также дизурия . УЗИ органов 
малого таза выявило замедленное кровоснабжение 
органов мочеполовой системы, а  также застой в  ве-
нозном кровотоке . В  предстательной железе реги-
стрировались различного размера инфильтраты 
и  кальцинаты . В  клиническом анализе крови и  об-
щем анализе мочи выявлены отклонения . Лейкоци-
ты в крови превышали норму на 57% (р≤0,001) . После 
терапии количество лейкоцитов в крови составляло 

36,4% от  показаний до  лечения и  соответствовало 
норме . При сравнительно незначительном измене-
нии количества эритроцитов в  крови, скорость осе-
дания эритроцитов (СОЭ) была повышена на  41,6% 
(р≤0,005) . После проведенного комплексного лече-
ния, показатель СОЭ снижен на  30% (р≤0,005) и  до-
веден до  нормы . Количество лимфоцитов в  крови 
у больных простатитом до лечения превышало норму 
на 50% (р≤0,001), а после лечения отмечалось сниже-
ние на 33,7% (р≤0,001) 

Аналогично закономерные процессы наблюда-
лись и с показателями гемоглобина в крови (рис . 1) .
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Рис. 1. Изменение показателей общего анализа крови 
и лимфоцитов после лечения больных хроническим 

уротрогенным простатитам с помощью аппарата 
«Матрикс Уролог» и вулканической грязью (%)

Уровень тестостерона у больных был снижен 
на  8% (р≤0,005) . После проведенной терапии уро-
вень тестостерона превысил предыдущий показатель 
на 8,7% (р≤ 0,005) и достиг уровня нормы .

Следует отметить, что изученные нами результа-
ты иммунологических тестов были резко снижены . 
Так, до  лечения ниже нормы были показатели  IgG 
на  38,5% (р≤0,001); IgA  — 58% (р≤0,001), а  IgM  — 
59,2% (р≤0,001) . После применения комплексной 
терапии эти показатели доведены до  нормы (IgG  — 
63,3% (р≤0,001); IgA — 146% (р≤0,001), а IgM — 147% 
(р≤0,001)) .

Аналогичная закономерность наблюдается и при 
сравнении уровней циркулирующих иммуноком-
плексов (ЦИК) . Так, их уровень был ниже на  33,7% 
(р≤0,001), а после проведенной комплексной терапии 
достиг нормы и превысил 51,4% (Р ≤001) от исходного 
(рис . 2) .

Результаты данного исследования установили, что 
при хроническом уротрогенном простатите ослабля-
ется иммунный статус организма . Однако после про-
веденного нами комплексного лечения (вибромассаж 
с  магнитнолазерным обучением аппаратом «Мат-
рикс-Уролог» совместно с  вулканической грязетера-
пией) иммунный статус больных полностью восста-
новился и состояние больных заметно улучшилось .

Показатели ПСА у  90% больных имели уровень 
нормы .

До лечения общий анализ мочи выявил изменения 
рН, остаточную мочу, повышенное количество лейко-
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цитов, солей и плотного эпителия . После проведенно-
го лечения эти показатели были в пределах нормы .
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Рис. 2. Изменение иммуномаркеров в крови 
вследствие применения комплексной терапии 

вибромагнитолазерным облучением и применением 
вулканической грязы у больных хроническим 

уротрогенным простатитом (%) .

В мазках из уретры наблюдались повышенное ко-
личество лейкоцитов, плотного эпителия, которые 
также выровнялись в динамике .

Показатели функционального состояния пред-
стательной железы (количество лейкоцитов, эпите-
лиальных клеток, лецитиновых зерен в  секрете про-
статы) также нормализовались на фоне проведенной 
терапии .

УЗИ органов мочеполовой системы после лече-
ния указывали на регресс патологических изменений 
клеточных компонентов, уменьшение размеров каль-
цинатов и  самой предстательной железы . Особенно 
следует отметить, что при лечении данной методи-
кой отпадает надобность применения антибиотиков 
и других медикаментозных препаратов .

Лечение, проведенное 25  больным хроническим 
уретрогенным простатитом, дало положительный ре-
зультат у 23 больных (92%), что наглядно доказывает 
эффективность совместного воздействия вибромаг-
нитолазерного облучения с  применением вулканиче-
ской грязи, которые подтверждаются положительной 
динамикой клинико-лабораторных исследований . А 
именно, приводит к  улучшению кровоснабжения ор-
ганов мочеполовой системы, устранению застоя в  ве-
нозном кровотоке, нормализации общих показателей 
крови, а также восстановлению до нормы показателей 
иммунного статуса и  уровня тестостерона . При ми-
кроскопии мочи и секрета простаты, мазков из уретры 
после лечения наблюдались нормальные показатели .

Данная методика комплексного лечения улучша-
ет также и  половую функцию, она стимулирует ак-
тивацию сперматозоидов, нормализует рН спермы, 
и количество сперматозоидов .

Таким образом, полученные нами результаты 
проведенного исследования подтверждают высокие 
терапевтические свойства совместного применения 
вулканической грязи, вибромассажа и  магнитно-ла-
зерного облучения с  помощью аппарата «Матрикс-
Уролог» при лечении хронического уретрогенного 
простатита .
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